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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ	НАУКИ

УДК 811.11
Н. Н. Бочегова, И. Б. Константинова 

Курганский государственный университет

ОСОБЕННОСТИ	ПЕРЕВОДА	
АМЕРИКАНСКИХ	РЕАЛИЙ	

ПОВСЕДНЕВНОСТИ	НА	РУССКИЙ	ЯЗЫК		
(НА	МАТЕРИАЛЕ	ЦИКЛА	РАССКАЗОВ		

Э.	ПРУ	«ГОРБАТАЯ	ГОРА»)
Аннотация. Cовременный мир в условиях глобализации невозможно представить без межкуль-

турной коммуникации. Для полноценного общения необходимо понимание реалий страны-партнера, 
так как реалии являются единицами выражения культурных особенностей. В статье рассматрива-
ются специализированные этнокультурные и социокультурные реалии повседневной жизни амери-
канцев, а также особенности перевода данных средств репрезентации повседневной реальности.

Ключевые	слова: повседневность, реалия, перевод, Э. Пру, переводческая трансформация.  

Проблема повседневности привлекает внима-
ние ученых уже более ста лет. Тема повседневно-
сти часто затрагивается в философских трактатах 
и научных исследованиях, авторы которых обра-
щаются к различным аспектам жизнедеятельно-
сти человека. В гуманитарных науках появляют-
ся новые дисциплины, призванные исследовать 
данную проблему. В последние годы наблюдается 
перенос интереса гуманитарных наук на обыден-
ное сознание и повседневные практики рядово-
го человека. Это обусловливается, во-первых, 
тем, что сфера повседневности разнообразна, 
сложна и широка, а, во-вторых, необходимостью 
в исследовании и описании ситуаций повседнев-
ности, стереотипов мировоззрения и способов их 
вербализации, отраженных в языковой картине 
мира разных народов для изучения их языков как 
иностранных.  

Таким образом, проблема повседневности 
предстает актуальной и продуктивной темой ис-
следования в различных направлениях гумани-
тарных наук.

В данной работе мы рассматриваем реалии 
повседневности американской лингвокультуры. 
Существует множество лингвистических исследо-
ваний, посвященных переводу реалий, но работ, 
рассматривающих перевод реалий повседнев-
ности крайне мало. Таким образом, назрела не-
обходимость в изучении особенностей перевода 
реалий повседневности США на русский язык.

Объектом анализа был выбран цикл рас-
сказов Энни Пру «Горбатая гора». Для лингви-
стического анализа текста важным является 
знание пресуппозиций, связанных с представле-
нием о жизненном и творческом пути Энни Пру. 
Писательница родилась в небольшом городке шта-
та Коннектикут. Окончила Университет Вермонта. 
Пру является лауреатом нескольких литера-
турных премий, двукратным лауреатом премии  

О. Генри «за лучший рассказ», в том числе за рас-
сказ «Горбатая гора» в 1998 году. Пулитцеровская 
премия и Национальная книжная премия (1994) 
за роман «Корабельные новости» (The Shipping 
News, 1993). За свой первый роман «Почтовые 
открытки» (1992) Пру была награждена премией 
ПЕН-клуба имени Фолкнера в области художе-
ственной литературы.

Энни Пру долгое время проживала в штате 
Вайоминг, что вдохновило ее на написание цик-
ла рассказов «Горбатая гора». В оригинале книга 
называется «Рядом: истории Вайоминга» (Close 
Range: Wyoming Stories, 1999), и это только пер-
вая книга этих историй, а остальные две не пере-
ведены на русский. В сборник входят одиннадцать 
рассказов, которые повествуют о нелегкой жизни 
обитателей северного штата Вайоминг; сюжеты 
разворачиваются на пустынном ландшафте сель-
ской местности. Писательница является поклон-
ницей деревенских и городских историй, в течение 
многих лет она собирала воспоминания и расска-
зы о местных знаменитостях и событиях, которые 
произошли в разных частях Северной Америки. 
Собранный материал послужил основой для на-
писания цикла рассказов. О жизни в Вайоминге 
и написанных ею рассказах Э. Пру сказала сле-
дующее: «Элементы нереального, фантастиче-
ского и невероятного окрашивают реальность. 
Решимость зарабатывать на жизнь сельским хо-
зяйством в Вайоминге, в этом суровом, ничего не 
прощающем людям краю, сама по себе уже фан-
тастика» [4].

В оригинале цикл рассказов носит название 
«Close Range: Wyoming Stories». Слово «range» 
может переводиться как «обширное пастбище», 
что соответствует тематике цикла рассказов. 
Однако также существует устоявшееся выраже-
ние «close range», которое имеет следующее зна-
чение: «малое расстояние». Большинство героев 
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рассказов – это люди, загнанные в угол из-за жиз-
ни, которую они ведут, они ослеплены собствен-
ным несчастьем и не видят однозначного выхода 
из сложившейся ситуации. Таким образом, мож-
но сказать, что герои Э. Пру, несмотря на то, что 
живут на больших ранчо с обширной территорий, 
чувствуют себя загнанными в ловушку из-за не-
достатка перспектив и возможностей. Заглавие 
цикла рассказов отражает восприятие героями их 
жизненной ситуации.

Стиль письма Э. Пру очень важен для понима-
ния суровости жизни в сельской местности штата 
Вайоминг. Писательница не вкладывает свои эмо-
ции в истории, которые рассказывает. Например, 
в рассказе «история его карьеры» Лиланд Ли идет 
по жизни, «прыгая» с работы на работу, пытаясь 
поддержать свою семью, которая не проявляет к 
нему никакой любви. Когда его жена умирает или 
когда он теряет очередную работу, Пру ничего не 
смягчает в описании этих событий.

В рассказах используются разные типы пове-
ствования. Большинство историй рассказывается 
от третьего лица, что позволяет писателю рас-
крыть сюжет с точки зрения нескольких персона-
жей, а читателю – понять мотивы каждого из них. 
Некоторые из историй, такие как «Кровожадный 
конь», рассказываются через автора-повествова-
теля, который на самом деле не является конкрет-
ным персонажем, но выступает в качестве всез-
нающего, всеведущего голоса. «Одинокий берег» 
написан от первого лица, с точки зрения одного, 
неназванного рассказчика.

В каждой из историй Э. Пру удается без сен-
тиментальности проиллюстрировать, насколько 
несчастны жизни ее персонажей. Персонажи ее 
рассказов не герои и не злодеи, они просто люди, 
которые пытаются, по мере возможности, улуч-
шить свои жизни. именно эти мучительные стрем-
ления являются центром каждой из историй.

При анализе текста были выделены следую-
щие лексические доминанты, отражающие основ-
ную идею рассказов и относящиеся к семантиче-
скому полю «повседневность»: «ranch», «rodeo» и 
«cowboy».

В каждом языке семантическое поле «повсед-
невность» содержит огромное количество лекси-
ческих единиц. С одной стороны, это культурные 
универсалии, лексические единицы, которые при-
сутствуют во всех языках. С другой – реалии, ко-
торые более значимы в одной культуре и менее 
значимы или полностью отсутствуют в другой.

В когнитивной лингвистике широко практи-
куется сопоставление различных национальных 
концептосфер между собой, что позволяет вы-
явить национальную специфику концептуализа-
ции сходных явлений со знанием разных народов, 
выявить безэквивалентные лексемы и лакуны (от-
сутствие лексемы) [3].

Это применимо к исследованию реалии 
«ranch», так как она является одним из специ-
ализированных этнокультурных и социокультур-

ных реалий для американцев, но не входит в кон-
цептосферу повседневности русскоговорящего 
человека.

Согласно классификации В. С. Виноградова, 
реалия «ranch» относится к группе бытовых реа-
лий, подгруппе «жилище, имущество» [1]. Слово 
«ranch» на русский язык чаще всего переводится 
как «ранчо» или «ферма». Обратимся к истории 
реалии «ranch» через словарные статьи.

Collins Dictionary дает следующее 
определение:

«A ranch is a large farm used for raising animals, 
especially cattle, horses, or sheep» [5].

Oxford American Dictionary объясняет это сло-
во так:

«А large farm, especially in the western U.S. or 
Canada, where cows, horses, sheep, etc. are bred» 
[6].

Таким образом, реалия «ranch» в сознании 
человека, проживающего на территории США 
и Канады, имеет следующее значение: боль-
шая ферма, используемая для выращивания 
животных.

Так как реалии «ранчо» и «ферма» представ-
ляются смежными понятиями, имеет смысл рас-
смотреть определения лексемы «farm» в слова-
рях американского английского языка.

Oxford American Dictionary дает следующее 
определение: «An area of land, and the buildings on 
it, used for growing crops and keeping animals» [6].

итак, ферма – это участок земли и здания на 
нем, используемые для выращивания сельскохо-
зяйственных культур и содержания животных.

Рассмотрим сходства и различия реалий 
«ranch» и «farm». Оба понятия обозначают участок 
земли со зданиями, однако под «ранчо» обычно под-
разумевается более крупная территория. Согласно 
словарным определениям «ranch» – место, которое 
используется только для выращивания животных, 
тогда как основным назначением фермы являет-
ся выращивание сельскохозяйственных культур. 
Таким образом, можно сделать вывод, что сло-
ва «ranch» и «farm» не являются синонимами и 
перевод реалии «ranch» с использованием слова 
«ферма» является не совсем точным.

Обратимся к изучаемому произведению. В ци-
кле рассказов Энни Пру «Горбатая гора» лексема 
«ranch» встречается 179 раз. В 143 случаях для 
перевода используется слово «ранчо». В данном 
случае приемом перевода выступает освоение, 
адаптация иноязычной реалии, придание ей об-
личия слова русского языка на основе материала 
английского языка.

Вторым по частотности вариантом перевода 
реалии «ranch» является слово «ферма», которое 
встречается 11 раз. Как мы отметили ранее, сло-
ва «ранчо» и «ферма» имеют сходные элементы 
значения. Оба слова обозначают место, на кото-
ром производятся те или иные виды сельскохо-
зяйственных работ. Однако «ranch» – это место, 
где выращивают скот. Таким образом, при ис-
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пользовании слова «ферма» для перевода слова 
«ranch» происходит расширение значения слова, 
то есть используется прием генерализации (гипо-
нимический перевод) [1]. Как упоминалось раннее, 
использование слова «ферма» для перевода сло-
ва «ranch» не является точным. Лексема «ферма» 
в сознании русскоговорящего человека побуждает 
представление о частном сельскохозяйственном 
предприятии, которое занимается производством 
сельскохозяйственной продукции, что не тожде-
ственно значению слова «ranch», описанному в 
изучаемом произведении.

Другими примерами использования приема 
генерализации являются переводы слова «ranch» 
как «клочок земли» и «хозяйство».

Рассмотрим другие варианты перевода ре-
алии «ranch». Четыре раза слово «ranch» было 
переведено как «дом». Поскольку ранчо – это 
обширный участок земли, используемый для ве-
дения скотоводства, и на котором расположена 
хозяйская усадьба или дом, следовательно, при 
переводе происходит сужение смысла, перевод-
чик использует прием конкретизации (гиперони-
мический перевод) [1].

Четыре раза встречается использование при-
ема компенсации, когда элементы значения сло-
ва «ranch» передаются в тексте перевода другими 
словами [2]. Например: «ranch supply store» – «хо-
зяйственный магазин», «ranch supplies» – «то, что 
нужно по хозяйству», «run this ranch and bring it 
up» – «помогать», «help run the ranch» – «помогать 
со скотиной».

Один раз мы встречаем использование такого 
вида переводческой трансформации как контек-
стуальный перевод. «Ranch» – «место происше-
ствия», в данном случае происходит метоними-
ческая замена: ранчо – это место, где произошел 
пожар.

В ряде случаев переводчиком применяется 
прием опущения: слово «ranch» не переводится 
на русский язык, если оно находится в препозиции 
к другому существительному. Приведем несколь-
ко примеров: «ranch hands» – «работники», «ranch 
number» – «ваш номер», «do ranch chores» – «ра-
ботать», «ranch operation» – «работничек», «ranch 
truck» – «грузовик», «ranch dogs barking» – «лай 
овчарок».

Стоит также отметить, что лексема «ranch» 
обладает словообразовательной активностью, и 
можно встретить ряд репрезентаций данной лексе-
мы, такие, как слово «rancher», которое на русский 
язык переводится как «фермер» и «ranching» –  
занятие фермерством.

Согласно классификации В. С. Виноградова, 
реалия «rodeo» относится к группе бытовых реа-
лий, подгруппе «виды труда и занятия» [1]. Таким 
образом, данную реалию можно отнести к концеп-
тосфере повседневности США. Обратимся к сло-
варному определению слова «rodeo».

Collins Dictionary:
«In the United States, a rodeo is a public 

entertainment event in which cowboys show different 
skills, including riding wild horses and catching cattle 
with ropes» [5].

итак, родео – это общественное развлека-
тельное мероприятие, в котором ковбои демон-
стрируют различные навыки, включая верховую 
езду на диких лошадях и ловлю крупного рогатого 
скота с помощью веревок.

Обратимся к изучаемому произведению. В 
цикле рассказов Энни Пру «Горбатая гора» реа-
лия «rodeo» представлена 45 раз. В подавляющем 
числе случаев (41 раз) для перевода на русский 
язык используется слово «родео». Таким образом, 
для передачи данной реалии самым распростра-
ненным видом переводческой трансформации 
выступил прием транслитерации.

Рассмотрим другие варианты перевода дан-
ной реалии. В произведении мы встречаем такую 
фразу, как «to be a rodeo bum» (дословно: «быть 
бродягой с родео»). В данном случае был пред-
ложен такой перевод: «бродяжничать по ста-
дионам». Само слово «родео» опускается при 
переводе, тем не менее сохраняются некоторые 
компоненты значение данного слова, так как со-
ревнования по родео происходят на стадионах. 
Таким образом, в приведенном примере исполь-
зуется прием компенсации [2].

Другими вариантами перевода реалии 
«rodeo» послужили слова «шоу», «соревнования» 
и «представление». В представленных вариантах 
перевода слово «rodeo», которое имеет более уз-
кое предметно-логическое значение, передается 
словом русского языка с более широким предмет-
но-логическим значением, используется прием ге-
нерализации [1].

итак, в отличие от реалии «ranch», реалия 
«rodeo» имеет меньше вариантов перевода в из-
учаемом произведении. Это объясняется тем, что 
реалия «ranch» имеет больше точек соприкосно-
вения с концептосферой повседневности русско-
говорящего человека. Скотоводством занимаются 
во всех странах, это одна из культурных универ-
салий, отсюда и вытекают различные варианты 
перевода подобных реалий. Так появляется слово 
«ферма» как вариант перевода реалии «ranch», 
поскольку в России так называется форма веде-
ния сельского хозяйства. Однако реалия «rodeo» 
не является частью концептосферы повседнев-
ности русскоговорящего человека, что оставляет 
переводчика с ограниченным количеством слов 
для передачи данной лексемы.

изучение подобных реалий повседневности 
представляет огромный интерес для исследова-
ния, так как позволяет проникнуть в тайну языка и 
культуры страны изучаемого языка.

Недостаточное знание истории страны, ее бы-
товых, культурных и политических событий может 
привести к непониманию сравнений, исторических 
ссылок и т. д. и, в конечном итоге, привести к язы-



8

ВЕСТНИК	КУРГАНСКОГО	ГОСУДАРСТВЕННОГО	УНИВЕРСИТЕТА.	2020.	№	1	(55).	С.	5–10ISSN	2587-7410

Филологические науки

ковой некомпетенции. Реалии, характерные для 
одного языкового коллектива и полностью отсут-
ствующие в других, являются наиболее сложными 
для перевода и требуют глубокого исследования. 
Одной из таких реалий является американская 
реалия «cowboy», которая не имеет аналогов в 
русской культуре.

Для лучшего понимания данной реалии обра-
тимся к этимологии слова «cowboy». Английское 
слово «cowboy» было прямым переводом на ан-
глийский язык испанского слова «vaquero», озна-
чающего человека, который управляет скотом, 
сидя на лошади. Данное слово произошло от сло-
ва «vaca», что означает «корова», которое в свою 
очередь произошло от латинского слова «vacca». 
В печати термин «cowboy» был впервые исполь-
зован Джонатаном Свифтом в 1725 году для обо-
значения мальчика, ухаживающего за коровами. 
Слово использовалось в Великобритании с 1820 
по 1850 год для описания молодых людей, кото-
рые ухаживали за коровами, принадлежащими 
семьям или общинам. Первоначально английское 
слово «cowherd» использовалось для описания 
пастуха крупного рогатого скота (аналогично сло-
ву «shepherd» – пастух овец) и часто относилось 
к мальчику доподросткового или раннего подрост-
кового возраста, который обычно работал пеш-
ком. Данное слово является довольно старым, 
оно возникло в английском языке до 1000 года.

К 1849 году слово «cowboy» получило свой 
современный смысл – взрослый скотовод амери-
канского запада. Вариации на тему этого слова 
возникли позже. Слово «cowhand» появилось в  
1852 году, а слово «cowpoke» – в 1881 году. 
Значение слова «cowpoke» первоначаль-
но ограничивалось обозначением людей, ко-
торые подталкивали скот длинными шеста-
ми, чтобы погрузить его в железнодорожные 
вагоны для перевозки. Номинации ковбоев в 
американском английском включают следую-
щие слова: «buckaroo», «cowpoke», «cowhand», 
и «cowpuncher». Английское слово «buckaroo», 
обозначяющее ковбоя, происходит от испанского 
«vaquero».

Сегодня «cowboy» – это термин, распро-
страненный по всему Западу Америки, особен-
но на территории Великих равнин и Скалистых 
гор, термин «buckaroo» используется преимуще-
ственно на территории Большого Бассейна и в 
Калифорнии, а слово «cowpuncher» – в основном 
в Техасе и близлежащих штатах.

Как видно из приведенной исторической 
справки, реалия «cowboy» играет немаловажную 
роль в истории США и остается актуальной по сей 
день. Согласно классификации В. С. Виноградова, 
реалия «cowboy» относится к группе реалий 
общественной жизни, подгруппе «гражданские 
должности и профессии» [1]. На основе этой клас-
сификации мы можем отнести реалию «cowboy» к 
концептосфере повседневности США.

Рассмотрим современную дефиницию сло-

ва «cowboy». Словарь Collins Dictionary дает не-
сколько определений:

«a ranch worker who rides horseback much of 
the time on his job of herding and tending cattle;

a performer in a rodeo or the Wild West show;
a conventionalized character in novels, motion 

pictures, etc., typically an adventurous Westerner 
who rides horseback and carries pistols» [5].

итак, в современном мире слово «cowboy» 
имеет следующие значения: работник ранчо, ко-
торый ездит верхом большую часть времени на 
своей работе по выпасу и уходу за скотом, а также 
участник развлекательного мероприятия – родео 
или шоу Дикого Запада. Кроме того, образ ковбо-
ев стал героическим, а потому данные персонажи 
начали появляться в фильмах, рекламе, музы-
кальных клипах и прочих областях искусства.

Обратимся к изучаемому произведению. В ци-
кле рассказов Энни Пру «Горбатая гора» реалия 
«cowboy» встречается 43 раза. В 36 случаях для 
перевода используется слово «ковбой». В дан-
ном случае приемом перевода выступает транс-
литерация, буквенный состав английского слова 
«cowboy» передается средствами русского языка.

Рассмотрим другие варианты перевода реалии 
«cowboy». Дважды переводчиком был использован 
прием генерализации (гипономический перевод). 
Слово «cowboy» было переведено как «участник». 
Как упоминалось выше, ковбой – это участник раз-
влекательного мероприятия. Таким образом, про-
исходит замена слова с более узким предметно-
логическим значением на слово с более широким. 
Такой же переводческий прием используется при 
переводе слова «cowboy» как «помощник», так как 
ковбой – это также работник на ранчо.

В изучаемом тексте представлено также сло-
восочетание «Custom Cowboy», которое является 
названием магазина. В переводе оно передано 
как «магазин сувениров». В данном случае пере-
водчик использовал прием экспликации, описа-
тельный (разъяснительный) перевод. Такой же 
вид переводческой трансформации использу-
ется при переводе фраз «Cowboy’s Pal DeLuxe 
Calendars» (название серии календарей) – «серия 
ярких рекламных календарей» и «Cowboy Curls 
mane detangler» (название расчески) – «щетка для 
расчесывания спутавшейся лошадиной гривы».

Проанализируем перевод следующего 
предложения:

«He was dreaming of a 1948 Aeronca Sedan, a 
loose, big-cabined thing with feminine curves and a 
split crankcase to be replaced with an undamaged 
one from Donald’s Cowboy Junkyard» [7].

Данное предложение можно перевести сле-
дующим образом:

«Он мечтал о самолете "Аэронка-седан" 1948 
года, просторном, с большой кабиной, с женствен-
ными изгибами и раздвоенным картером двига-
теля, который будет заменен неповрежденным с 
"ковбойской свалки Дональда"».

В издании 2006 года предлагается следую-
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щий перевод:
«Он мечтал об "Аэронка-седан" 1948 года, с 

большим салоном» [4].
«Donald’s Cowboy Junkyard» –  это название 

магазина, в котором герой собирается приобре-
сти картер двигателя. В переводе данная часть 
предложения опущена. Можно сделать вывод, что 
переводчик не захотел перегружать читателя из-
лишней культурно-специфической информацией 
и решил упростить предложение, использовав 
прием опущения. Прием опущения также исполь-
зуется при переводе словосочетания: «the cowboy 
room» как «в той же комнате».

Лексема «cowboy» обладает словообразова-
тельной активностью. Так, в исследуемом про-
изведении мы встречаем глагол «cowboyed», 
который переводится на русский язык как «был 
ковбоем».

Подводя итоги проведенной работы, следует 
отметить, что при переводе реалий повседнев-
ности США наиболее употребительным способом 
переводческой трансформации оказался прием 
транслитерации. Такие приемы, как генерализа-
ция и конкретизация также использовались пере-
водчиком при передаче реалий повседневности, 
так как они позволяют избежать многократного 
повторения одного и того же слова и тем самым 
сделать текст более выразительным. Также сле-
дует сделать вывод о том, что чем самобытней 
реалия, тем сложнее становится задача пере-
водчика по донесению ее значения до читателя. 
Следовательно, уменьшается количество прие-
мов, которые может использовать переводчик без 
потери единиц смысла. Незаменимым инструмен-
том в данном случае выступает прием описатель-
ного перевода. Перевод реалий повседневности 
США следует осуществлять с учетом культуроло-
гического контекста.
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Аннотация. В статье на основе сопоставительного анализа архивных материалов, публикаций 

А. Н. Зырянова, посвященных зауральской свадьбе середины XIX века, и более поздней записи свадь-
бы (В. Н.  Бекетова и В. П. Тимофеев) рассматривается развитие свадебных величальных песен на 
территории Приисетья. Выявляются художественные приемы идеализации свадьбы и свадебных 
чинов: символика, гиперболизация, метафоры, эпитеты, фразеологизмы, прием ступенчатого су-
жения образов и противопоставления.

Ключевые	слова: свадьба, свадебный обряд, свадебные величальные песни, варианты песни, 
художественный прием.

Зауральский фольклорист середины XIX века 
А. Н. Зырянов относился к свадьбе как к торже-
ству, истоку зарождения семьи, «неразрывных уз 
брака четы» [8]1. В. Н. Бекетова и В. П. Тимофеев, 
исследователи свадебного обряда и поэзии 
Шадринского края второй половины ХХ века, 
считают свадьбу сложной общественной дра-
мой, которую играют и реально переживают два  
рода – жениха и невесты: «В свадебной драме 
жизнь воплощается в ритуал, а все вместе сливает-
ся с песней и становится слаженным искусством» 
[10, с. 3]. исследователь свадьбы Башкортостана  
и. Е. Карпухин, в свою очередь, рассматрива-
ет свадьбу как своеобразную народную пьесу со 
многими картинами и действующими лицами, в 
которой отражаются мировоззрение и мораль на-
рода, его поэтический и музыкальный талант и ар-
тистизм [8, с. 3]. 

Благодаря уникальным рукописям  
А. Н. Зырянова, хранящимся в научном архиве 
Русского географического общества в Санкт-
Петербурге [9], его более поздним публикациям в 
издании «Пермские губернские ведомости» [2; 3; 
4; 5; 6; 7] мы имеем возможность не только судить 
о содержании свадебного обряда в Шадринском 
уезде Пермской губернии в середине ХIХ века, 
но и сопоставить запись самоучки-фольклориста 
с более поздними фиксациями свадьбы в крае.  
Заслуга А. Н. Зырянова в том, что он первым в 
зауральской фольклористике выделил основные 
фрагменты свадебного действа в комплексе с по-
этической составляющей, отмечая сохранность 
множества причуд в обрядах «простонародных 
свадеб, совершаемых с особливою изысканно-
стью, торжественностью и роскошью по мере 
средств. Там исторгается весь запас античных по-
нятий, верований и предрассудков, там питается 
вся изобретательность ума в выговоре и опреде-

1 В данной работе мы будем ссылаться на архивный 
источник без указания страниц в том случае, если в нем 
отсутствует внутренняя нумерация.

лении периодов свадебных, там удальство бушу-
ет рядом с молодечеством, коротко сказать, там 
все соединяется: и поэзия, и характеристика, и 
местность народа» [2, с. 234]. В нашем распоря-
жении имеется свыше ста текстов песен, которые 
могут быть предметом исследования. из общего 
количества песенного комплекса мы выбрали не-
которые тексты песен, входившие в обряды дня 
венчания. Все они носят величальный характер 
и создают красочный рисунок свадебного торже-
ства зауральских простолюдинов.

Публикации, архивные материалы  
А. Н. Зырянова позволяют говорить о широком 
бытовании свадебной поэзии в середине XIX века 
в Приисетье. Вместе с тем они позволяют оценить 
фольклористическую работу государственного 
крестьянина А. Н. Зырянова. Необходимо отме-
тить, что отличительной чертой записи собирате-
ля является полнота и обстоятельность с точной 
фиксацией местного «речения». Он стремился 
рассмотреть свадебный фольклор края в его тес-
ной связи с самим ритуалом: «нужные, необходи-
мые, придающие полноту очаровательным свадь-
бам песни не упущу, в наречии точном выговор 
удерживаю» [9]. 

Так, в доме жениха в день свадьбы девушки 
поют величальную песню участникам свадьбы 
перед благословением молодых «под злат венец 
встать, закон Божий принять». В песне, записан-
ной А. Н. Зыряновым, раскрываются эстетиче-
ские представления зауральских простолюдинов 
о красоте с отражением особенностей шадрин-
ского диалекта. Песня представляет интерес как 
этнографический источник: верно отражен обы-
чай коллективных смотрин свадьбы как не только 
частного, но и общественного института. В песне 
запечатлен праздник зауральских крестьян, что 
реализовано в одежде (зипунники, лапотники, 
опоясники, малахайники), применен художествен-
ный прием ступенчатого сужения образов (шлеи – 
дуги, опоясники – кушаки), гиперболизация (сваха 
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под золотом), противопоставления (под рогожами – 
под золотом, не баской – точно яблочек):

Мы пришли не избы смотреть, 
Мы пришли жениха смотреть;
Нам сказали приехали кошевники, 
А оно все скачок на скачок, 
Нам сказали, что льнины шлеи, 
А ино шлеи медныя;
Нам сказали, что у дуг нет ничего,
ино все звонок на звонку;
Нам сказали, все зипунники, 
А ино все синец к синцу;
Нам сказали, что лапотники,
ино все сапог к сапогу;
Нам сказали, что опоясники, 
ино все кушак к кушаку;
Нам сказали, что малахайники, 
ино все картузники;
Нам сказали, что сваха под рогожами,
ино сваха вся под золотом;
Нам сказали, что жених не баской,
А напротиво – жених точно яблочек [6, с. 16]. 
В более поздней записи В. Н. Бекетовой  

В. П. Тимофеева отмечается, что на свадьбе, как 
на любом большом празднике, пелись шуточные 
песни, корильные и величальные припевки, кото-
рые создавали особую атмосферу гуляния. Эта 
песня перекликается с предыдущей принципом 
изображения праздника – противопоставления 
реального и «молвы»:

Нам сказали, что сваха плоха,
Посмотрели мы, сваха хороша.
Нам сказали, тысяцкой не хорош.
Посмотрели, тысяцкой – пригож.
Нам сказали, жених плохой.
Посмотрели, а он парень удалой.
Нам сказали, родня плоха.
Посмотрели, вся родня хороша!
Они пляшут и поют, 
и в обиду нашу девку не дают.
Нам сказали, нам сказали,
Сваха под золотом.
Посмотрели мы, посмотрели,
Сваха – под рогозой [10, c. 151].
Поэтическое содержание народной свадеб-

ной песни в записи А. Н. Зырянова «Ой вы, со-
колы, ой вы, соколы» отразилось на ее компози-
ции, построенной на диалоге. Песню исполняли 
девушки, встречая свадебную процессию в доме 
жениха после церковного венчания. Для идеали-
зации портрета широко используется символика 
лирических песен (сокол – жених, бела лебедь – 
невеста, море – граница между своим (невести-
ным) миром и миром жениха), фразеологизмы 
(красна девица), эпитеты (горяча кровь):

Ой вы, соколы, ой вы, соколы,
Прилетные соколы, прилетные соколы.
Куда вы летали? Куда вы летали?
Уж мы летали, уж мы летали
С моря да на море, с моря да на море.
Чего вы увидели, чего вы увидели?

Белу лебедь на заводи, белу лебедь на заводи
Мы хотя ее не поймали,
Право крылышко заломили.
Бояра вы, бояра, куда вы ездили?
Мы ездили с городу на город,
Летали с терема мы на терем.
Чего вы видели?
Уж мы видели красну девицу
В высоком терему
- Вы о чём ее не привезли?
Мы хотя ее не привезли,
Но русу косу расплели
и горячу кровь пролили [9].
В данной песне в ранней записи  

А. Н. Зырянова свадебные чины идеализированы. 
По мнению В. П. Аникина, «общий образный строй 
свадебного фольклора с иносказаниями (лебедь, 
утушка – невеста, сокол – жених и пр.) отмечен 
печатью древних традиций» [1, с. 201].

О бережном отношении к свадебной поэзии 
зауральцев шадринской провинции свидетель-
ствует сохранность песни в более поздней записи. 
В сборнике В. Н. Бекетовой и В. П. Тимофеева мы 
обнаружили схожий вариант этой свадебной об-
рядовой песни с лирическими образами:

- Уж вы, соколы, соколы,
Соколы прилетные.
Вы куда, соколы, летали?
- Уж мы с гору на гору,
Уж мы с моря на море.
- Вы кого, соколы, видели?
- Уж мы видели серу утицу,
Серу утицу на крутом берегу.
- Вы зачем ее не поймали?
- Уж мы поймать – не поймали,
А право крылышко заломили.
Уж вы, бояра, бояра, 
Куда же вы ездили? 
- Ко Божьей церкви мы ездили,
Мы закон Божий приняли [10, с. 144].
Сличение вариантов позволяет говорить 

о константности образной системы свадебной 
поэзии. Песни наполнены действиями, симво-
лизирующими течение жизни зауральских кре-
стьян-хлебопашцев. Отметим, что каждая из за-
фиксированных А. Н.  Зыряновым песен связана 
с конкретными обрядовыми задачами. Так, обряд 
окручивания невесты сопровождался в день вен-
чания свадебной величальной песней «Ой вы, се-
мяна голубины»:

Ой вы, семяна голубины,
Вас немножко было сеяно.
Много уродилося.
Три поля, три чистыя,
Да три раздолья широкого.
Первое поле до Питеру,
Другое – до Чернигову, 
Третье – до синя моря.
Промежу тремя полями
В золоте гумешечко.
Тут играли и возыграли 
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Два малы братца невестины,
Со своим да с черным соболем.
Не долго да они играли,
Да много они проиграли. 
Проиграли да милу сестру
Промежу тремя полями
В золоте гумешечко.
Тут играли, возыграли,
Два женихова братца
Со своим да с черным соболем. 
Недолго они играли,
Да много да они выиграли,
Они выиграли милую сноху [9].
В песне сохранились отголоски продуцирую-

щей магии, о чем свидетельствуют мотивы посе-
ва, урожая, плодородных полей, золотого гумна. 
Общеизвестно, что сакральная семантика семян 
в славянской мифологии связана с магией пло-
дородия, плодоносности. Функцию оберега вы-
полняет иносказание «братцы выиграли сноху». 
идейным смыслом данной обрядовой песни с 
определенными ритуальными процедурами яв-
ляется обеспечение молодых успешным продол-
жением рода. Впоследствии в этом же локусе  
В. Н. Бекетова и В. П. Тимофеев записали вариант 
данной песни, в которой также реализован мотив 
семян как элементов обрядовой магии:

Уж ты, симичко, симичко,
Голубино мелко зернышко.
Вас немного посеяли, 
Вас немного посеяли,
Да много уродилося  
Три поля чистые,
Да три поля широкие.
Между этими полями
Разыгрались чьи-то кони.
Они немного поиграли, 
Да много добра повидали:
Выиграли милую сношку –
Марию ивановну [10, с. 146].
исследовав исторические судьбы свадеб-

ных песен дня венчания в обряде на территории 
Шадринского уезда (середина XIX – первая поло-
вина XX века), можно утверждать, что создающие 
идеализированный облик свадебных персонажей 
песни, как и все свадебное обрядовое действо в 
целом, были направлены на ликвидацию бинар-
ной оппозиции «свой» – «чужой», на единство 
двух семей в приисетской свадьбе. Со временем в 
содержании и художественной форме свадебных 
песен произошли значительные изменения: ушли 
архаичные мотивы, символика и образы, чуждые 
более позднему периоду времени, обновляется 
песенная композиция и лексика.
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ФРАНЦУЗСКИЕ	МИКРОТОПОНИМЫ	
КУРГАНА

Аннотация.	Актуальность статьи обеспечивается тем, что интерес к изучению французского 
языка в России постоянно снижается, несмотря на то, что между Россией и Францией существо-
вали и существуют тесные связи. В статье содержатся результаты комплексного подхода для 
изучения вопроса о представленности  французского языка в повседневной жизни провинциального 
города, который предполагает изучение теоретических источников, проведение ассоциативного 
эксперимента, этимологического и структурного анализа 43 микротопонимов Кургана, в которых 
используются слова французского языка.

Ключевые	 слова:	французский язык, микротопоним, ассоциативный эксперимент, структурный 
анализ, этимологический анализ.

Введение
Франция всегда привлекала внимание рус-

ского человека.
О Франции писали русские писатели и по-

эты, некоторые из которых обосновывались 
здесь на постоянное место жительства (и. Бунин,  
М. Волошин, М. Цветаева и др.), другие исполь-
зовали французский в своих произведениях  
(А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой и др.).

Образ Франции является предметом много-
численных научных исследований. Так, например, 
С. В. Мосолкин и Д. Н. Ковалева [11] описывают 
красоту Франции и некоторые ее достопримеча-
тельности глазами мемуаристов; Н. Ю. Лапина [10] 
анализирует восприятие Франции в повседнев-
ной жизни, политический образ страны, а также 
конфликты, возникающие на ценностной почве. 
Предметом исследования является и француз-
ский язык: П. Ю. Белкина [2] исследует статус 
французского языка в период наполеоновских 
войн 1802 – 1812 годов; В. Т. Клоков [9] пишет о 
международной востребованности французского 
языка и т. д.

Французский язык преподается в различных 
учебных заведениях России, но работ, в кото-
рых бы исследовались следы присутствия фран-
цузского языка в повседневной жизни русского 
человека, не так много, несмотря на то, что ми-
кротопонимы достаточно широко исследуются  
(Ю. В. Зверева, Р. В. Попов и др.). Это обусловли-
вает актуальность данной статьи.

Цель статьи состоит в том, чтобы показать, что 
французский язык и образ Франции присутствуют 
в повседневной жизни жителей провинциального 
российского города в виде микротопонимов.

1	Отношения	между	Францией	и	Россией	и	
французский	язык

Дадим краткий обзор развития отношений 
между Россией и Францией.

Говоря о франко-российских отношени-

ях, чаще всего ссылаются на 18-19 века, когда 
весь высший свет Российской империи владел 
французским языком. Но связи между Россией и 
Францией берут свое начало намного раньше.

Так, в 1051 году киевская княжна Анна 
Ярославовна вышла замуж за французского коро-
ля Генриха I и была очень любима французским 
народом [11].

Другой пример относится к 17 веку, когда в 
Москве проживала целая французская колония 
на улицах Петровка и ильинка.

Однако взлет в русско-французских от-
ношениях произошел при Петре I, когда посол  
А. А. Матвеев после своей дипломатической мис-
сии в Париж был настолько восхищен им, что стал 
первым, кто описал Францию, чем пробудил ин-
терес русского монарха. Как следствие, в России 
появились Кунсткамера, первый русский музей, и 
Академия наук. Петра I особенно интересовали 
достижения Франции в области наук и военного 
дела, и в 1717 году он посетил Париж с военно-
дипломатической целью. Россия рассчитывала 
иметь Францию в качестве союзника в войне со 
Швецией. В результате реформ Петра Первого 
на светских собраниях аристократии стали раз-
говаривать на иностранных языках. Что касается 
французского языка, то в это время он домини-
ровал не только в России, но и по всей Европе, 
вытеснив латинский язык как средство междуна-
родного общения.

Конечно, пик отношений с Францией относит-
ся именно к 18-19 векам. именно в этот период 
французский язык становится языком импера-
торского двора, а затем и языком дипломатии. 
Французы не только были гувернерами у молодо-
го дворянства, но и поступали на государственную 
службу. Олег Егоров в своей публикации «Почему 
в России говорили по-французски?» [7] отмечает, 
что в 18 веке французский язык являлся неофици-
альным языком русской аристократии.



16

ВЕСТНИК	КУРГАНСКОГО	ГОСУДАРСТВЕННОГО	УНИВЕРСИТЕТА.	2020.	№	1	(55).	С.	15–21ISSN	2587-7410

Филологические науки

Следующим шагом к распространению фран-
цузского языка и росту его популярности стала 
Французская буржуазная революция 1789 года. 
События этого периода нашли свое отражение 
в проведенном нами ассоциативном экспери-
менте: революция (9 ассоциаций), Бастилия  
(1 ассоциация).

Несмотря на то, что многие просвещенные 
деятели своего времени отрицательно относились 
к засилию французского языка, на нем общались 
все дворяне, для которых он ассоциировался с 
благородством и высокими чувствами. Эти харак-
теристики тоже нашли свое отражение в ассоциа-
циях участников опроса: любовь (8 ассоциаций).

Нашествие Наполеона (12 ассоциаций) поло-
жило начало снижению интереса к французскому 
языку, но тем не менее в русском языке осталось 
достаточно большое количество слов, заимство-
ванных из французского, и мы не всегда осознаем 
их французское происхождение. Например, слова 
каприз, саквояж, мираж, которые использованы 
для наименования заведений (магазинов) нашего 
города.

Но если в период наполеоновских войн Россия 
и Франция противостояли друг другу, то во время 
Второй мировой войны французские летчики и 
авиамеханики участвовали в боевых действиях 
против Германии в составе известной эскадрильи 
Нормандия-Неман.

Не только русские деятели литературы и ис-
кусства проявляли интерес к Франции. Это взаим-
ный процесс: французские писатели, художники, 
актеры театра и кино посещали Россию и писали о 
ней. Так, действие романа Жюля Верна «Мишель 
Строгов» происходит не просто в России, а имен-
но в Сибири, от Урала до иркутска.

Эта информация относится к прошлому 
России. А как обстоит дело с французским языком 
в современной России?

Прежде всего нужно сказать, что 2010 год был 
провозглашен перекрестным годом Франции в 
России и России во Франции, а 2017 – перекрест-
ным годом французской культуры в России и рус-
ской культуры во Франции.

С 1 января 2012 года в России работает Institut 
Français, который координирует сотрудничество 
между Россией и Францией в различных областях 
культуры и образования.

Еще в 1883 году в Париже была создана 
общественная организация Alliance Française, 
представительства которой находятся сегодня в  
135 странах, и в том числе в России. Первый 
Альянс Франсез был открыт президентом 
Франции Жаком Шираком в Самаре в 2001 году. 
Сейчас в России имеется 12 представительств 
этой организации, ближайшее из которых нахо-
дится в Екатеринбурге [1].

На российско-французском семинаре 
«Языковая политика во Франции и в России: 
проблемы и перспективы» [3], который состоял-
ся в декабре 2019 года, министр просвещения 

Российской Федерации Ольга Васильева отме-
тила, что французский язык входит в тройку наи-
более изучаемых иностранных языков. Согласно 
статистическим данным, около 600 тысяч россий-
ских школьников изучают французский язык как 
основной или как второй иностранный язык.

В России есть 22 билингвальных отделения в 
средних учебных заведениях, в которых ряд про-
фильных предметов преподается на французском 
языке.

Но несмотря на приведенные факты, наблю-
дается общее снижение количества изучающих 
французский язык, о чем могут говорить цифры 
количества учащихся, которые сдают единый го-
сударственный экзамен по французскому языку. 
Если в 2010 году ЕГЭ по французскому языку сда-
вало 1883 человека, то в 2019 их было уже 800 [12].

В целом, мы можем сказать, что несмотря 
на снижение интереса к французскому языку, он 
сохраняет свои позиции в российском обществе. 
Рассмотрим, как представлен французский язык в 
Кургане, который можно отнести к провинциаль-
ным городам России.

2	 Франция	 глазами	 россиян	 и	 жителей	
Кургана

Представления россиян о Франции и фран-
цузах формировалось и менялось на протяжении 
истории.

Мари Визо приводит результаты исследо-
вания, проведенного институтом CSA, согласно 
которым главным козырем Франции является ее 
культура, а не экономика [5]. 61% русских призна-
ют качество французских товаров и считают их 
достойными доверия.

Русский ассоциативный словарь [13] при-
водит 104 реакции на слово-стимул «Франция»,  
43 из которых совпадают и имеется 31 единичная 
реакция. Наиболее частотными являются такие 
реакции как страна (29), Париж (15), духи (9) и 
Эйфелева башня (4). Среди единичных ассоци-
аций можно указать красота, любовь, изыскан-
ность, писатели, Сена, Сорбонна, мода, фильмы 
и др.

Для выявления ассоциаций жителей Кургана, 
связанных с Францией и французским языком, 
нами было проведено собственное исследование 
в форме ассоциативного эксперимента. В опросе 
приняли участие 119 человек трех возрастных ка-
тегорий: школьники в возрасте 12–18 лет (41 чело-
век), студенты в возрасте 19–25 лет (40 человек) и 
взрослые в возрасте старше 25 лет (38 человек).

Мы предложили участникам эксперимента от-
ветить на вопрос «Что для Вас Франция?» и на-
звать до пяти слов, с которыми у них ассоцииру-
ется Франция. Всего было дано 542 ассоциации, 
которые мы сгруппировали в 102 группы, 56 из ко-
торых совпадают, остальные представлены еди-
ничными ассоциациями. Для оптимизации работы 
мы объединили их в более крупные 35 категорий,  
16 из которых представлены 1–3 ассоциациями, 
которые мы не включили в таблицу 1.
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Таблица 1 – Основные категории ассоциаций жителей 
Кургана, связанные с Францией и французским языком

Категории
Количество 
ассоциаций

Париж и его 
достопримечательности 149
Кухня 127
Культура 61
Мода 40
Положительные качества 
французского характера 31
Революция/забастовки 20
Парфюм 18
Французский язык/особенности 16
исторические личности 14
Прованс/лаванда 14
Другие регионы 9
Спорт 7
Политические деятели 6
Отрицательные ассоциации 6

Как видно из таблицы 1, наибольшее количе-
ство ассоциаций связано с Парижем и его досто-
примечательностями (149 ассоциаций), кухней 
(127 ассоциаций), культурой (61 ассоциация) и 
модой (40 ассоциаций).

Если подробнее рассмотреть первую катего-
рию Париж и его достопримечательности, то 
безусловным лидером является Эйфелева башня 
(65 ассоциаций), на втором месте, значительно 
уступая своей главной достопримечательности, 
находится сам город Париж (22 ассоциации).

Таким образом, полученные нами данные 
отличаются от результатов, представленных на 
сайте Русского ассоциативного словаря. В даль-
нейшем мы будет использовать полученные нами 
данные для изучения вопроса о мотивированно-
сти микротопонимов Кургана, которые так или ина-
че связаны с французским языком или Францией.

Под микротопонимом принято понимать соб-
ственное имя небольшого географического объ-
екта, которое известно небольшому кругу лиц, 
живущих вблизи его: холм, ручей, поляна, а также 
площадь, улица, сооружение и т. д. [16]. В нашем 
случае исследовались микротопонимы, которые 
используются для наименования заведений горо-
да Кургана.

3	Французский	язык	в	Кургане
3.1	Сферы	распространения	французского	

языка	в	Кургане
Французский язык в Кургане и Курганской об-

ласти представлен в различных сферах обще-
ственной жизни:

- образование: изучение французского языка 
в учреждениях среднего, профессионального и 
высшего образования;

- производство: совместные предприятия на 
территории города и области;

- бизнес и торговля: товары, произведенные 
во Франции или французскими компаниями; то-
вары отечественных производителей, имеющих 
французские названия; магазины и др.;

- общественное питание: названия столовых, 
кафе, ресторанов;

- услуги: парикмахерские, салоны красоты, ту-
ристические агентства и др.

- транспорт: автомобили французских марок.
В нашей статье мы остановимся на анализе 

названий заведений и учреждений города, в кото-
рых используются французские слова или слова, 
связанные с Францией.

Для анализа мы собрали, используя метод 
наблюдения, 43 микротопонима. Данный список 
не является исчерпывающим, но тем не менее 
достаточно полный. Все наименования мы рас-
пределили в зависимости от того, к какой сфере 
относится заведение или учреждение (таблица 2).

Таблица 2 – Распределение заведений, названия которых 
связаны с французским языком, по сферам общественной 
жизни

Сфера Количество Пример
Торговля 19 Бонжур, Yves Rocher, 

Шарман, Прованс
Услуги 13 Эйфель, Versal, 

Шевелюрня
Общественное 
питание

9 Bon appеtit (Бон 
аппетит), 
Кафе Мишель

Транспорт 2 Renault, Француз
Всего 43

Таким образом, мы видим, что французский 
язык и ассоциации, связанные с Францией, в 
большей степени используются для наимено-
вания заведений торговли (19 названий), услуг  
(13 названий) и общественного питания  
(9 названий).

3.2	 Мотивированность	 микротопонимов	
Кургана,	 связанных	 с	французским	 языком	и	
Францией

Под	мотивированностью слова Т. и. Вендина 
понимает сохранение в его семантической струк-
туре связи звучания со значением, т. е. своеобраз-
ное обоснование звукового облика слова, осозна-
ваемое носителями языка  как наглядный «образ» 
значения слова [4]. Благодаря мотивированности 
слова его содержание находит свое выражение 
во внутренней форме. Внутренняя форма слова – 
это «образ, который лег в основу наименования» 
[6].  

Сопоставив ассоциации жителей Кургана с 
названиями заведений, мы отметили, что боль-
шинство наименований заведений имеет соответ-
ствующую мотивированность (таблица 3).
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Таблица 3 – Соотнесенность названий заведений Кургана с 
ассоциациями жителей Кургана

Наименования 
заведений

Категория ассоциаций

Restaurant, Café, Bon 
appetit, Bar a vous, 
Буше

Кухня (127 ассоциаций)

Прованс Прованс, лаванда
(14 ассоциаций)

Yves Rocher, Каре Единичные ассоциации 
«Внешность»

Парижанка, Femme, 
Mademoiselle, Дефиле

Мода (40 ассоциаций)

ТурДеЛюкс, Вояж-tour Единичные ассоциации 
«Путешествие»

Эйфель, Versal Париж и его 
достопримечательности 
(149 ассоциаций)

Renault Единичная ассоциация 
«Рено (автомобиль)»

Respect Положительные ка-
чества французского 
характера 
(31 ассоциация)

Ностальжи Единичные ассоци-
ации «депрессия», 
«умиротворенность»

Рассмотрим некоторые из названий.
Сеть кондитерских «Буше»
Фонетической форме [буше] во француз-

ском языке соответствуют несколько графиче-
ских форм, две из которых являются именами 
собственными:

boucher – глагол – «затыкать»;
bouché, -e – прилаг. – «закупоренный; глу-

пый»; 
boucher (le) – сущ. – «мясник»;
bouchée (la) – сущ. – «полный рот, кусок»;
Bouchet – коммуна, расположенная в депар-

тамента Дром (Овернь-Рон-Альп); фамилия;
Boucher – фамилия (в частности, француз-

ского художника Андре Буше).
Мы предполагаем, что при выборе назва-

ния владельцы использовали существительное 
la bouchée. Данное существительное входит в со-
став ряда устойчивых выражений, которые тоже 
соотносятся с кухней:

« Manger une bouchée » – мало есть;
« Pour une bouchée de pain » – за краюшку 

хлеба, задорма;
« Ne pas en perdre une bouchée » – ничего не 

упустить;
« Ne faire qu›une bouchée » –  проглотить 

одним махом;
« Mettre les bouchées doubles » – есть очень 

быстро;
« D’une bouchée » – за один раз;
« Les premières bouchées » – первые глотки 

(начало еды); « la dernière bouchée » –последний 
глоток (окончание еды) [14].

Кроме того, в кондитерском деле так называ-
ют небольшое печенье, а также шоколадные кон-
феты с начинкой.

Так же были выявлены названия заведений, 
в которых реализуются несколько ассоциаций од-
новременно. Например, названия салона женской 
одежды Mademoiselle и салона нижнего белья 
Парижанка, в которых реализуется такая ассоци-
ация, как француженка, а изображение буквы А в 
форме Эйфелевой башни добавляет ассоциацию 
Эйфелева башня (входит в категорию «Париж и 
его достопримечательности»).

В большинстве случаев название заведения 
сопровождается и соответствующим оформлени-
ем. Так, вход в салон цветов Прованс оформлен 
в стиле прованс с использованием белого и си-
реневого цветов, последний из которых является 
цветом лаванды (6 ассоциаций).

Ресторанно-гостиничный комплекс Versal 
имитирует архитектурные особенности в виде ко-
лонн, лепнины и роскошь в виде позолоты некото-
рых элементов.

Однако в некоторых случаях самостоятель-
но определить мотивированность названий за-
ведений оказалось затруднительным. Для этого 
необходимо лично встречаться с владельцами 
данных заведений и изучать вопрос о выборе на-
звания. Речь идет о таких названиях заведений, 
как Lisette (салон обуви), Бонжур (в переводе с 
франц. Здравствуй, Здравствуйте) (свадебный 
салон, солярий).

3.3	 Структура	 французских	 микротопони-
мов	Кургана

Мы провели структурный и этимологический 
анализ 43 микротопонимов г. Кургана. Для изуче-
ния этимологии слов использовались данные ин-
тернет-словаря иностранных слов [15] и русского 
Викисловаря [14].

В случае с Yves Rocher и Renault использу-
ются наименования известных французских тор-
говых марок, поэтому и на фасадах магазинов 
они представлены в оригинальной французской 
орфографии.

Французская орфография используется и в 
том случае, если для наименования заведения 
выбирается французское слово, которое не было 
заимствовано русским языком (Femme, Avantage, 
Mademoiselle) или французские имена собствен-
ные (Lisette, Michelle). Французская орфография 
используется, главным образом, для привлечения 
внимания.

Однако нормы французской орфографии 
соблюдаются не всегда. Нами было выявлено 
несколько случаев, когда допускались ошибки, 
связанные с использованием диакритических 
знаков (Bar a vous, Bon appetit) , что является 
особенностью французской орфографии, случаи 
написания лишней буквы (Marseilee) и умышлен-
ного упрощения орфографии (Versal). Подробнее 
остановимся на последнем случае.

Оригинальная французская орфография 
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слова Versailles достаточно далека от его фоне-
тической формы. Поэтому мы склонны считать, 
что упрощение орфографии было мотивировано 
необходимостью более простого и однозначного 
понимания среди людей, не владеющих правила-
ми чтения французского языка. При этом фран-
цузская орфография слов Restaurant и Café нас 
нисколько не смущают, потому что они являются 
французскими заимствованиями.

Что касается слова отель, то оно являет-
ся также заимствованием из французского [15], 
однако на всех вывесках оно присутствует в 
написании, которое не соответствует нормам 
французской орфографии: hôtel. Очевидно, что 
графическая форма заимствуется в этом случае  
из английского языка.

Название столовой Комильфо воспринима-
ется носителями русского языка как одно слово, 
хотя в действительности это соответствует фран-
цузскому выражению Comme il faut, которое имеет 
структуру предложения и переводится на русский 
язык также в виде выражения как надо.

Подобное явление мы наблюдаем и в случае 
с названием магазина Саквояж: во французском 
языке это словосочетание sac de voyage «дорож-
ный мешок» [15], которое в русском языке претер-
пело небольшие изменения, потеряв предлог de и 
приняв форму простого слова.

Для названия некоторых заведений исполь-
зуются слова французского языка, но с исполь-
зованием орфографии русского языка. При этом 
максимально сохраняется фонетическая форма 
слова: Буше, Ностальжи, Бонжур, Шарман. В 
некоторых случаях сохраняются и грамматиче-
ские особенности французского языка, в частно-
сти употребление артикля (Л’Этуаль) и предлога 
de (ТурДеЛюкс, Пальмира de Luxe).

Ряд заведений Кургана называются одина-
ково: в двух случаях используется латинское на-
писание Respect и в одном случае русская орфо-
графия Респект. Слово респект так же является 
заимствованием из французского языка, который 
заимствует его из латинского: respectus – «уваже-
ние» [15]. С этим же значением оно существует и 
в английском и в немецком языках, которые тоже 
заимствуют его из латинского языка.

Для большого числа заведений в качестве 
названий выбираются французские слова, кото-
рые были заимствованы из французского, но мы 
не всегда осознаем, что это именно французские 
слова:

Дефиле от франц. défilé – «прохождение, про-
ход»;

Каприз от франц. caprice – «прихоть, своен-
равие, причуда»;

Триумф от лат. Triumphus – «торжество» 
[15].

Если эти слова имеют по одному основному 
значению, то слово каре многозначно в русском 
языке. Каре происходит от французского carré – 
«квадратный» и используется в русском языке в 

следующих значениях:
1) то, что по форме образует четырехугольник; 
2) истор., военн. тактический прием построе-

ния пехоты четырехугольником;
3) парикмах. стиль дамской стрижки;
4) квадратный вырез ворота женского платья; 
5) карт. комбинация игральных карт в покере;
6) кулин. телячьи или бараньи ребра, обре-

занные в форме четырехугольника [14].
В нашем случае слово используется в значе-

нии стиля дамской стрижки для названия сети 
магазинов и парикмахерских салонов Каре.

Слова вояж от французского voyage «пу-
тешествие» и тур от французского tour «круг, 
круговое движение» [15] тоже используются в 
названиях нескольких заведений, работающих 
в области туризма: Пляж-Вояж, Европейский 
вояж, Вояж-tour, ТурДеЛюкс. Причем в назва-
нии Вояж-tour употребляются оба слова одновре-
менно, но с использованием разных графических 
систем. А в названии Пляж-Вояж, состоящем из 
двух слов, второе слово тоже является заимство-
ванием из французского: plage [15].

Слова, пришедшие в русский язык из фран-
цузского, используются и в структуре словосоче-
таний, но если в словосочетании Европейский 
вояж оно соседствует с прилагательным русско-
го языка, то в названии Леди Шик, слово шик от 
франц. chic «показная роскошь, щегольство» 
[15] используется в сочетании с наименованием 
английского титула замужней женщины леди.

Для названия заведений используются так-
же антропонимы, т. е. слова, называющие чело-
века: Француз, Парижанка, Femme (женщина), 
Mademoiselle.

интерес представляет использование не-
обычного словообразования Шевелюрня для 
названия парикмахерской, в котором к слову ше-
велюра от французского chevelure «волосы на 
голове, прическа» [15] добавили словообразова-
тельный элемент русского языка суффикс -ня.

Результаты этимологического и структурного 
анализа микротопонимов города Кургана пред-
ставлены в таблице 4.

В целом, в результате анализа было выделе-
но 8 структурных типов микротопонимов, однако в 
большинстве случаев названия заведений пред-
ставлены одиночными словами с использованием 
французской или русской орфографии (34 слу-
чая). Для названия заведений слова французско-
го языка используются как в оригинальном виде 
без изменений, так и подвергаясь различным 
трансформациям, в том числе, включаясь в сло-
вообразовательные процессы.
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Таблица 4 – Структурные типы французских микротопони-
мов Кургана

Структура 
наименования

Количество Примеры

Французское слово + 
оригинальная фран-
цузская орфография

5 Yves Rocher, 
Restaurant, 
Café

Французское слово + 
измененная француз-
ская орфография

5 Versal, Hotel, 
Bon appetit, Bar 
a vous

Французское слово + 
русская орфография, 
в т. ч. с сохранением 
грамматических осо-
бенностей француз-
ского языка

18 Бонжур, 
Шарман
Л’Этуаль, 
ТурДеЛюкс

Французские имена 
собственные

5 Мишель, Lisette

Заимствование из 
французского языка

4 Каприз, 
Саквояж

Слово, образованное 
от французского с ис-
пользованием слово-
образовательных эле-
ментов русского языка

1 Шевелюрня

Словосочетание, один 
из компонентов кото-
рого – французское 
слово

2 Европейский 
вояж, Леди Шик

Антропонимы 4 Француз, 
Парижанка
Femme, 
Mademoiselle

Всего 43

Заключение
В  результате проведенного исследования 

была доказана гипотеза, заключающаяся в том, 
что несмотря на пять тысяч километров, которые 
отделяют Курган от Парижа и снижение интереса 
к изучению французского языка, он достаточно ак-
тивно используется в повседневной жизни нашего 
небольшого в масштабах России города.
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ЖАНР	ПИСЬМА	В	РУССКОЙ	ЛИТЕРАТУРЕ

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы жанрового определения писем и в 
целом эпистолярной литературы. Дается исторический экскурс возникновения жанра письма. 
Прослеживаются специфические особенности писем в разные исторические эпохи. Приводятся при-
меры переписки писателей, общественных деятелей, а также анализируется письмо в аспекте ху-
дожественного творчества и художественного метода писателей. Кроме того, рассматриваются 
этикетные речевые формы в письмах.

Ключевые	слова: письмо, эпистолярный жанр, эпистолярный стиль, адресат, адресант, диалог.

1.1		Вопрос	жанрового	определения	писем
Жанр письма занимает равноправное место 

среди других эпических жанров, но, вместе с тем, 
является недостаточно исследованной областью 
литературоведения.

В современной науке практически отсутству-
ют труды, в которых бы глубоко разрабатывалась 
теория эпистолярного жанра.

Во-первых, отсутствует четкое и полное опре-
деление писем как одной из форм эпистолярия. 
Есть сведения об истории письма, определенные 
высказывания писателей об этой литературной 
форме, а также указания ученых на некоторые 
особенности писем.

Во-вторых, весьма сложным являет-
ся также вопрос определения жанровой сущ-
ности писем, записок, дневников. Одни 
ученые относят эти литературные произ-
ведения к формам мемуарной литературы  
(А. Г. Тартаковский, Н. Л. Лейдерман, А. Я. Гуревич,  
Л. Д. Люблинская, Т. А. Марахова). Другие, такие как  
М. П. Алексеев, Ю. и. Айхенвальд, А. М. Малахова,  
Б. Л. Модзалевский и др. придерживаются мне-
ния, что эпистолярное наследие писателей явля-
ется своеобразным жанром его художественного 
творчества.

Некоторые ученые считают наиболее яркой 
чертой писем их направленность на конкретного 
читателя. А поскольку адресатом может быть не 
один человек, а группа лиц, то в содержании пись-
ма могут затрагиваться вопросы не только лично-
го характера, но и общественные, государствен-
ные проблемы. 

Все письма можно классифицировать с не-
скольких точек зрения. Один из видов классифи-
кации – с точки зрения постоянного адресата, 
то есть сколько писем было адресовано конкрет-
ному лицу и какой общий тон этих писем. Можно 
классифицировать письма и с точки зрения со-
держания и его целей. Условно в этой классифи-
кации выделяют следующие группы применитель-
но к исследуемому материалу: частные письма, 
деловые письма, публицистические письма и 
философские.

Разные литературные жанры в разной сте-
пени отражают языковую специфику личности. 
Эпистолярный жанр можно назвать универсаль-
ным, так как он особенно благоприятен для иссле-
дования языковой личности во всем богатстве ее 
проявления.

 Письмо как литературный жанр распростра-
нилось со времен античности в греческой и – осо-
бенно – в римской литературе. Письма Цицерона, 
Сенеки, Плиния Младшего – образцы ранней 
эпистолярной литературы. На Востоке, в Греции, 
Риме, Древней Руси, средневековой Европе искус-
ство писать письма достигло высокого развития. 
Римляне причисляли это искусство к изящным и 
свободным, оно составляло часть воспитания.

В античных эпистолярных теориях письма на-
зывали «половиной диалога» (т. е. диалогом без 
собеседника), но при этом подчеркивали отличие 
письма как письменной формы речи от речи раз-
говорной: «…письмо нуждается в более тщатель-
ной обработке, чем диалог: ведь диалог подража-
ет речи, сказанной без подготовки, экспромтом, 
письмо же пишется и посылается как подарок»  
[5, 79].

В эпоху ранней античности форма письма, 
удобная для выражения внутреннего мира чело-
века, охотно использовалась как чистая услов-
ность в сочинениях биографического, этического 
и дидактического характера, а в поздние века ан-
тичности, когда «малые формы» стали особенно 
популярны, возник даже жанр беллетристическо-
го, фиктивного письма, вполне независимый от 
реальной переписки и сближающийся с жанром 
античного романа.

Письмо относится к древнему виду сообще-
ний, которыми обмениваются коммуниканты, 
лишенные непосредственного контакта. На про-
тяжении многих столетий переписка была един-
ственным способом общения на больших рассто-
яниях. «Письмо составляет ту же устную беседу, 
тот же разговор между отсутствующими, только на 
бумаге», – писали в 1887 г. Сазонов и Бельский, 
авторы «Полного русского письмовника, или все-
общего секретаря, содержащего в себе письма: 
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известительные, советы подающие, обличитель-
ные…». и далее авторы продолжают: «Они слу-
жат вместо изустного разговора и как бы пред гла-
за представляют людей, удаленных друг от друга. 
искусство писать письма есть способ, которым 
почти все связи в обществе содержатся» [3].

Авторы «Письмовника» сравнивают письмо 
человека с его собственным портретом, который 
легко испортить даже одной неправильной чер-
той. Они считают, что «письменный слог должен 
быть не слишком высок, но и не слишком шутов-
ской, он должен быть похож на обыкновенный 
разговор» [3]. 

Древние риторики и «письмовники» давали 
правила переписки и образцы искусства писать 
письма и настаивали на том, что задача письма –  
называть вещи своими именами, оставаясь до-
кументами, бытовыми явлениями при всем ис-
кусном оформлении. Общий сюжет письма может 
отсутствовать. В композиции письма нет ничего 
обязательного, все зависит от намерений пишу-
щего, он властен оборвать повествование на по-
луслове и вернуться к теме, затронутой в начале. 
В конце же может и не ставить подписи.

Для сравнения с теми требованиями, которые 
предъявлялись древними риториками и «пись-
мовниками» к личной переписке, приведем требо-
вания, которые предъявлялись в XIX веке. из кни-
ги «Жизнь в свете, дома и при дворе», изданной в 
1890 году, понятно, что во многом было право об-
щество, строго следящее за правилами приличия, 
и во многом было правы наши предшественники, 
соблюдающие этикет. Авторы этой работы счита-
ют, что «…следует писать о том лице, которому 
предназначается письмо, и касаться предметов, 
могущих интересовать его, затем уже можно со-
общить о самом себе, описать свою обстановку 
и препровождение времени, в заключение снова 
обратиться к личности корреспондента, расспро-
сить о различных обстоятельствах, имеющих к 
нему отношение, и затем выразить желание ско-
рого свидания» [1].

В XIX веке письмам придавалось не меньшее 
значение, чем теперь. Об этом свидетельствует 
и более ранний, изданный в 1881 году, сборник 
«Хороший тон» Германа Гоппе [6]. Есть смысл пе-
ренять и некоторые правила, бытовавшие тогда, 
ибо значимая часть хороших манер – это не дань 
моде, не сиюминутные веяния, а отшлифованные 
временем правила, следование которым избавля-
ет нас от неудобств, принося радость от общения.

Так, «Сборник советов и наставлений», выпу-
щенный в 1889 году, был в свое время буквально 
настольной книгой. Основные положения прием-
лемы и сейчас, они возрождаются (правила обра-
щения, оформления писем и т. д.). Книга повеству-
ет нам о том, что «в искусстве составлять письма 
играет весьма важную роль умение отличать того, 
к кому мы пишем, дать верный тон своему письму, 
т. е. такой тон, который вполне верно согласовал-
ся бы с теми чувствами и отношениями, к которо-

му пишем». и далее: «Всякое письмо, кем бы оно 
написано ни было, отражает нравственный облик 
пишущего, мерило его образования. Вот почему 
следует в переписке быть утонченно-остроумным 
и твердо помнящим ту святую истину, что по пись-
мам люди метко заключают о моральном досто-
инстве» [7].

Анализ соответствующих словарных статей в 
литературоведческих энциклопедических и спра-
вочных изданиях позволяет выделить наиболее  
комплексное, целостное значение термина «эпи-
столярный жанр».

Эпистолярный жанр (от греч. epistole – «пись-
мо», «послание») – текст, имеющий форму пись-
ма, открытки, телеграммы, посылаемый адресату 
для сообщения определенных сведений [4].

Эпистолярный стиль (жанр) – исторически 
сложившаяся разновидность художественной 
речи, свойственная определенным жанрам пись-
менности. Он складывался в разных видах част-
ной и государственной переписки и с течением 
времени развился в разновидность литературного 
повествования [2].

1.2		Из	истории	эпистолярного	жанра
Эпистолярный жанр развился из бытовой 

переписки. В античной литературе это были  про-
изведения, созданные в форме переписки дей-
ствующих лиц. Позднее, с развитием литературы, 
переписка теряет двусторонний характер и пре-
вращается в серию писем к условному адресату. 
В этом отличие эпистолярной литературы от днев-
ника и записок.

Написание писем подчинялось четким сти-
листическим нормам, разработанным риторикой, 
и принадлежало, таким образом, к области сло-
весного искусства. Первоначальной сферой, в ко-
торой письмо из обиходной переписки превраща-
лось в произведение художественной прозы, были 
публицистика и дидактика. именно к этому роду 
относятся древнейшие дошедшие до нас образцы 
греческой эпистолографии — письма исократа, 
Платона, Аристотеля. Все эти письма восходят в 
IV в. до н. э. и несут на себе печать эпохи. Письма 
исократа и Платона непосредственно связаны с 
политической теорией их авторов и обществен-
ными событиями времени. Письма Аристотеля 
возникли из потребностей его школы и после его 
смерти бережно хранились учениками как наста-
вительная литература. В 306 г. до н. э. они были 
изданы грамматиком Артемоном. Письма адре-
сованы Филиппу, Александру и Феофрасту и со-
держат ряд философских рассуждений на темы 
нравственности и искусства государственного 
управления.

Письма Цицерона, Горация, Сенеки, Плиния 
Младшего адресованы к друзьям, а не к сенату 
(что он делал в речах), Цицерон ведет, тем не 
менее, обсуждение общественных проблем. 
Это – «открытые письма», начало эпистолярной 
публицистики. Плиний Младший, напротив, при-
дает своей переписке частный характер, насыщая 
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ее любопытными эпизодами из повседневной 
жизни, сведениями о себе, рассуждениями по слу-
чайным поводам, хотя большая часть переписки 
Плиния также не была действительными письма-
ми, а представляла собой литературные миниа-
тюры, созданные как «письма».

В античности письма сочинялись как лите-
ратурные произведения, их стиль и построение 
определялись риторикой, и строгую границу меж-
ду частной перепиской и эпистолярной стилиза-
цией провести трудно, о чем свидетельствуют 
знаменитые образцы эпистолярной литературы. 
Сознательное художественное использование 
стилистических возможностей переписки: прибли-
жение к разговорному языку, лирический подтекст, 
аллюзии, внесение оттенков социально-языковой 
характеристики – отличает эпистолярную литера-
туру софистов (письма ритора Лесбонакса, эпи-
столярные сочинения Алкифрона, в том числе вы-
мышленная переписка комедиографа Менандра с 
его возлюбленной Гликерой).

Естественная для писем дидактическая 
тенденция становится основной функцией в по-
сланиях апостолов и «отцов церкви»: Киприана, 
иеронима, Августина, Григория Назианзина и 
др. Эпистолярный жанр – ведущий в византий-
ской публицистике: письма Феодора Студита, 
Николая Мистика, патриарха Фотия. В средневе-
ковой Европе межмонастырская переписка была 
средством публичной богословской полемики. 
Своеобразным заключением средневековой эпи-
столярной литературы, одновременно предваряю-
щим эпоху Реформации, служат «Письма светлых 
людей» (1514) и. Рейхлина и особенно – «Письма 
темных людей» (1515–1517), где пародирует-
ся как интимное, так и дидактическое послание. 
Традицию средневековой публичной полемики 
продолжают письма Лютера.

В Средние века прослеживается дальней-
шее движение письма на пути отрыва от реаль-
ного повода написания и превращения в художе-
ственное произведение. В это время в переписке 
государственных и церковных деятелей эписто-
лография развивается прежде всего как публи-
цистика. Образцом русской средневековой пу-
блицистики служит переписка ивана IV с князем 
Андреем Курбским и письма протопопа Аввакума. 
На переходе от Средневековья к Возрождению 
эпистолярность открывала возможности для об-
мена мнениями по вопросам, которые считались 
«недискуссионными», канонически решенными 
теологией. Она служила также консолидации гу-
манистических сил. 

Переписка Эразма Роттердамского способ-
ствовала грандиозному перевороту в истории 
человечества – Возрождению. Для эпистолярной 
литературы эпохи Возрождения характерны пись-
ма П. Аретино, где специфика переписки форми-
рует сатирические приемы разоблачения поро-
ков. Творчество итальянского поэта Возрождения 
Франческо Петрарки способствовало дальней-

шему развитию эпистолярного жанра. из писем 
Петрарки мы узнаем о нем самом, его друзьях, 
времени, в которое он жил. Кроме подлинных 
писем, Петрарка писал множество несомненно 
представляющих художественный интерес псев-
дописем давно умершим латинским и греческим 
авторам. Уникальны по своей форме «Пастонские 
письма», представляющие интерес не только из-
за того, что они являлись импульсивным звеном 
в истории писем, что из чисто информативных со-
общений они превратились в рассказы со своими 
героями, запечатлели надежды и радости, страхи 
и ссоры, привязанности и амбиции одной семьи.

Эпоха Просвещения делает письмо одним 
из ведущих жанров, используя его в духе идеи 
«воспитания». Эпистолярный жанр развивается 
все по тем же двум основным направлениям: «от-
крытые письма» – памфлеты и письма-новеллы, 
письма – бытовые зарисовки, письма-признания. 
Классика первого рода – «Письма к провинциалу»  
(1656–1657) Б. Паскаля, «Письма суконщика» 
(1723–1724) Дж. Свифта, «Персидские письма» 
(1721) Ш. Л. Монтескье, дающие отклик на живо-
трепещущие вопросы дня. Во втором роде выда-
ющимся явлением были «Письма» маркизы де 
Севинье (написаны в 1644 – 1696; публиковались 
с 1726); в них отразились индивидуальная жизнь, 
интересы широкого круга лиц, в т. ч. исторически 
значимых, отразился век. Это художественная 
проза, которая вместе с тем сохраняет особенно-
сти частной переписки. В это время эпистолярная 
форма используется как способ придания непо-
средственности интеллектуальному общению: 
переписка Вольтера, письма английских государ-
ственных деятелей У. Темпла и Г. Болингброка, 
«Письма к сыну» Ф. Честерфилда.

Появляются сборники образцов эпистолярно-
го стиля: «Приклады, како пишутся комплименты 
разные», «Письмовник» Н. Г. Курганова [3]. 

В XVII веке в Европе появились первые об-
разцы эпистолярного романа. Первым таким 
произведением был роман «Португальские пись-
ма» Габриэля Жозефа Гийерага, написанный в  
1669 году. Произведение представляет собой 
сборник любовных посланий португальской мо-
нахини Марианны Алькофорадо. Другой роман в 
письмах XVII века – «Любовная переписка дворя-
нина и его сестры» Афры Бен, который был на-
писан в 1684 году.

В XVIII веке жанр романа в письмах стано-
вится очень популярным, особенно среди писа-
телей-сентименталистов. Популярности этого 
жанра способствовал успех романов Сэмюэля 
Ричардсона «Памела, или Возрожденная добро-
детель», «Кларисса, или история молодой леди», 
заключающие в себе важнейшие вопросы частной 
жизни и показывающие, в особенности, бедствия, 
которые могут явиться следствием неправильного 
поведения как родителей, так и детей в отноше-
нии к браку; «история сэра Чарльза Грандисона».

Во Франции XVIII века романы в письмах пи-
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сали: Шарль Луи де Монтескье – «Персидские 
письма», Филипп Бридар де ла Гард – «Письма 
Терезы», Жан-Жак Руссо – «Юлия, или Новая 
Элоиза», Шодерло де Лакло – «Опасные свя-
зи». В Германии в то же время к жанру романа в 
письмах обратился иоганн Вольфганг Гете. Его 
«Страдания юного Вертера» являются одним из 
образцов классики эпистолярного жанра.

В литературе романтизма развитие жанра 
продолжилось. В форме писем созданы роман 
Юлии Криденер «Валери», Этьенна де Сенанкура 
«Оберман», иоганна Христиана Фридриха 
Гельдерлина «Гиперион». Приемы эпистолярно-
го жанра использовались также в романе «Леди 
Сьюзан» Джейн Остин. В неоромантической лите-
ратуре приемы жанра разрабатывал Брэм Стокер 
в романе «Дракула».

Писание писем в XVIII веке стало для об-
разованной европейской публики распростра-
ненным занятием; в странах упорядочилось 
почтовое сообщение, письмо сделалось обще-
доступным средством информации, а также про-
ведения досуга. Возобновились «письмовники», 
обучавшие, как писать письма. Составить такой 
«письмовник» было заказано главе лондонской 
издательской гильдии С. Ричардсону, но вместо 
«письмовника» он создал «Памелу» (1740), «ро-
ман в письмах», художественное повествование, 
от начала и до конца выдержанное в эпистоляр-
ной форме. Видимое правдоподобие «частной 
переписки» поддерживается у С. Ричардсона 
верностью тона и точными психологическими 
деталями. «Юлия, или Новая Элоиза» (1761)  
Ж.- Ж. Руссо, «Путешествие Хамфри Клинкера» 
(1771) Дж. Смоллетта, «Страдания молодого 
Вертера» (1774) В. Гете – крупнейшие романы в 
письмах. Роман в письмах стал вехой на пути раз-
вития реализма, психологического и социального 
романа. 

В России выдающимся явлением были 
«Письма русского путешественника»  (1789 – 
1792) Н. М. Карамзина, обладавшие, по выраже-
нию Ф. и. Буслаева, «необычайной цивилизующей 
силой»: «перед читателями... является симпати-
ческая личность русского человека, высоко обра-
зованного, насколько это было возможно в конце 
прошлого столетия, и в высшей степени впечат-
лительного и даровитого, который с каждым ша-
гом своего пути созревает, неутомимо учится и из 
книг и из бесед с знаменитостями того времени, 
и по мере успехов, передает плоды своего раз-
вития своим немногим друзьям, круг которых дол-
жен был расшириться на всю читающую публи-
ку» («Речь при праздновании столетнего юбилея 
Карамзина 1866 г.») [8]. 

Эпистолярным жанром пользовались  
А. Д. Кантемир, В. К. Тредиаковский,  
М. В. Ломоносов, Д. и. Фонвизин, В. В. Капнист, 
Г. Р. Державин.

Эпистолярная литература первой трети XIX в. 
развивалась в традициях, заложенных XVIII веком. 

Общественно-политические условия и все более 
укрепляющий позиции реализм не могли не найти 
отражения в эпистолярном жанре. изменяющаяся 
действительность диктовала письму не только но-
вое содержание, но и новые формы, которые ста-
новились более разнообразными и стилистически 
более совершенными.

В XIX в. эпистолярный жанр развивается на 
основе исторического повествования, семейной 
хроники, в повествования вносится значитель-
ный драматический элемент, и «картина све-
та и людей» не умещается в «маленькой раме» 
эпистолярного романа, как это было отмечено  
А. С. Пушкиным («Роман в письмах», 1829). 
«Бедные люди» (1845) Ф. М. Достоевского – по-
следний эпохальный «роман в письмах», отлича-
ющийся вместе с тем характерной камерностью. 
Роман написан между 1844 и 1846 годами, когда 
автору было двадцать пять лет. В нем содер-
жится переписка между Макаром Девушкиным и 
Варварой Добросёловой.

В XX веке сохраняется многообразие видов 
эпистолярной литературы: «Опавшие листья»  
В. В. Розанова, «Неизвестный друг» и. А. Бунина, 
оформленные в беллетристические жанры по-
весть «Письмо к заложнику» А. Сент-Экзюпери, 
роман «Мартовские иды» Т. Уайлдера. В эпи-
столярную литературу входит также и переписка 
выдающихся деятелей, имеющая историко-куль-
турное значение, например, «Письма А. Блока к 
жене». 

События Второй мировой войны сыграли 
важную роль в публицистической прозе. Вообще, 
в военное время появляется острая потребность 
в написании писем, стремление зафиксировать 
происходящие вокруг события. Такие письма ин-
тересны не только с исторической, но и с психо-
логической точки зрения, например, «Письма рас-
стрелянных французских коммунистов».

Роман Гроссмана «Жизнь и судьба» от-
разил едва ли не самый страшный период  
истории – Великую Отечественную войну. После 
Второй мировой войны 1939–1945 гг. с расцветом 
документальной литературы актуализируется зна-
чение письма как непосредственного, подлинного, 
лирически насыщенного свидетельства: «Письма 
расстрелянных французских коммунистов»  
1958 г., произведения в эпистолярном жанре  
Ф. А. Степуана «из писем прапорщика-артилле-
риста», В. Б. Шкловского «Zoo, или Письма не о 
любви, или Третья Элоиза», эпистолярные рас-
сказы А. и. Куприна, М. Кузьмина, и. А. Бунина,  
Л. Андреева, Е. Замятина.

известная поэтесса XX века Марина Цветаева 
также очень ценила переписку, считая, что «пись-
мо позволяет человеку самораскрыться, отражает 
характер, обнажает черты, невидимые в повсед-
невной жизни» [8].

Для литературы XXI века характерен син-
тез жанров, в результате чего появляются такие 
произведения, как эпистолярный роман-миф  
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М. Рыбаковой «Анна Гром и ее призрак», эписто-
лярный фантастический роман Д.  Липскерова 
«Пространство   Готлиба», эпистолярный   роман-
утопия В. Сорокина «Голубое сало», эпистоляр-
ный роман-монтаж Л. Улицкой «Даниэль Штайн, 
переводчик». 

В современных условиях переписка (письмо) 
определяется как частное неофициальное пись-
менное общение лиц (адресанта и адресата), ха-
рактеризующееся достаточной содержательной 
свободой, наличием стандартных эпистолярных 
элементов (обращение, подпись, а также дата, 
место написания), предполагающее, как правило, 
получение ответа и не предназначенное автором 
письма для публикации. 

1.3	 	 Этикетные	 речевые	 формулы	 в	
письмах

Письмо – это особый (эпистолярный) жанр 
речи. Оно составляется и направляется адресату 
с целью сообщить ему что-либо, уведомить о чем-
либо, поддержать с ним общение и т. д.

Жанр письма диктует большую стереотипизи-
рованность выражений, чем устное общение, от-
сюда особый, свойственный эпистолярному жан-
ру набор этикетных выражений.

Этикет письма – это часть речевого этике-
та вообще, однако особая его часть, поскольку 
контакт между общающимися происходит не не-
посредственно, а дистантно во времени и про-
странстве, в письменной форме. и временно-
пространственная дистантность, и письменная 
форма предполагают особый жанр письма и дик-
туют выбор определенных языковых средств, от-
личающихся от средств устного речевого этикета. 
Дистантность «собеседников» в пространстве ис-
ключает мимику, жест, интонацию, то, что можно 
назвать пониманием с полуслова, возможность 
переспроса, ситуативную подкрепленность, по-
этому предполагает сравнительную полноту кон-
струкций, развернутость, последовательность 
изложения, то есть те особенности, которые ха-
рактерны для монологической речи. Однако пись-
мо нельзя назвать монологом в полном смысле, 
так как наличие конкретного адресата, а главное, 
предполагаемого его ответа вызывает и диалого-
вые формы общения (приветствие, прощание, об-
ращение и т. п.) [4].

Дистантность «собеседников» в простран-
стве может вызвать необходимость описания же-
ста, например: обнимаю; целую; жму руку.

Дистантность «собеседников» во времени 
вызывает необходимость напоминания адресату 
о поставленных в его письме вопросах, о возвра-
щении к темам, уже ранее названным (Ты спра-
шиваешь, как я живу…), то есть опять-таки письмо 
выделяется как особый жанр диалогическо-моно-
логического текста.

Композиционно письмо состоит из трех ча-
стей: 1) зачина (обращение, приветствие и т. д.), 
2) информационной части и 3) концовки. 

Композиционные части неофициального 
письма

Зачин письма
Каждый тип письма предполагает свои харак-

терные виды зачинов, которые определяются сте-
пенью стандартизованности письма. Естественно, 
в деловом письме стандартизованность самая 
высокая, в дружеском письме – самая низкая.

Такой вид зачина, как указание места, откуда 
отправляется письмо, и даты написания в нача-
ле письма, могут отсутствовать в неофициальных 
письмах.

К зачину русского письма относятся также 
обращения, приветствия. Последовательность 
семантических частей в зачине неофициальных 
писем следующая:

Место и дата написания письма 
(факультативно).

Приветствие (факультативно).
Обращение.
Место написания и дата в письме
Место написания письма – это географическое 

наименование: от   самого  широкого – названия 
государства (Россия, Франция), до узкого – назва-
ния города (г. Москва, г. Санкт-Петербург), де-
ревни (дер. Вязники), поселка (пос. Октябрьский). 
Кроме того, это могут быть условные наименова-
ния места, откуда пишется письмо: санаторий 
«Анапа», борт теплохода «Грузия» и т. д. Как 
видно из примеров, чаще употребляется сочета-
ние родового названия с условным, что типично 
для писем неофициальных.

Дата написания письма чаще всего включает 
число, месяц и год. Все эти три элемента оформ-
ляются различными способами: число может 
быть заключено в кавычки, слово года пишется 
сокращенно. В других типах писем месяц может 
обозначаться цифрой, римской или арабской, на-
пример: 8/Х-1978 г., 8.Х.78, 8-Х-78, 8.10.78 г. В 
письме указание на год может отсутствовать, но 
зато иногда может помечаться время суток и день 
недели. Например: 8. Х, утро; 7/VIII, воскресенье; 
11 часов утра, суббота.

Обращение в письме
Выбор этикетных форм обращения определя-

ется нормами русского речевого этикета.
Выбор имени и отчества, полной или умень-

шительной формы имени, а также имени и наи-
менования родства с ласкательными суффиксами 
(например: Валечка, мамочка) определяются вза-
имоотношениями адресата и отправителя, степе-
нью их близости, характером отношений в данный 
момент, содержанием письма и т. п.

Форма обращения со словом дорогой являет-
ся широко распространенной. Причем слово до-
рогой носит в этом случае нейтральный характер. 
Как нейтральное слово оно противопоставлено, с 
одной стороны, таким «ласковым», «интимным» 
словам, как милый, родной и т. п., а с другой сто-
роны, таким «официальным» словам, как уважа-
емый, многоуважаемый и т. п. Следует также от-
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метить, что обращение дорогой сопровождается 
местоимением мой (моя), также носит интимный 
характер (например: Дорогая моя мамочка!). 
Порядок слов мой и дорогой, любимый и др. мо-
жет быть различным. Например: Дорогой мой! 
Любимая моя! или Мой дорогой! Моя любимая!

Среди близких людей распространено упо-
требление большого числа индивидуальных, ок-
казиональных ласковых обращений.

Приветствие в письме
Типичным элементом зачина является при-

ветствие, которое может начинать частные офи-
циальные и неофициальные письма. Письма мо-
гут начинаться: 1) с обращения; 2) с приветствия 
и обращения; 3) с обращения и приветствия; 4) с 
приветствия.

Наиболее употребительными и стили-
стически нейтральными являются привет-
ствия: Здравствуй (те)! Добрый день!, кото-
рые могут стоять как перед обращением, так 
и после него, например: Здравствуйте, до-
рогая Екатерина Ивановна! Дорогой Семен 
Васильевич, здравствуйте! Добрый день, ми-
лая моя Оленька! Родной мой сыночек, добрый 
день!

Слово приветствовать оформляет различ-
ные приветствия. Например: Разрешите при-
ветствовать Вас, глубокоуважаемый Алексей 
Николаевич! Такие приветствия встречаются в 
неофициальных письмах людей старшего и сред-
него поколения, например: Дорогой Виктор, сер-
дечно приветствую тебя.

В приветствии нередко выступает форму-
ла шлю (шлем) привет. Эта формула типична для 
неофициальных писем. Например: Шлю горячий 
привет, дорогая Клава!

Приветствия нередко содержат указание на 
место, откуда посылается письмо, например: 
Приветствую Вас из Крыма! Шлю Вам привет с 
борта теплохода!

Приветствия, оформляемые словами привет-
ствую, привет, нередко сопровождаются пожела-
ниями и поздравлениями, если тематика письма 
это предусматривает. Например: Костя! Привет 
из Крыма и наилучшие пожелания! Сердечно при-
ветствую участников Международной научной 
конференции.

Информационная часть
Для перехода непосредственно к информа-

ционной части, существуют стереотипные фразы. 
Они гармонично вводят сообщения, например: В 
нескольких словах расскажу о делах или Спешу 
сообщить новость… и т. д. имеются и стерео-
типные фразы, заключающие информационные 
сведения (например: На этом я кончаю. или Ну 
вот и все новости и т. д.).

К элементам информационной части пись-
ма также относят скрепы – формулы, позволяю-
щие вводить новый, значимый отрезок письма. 
Переход от абзаца к абзацу, от одной мысли к дру-
гой, как правило, реализуется при помощи скре-

пы-присоединения, скрепы-противопоставления, 
скрепы-обобщения.

Скрепа-присоединение вводит добавочное 
сообщение, например: В дополнение к сказанно-
му сообщаем…; Да, еще хочу добавить, что…

Скрепа-противопоставление вводит сообще-
ние, содержащее ограничение или противопо-
ставление к сказанному, например: Таким обра-
зом, мы в основном согласны с Вашим условием. 
Однако я должен высказать ряд уточнений.

Скрепа-обобщение, как правило, вводит 
итоговое сообщение к сказанному ранее, напри-
мер: Исходя из вышеизложенного, можно прийти 
к следующему выводу…

Концовка письма
Концовка письма так же, как и зачин, имеет 

нормированную последовательность частей.
В конце неофициального письма располага-

ются такие части: 1) итоговые фразы; 2) повтор-
ные извинения, благодарности, поздравления; 3) 
предположения, что переписка будет регулярной; 
4) просьба писать и ответить на вопросы (часто 
эти вопросы перечисляются); 5) приветы и прось-
бу передавать приветы; 6) прощание; 7) P. S. (post 
scriptum – буквально: «после написанного»), где 
дописывается то, что было случайно пропущено 
в тексте письма.

Последовательность семантических частей в 
концовке письма следующая:

итоговые фразы.
Просьбы писать.
Предположения, что переписка будет 

нормальной.
Повторные извинения, поздравления, 

пожелания.
Благодарности.
Приветы и просьбы передать приветы.
Прощание и выражения, сопровождающие 

прощание.
Уверения в уважении, дружбе, любви.
Подпись.
Приписки.
При этом не все элементы схемы должны 

присутствовать в письме обязательно. Раскроем 
некоторые из них, требующие разъяснения.

Подпись в конце письма
Подпись в конце письма соответствует приня-

тым между корреспондентами формам обраще-
ния. Если корреспонденты называют друг друга 
по имени-отчеству, то отправитель пишет в конце 
письма свое имя-отчество, а если они называют 
друг друга по имени или по наименованию род-
ства, то и подписываются именем или наимено-
ванием родства, причем уменьшительная форма 
часто соответствует той, которая привычна для 
корреспондентов.

Нестандартные адресатные подписи в друже-
ском письме также выражают отношение автора 
письма к адресату, служат для установления и 
поддержания общения, «наращивают» прагма-
тический эффект коммуникации. Например: Твой 
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Кокося (К. С. Станиславский – Н. К. Шлезингеру; 
12 декабря 1886 г.).

Стереотипный ввод приписки в конце 
письма

Приписка – текст, который располагается по-
сле подписи. Первая приписка может вводиться 
знаком P. S. (постскриптум), а вторичная приписка –  
P. S. S. (постпостскриптум), после которых могут 
идти фразы: Дополнительно сообщаю…, Еще 
одна новость…и др.

В частных письмах возможны приписки без 
знака P. S.

Письмо сохраняет значение для малых пове-
ствовательных форм и для прозы публицистиче-
ской и документальной. Кроме того, эпистолярная 
проза, бытовая и литературная, играет суще-
ственную роль в разработке ресурсов языка. 

Через язык писателя мы познаем его стиль, 
его личность, его мировоззрение. Если исследу-
ется творчество какого-либо автора, то через язык 
познаются его герои, темы, идеи, образы и сам ав-
тор. Если же объектом исследования становятся 
письма писателей, то в гораздо большей степени 
раскрываются они сами, их картины мира, эстети-
ческие и этические взгляды.
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Abstract. The article deals with the issues of genre definition of letters and epistolary literature in general. 
The historical perspective of the emergence of the letter genre is given. The specific features of letters in 
different historical epochs are traced. The examples of correspondence of writers, public figures are given, as 
well as the letter is analyzed in terms of art creativity and art method of writers. It also covers etiquette speech 
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О	ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИХ	
ХАРАКТЕРИСТИКАХ	ЛЕКСИКО-

ГРАММАТИЧЕСКИХ	ДИСКУРСНО-
ТЕКСТОВЫХ	‘ПЕРЕХОДОВ’	(НА	МАТЕРИАЛЕ	

СОВРЕМЕННОГО	АНГЛИЙСКОГО	ЯЗЫКА)
Аннотация. В настоящей статье рассматриваются лексико-грамматические дискурсно-текстовые 

‘переходы’, представляющие собой комплексное явление с многочисленными подтипами и различ-
ными функционально-семантическими манифестациями. Существуя на стыке служебной и знаме-
нательной лексических подсистем, они проявляют явную тенденцию к взаимодействию с так на-
зываемыми чистыми связками – первичными носителями категориальной семантики ‘конъюнкции’ 
как по типу интеграции, так и по типу дифференциации. Частотность использования лексико-
грамматических ‘переходов’ на (меж)сентенциальном уровне в современном английском языке зна-
чительно зависит от структурно-композиционных, жанрово-стилевых особенностей дискурсно-тексто-
вых высказываний.

Ключевые	 слова:	 лексико-грамматические ‘переходы’, вводно-модальные элементы, функцио-
нально-семантические характеристики, взаимодействие, ‘конъюнкция’.

Introduction 
As it is known, a discourse-text is a coherent 

system, functioning as a complete message, 
possessing its own content and organized by 
one of abstract models, existing in the language, 
characterized by some distinctive features [2,  
p. 165].  The very notion of ‘content’ applied to a text 
unity acquires its terminological use, different from 
the notions:	 ‘sense’ and ‘meaning’	 [6, p.268]. Every 
text presents a regular structure, thanks to a definite 
set of categories. Thus, coherence and cohesion can 
be treated  not only as semantic phenomena, being 
manifested simultaneously as structural, semantic 
and communicative integrity, ‘interacting  as form, 
content and function’   [1, p. 169]. It`s quite evident 
that communicative integrity of a text is expressed 
in the relations of succession between its forming 
components, micro-segments, or super-phrasal   units    
(SPU) [4, p.176]. Otherwise, each following sentence 
of SPU (micro-text) is supported communicatively 
by a preceding one, what produces various theme-
rhematic chains, structuring a statement informatively 
in the direction: from a known fact to a new one.  All 
sentences, entering a (micro)text, are interlinked 
not only by their thematic unity and the principle of 
communicative progression, but also by various 
external signals, indicating that components form 
together some structural complex. In this connection, 
the linking elements total number can be made by 
pronouns, articles and auxiliary verb forms, particles, 
etc.  Discourse-texts of different styles can also be 
formed by means of special elements, having got in the 
theory of linguistics the name of ‘logical connectives’	
[5, p. 187]. These linking words, or so called 

‘transitions’, also contribute to text unities structuring 
and greatly facilitate any kind of work with them, i. e. 
reading, translating, comprehension. Otherwise, the 
connectors` role isn`t limited by sentences binding – 
they can program any discourses understanding by a 
receptor [5, p. 190].   

1	Discourse-text	connectors	functional	status		
It`s quite evident that depending on the 

functional-stylistic character of discourse-text unities 
the number and cast of connectors can considerably 
differ with possible prevailing of their certain subtypes. 
This fact can be explained by specific features of their 
composition, structuring, as well as by the extent of 
logical-semantic integrity of text fragments of some 
individual style. In its turn, that stipulates for the 
possibilities of more or less extensive variation of 
syntactic relations realizing means and as a result of 
various types language units contextual synonymy. It 
is easy to guess that these tendencies are expressed 
most distinctly and clearly in speech statements 
characterized by high preciseness and logics of 
material presenting, informative density, what is 
observed particularly in scientific and official prose 
styles. Strict segmentation and linear structuring, 
compositional unity of such texts necessitate constant 
and deepened use of  linking language units of more 
or less expressed lexical semantics seldom used on a 
sentential level for providing multilateral inter-phrasal 
and inter-propositional syntactic bonds. 

2	 	 Discourse-text	 ‘transitions’	 classification	
types

Considering a generally accepted in modern 
communicative pragmatics syntax theory principle 
of connectors, or ‘transitions’ classifying into three 
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main types: a) completely grammatical; b) lexical-
grammatical; c) completely lexical means [7, p. 172], 
it`s necessary to define more precisely the actual 
scope and content of all these sub-classes. Thus, 
the first group comprises pure copulative elements, 
such as auxiliary verbs, conjunctions, prepositions, 
some parallel constructions, etc.; correspondingly, 
the second division includes adverbial, verbal, 
parenthesis-modal conjunctive words, whole 
sentences and their parts, prepositional-substantive 
complexes, etc.; the third group embraces various 
word doublings, synonyms, antonyms, etc., 
taking into account  various possible connective 
word combinations, phrase segments and chains 
existing, such as: conjunction + conjunctive adverb, 
conjunctive adverb + parenthesis element, part of a 
sentence + conjunctive adverb, conjunctive adverb + 
conjunctive adverb, etc. One can easily guess that 
a special interest for multi-aspect research in the 
field of communicative pragmatics is undoubtedly 
provoked by the units of the second group ‘transitions’ 
considered to be real signals of sin-semantic relations, 
markers of so-called ‘left/right context’ [1; 5]. 

	 2.1	 	 Lexical-grammar	 ‘transitions’	 main	
varieties	in	modern	English

First of all, the sub-class of these elements is 
formed by parenthesis-modal adverbial-substantive 
elements, such as: a) ‘besides, moreover, more, 
furthermore, again, likewise, certainly, then, next, 
now’, etc., expressing various nuances of connective 
type relations; b) ‘however, yet, still, though, 
although, hence’, etc.,  marking various nuances of 
contradiction type relations; c)	‘therefore, thereupon, 
thus, accordingly’, etc., expressing consequence 
type relations, It` s quite natural to suppose that  all of 
them can easily correlate with primary and secondary 
conjunctions with synonymic functional meanings, 
even replacing and supplementing them in certain 
positions. Just the elements of this kind are able to form 
particular peripheral compound groups of words in the 
language system, combining morphological features 
of one class with syntactic characteristics of another 
and are regarded as partial transforms, having special 
localization zones in the functional-semantic field of 
‘conjunction’ [9, p. 180]. It`s quite evident that most of 
these above mentioned lexical-grammar ‘transitions’ 
are incorporated into syntactic complexes not only as 
the bearers of constructive function, fixing contextual-
logical connections between  sentences and their 
parts, but also as the markers of modal assessment, 
signals of actual segmentation [9, p. 119]. The very 
possibility of obtaining by parenthesis elements the 
connective function can be explained not only by 
their initial semantic similarity with so called ‘pure’ 
conjunctions and conjunctive words, i.e. the absence 
of subject-conceptual content in their semantics, but 
also by a clear tendency for ‘language economy’  
[6, p. 170]. The ability of parenthesis adverbial-
substantive type elements functioning as connectors 
in a large context is often considered to be a special 
ground for their raising to a special interclass sub-

category of so called ‘conjunctive adverbs’ existing 
in the language system as a ‘complex group of non-
declinable lexical units, differentiated by distributive 
characteristics’ [6, p. 184], being a constant reserve 
for conjunctions, conjunctive equivalents and other 
grammar linking means total cast enlarging.  

2.2	 Semantic-functional	 manifestations	 of	
parenthesis-modal	discourse-text	‘transitions’	

Acknowledging the possibilities of frequent 
parenthesis adverbial-substantive, verbal and 
other type elements transpositions into syntactic 
distributions most favorable for acquisition a 
secondary conjunctive function, it is necessary 
to mention the inner reasons and factors of this 
phenomenon. The main factor predetermining the 
easiness of their position and functional charge 
change, together with their paradigmatic features, i. e. 
almost absolute morphological invariability (with the 
exception of some adverbial words  ability to produce 
degrees of comparison forms, for example, ‘likely’) is 
their semantics initial relativity [7, p. 175]. Primarily 
different language elements of adverbial-substantive, 
verbal, etc. nature thanks to their  lexical semantics 
abstractness and largeness of their manifestations 
scope are capable of expressing  the widest 
spectrum of semantic-syntactic relation nuances in 
predicative structures, phrases, complexes, super-
phrasal unities (SPU), such as: temporal, locative, 
conditional, causative, concessive, successive, 
conclusive, contradictory, etc. As a matter of fact, 
it causes a real and strong trend for their constant 
integration with purely grammar copulas, what 
results in possible partial or complete transforming of  
functional-semantic complex and correspondingly in 
their further moving first into peripheral and gradually 
towards the central zones of ‘conjunction’ functional-
semantic field spheres [3, p. 244]. Of course, this 
process of ‘parenthesis-modal’ and ‘conjunction’ 
functional-semantic fields interaction is actually rather 
gradual and characterized by a low dynamics  and a 
multi-stage course, what can be shown schematically 
by the figures presented in the following paragraph.

2.3	 	 The	 main	 stages	 of	 ‘conjunction’	 and	
‘parenthesis-modal’	 functional-semantic	 fields	
interaction	process.

See figure 1.

Figure 1 – The first stage of two functional-semantic fields 
interaction
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Remark: 
A – the center of  ‘parenthesis-modal’ functional-

semantic field  sphere
B – the center of ‘conjunction’ functional-

semantic field sphere
C – the point of two functional-semantic fields 

integration

See figure 2. 

Figure 2 – The second stage  of  two functional-semantic fields 
interaction

Remark:	C, D – the points, marking the border of 
two functional-semantic fields  integration zone

See figure 3.  

Figure 3 – The third stage of two functional-semantic fields 
interaction	

Remark:	 The shaded segment  marks  the 
enlarged zone of two functional-semantic fields 
integration

 See figure 4. 

Figure 4 – The fourth (final) stage of two functional-semantic 
fields interaction

Remark:	The circles inside mark the zones of 
parenthesis-modal ‘transitions’	 localization adjacent 
to the centers of the functional-semantic field	spheres. 

 Depending on the extent  of ‘relativity’ component 
expression in connective elements general 
semantics, they can be localized in different circles of 
‘conjunction’ functional-semantic field structure, more 
or less distantly located from its central sections, 
which, in its turn,  predetermines the possibility of 
such units use as its construction basic material. 

1	 Comparative	 functional-semantic	 analysis	
of	 different	 secondary	 conjunctives	 group	
elements

Naturally, the group of so-called secondary 
conjunctives can be formed in the periphery of 
adverbs class out of elements mostly disposed to 
be used as syntactic copulas in complex sentences 
and whole discourse-text fragments (SPU) because 
of their semantics ‘relativity’ component expression 
top extent [2, p. 168]. For example, conjunctive 
adverbial words and combinations, such as: 
‘moreover, furthermore, however, therefore’, etc. 
are used for syntactic complexes parts binding with 
the same intensity as interrogative-relative adverbs 
(‘when, where, why, how’, etc. Other elements of this 
group, such as: ‘meanwhile, instead, finally, hence, 
also, consequently, nevertheless, next, still, then, 
otherwise, nonetheless, likewise, besides, thus’, 
etc. are most frequently used as inter-sentential 
discourse-text ‘transitions’ as well as prepositional-
substantial combinations, prepositional-conjunction 
contaminants and compound copulas. 

For example: 1 Under the close scrutiny of the 
markets, companies are proving quick to cut costs. 
However, introducing just-in-time techniques has led 
to a reduction in the ratio of inventories to sales in the 
manufacturing and retail sectors…[8, p. 128]. 

2 In this case the marginal revenue will equal the 
marginal cost. Moreover, under the price-assumption 
the effect is that the marginal cost equals the price 
[8, p. 145].

3 On the basis of these figures, Britain is, contrary 
to popular belief, far from being a generous welfare 
state. Finally, on this subject one other important 
difference must be noted [8, p. 167]. 

4 A  number of new aids and methods are 
used in cases of emergency... Besides  some of 
the institutions have taken a different approach…  
[8, p. 159]. 

5 Controlling the weight values by dilution 
provides considerable improvement in the fiber 
orientation profile. And active control is still needed 
to correct fiber orientation misalignment fault due to 
various reasons… [8, p. 134].

6 Increases in the price level will increase the 
price that producers can get for their products and 
thus induce more output. But an increase in the price 
will also have a second effect: it will eventually lead to 
increases in input prices as well…[8, p. 162]

It is quite obvious that copulative words in above 
given phrases show certain difference of semantic 
features expression extent. Thus, the adverbial-
substantial element ‘moreover’, uniting syntactic 
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complex parts: (2) brings into it the lexical accents of 
‘addition’, ‘supplement’, ‘defining’, ‘detailing’.  As far 
as the adverbial element ‘however’ (1) is concerned, 
it probably adds the lexical nuance of ‘contradiction’ 
into the whole syntactic complex semantics, 
functionally closely interacting with the conjunction 
‘but’ (6). Of course, the very possibility of combining 
two functions at the same time – of a binding element / 
an adverbial modifier, proves the independence and  
largeness of their base lexical-grammar meaning, the 
lexical component surely  prevailing, its ‘conjunction’ 
element having much weaker manifestation. 
Accordingly, all this necessitates postulating the 
above presented adverbial-substantive ‘transitions’ 
initial semantic features preserved despite actual 
syntactic transpositions and ‘auxiliary’ functioning 
usual character. In case (4) the adverbial-conjunctive 
word ‘besides’ also acts as a copula binding two parts 
of a complex phrasal unity, thus  it realizes primarily 
the ‘conjunction’ component potentially contained 
in its base semantics and peculiar in any extent for 
most adverbial words. In fact, this unit is not related 
concretely to any of phrase segments, what can be 
proved by the impossibility of supposed excluding 
combinations with this word from the syntactic complex 
in case of  its possible segmentation. It is an obvious 
sign of this ‘transition’ semantic dominant absence 
and its initial category features obvious transposition 
in conditions of given syntactic distributions  
[4, p. 174].

Of course, the sign of paradigmatic invariability, 
characteristic for given linking elements, provides 
their mutual integration in the sphere of morphology. 
As far as the parenthesis-adverbial word: ‘finally’ (3) 
is concerned, they certainly bring into  syntactic 
complexes being fastened, the lexical-semantic 
nuances of ‘consequence’, ‘succession’, ‘logical 
order’, ‘conclusion’, accentuating at the same time 
the most relevant, important information, contained 
in the statements segments. Otherwise, they play 
the role not only of modal quality explicators and 
modifiers [4; 7], but also of communicative-pragmatic 
lexical intensifiers. One can easily guess, that this 
position of  ‘discursive elements’, that  is of ‘left and 
right side sin-semantic signals’ [4], helps them to 
mark a passage from one (micro)theme  to another, 
thus contributing  to actual segmenting of syntactic 
groups. 

It`s quite comprehensible, that the adequate 
idea of ‘conjunction’	element expression extent in  a 
language unit  general semantic complex and  possible 
transformation usual/occasional character under the 
influence of one or another syntactic distribution can 
be obtained only in case of  its multi-aspect comparing 
with specialized ‘conjunction’ function bearers – 
purely grammar copulas. Thus, considering the 
functional-semantic features of parenthesis-modal 
linking elements ‘moreover’, ‘finally’ and  so called 
‘pure’ grammar copulas, such as ‘and’, ‘but’, one can 
distinctly see their close interaction by the meanings 
of ‘relativity’, ‘conjunction’	(examples: 1; 2; 3; 4; 5; 6).

The similarity of ‘transitions’ functional charge 
in above given examples is quite evident, still, their 
obvious semantic differentiation is observed in the 
extent of lexical component expression in the general 
semantic complex. Surely, the conjunction ‘and’  as 
well as the adverbial-conjunctive word ‘besides’ (en.) 
bring into above given phrases а purely grammar 
meaning of ‘joining’	 and ‘entering’ them as linking 
elements they can`t be considered as their members. 
In other words, they are totally (5) or mostly (4) 
deprived of any other functional charge and can be 
omitted without any violation of phrases coherence 
and changes of their semantics. 

For example: 51 Controlling the weight values 
by dilution provides considerable improvement in 
the fiber orientation profile. … active control is still 
needed to correct fiber orientation misalignment fault 
due to various reasons…

At the same time, the omission of parenthesis  
linking words ‘moreover’ (2), ‘finally’ (3) would 
probably cause a visible modification of the general 
semantic structure of statements even in case of 
preserving their relative integrity. For example:

1 Under the close scrutiny of the markets, 
companies are proving quick to cut costs. However, 
introducing just-in-time techniques has led to a 
reduction in the ratio of inventories to sales in the 
manufacturing and retail sectors…[8, p. 128]. 

 11 Under the close scrutiny of the markets, 
companies are proving quick to cut costs. … 
introducing just-in-time techniques has led to a 
reduction in the ratio of inventories to sales in the 
manufacturing and retail sectors… 

2 In this case the marginal revenue will equal the 
marginal cost. Moreover, under the price-assumption 
the effect is that the marginal cost equals the price 
[8, p. 145].

21  In this case the marginal revenue will equal 
the marginal cost. … under the price-assumption the 
effect is that the marginal cost equals the price.

3 On the basis of these figures, Britain is, contrary 
to popular belief, far from being a generous welfare 
state. Finally, on this subject one other important 
difference must be noted [8,   p. 167].

31 On the basis of these figures, Britain is, 
contrary to popular belief, far from being a generous 
welfare state. … on this subject one other important 
difference must be noted.

4  A  number of new aids and methods are 
used in cases of emergency…. Besides some of 
the institutions have taken a different approach…  
[3, p. 159]. 

41 A number of new aids and methods are used 
in cases of emergency. ….  some of the institutions 
have taken a different approach… 

The functional differentiation of ‘transitions’ in 
above given examples becomes even more evident, if 
one takes into consideration their location in syntactic 
unities. It is universally known, that conjunctions can 
occupy in them a strictly fixed place corresponding 
to their utilitarian destination and thus any attempt 
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to move them into some other position will cause an 
obvious violation of sense. For example: 

5 Controlling the weight values by dilution 
provides considerable improvement in the fiber 
orientation profile. And active control is still needed 
to correct fiber orientation misalignment fault due to 
various reasons… [3, p. 134].

51 Controlling the weight values by dilution 
provides considerable improvement in the fiber 
orientation profile,… active control is still needed to 
correct fiber orientation misalignment fault due to 
various reasons and…

52 Controlling the weight values by dilution 
provides considerable improvement in the fiber 
orientation profile… active control is still needed to 
correct fiber orientation misalignment and 	fault due 
to various reasons… 

Moving the conjunction into the beginning of  the 
phrase results, as a rule, in acquiring by it another 
functional charge – of a discourse-text connector with 
a previous context implied:

53… And controlling the weight values by dilution 
provides considerable improvement in the fiber 
orientation profile… active control is still needed to 
correct fiber orientation misalignment fault due to 
various reasons…

As a matter of fact, any moving of parenthesis-
adverbial linking words in the frame of statements 
doesn`t cause violations of their general semantic 
integrity. For example:

22 In this case the marginal revenue will equal 
the marginal cost. Under the price-assumption, 
moreover, the effect is that the marginal cost equals 
the price.

23 In this case the marginal revenue will equal the 
marginal cost. Under the price-assumption the effect 
moreover is that the marginal cost equals the price.

32 On the basis of these figures, Britain is, 
contrary to popular belief, far from being a generous 
welfare state. … on this subject  finally one other 
important difference must be noted.

33 On the basis of these figures, Britain is, 
contrary to popular belief, far from being a generous 
welfare state. … on this subject one other important 
difference finally must be noted.

43 A number of new aids and methods are used 
in cases of emergency…. some of the institutions 
besides have taken a different approach…

 44 A number of new aids and methods are used 
in cases of emergency…. some of the institutions 
have taken besides a different approach…

Of course, these experimental data and results 
of transformative and comparative multi-aspect 
analysis carried out show quite clearly real margins 
and points of  different types  parenthesis-modal 
lexical-grammar discourse-text ‘transitions’ and 
pure grammar copulas possible mutual semantic-
functional interaction being manifested  in the aspects 
of integration/differentiation.   

Conclusions
In general, all this obviously proves the broadness 

of lexical-grammatical parenthesis-modal  discourse-
text ‘transitions’ semantics, what allows them  to play 
both the role of intra-phrasal copulas and sentence 
modifiers, bringing into the total syntactic complexes 
meaning the lexical nuances of  ‘supplementing’, 
‘addition’, ‘consequence’,	 ‘logical order’. Surely, 
it gives a real ground for stating their functional 
integration with ‘pure’ copulas by the common 
meanings of ‘relativity’, ‘conjunction’ in semantic 
complex. But, at the same time, they are obviously 
differentiated by the sign of lexical components 
presence/absence in general semantics.  This also 
proves a real poly-functionality of parenthesis-modal 
adverbial-substantive conjunctive equivalents, 
permitting them to play the role of  lexical intensifiers 
and discursive modal markers in the frame of 
syntactic complexes, structures and phrasal unities. 
Parenthesis-modal  discourse-text ‘transitions’ of 
various genesis (adverbial, substantive, verbal, 
etc.) create a known parallel gradation of reality 
assessments (degrees of reality) of a fact, exposed 
in each of  complex syntactic unities parts. In 
this connection, they can be also treated as the 
explicators of text statements modal quality and its 
most informative segments, capable of  bearing the 
additional functional charge of actual segmentation 
means.

Thus, one has an obvious reason to consider  
discourse-text lexical-grammar connectives as  an 
open-bordered  group  of  poly-semantic, poly-
functional units with hybrid, mixed characteristics, 
localized at the crossing of ‘modality’, ‘conjunction’, 
‘adverbial’, ‘substantive’ fields and occupying there 
a separate open micro-field adjacent to micro-fields 
of conjunctions and conjunctive words. It is quite 
comprehensible that the scope and frequency of 
many inter-sentential and sentential parenthesis-
modal adverbial-substantive ‘transitions’ use in 
modern English are stipulated by specific structural-
compositional and stylistic features of  written or 
spoken discourse-text statements. 
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Курганский государственный университет, Курган

НАЗВАНИЯ	МАГАЗИНОВ	ОДЕЖДЫ	КАК	
ОДИН	ИЗ	КОМПОНЕНТОВ	ФОРМИРОВАНИЯ	

ЯЗЫКОВОГО	ОБЛИКА	ГОРОДА
Аннотация.	Немаловажную коммерческую составляющую в современном городе имеет нейминг, 

так как эргонимы позволяют не только ориентироваться в городской среде, но и продвигать пред-
лагаемые товары и услуги. В статье рассматриваются эргонимы – названия магазинов одежды 
города Кургана. С точки зрения образования эргонимов как особых коммерческих знаков анализиру-
ются их семантика, структура, функции.

Ключевые	слова: языковой облик города, нейминг, эргонимы, функции, магазины одежды, удач-
ные и неудачные наименования.

Введение.	 Современный город невозмож-
но представить без многочисленных предпри-
ятий и организаций. Агентства, библиотеки, заво-
ды, кафе, клиники, компании, магазины, салоны, 
службы, студии, торговые дома, управления, 
фабрики, центры – всему этому многообразию 
требуются индивидуальные названия, причем 
оригинальные, яркие, не совпадающие друг с 
другом, чтобы жителям и гостям города было лег-
ко ориентироваться в пространстве, чтобы город 
имел свой неповторимый языковой облик, чтобы 
языковой облик города был эстетичным и запоми-
нающимся. Еще лучше будет, если названия (эрго-
нимы) окажутся коммерчески привлекательным [1],  
 это означает, что в современном нейминге назва-
ния типа «Ландыш», «Людмила», «Магазин № 78» 
оказываются неуместными, так как они не указы-
вают на тип предлагаемых товаров или услуг, а 
следовательно, требуют вложения дополнитель-
ных денежных средств в рекламу, которая сможет 
обеспечить узнаваемость эргонима. Что же де-
лает эргоним коммерчески значимым лингвисти-
ческим знаком и в то же время привлекательным 
для потенциального покупателя?

Современной организации коммуникативно-
го пространства города Кургана была посвящена 
наша статья, опубликованная в № 1 (52) «Вестника 
КГУ» за 2019 год [2]. Помимо анализа названий 
туристических агентств города Кургана, в ней мы 
подробно описали происхождение и семантику 
термина «эргоним», рассмотрели функции, кото-
рые эргонимы должны выполнять в коммуника-
тивном пространстве города. В настоящей статье 
мы на примере анализа названий курганских мага-
зинов, специализирующихся на продаже детской, 
мужской и женской одежды, рассматриваем про-
блему образования коммерчески эффективного 
лингвистического знака, для чего анализируем се-
мантику эргонимов, их орфографическую подачу, а 
также типы эргонимов  как лингвистических знаков. 

Для сбора материала мы обратились к элек-
тронному информационному справочнику «2ГиС. 

Курган» [3], в котором обнаружили 405 магазинов 
одежды (женской – 141, детской – 74, мужской – 
47, смешанных типов – 143). 

1	 Семантика	 эргонимов	 –	 названий	 мага-
зинов	 одежды. Большинство эргонимов города 
Кургана, называющих магазины одежды, традици-
онно состоит из двух частей: собственно названия 
и пояснения. Поясняющая часть содержит све-
дения о типе организации (магазин, салон, бутик, 
шоу-рум, оптово-розничный центр, секонд-хенд) 
или ее правовом статусе (ООО, иП). Эта инфор-
мация может уточняться указанием на тип пред-
лагаемых товаров (магазин стоковой одежды, ко-
миссионный магазин, сеть магазинов джинсовой 
одежды, магазин джинсовой одежды, свадебный 
салон, бутик одежды и обуви и т. п.) или на це-
левую аудиторию (магазин молодежной одежды, 
магазин подростковой одежды, магазин женской 
одежды), однако в 89 случаях владельцы органи-
заций ограничиваются лишь кратким пояснением: 
магазин, еще в 26 случаях поясняющая часть со-
стоит из сочетания «иП + фамилия и инициалы 
владельца». Это оправданно, если первая часть 
эргонима является говорящей («Men’s style, ма-
газин», «VIP STYLE, магазин», «Дом обуви & 
джинсы, магазин», «Магазин женской одежды, иП 
Болквадзе О.Г.»), но вызывает много вопросов, 
если первая часть ни о чем не говорит потенци-
альному покупателю или не вызывает у него ника-
ких ассоциаций с одеждой, которую магазин пред-
лагает («Batterflei, магазин», «Brunello, салон», 
«Confettis, магазин», «Вав, магазин», «Вереск, 
ООО, магазин», «Галактика, магазин», «Галина, 
магазин», «Зебра, магазин», «Лина-Курган, торго-
вая фирма»). 

Восемь разместившихся в спальных райо-
нах города Кургана стационарных торговых точек, 
специализирующихся на продаже одежды, имеют 
совершенно обезличенное название «Магазин». 
Эти названия состоят из одной части (собственно 
название). Владельцы небольших торговых точек, 
видимо, считают, что жители округи и так знают, 
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что можно купить в данном магазине, а людей 
из других районов города вряд ли заинтересуют 
предлагаемые здесь товары. 

Еще одна группа названий объединяет не-
индивидуализированные эргонимы. Несмотря на 
то что в них есть прямое указание на тип пред-
лагаемого к реализации товара, сами названия 
магазинов являются дублетными: «Магазин дет-
ской одежды» (8 предприятий), «Магазин детской 
одежды и обуви» (4 предприятия), «Магазин жен-
ской одежды» (11 предприятий), «Магазин муж-
ской одежды» (8 предприятий), «Магазин одежды»  
(6 предприятий), «Магазин одежды и обуви»  
(4 предприятия). Они отличаются только адреса-
ми (или номерами секций в одном торговом цен-
тре) и индивидуальными предпринимателями, ко-
торые зарегистрировали данные названия.

При семантической классификации первой 
части эргонима целесообразно учитывать целе-
вую аудиторию магазинов: женщины, мужчины, 
дети, все потребители. исходя из этого, можно 
предположить, что в зависимости от гендерной и 
возрастной ориентации магазина в их названиях 
должны присутствовать компоненты-определи-
теи, связанные с миром женщин, мужчин детей, 
семьи, а также компоненты, указывающие на 
одежду, моду, стиль и т. п.

Собранный нами материал позволяет выде-
лить такие значимые компоненты-определители: 

- обозначение	 человека,	 следящего	 за	
модой: мужская: «Сударь», «Пижон», «Денди», 
«Кавалер», «GOLD MEN»; женская: «Lady Sharm», 
«Mademoiselle», «Кокетка», «Первая леди», 
«Прекрасная леди», «Примадонна», «СтатнаЯ 
МОДНиЦА»; детская: «Junior», «Гламурики», 
«Красотка», «Модняшки»; 

- мода/fashion: мужская: «Мужская мода 
007», «Men’s fashion»; женская: «La moda», «Malina 
fashion club», «Moda Donna», «Мода Микс», 
«МоднаЯ», «Модные штучки», «Модный кок-
тейль»; детская: «Модные детки», «Модняшки»; 
для всех: «Fashion Gallery», «MODALAND», 
«МодаMIX», «Шик»; 

- стиль/style: мужская: «Мужской стиль», 
«Freeslyle», «Men’s style»; женская: «CITY STYLE», 
«Магия стиля», «Стильные штучки», «Точка сти-
ля»; детская: «Kids style»; 

- одежда: мужская: «Салон мужской одеж-
ды», «Мужская одежда из Турции»; женская: 
«Салон женской одежды»; детская: «Магазин дет-
ской одежды», «Магазин модной детской одеж-
ды»; для всех: «Магазин одежды», «Одежда для 
всей семьи»; 

- материал,	 из	 которого	 изготавливается	
одежда: мужская: «Магазин текстиля и кожгалан-
тереи», «Магазин джинсовой одежды», «Jeans 
club», «Джинс town»; для всех: «F5 jeans», «Mister 
Jeans», «Джинса», «Коттон»; 

- тип	 одежды: мужская: «Магазин мужских 
футболок», «33 костюма»; женская: «Магазин 
нижнего белья»;

- деталь	 одежды: мужская: «Лацкан»; жен-
ская: «Ажур».

Отметим, что наиболее значимыми компо-
нентами-определителями в названиях магази-
нов женской, мужской и детской одежды явля-
ются «обозначения людей, следящих за модой», 
«мода» и «стиль», а в названиях магазинов, пред-
лагающих одежду для всех, к наиболее значимым 
компонентам относятся «мода», и «материал, из 
которого изготовлена одежда». Кроме того, к зна-
чимым компонентам-определителям в названиях 
магазинов одежды, предназначенной для всех по-
купателей, немаловажную роль играет указатель 
на доступность цен: «Вторая жизнь», «Грош», 
«Грошик», «Лавка Грошик», «МегаЦент», «Мир 
ХЕНД», «Народный», «СуперЦены», «Центр рас-
продаж», «Ярмарка». Таким же неочевидным 
указателем на низкие цены является и обезли-
ченное название «Магазин», «Магазин одежды», 
«Секонд-хенд», «Магазин конфиската».

К гендерно значимым компонентам-опреде-
лителям для магазинов женской одежды можно 
отнести слова, указывающие на женский характер 
(«Женская линия», «Женский каприз», «Женский 
мир»). 

В названиях магазинов детской одежды вла-
дельцы стремятся использовать компоненты-
определители, связанные с детством. Например, 
это персонажи мультипликационных фильмов 
(«Бэмби», «Капитошка»), ласковые обращения 
к детям («Кнопка», «Кроха», «Мое солнышко», 
«Солнышко», «Moi angel»), ласковые названия де-
тей по типу их поведения («Капризулька»), назва-
ния игрушек («Матрешечка»). Тем не менее все 
эти названия указывают только на то, что в ма-
газине можно приобрести товары для детей, но в 
них нет указания на то, какой тип товаров предла-
гает предприятие. Нет в данных эргонимах и ука-
зания на то, что предприятие является торговым. 
По названиям «Магазин хозяйственных товаров» 
и «Магнолия, магазин бытовой химии, косметики и 
игрушек» очень трудно понять, что специализиру-
ются данные магазины на одежде для детей.

Владельцы магазинов нередко стараются 
индивидуализировать их названия через лич-
ные имена людей, однако в таких эргонимах 
нет прямого указания ни на торговое предпри-
ятие, ни на тип предлагаемых товаров: мужская 
одежда: «Аленушка», «Макс», «Viktor»; жен-
ская одежда: «Алиса», «Арианна», «Ассоль», 
«Виктория», «Даяна», «Золушка», «Катюша», 
«Кристи», «Лилия», «Лина-Курган», «Людмила», 
«Николь», «Нинель», «Силиция», «Тамара», 
«Kira Plastinina», «Kira», «Madlen», «MONRO», 
«Olga Buzova Design», «Rosseta», «Sara», 
«Snezhana Berger»; одежда для всех: «Валерия», 
«Виталина», «Галина», «Евдокия», «Любаша», 
«Маняша», «Марина», «Мишаня», «Мишель», 
«Светлана», «У Миланы», «Ульяна». Более того, 
название «Аленушка» не подходит для магазина 
мужской одежды.
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2	 Орфографическое	 оформление	 эргони-
мов	Кургана	–	названий	магазинов	одежды. В 
настоящее время эргонимы в зависимости от ор-
фографического оформления можно разделить 
на следующие группы: 

- по используемому алфавиту: а) переданные 
кириллицей; б) переданные латиницей; в) сме-
шанные названия; 

- по принципам следования языковым нор-
мам: а) названия, не отклоняющиеся от языковых 
норм; б) названия, нарушающие языковые нор-
мы; в) названия, содержащие элементы языковой 
игры.

В Кургане подавляющее большинство эргони-
мов – названий магазинов одежды имеют кирилли-
ческое написание (275 единиц – 68 %). Названий, 
переданных латиницей, – 119 (29 %). Названий, 
в которых происходит смешение алфавитных си-
стем, – 11 (3 %).  К последней группе относятся 
следующие наименования: «Dress код», «StayЯ», 
«Джинс town», «Дом обуви & джинсы», «Классика 
KIDS», «МодаMIX», «Модный magazin», «Плаzа», 
«SтиляGки», «Trimonti планета юбок и женских 
брюк», «ШкаFF». На наш взгляд, использова-
ние в данных эргонимах двух видов графики не-
оправданно. Трудно объяснить и употребление 
латинской графики в названиях магазинов одеж-
ды «BEREZKA», «Kira Plastinina», «Moi angel», 
«Pudra», «Realist», «ZEFIR», поскольку они пред-
ставляют не иноязычное написание, а простую 
транслитерацию русских слов.

В целом эргонимы города Кургана, называю-
щие магазины одежды, не отклоняются от обще-
принятых языковых норм. исключения составля-
ют лишь некоторые названия, в которых можно 
увидеть удачную или неудачную языковую игру. 
К таким названиям относятся эргонимы «StayЯ», 
«МоднаЯ», «СтатнаЯ МОДНиЦА», «Модный 
текСтиль», «SтиляGки», «ЮлА», «МодаMIX», 
«МегаЦент», «СуперЦены», «Чердакъ», «Pro-
rock», «ko-ko!», «Модам». Как видим, в девяти 
названиях используется прием графического вы-
деления одной буквы или части слова, что не 
может не акцентировать на себе внимание, за-
ставляя либо читать слово по-другому, либо ста-
раться «расшифровать» в нем скрытый смысл. В 
первых трех эргонимах графически выделена бук-
ва «Я», которая из финали слова превращается 
в личное местоимение и заставляет увидеть до-
полнительную информацию: модная – я модная, 
статная модница – я модница, stay ‘остать-
ся, остановка’ – stayЯ ‘я остаюсь’ + ‘я часть 
стаи’. Выделенная буква в эргониме «Модный 
текСтиль» заставляет нас разложить последнее 
слово на две части и прочитать информацию не 
только как модный текстиль, но и как модный 
стиль. В эргонимах «SтиляGки» и «ЮлА» акцент 
сделан на значимые для владельцев магазинов 
буквы. Дополнительное внимание к второй части 
слова привлекает заглавная буква в эргонимах 
«МодаMIX», «МегаЦент», «СуперЦены». Очень 

удачным, на наш взгляд, является название ко-
миссионного магазина «Чердакъ», в написании 
которого использована старая русская графика. 
Буква «Ъ» подчеркивает старину и вместе с тем 
показывает, что в этом магазине, на чердаке, всег-
да можно отыскать что-то очень ценное для себя, 
что принято сейчас обозначать термином винтаж. 
Еще одним способом обозначения языковой игры 
является дефисное расчленение слова, что мы 
можем увидеть в эргониме «Pro-rock». Магазин 
предлагает мужскую и женскую одежды, бижуте-
рию, головные уборы с рок-атрибутикой. В связи 
с этим название можно прочитать двояко: пророк, 
про рок. Дефисное написания названия магазина 
женской одежды «ko-ko!» вряд ли отсылает нас к 
имени законодательницы моды Коко Шанель, ско-
рее всего, оно заставляет нас увидеть звукоподра-
жание куриному кудахтанью. В эргониме «Модам» 
владельцы магазина попытались объединить два 
слова: мода и мадам. В результате окказионализм 
содержит орфографическую ошибку и не может 
считаться удачным.

3	 Типы	 эргонимов	 –	 названий	 магазинов	
одежды	 города	 Кургана	 как	 лингвистических	
знаков. Как было написано выше, для создания 
привлекательного коммуникативного простран-
ства города важно, чтобы эргонимы, его напол-
няющие, стали, с одной стороны, коммерчески 
привлекательными лингвистическими знаками, 
с другой стороны, хорошо воспринимались по-
тенциальными покупателями. Это означает, что 
эргоним должен быть семантически ёмким, лег-
ко воспринимаемым, привлекающим внимание, 
запоминающимся, не вызывающим негативных 
ассоциаций.

Безусловно, потенциальных покупателей при-
влекают давно ставшие культовыми в мире моды 
названия «Callisto», «Colin’s», «Fashion Life», 
«Fler’o’fler», «H & M», «La moda», «Lee & Wrangler», 
«Lerros», «O’stin», «Two & two», «Wellensteyn», 
«Westland», «Zolla». Брендовые наименования 
давно стали привлекательными для покупателей 
лингвистическими знаками и своеобразными зна-
ками качества. В их популяризацию было вложено 
немало средств как за рубежом, так и в России. 
Остальные названия должны завоевать призна-
ние на местном уровне.

Подойдут ли для быстрой популяризации и 
узнаваемости знаки-символы, если связь меж-
ду названием и идеей, в нем заложенной, из-
вестна только владельцу магазина? Вряд ли. 
Следовательно, названия магазинов одежды типа 
«Вектор», «Вереск», «Вишенка», «Галактика», 
«Грилона», «Зебра», «Клюква», «Катюша», 
«Ликс» и т. п. оказываются для потенциального 
покупателя семантически пустыми и не привлека-
ющими внимания.

В более выгодном положении находятся зна-
ки-индексы и знаки-иконы. Они устанавливают 
тесную взаимосвязь между искомым продуктом 
(одеждой) и эргонимом. При этом индексальные 
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знаки не просто показывают прямую связь, а за-
ставляют дать ответ на вопрос, почему так назван 
магазин: «Мужчины в ШОКЕ», потому что женщи-
на здесь может купить самую привлекательную 
одежду; «Сударь», «Джентльмен», «Пижон», по-
тому что только мужчины, считающие себя таки-
ми, одеваются в этом стильном магазине.

Заключение. Подводя итоги, можно сказать, 
что владельцы магазинов, расположенных в цен-
тре города Кургана, стремятся к тому, чтобы на-
звания их организаций были и семантически, и 
эмоционально привлекательными для покупате-
лей, а следовательно, создавали коммуникативно 
удобную городскую среду. Осуществляется это за 
счет оригинальных и броских названий, которые 
сами говорят, какой товар предлагают данные 
магазины. При этом самыми эффективными яв-
ляются названия магазинов женской одежды, за 
ними следуют магазины, специализирующиеся на 
продаже одежды для мужчин. К сожалению, эф-
фективных названий магазинов детской одежды 
не очень много, всего около 15 %. Наименее эф-
фективными оказались магазины, предлагающие 
одежду для всех клиентов, независимо от их воз-
раста и гендерной принадлежности.
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Abstract. An important commercial component in the modern city is naming, as ergonyms allow not only 
navigating in the urban environment, but also promoting the goods and services offered. The article deals 
with ergonyms – the names of clothing stores in the city of Kurgan. From the point of view of the formation of 
ergonyms as special commercial signs, their semantics, structure, functions are analyzed.
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ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ	

ВОЙНЫ	В	МЕДИАКАРТИНЕ	МИРА
Аннотация. В статье рассматривается образ политика как мишень информационно-психоло-

гической войны в современных СМИ. Автор делает вывод о том, что журналисты осуществля-
ют воздействие с помощью различных способов манипуляции, целью которых является нанесение 
ущерба противнику, изменение общественного мнения.

Ключевые	слова:	образ политика, информационно-психологическая война, язык СМи, словоо-
бразовательные неологизмы.

На фоне ускорения технического развития в 
современной медиакартине мира одну из главных 
ролей играют информационно-психологические 
войны, направленные на изменение сознания и 
чувств адресата с целью решения стратегических 
задач. Как справедливо отмечает О. Г. Карпович, 
«современная информационная война проявля-
ется в тенденционном освещении определенных 
событий, широком применении дезинформации, 
информационном шантаже с использованием ре-
зультатов электронного контроля за жизнью лю-
дей, их политической деятельностью и личными 
планами, в использовании всей мощи современ-
ных СМи с целью получения односторонних пре-
имуществ» [2, с. 5].

Несмотря на то, что в науке термин «инфор-
мационно-психологическая война» существует 
давно, он еще не получил признанного определе-
ния. Так, одни ученые под информационно-пси-
хологическими войнами понимают «совокупность 
массовых коммуникативных практик, целью кото-
рых является воздействие (или противодействие 
аналогичному воздействию) посредством спец-
ифического употребления единиц языка на общ-
ность людей (географическую, этнографическую, 
конфессиональную, политическую, экономиче-
скую и т. д.) при одновременном обеспечении без-
опасности и защиты актора для достижения ин-
формационного превосходства в стратегических 
целях» [1, с. 11–12], другие рассматривают ее как 
«противоборство сторон, возникающее из-за кон-
фликта интересов и идеологий и осуществляемое 
путем целенаправленного информационного воз-
действия друг на друга с использованием специ-
альных технологий для получения определенного 
преимущества в материальной и/или идеологиче-
ской сфере и защиты собственной информацион-
ной безопасности» [9, с. 42]. Подводя итог всем 
названным определениям, под информационно-
психологическими войнами предлагаем понимать 

психологическое, манипулятивное воздействие 
на сознание адресата для достижения определен-
ных результатов. 

информационно-психологические войны ста-
ли основным средством современной политики, 
так как в процессе воздействия в сознании адре-
сата формируется образ государственной власти. 
«В информационном обществе информационно-
психологическая война – часть поля политики и 
системы политических отношений, поскольку по 
своей природе это политический конфликт, воз-
никающий в результате столкновения двух или 
более разнонаправленных политических сил с 
целью разрешения противоречий по поводу вла-
сти и осуществления политического руководства, 
а также по поводу перераспределения их роли, 
места и функций в политической системе инфор-
мационного общества, в котором столкновение 
конфликтующих сторон происходит в форме ин-
формационно-психологических операций с при-
менением информационного оружия» [8, с. 5]. 
Поэтому неудивительно, что одной из мишеней 
информационно-психологической войны является 
образ политика. 

Своеобразным отражением политического 
противостояния в информационно-психологиче-
ской войне могут быть словообразовательные не-
ологизмы (новообразования). инновации облада-
ют экспрессивностью и оценочностью, привлекают 
внимание адресата, усиливают эмоциональное 
воздействие на аудиторию. С. Л. Кушнерук отмеча-
ет, что «использование медийных инноваций в сце-
нариях войны представляет большой интерес не 
только для военных, экспертов по национальной 
безопасности, правоведов, политологов, истори-
ков, журналистов, философов, но становится все 
более актуальным для филологов, так как именно 
язык служит неотъемлемой составляющей реали-
зации военных стратегий и тактик информационно-
психологического противоборства» [4, с. 47].
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Особое место в информационно-психологи-
ческих войнах занимают новообразования, соз-
данные с помощью суффиксального способа. Так, 
в современной медийной картине журналисты 
активно используют отвлеченные субстантивные 
номинации с суффиксом -щин(а) с семантикой 
‘бытовое или общественное явление, идейное 
или политическое течение, исторический период, 
характеризующиеся отношением к лицу, назван-
ному мотивирующим существительным’ [6, с. 701]: 
Современные политики и медиа размыли грани-
цы между правдой и ложью. В таких условиях 
пропаганда может быть полезна, а факты уто-
мительны и не слишком нужны обычным людям. 
Об уровне информационной культуры, «трам-
повщине» и добровольных жертвах инфовойн 
аналитическому порталу RuBaltic.Ru рассказал 
доцент кафедры телевизионных радио- и ин-
тернет-технологий Российского государствен-
ного гуманитарного университета Максим 
КОРНЕВ («RuBaltic.Ru». 26.08.18); Кудринщина 
является (и не только в пенсионном вопросе) – 
ярко выраженной стратегией антиразвития, 
узаконенного социального регресса. И докуда 
этот регресс протянется – не знает никто 
(«МирТесен». 04.11.18); И вот именно этого за-
служенного, но законного наказания виновные 
боятся до одури, до готовности физически ис-
треблять всех, кто о законности пока просто 
мечтает. В этом смысл готовящегося реван-
ша порошенковщины, которому нельзя дать 
свершиться. Повторной потери власти они уже 
не допустят («Украина.ру». 22.05.19). Как видно 
из примеров, журналисты используют те слова, ко-
торые вызывают в сознании читателя неприятные 
ассоциации: ложь, жертва, антиразвитие, регресс, 
наказание, виновные, истреблять и др. В резуль-
тате формируется негативный имидж политиков. 
Кроме того, неодобрительная оценочность ново-
образований с суффиксом -щин(а) обусловлена 
словообразовательным аффиксом и контекстом. 
Таким образом, можно говорить о том, что адре-
санты используют такой способ ведения инфор-
мационной войны, какой  общество не одобряет.  

Орудием ведения информационно-психоло-
гических войн являются новообразования с без-
оценочными суффиксами -ист, -ец, которые 
обозначают сторонников политических фигур: Ни 
в виде самостоятельной акции, ни в сотрудни-
честве с Китаем, который умудрился вложить 
в боливарианский режим в несколько раз боль-
ше средств, чем даже наш. Ясно, что денежки 
обеих держав (называют соответственно $17 
млрд и $60 млрд) плакали при любом повороте 
событий. Чависты и мадуристы давно их рас-
тратили и разворовали («Росбалт». 25.01.19); 
Взрослые навальновцы «кинули» тульских… 
недорослей? (заголовок) («Московский ком-
сомолец». 28.01.18); Кудринцы делают всё, 
чтобы завтра было хуже, чем вчера, и откры-
то об этом говорят («Контрольный выстрел». 

13.09.18). Отметим, что авторы статей намеренно 
вводят в медиатекст новообразования с суффик-
сами -ист, -ец, которые в контексте приобретают 
негативную оценочность, связанную с личным от-
ношением адресанта. В приведенных примерах 
способом манипуляции общественным сознанием 
в условиях информационно-психологической вой-
ны является перетасовка, так как общество узнает 
исключительно отрицательные факты о деятель-
ности политиков.  

информационно-психологические войны в 
современном медиапространстве ведутся и с по-
мощью префиксальных новообразований. Так, 
приставка анти- с семантикой отрицания может 
присоединяться к потенциальным новым прила-
гательным: Антитрамповские демонстрации 
начинаются в США, а избранному президенту 
помогут байкеры (заголовок). Чем ближе цере-
мония инаугурации Дональда Трампа, назначен-
ная на 20 января, тем больше накаляются стра-
сти вокруг нее. Несколько групп активистов 
из числа противников избранного президента 
заявили о начале недели протестов – акции бу-
дут проходить до инаугурации, во время нее и 
после («Московский комсомолец». 15.01.17); В 
Женеве, на берегу Лемана встретились Игорь 
Валерьевич Коломойский и Александр Романович 
Онищенко. Оба – украинские олигархи. Оба со-
трудничали с Порошенко. Оба с ним поссори-
лись. Оба ненавидят действующего президента 
и не скрывают своего желания его сместить. 
Коломойский открыто финансирует антипо-
рошенковские мероприятия, которые устраи-
вают Саакашвили, Садовый, Тимошенко («РиА 
Новости». 04.10.17); Выяснилось, что так назы-
ваемое антимадуровское восстание индейцев –  
это всего лишь пикеты индейской общины из-за 
недостатка транспортных средств в связи с 
кризисом («Правда.Ру». 09.04.19).

На базе префиксальных прилагательных узу-
ального и неузуального характера могут возни-
кать наречия: Интересный момент – речь идет 
не о том, что руководство антитрамповски 
настроенного СМИ заставляет своих честных 
журналистов клепать фейки, а те скрепя сердце 
повинуются. Нет, именно либерально настроен-
ные сотрудники по своей воле, усердно и от души 
воюют с Трампом и Россией, используя для это-
го влиятельный медиаресурс («Life». 27.06.17); 
Судя по всему, антишанцевски настроенная 
коалиция Михаила Бабича и Романа Антонова 
(заместитель губернатора Нижегородской об-
ласти, – прим. ред.) все-таки «дожала» уже 
бывшего губернатора («Региональные коммен-
тарии». 26.09.17). Безусловно, новообразования 
с префиксом анти- обладают повышенной экс-
прессивностью, так как в норме антропонимы не 
предполагают развития семантики противополож-
ности. Можно отметить, что в языке СМи иннова-
ции с данной приставкой подрывают авторитет 
политических деятелей. По мнению О. В. Литвин, 
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«помимо значений отрицания и противодействия, 
в данных примерах отмечается выражение немо-
тивированной агрессии» [5, с. 27].

В информационно-психологическом про-
тивоборстве могут быть использованы новообра-
зования, созданные с помощью префикса псев-
до- со значением ложности: Теперь я хороший 
президент? – задал вопрос псевдо-Трамп. – Нет! – 
ответила толпа («Life». 16.04.17); Фраза, при-
писанная Мэй, была затем процитирована те-
леканалом RT, а представитель российского 
МИДа Мария Захарова вступила с псевдо-Мэй 
в полемику и резко раскритиковала ее («Новая 
газета». 18.03.18). С помощью префикса псевдо- 
журналисты придают новообразованию негатив-
ную оценочность и создают отрицательный образ 
политика. 

информационно-психологическое воздей-
ствие в медиатекстах осуществляется благода-
ря новообразованиям, созданным с помощью 
аффиксоидации. Так, в языке СМи продуктивен 
оценочный префиксоид лже- с семантикой неис-
тинности: В частности, тогда еще кандидат в 
президенты обвинял свою соперницу Хиллари 
Клинтон в том, что она все время кричит и 
врет. Также лже-Трамп указал на «сумасшедшую 
прическу и оранжевое лицо» Клинтон, очевидно, 
создатели шоу указывали на внешний вид и ма-
неры самого Трампа («Наша версия». 12.12.16); 
Пранкеры заранее записали фразы украинского 
президента, часть из которых – на повышен-
ных тонах с использованием ненормативной 
лексики. Лже-Порошенко пугал Полторака от-
ставкой и велел выводить войска из Донецка 
(«Weacom.ru». 03.09.18).

Действенным средством информационно-
психологической войны являются номинации, 
созданные с помощью неузуальных способов 
словообразования: Отборные отряды «Ирода 
Поломойского» создают для террористов га-
рантии того, что до судебного разбиратель-
ства они не доживут («Фонд стратегической 
культуры». 24.06.14); Лилипутин на фоне гул-
ливера Немцова (заголовок). Путин завидовал 
всегда Немцову, как только увидел его в первый 
раз («Русский дом». 10.07.16); Сукашвили вы-
перли из Одессы (заголовок). Уходящий в от-
ставку с поста губернатора Одесской области 
Михаил Саакашвили пожелал одесситам, чтобы 
шашлыки, с которыми ему устроили проводы, 
«застряли у них в горле» («Черные копатели». 
09.11.16); Но Януковощ три года тихарился в 
Ростове. Он даже не попытался сделать прави-
тельство в изгнании, альтернативный центр 
силы, вести какую-то пропагандистскую и пу-
бличную деятельность («Журналистская прав-
да». 28.11.16); Яйценюх сбежал с Украины (за-
головок). Экс-премьер министр Украины, лидер 
майдана Арсений Петрович Яценюк больше не 
проживает на территории Украины, не имеет 
здесь недвижимости и бизнеса (в том числе ак-

ций, доли, дохода). Это одна из главных причин, 
почему Яценюк не подал декларации о доходах 
(«Что там у хохлов». 29.11.16). На наш взгляд, для 
выражения отрицательной оценки политической 
системы журналисты используют дисфемизм – 
«бранное, грубое, просторечное или даже ней-
тральное (реже с мелиоративной окраской) слово 
или выражение, употребленное с целью дискреди-
тации адресата или выражения негативной оцен-
ки со значением неодобрения, пренебрежения, 
презрения. Активно используется в публицистике, 
особенно в политическом дискурсе, для привле-
чения внимания читателя к определенной про-
блеме с целью направленного воздействия, т. е.  
формирования мнения» [7, с. 52]. Дисфемизмы-
новообразования усиливают негативное отноше-
ние к социально значимым лицам, дискредитиру-
ют их, препятствуют объективному восприятию 
информации, высмеивают политических деяте-
лей. Поэтому можно говорить о таком способе 
манипуляции общественным мнением, как осме-
яние. При этом журналисты должны стремиться к 
объективности, распространять правильную речь, 
избегать излишней агрессивности. По мнению ис-
следователей, «явная жаргонизация речи если 
не прекратилась, то, во всяком случае, ослабила 
свой натиск, мат стал заменяться свистом или 
точками. Но выпущенного на свободу джинна за-
гнать обратно в бутылку не удалось до сих пор, 
несмотря на предпринятые ужесточения законов 
о СМи» [3, с. 7].  

Таким образом, имидж политика является ми-
шенью информационно-психологической войны 
в медиакартине мира. Журналисты осуществляют 
воздействие на адресата с помощью таких способов 
манипуляции, каких общество не одобряет: перета-
совка, осмеяние. их конечная цель – сформировать 
образ политической системы, нанести ущерб про-
тивнику, изменить общественное мнение.   
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Abstract. The article deals with the image of a politician as the target of informational and psychological war 
in the modern media. The author concludes that journalists influence through various methods of manipulation, 
the purpose of which is to harm the enemy, to change public opinion.

Keywords: image of a politician, informational psychological war, language of mass media, word-formative 
neologisms.

References
1 Vasil’ev A. D., Podsohin F. E. Informacionnaya vojna: lingvisticheskij aspect [Information warfare: the 

linguistic aspect]. Politicheskaya lingvistika. 2016. No. 2 (56), pp. 10–16.
2 Karpovich O. G. Informacionnye vojny v politike i konkurencii sovremennyh gosudarstv [Information 

wars in politics and in competition of modern states]. Informacionnye vojny. 2017. No. 4 (44), pp. 2–8.
3 Kormilicyna M. A., Sirotinina O. B. Rechevoj etiket v SMI kak faktor vliyaniya na rechevuyu kul’turu 

rossijskogo obshchestva [Speech etiquette in the media as a factor of influence on the speech culture of the 
Russian society]. Izvestiya Saratovskogo universiteta. New series. Series: Philology. Journalism. 2015. V. 15. 
No. 1, pp. 5–9.  

4 Kushneruk S. L. Mediareal’nost’ informacionno-psihologicheskoj vojny (na materiale britanskih gazet 
i novostnyh sajtov) [Media reality of information-psychological war (by the material of british newspapers and 
news sites)]. Politicheskaya lingvistika. 2018. No. 4 (70), pp. 47–54.  

5 Litvin O. V. Prefiksal’noe slovoobrazovanie v sovremennyh mediatekstah  [Prefixal word formation in 
modern media texts]. Vestnik Pridnestrovskogo universiteta. Series: Gumanitarnye nauki. 2016. No. 1 (52),  
pp. 24–29. 

6 Lopatin V. V., Uluhanov I. S. Slovar’ slovoobrazovatel’nyh affiksov sovremennogo russkogo yazyka 
[Dictionary of word-formative affixes of the modern Russian language]. Moscow: Azbukovnik, 2016. 812 p.

7 Lysyakova M. V., Gaevaya A. A. Leksiko-grammaticheskie svojstva disfemizmov (na materiale 
politicheskogo diskursa) [Lexical and grammatical properties of dysphemisms (on the material of political 
discourse)]. Vestnik Rossijskogo universiteta druzhby narodov. Series: Teoriya yazyka. Semiotika. Semantika. 
2018. V. 9. No. 1, pp. 50–76.  

8 Manojlo A. V. Gosudarstvennaya informacionnaya politika v osobyh usloviyah [State information policy 
in special conditions]. Moscow: MIFI, 2003. 388 p.

9 Skovorodnikov A. P., Kopnina G. A. Lingvistika informacionno-psihologicheskoj vojny: k obosnovaniyu 
i opredeleniyu ponyatiya [Linguistics of information-psychological war: to the substantiation and definition of 
the concept]. Politicheskaya lingvistika. 2016. No. 1 (55), pp. 42–50.  



47

ВЕСТНИК	КУРГАНСКОГО	ГОСУДАРСТВЕННОГО	УНИВЕРСИТЕТА.	2020.	№	1	(55).	С.	47–51ISSN	2587-7410

психологические  науки

УДК 159.9.923.2

Р. В. Овчарова  
Курганский государственный университет, Курган 

ГЕНДЕРНЫЕ	РАЗЛИЧИЯ	НРАВСТВЕННОГО	
РАЗВИТИЯ	МЛАДШИХ	ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация. В статье исследуется гендерная специфика нравственного развития младших 
школьников. Показаны характеристики общей симметричности нравственного развития де-
вочек и   мальчиков. На основе авторской методики комплексного изучения нравственной сферы 
личности «Метод оценки нравственного развития на основе усвоения нравственных категорий»  
Р. В. Овчаровой с помощью Т-критерия Стьюдента доказаны гендерные различия развития нрав-
ственной сферы личности младших школьников.   Описаны гендерные особенности развития нрав-
ственной сферы детей как в целом (уровень нравственности), так и по отдельным компонентам 
(когнитивный, эмоциональный и поведенческий).  Установлено, что общий уровень нравственного 
развития девочек этого возраста выше, чем у   мальчиков. Для мальчиков важны оценки окружающих 
и социальный контроль. Нравственное поведение девочек в меньшей степени зависит от одобре-
ния взрослых.

Ключевые	слова: младший школьник, нравственное развитие, нравственная сфера личности, по-
ловозрастные различия.

Введение. Каждый этап нравственного раз-
вития личности характеризуется новым увеличе-
нием ее нравственных возможностей.  Младший  
школьный возраст, прежде всего, является этапом  
приобретения и накопления нравственных знаний  
и нравственного опыта. Психологами установлено, 
что именно младший школьный возраст  воспри-
имчив к усвоению  нравственных норм и правил, 
что позволяет своевременно заложить нравствен-
ный фундамент  развития личности. Нравственное 
развитие младших школьников идет от простого 
подражания и совершения поступков к действиям 
по убеждению. Происходит увеличение ситуаций, 
в которых младший школьник сознательно дей-
ствует согласно усвоенной нравственной норме. 
Сначала такое поведение проявляется в простых 
и повторяющихся ситуациях, а затем в новых ус-
ловиях, которые не знакомы для него. Ребенок 
становится более самостоятельным в принятии 
решения в выборе поступка [2, 3].

В младшем школьном возрасте нравственное 
развитие связано с повседневным выполнением 
ребенком разнообразных школьных заданий, что 
создает благоприятные условия для углубления 
нравственного сознания и чувств, укрепления 
нравственной воли. В этом возрасте ребенок в 
первый раз  сталкивается с четкой системой мо-
ральных требований, соблюдение которых кон-
тролируется постоянно. Младшим школьникам 
предъявляется достаточно большой объем пра-
вил и норм, которыми они должны руководство-
ваться во взаимоотношениях со сверстниками, 
взрослыми, учителем и другими людьми.

Проанализируем некоторые нравственные 
новообразования младших школьников в соответ-
ствии с этапами обучения:

6-7 лет – к концу обучения первого класса 

школьники уже имеют достаточный опыт отноше-
ний с товарищами, совместной работы на уроках.

8-9 лет – оценка людей, природы, различных 
событий осуществляется второклассниками уже 
не только по принципу «плохой или хороший для 
меня», «добрый или злой по отношению ко мне» – 
«доброе» или «злое» применяется по отношению 
ко всем людям.  

9-10 лет – дети сами пытаются разрешить 
конфликты, возникающие в классном коллекти-
ве, им уже не нужна ежеминутная опека учителя. 
Огромную роль в этом играет осознание младши-
ми школьниками нравственного смысла в совер-
шаемых ими поступках [2; 4].

Анализ научной литературы позволил вы-
делить ряд концепций нравственного развития 
личности, применимых  к младшему школьному  
возрасту.

Концепция морального сознания Ж. Пиаже.
Он утверждал, что  уровень развития мышления 
определяет уровень развития моральных сужде-
ний ребенка. Ж. Пиаже выделил 2 стадии мораль-
ного развития ребенка:

Гетерономная мораль (моральный реализм) 
5–9 лет –  дети считают нравственность подчине-
нием чужим правилам и законам, которые невоз-
можно изменить. Они признают, что все правила 
составлены какой-то авторитетной фигурой (на-
пример, родителями, учителем), и что нарушение 
правил приведет к немедленному и суровому на-
казанию. На этой стадии дети рассматривают пра-
вила как абсолютные и неизменные.

Автономная мораль (моральный релятивизм) 
9-10 лет – отношения со взрослыми равноправны, 
ребенок как субъект саморегуляции принимает от-
ветственность за свои поступки, учитывая мотивы 
и намерения участников ситуации. В результате 
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меняются представления детей о природе самих 
правил, о моральной ответственности, о наказа-
нии и справедливости, их мышление становится 
более похожим на мышление взрослых [1, 5]. 

Концепция морального развития Л. Колберга. 
Л. Колберг расширил теорию Пиаже, предложив, 
что нравственное развитие – это непрерывный 
процесс, который происходит на протяжении всей 
жизни. Он обозначил 3 этапа, которые разделил 
по уровню сложности на шесть стадий.

Преконвенциональный (доморальный) уро-
вень – правила, установленные авторитетными 
взрослыми, соблюдаются для того, чтобы избе-
жать наказания или получить вознаграждение.   
1 стадия: ориентация на наказание или послуша-
ние – поведение определяется последствиями, то 
есть ребенок будет слушаться, чтобы избежать 
наказания; 2 стадия: ребенок сосредотачивается 
на получении вознаграждений или удовлетворе-
нии личных потребностей.

Конвенциональный (прагматический) уровень – 
стремление руководствоваться правилами, уста-
новленными другими людьми (взрослыми), чтобы 
получить их одобрение. 3 стадия: ориентация на 
«хороший мальчик» / «хорошая девочка» – ребе-
нок хочет сохранить или завоевать любовь и одо-
брение других;  4 стадия: ориентация на право-
порядок – поведение определяется социальными 
правилами или законами.

Постконвенциональный уровень (автоном-
ной морали) –  5 стадия: социальная ориентация – 
поведение ребенка основано на логическом обо-
сновании нравственных правил, в соответствии с 
принципом полезности; 6 стадия: ориентация на 
этические принципы – поведение осуществляется 
в соответствии с высшим законом, соответствую-
щим интересам большинства [1, 6].

Концепция духовно-нравственного разви-
тия личности Л. М. Аболина. Духовность, нрав-
ственность детей рассматривается как интегра-
тивное системное качество, которое затрагивает 
не только отдельные компоненты деятельности, 
но и целый ряд параметров. В качестве важней-
шего  пути нравственного  развития ребенка он 
выделяет непосредственное общение с духовно-
нравственной личностью, которая является для 
него критерием общения, этических оценок и суж-
дений, поведения [4].  

Концепция Г. А. Урунтаевой.	 Основа нрав-
ственного развития – соотношение уровней 
ответственности и внутренней свободы 
поступков:

1 стадия – ребенок  обладает минимальной 
свободой и не несет ответственности за свои 
поступки;

2 стадия – ребенок может поступать по-
своему и отвечает за свои поступки.

В данной концепции выделяется только дет-
ский возраст, представленный двумя стадиями.   
Г. А. Урунтаева связывает динамику нравственно-
го развития с повышением моральной ответствен-

ности при одновременном увеличении степеней 
свободы субъекта поведения [4].

Концепция развития нравственной сферы 
личности Р. В. Овчаровой, Н. В. Мельниковой, 
которая базируется на психосоциальном, куль-
турно-историческом и   системно-деятельност-
ном подходах. Нравственная сфера личности 
рассматривается как интегральное единство и 
взаимодействие когнитивного (нравственное со-
знание, нравственные знания, убеждения, иде-
алы, ценности), эмоционального (нравственные 
чувства и переживания) и поведенческого компо-
нентов (нравственные мотивы, поступки, потреб-
ности), обеспечивающих единство нравственного 
сознания, чувств и поведения. В   указанном ис-
следовании был осуществлен комплексный и ген-
дерный подходы к изучению нравственной сферы  
личности  на примере дошкольного  возраста [4].

В процессе нашего исследования было вы-
двинуто предположение о наличии гендерных 
различий в структуре нравственной сферы лич-
ности младшего школьника. 

исследование проводилось с помощью 
«Метода оценки нравственного развития на  основе 
усвоения нравственных  категорий» Р. В. Овчаровой 
в модификации А. Н. Овсянниковой. Методика пред-
назначена для исследования уровня сформирован-
ности, единства и взаимодействия когнитивного, 
эмоционального и поведенческого компонентов 
нравственной сферы личности младших школьни-
ков 7–11 лет на основе усвоения базисных этиче-
ских понятий (категорий) [4]. Для доказательства 
гипотез использовался Т-критерий Стьюдента и 
дескриптивная статистика.  В исследовании при-
няли участие 160 детей младшего школьного воз-
раста от 7 до 11 лет, в том числе 77 мальчиков и 
83 девочки.

Анализ	 и	 обсуждение	 результатов	 иссле-
дования.	Анализ средних значений показал, что 
нравственная сфера девочек и мальчиков – млад-
ших школьников в целом развивается симметрич-
но. У той и другой группы детей отстает в развитии 
компонент нравственного сознания, и более ин-
тенсивно формируются нравственное поведение 
и нравственные чувства (рисунок 1, таблица 1). 

Компонент «нравственное сознание». В 
компоненте нравственного сознания у мальчиков 
и девочек – младших школьников наблюдаются 
затруднения в осваивании этических категорий и 
формировании представлений о характере буду-
щих действий на их основе.  Легче всего возникают 
нравственные переживания в связи с усвоенными 
нравственными знаниями и представлениями о 
моральных принципах и нормах. 

Компонент «нравственные чувства». В ком-
поненте нравственных чувств у обеих групп маль-
чиков и девочек довольно быстро формируются 
эмоциональные переживания и эмоциональное 
отношение к ситуациям морального выбора.

Компонент «нравственное поведение». 
Более высокого уровня развития достигает спо-
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собность совершать действия и поступки адекват-
но ситуации, менее развиты способности адекват-
но к ним относиться и переживать их. 

Рисунок 1 – Гендерная специфика развития компонентов 
нравственной сферы

Таблица 1 – Гендерная специфика развития нравственной 
сферы личности в младшем школьном возрасте      

Компоненты нравственной 
сферы личности Девочки Мальчики

Общий	уровень	
нравственного	развития 7,3 7,1
НС_1 7,5 7,4

НС_2 6,8 6,5

НС_3 6,3 6,1

НС 5 4,7
НЧ_1 5,1 5,3

НЧ_2 5,5 5,3

НЧ_3 4,4 4,4

НЧ 6,9 6,7
НП_1 15,4 15

НП_2 7,6 7,5

НП_3 6,8 6,8

НП 10 9,7

Условные	 обозначения: НСЛ – показатели 
нравственной сферы личности младшего школь-
ника; НС – общий показатель «нравственного 
сознания», НС1 – нравственные знания, НС2 – 
нравственные представления, НС3 – нравствен-
ные переживания; НЧ – общий показатель «нрав-
ственных чувств», НЧ1 – нравственные чувства,  
НЧ2 – нравственные отношения, НЧ3 – нрав-
ственные переживания; НП1 – общий показатель 
«нравственного поведения», НП1 – нравственные 
действия и поступки, НП2 – отношение к ним; 
НП3 – нравственные переживания.

Для подтверждения гипотезы о том, что суще-
ствуют гендерные различия в развитии нравствен-
ной сферы личности у детей младшего школьного 
возраста, был проведен сравнительный анализ 
по Т-критерию Стьюдента. По результатам ана-
лиза были выявлены достоверные различия  
(НЧ1 t=2,7, df=160, p<0,01; НЧ2 t=2,7, df=160, 
p<0,01; НЧ3 t=2,8 , df=160, p<0,01) в уровне сфор-
мированности нравственных чувств девочек и 
мальчиков.

Так, девочки, по сравнению с мальчиками, 
оказываются более способными испытывать пе-

реживания, которые связаны с выполнением или 
нарушением нравственных норм, независимо от 
того одобряют или не одобряют их поступки взрос-
лые. У мальчиков же напротив, нравственные чув-
ства и переживания в большей мере  связаны с 
оценками и контролем окружающих взрослых.

Также достоверные различия обнаружены 
в уровне развития нравственного сознания, где 
мальчики отстают от девочек (НС1 t=3,3, df=160, 
p<0,01; НС2 t=2,8, df=160, p<0,01; НС3 t=2,5, 
df=160, p<0,01;). Отставание в развитии нрав-
ственных чувств и нравственного сознания, ко-
торые регулируют поведение ребенка-младшего 
школьника, не может не сказаться на уровне раз-
вития нравственного поведения мальчиков (НП1 
t=2,9, df=160, p<0,01; НП2  t=2,7, df=160, p<0,01; 
НП3  t=3,1, df=160, p<0,01;) и, соответствен-
но, на общем уровне нравственного развития 
(t=2,8,df=160, p<0,01) (рисунок 2).

Рисунок 2 – Гендерная специфика развития нравственной 
сферы личности младших школьников

Таким образом, с помощью сравнительного 
анализа по T-критерию Стьюдента подтвердилась 
гипотеза о наличии гендерных различий развития 
нравственной сферы личности между мальчиками 
и девочками – младшими школьниками. У дево-
чек наблюдается более высокий уровень развития 
нравственного сознания и нравственных чувств, 
которые регулируют поведение, поэтому у дево-
чек общий уровень нравственности выше, нежели 
у мальчиков. 

Выводы. В развитии нравственной сферы 
личности младших школьников наблюдается как 
общее, так и особенное. 

Общее: 
1) в целом нравственная сфера мальчиков и 

девочек в   младшем школьном возрасте развива-
ется симметрично; 

2) у той и другой группы детей отстает в раз-
витии компонент нравственного сознания, и более 
интенсивно формируются нравственное поведе-
ние и нравственные чувства;

3) у всех младших школьников наблюдаются 
затруднения в осваивании этических категорий и 
формировании представлений о характере буду-
щих действий на их основе.  Легче всего возникают 
нравственные переживания в связи с усвоенными 
нравственными знаниями и представлениями о 
моральных принципах и нормах;
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4) у обеих групп быстро формируются эмоци-
ональные переживания и эмоциональное отноше-
ние к ситуациям морального выбора; 

5) независимо от пола, мальчики и девоч-
ки	   способны совершать адекватные действия и 
поступки; 

6) y тех и других менее развита способность 
адекватного к ним отношения и переживания.

Гендерные различия:
1) девочки, по сравнению с мальчиками, ока-

зываются более способными испытывать пережи-
вания, которые связаны с выполнением или нару-
шением нравственных норм, независимо от того 
одобряют или не одобряют их поступки взрослые; 

2) у мальчиков, напротив, нравственные чув-
ства и переживания в большей мере  связаны с 
оценками и контролем окружающих взрослых;

3) девочки имеют более высокий уровень раз-
вития нравственных чувств и нравственного со-
знания, поэтому их общий уровень нравственного 
развития выше. 

Научная	 новизна	 и	 практическая	 значи-
мость.	В проведенных ранее зарубежных и отече-
ственных исследованиях нравственного развития 
младших школьников как системного явления 
проблема гендерной специфики не рассматрива-
лась.  Полученные данные могут   применяться 
представителями социономических специально-
стей для преодоления «бесполого воспитания» 
и осуществления дифференцированной работы 
с детьми младшего школьного возраста разного 
пола.
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GENDER	DIFFERENCES	IN	THE	MORAL	
DEVELOPMENT	OF	JUNIOR	SCHOOL	

CHILDREN

Abstract. The article examines the gender specificity of the moral development of junior schoolchildren. 
The characteristics of the general symmetry of the moral development of girls and boys are shown. On the 
basis of the author’s method of the complex study of the moral sphere of the personality called «Method for 
assessing moral development based on the assimilation of moral categories» by R. V. Ovcharova with the 
help of Student’s t-test, gender differences in the development of the moral sphere of the personality of junior 
schoolchildren are proved.  The gender features of children’s moral sphere development are described both 
in general (level of morality) and according to separate components (cognitive, emotional and behavioral).  It 
is established that the general level of moral development of girls of this age is higher than that of boys. For 
boys, the evaluation of others and social control are important. Girls ‘ moral behavior is less dependent on 
adult approval.

Keywords:	 junior schoolchildren, moral development, moral sphere of the personality, gender and age 
differences.
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ПРОЯВЛЕНИЕ	ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ	
БАРЬЕРОВ	ОБЩЕНИЯ	

	И	ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ	
СВОЙСТВ	ЛИЧНОСТИ	В	ЗАВИСИМОСТИ			

ОТ	УРОВНЯ	САМОПРЕДЪЯВЛЕНИЯ		
В	СТУДЕНЧЕСКОЙ	СРЕДЕ

Аннотация.	В статье представлены результаты эмпирического исследования способности к 
самопредъявлению в общении. При помощи кластерного анализа выделено 3 группы испытуемых: с 
низкими показателями, со средним уровнем и с высокими показателями. Проведен анализ специфич-
ности проявления барьеров общения и индивидуально-психологических характеристик личности в 
каждой из трех групп. 

Ключевые	слова: барьеры общения, самопредъявление, индивидуально-психологические свой-
ства, студенческая среда.

На протяжении всей своей жизни люди еже-
дневно общаются друг с другом. Кому-то это об-
щение дается легко и просто, а кому-то найти об-
щий язык с окружающими кажется неразрешимой 
задачей [1]. Казалось бы, причин на пути к обще-
нию не должно быть никаких, ведь в процессе вза-
имодействия субъекты говорят на одном языке, 
но препятствия или барьеры все равно возникают, 
так как они могут возникать из-за индивидуальных 
свойств каждого человека: например, какие жесты 
человек использует и использует ли вообще, важ-
ным является и мимика при общении, и сам тем-
перамент человека не менее важен, отношение 
его к окружающим, к самому себе и многое другое 
[2, 3]. Эмоциональные барьеры – интенсивные 
эмоциональные переживания, чаще негативного 
плана (стыд, чувство вины, страха, тревоги, низ-
кая самооценка и др.), мешающие реализации 
личности в ходе общения [4].

Тема «барьеров общения» актуальна и для 
студенческой среды. Студенты взаимодействуют 
между собой не только на занятиях, но и в студен-
ческих общежитиях, между ними могут возникать 
конфликты, непонимание, столкновение характе-
ров и темпераментов в бытовой сфере, которые 
могут перенестись на отношения студентов в 
учебной деятельности. Также конфликты между 
студентами могут возникать в неформальной об-
становке, которые далее могут повлиять на отно-
шения студентов в учебной деятельности [5; 6; 7]. 
В ходе нашего исследования барьеры общения в 
студенческой среде были впервые представле-
ны через уровень самопредъявления в общении. 
Самопредъявление – один из механизмов само-
регуляции личности и регуляции межличностных 
отношений [4].

Цель исследования: исследовать особенно-

сти барьеров общения в студенческой среде. 
Гипотеза исследования: уровень самопредъ-

явления в общении влияет на выраженность 
эмоциональных барьеров общения и индивиду-
ально-психологических характеристик личности в 
студенческой среде. 

Методики исследования: Опросник способ-
ности к управлению самопредъявлением в обще-
нии Н. В. Амяга, Опросник диагностики эмоци-
ональных барьеров в межличностном общении 
В. В. Бойко, 16-факторный личностный опросник 
Кеттелла (форма С). 

Методы математической стати-
стики: анализ первичных статистик,  
Т-критерий Стьюдента, корреляционный анализ, 
кластерный анализ.

База исследования: Курганский государствен-
ный университет. В исследовании приняли уча-
стие 91 студент 1–4 курсов очного отделения в 
возрасте 17–24 лет. Сбор эмпирического материа-
ла проходил в один этап с декабря по март 2018-
2019 учебного года. 

Анализ и интерпретация результатов
Для определения способности к самопредъ-

явлению в общении был использован Опросник 
способности к управлению самопредъявлением 
в общении Н. В. Амяга. При помощи кластерного 
анализа выделено 3 группы испытуемых: с низки-
ми показателями (M=8,48±0,25; S=1,35), со сред-
ним уровнем (М=12,46±0,19; S=1,12) и с высокими 
показателями (М=16,7±0,29; S=1,51). Процентное 
соотношение количества людей в каждой из 
трех групп отображено на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Распределение испытуемых по способности к самопредъявлению в общении

Поведение субъектов в группе с низкими показателями самопредъявления в общении в социаль-
ной ситуации задается внутренними эмоциональными состояниями и установками.

Поведение субъектов в группе со средним уровнем самопредъявления в общении может зада-
ваться как внутренними эмоциональными состояниями и установками, так и быть соответствующим 
ситуации.

Поведение субъектов в группе с высокими показателями самопредъявления в общении хорошо 
регулируется и соответствует ситуации.

Анализ специфичности проявления барьеров общения в каждой из трех групп
Барьеры общения в студенческой среде были изучены с помощью Опросника диагностики эмоци-

ональных барьеров в межличностном общении В. В. Бойко.
В группе с низким показателем самопредъявления в общении вычисление первичных статистик 

позволило получить следующие данные: шкала «Неумение управлять своими эмоциями» (M=2±0,16; 
S=0,84), шкала «Неадекватное проявление эмоций» (M=1,9±0,21; S=1,11), шкала «Неразвитость эмо-
ций» (M=2,93±0,24; S=1,28), шкала «Доминирование негативных эмоций», (M=1,48±0,25; S=1,33), 
шкала «Нежелание сближаться с людьми на эмоциональной основе» (M=2,27±0,25; S=1,33), шкала 
«Эмоциональное осложнение во взаимодействии» (M=11,9±0,59; S=3,18). Результаты представлены на 
рисунке 2.

Рисунок 2 – Барьеры общения в группе с низкими  показателями самопредъявления в общении

испытуемые в группе с низким показателем самопредъявления в общении умеют управлять свои-
ми эмоциями, дозировать их, адекватно проявляют свои эмоции, их эмоции порой негибки, невырази-
тельны, в межличностном общении доминируют положительные эмоции, имеется желание сближаться 
с людьми на эмоциональной основе, но иногда они могут дистанцироваться от данного эмоционального 
сближения.

В группе со средним уровнем самопредъявления в общении вычисление первичных статистик 
позволило получить следующие данные: шкала «Неумение управлять своими эмоциями» (M=2±0,21; 
S=1,24), шкала «Неадекватное проявление эмоций» (M=2,63±0,22; S=1,28), шкала «Неразвитость 
эмоций» (M=1,94±0,16; S=0,97), шкала «Доминирование негативных эмоций», (M=1,48±0,18; S=1,09), 
шкала «Нежелание сближаться с людьми на эмоциональной основе» (M=2,2±0,18; S=1,08), шкала 
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«Эмоциональное осложнение во взаимодействии» (M=11,2±0,4; S=2,4). Результаты представлены на 
рисунке 3.

Рисунок 3 – Барьеры общения в группе со средним уровнем самопредъявления в общении

испытуемые в группе со средним уровнем способности к управлению самопредъявлением в обще-
нии умеют управлять своими эмоциями, иногда могут неадекватно проявлять эмоции, их эмоции гибки, 
развиты и выразительны, доминируют положительные эмоции при общении, а также наблюдается же-
лание сближаться с людьми на эмоциональной основе.

В группе с высоким показателем самопредъявления в общении вычисление первичных статистик 
позволило получить следующие данные: шкала «Неумение управлять своими эмоциями» (M=1,44±0,21; 
S=1,12), шкала «Неадекватное проявление эмоций» (M=2,85±0,22; S=1,17), шкала «Неразвитость 
эмоций» (M=1,7±0,18; S=0,95), шкала «Доминирование негативных эмоций», (M=0,88±0,18; S=0,93), 
шкала «Нежелание сближаться с людьми на эмоциональной основе» (M=1,92±0,21; S=1,1), шкала 
«Эмоциональное осложнение во взаимодействии» (M=10,07±0,54; S=2,83). Результаты представлены 
на рисунке 4.

Рисунок 4 – Барьеры общения в группе с высоким показателем самопредъявления в общении

испытуемые в группе с высоким показателем самопредъявления в обществе умеют управлять сво-
ими эмоциями и дозировать их, но в их общении встречается неадекватное проявление эмоций, их 
эмоции гибки, развиты, выразительны, доминируют только положительные эмоции, имеется желание 
сближаться с людьми.

Таким образом, в выделенных группах эмоции в некоторой степени осложняют взаимодействие 
с партнером, вне зависимости от уровня способности к управлению самопредъявлением в обществе.

Анализ специфичности проявления индивидуально-психологических характеристик личности в 
каждой из трех  групп

индивидуально-психологические характеристики личности в студенческой среде были изучены с 
помощью 16-факторного личностного опросника Кеттелла (форма С). 
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В группе с низким показателем самопредъявления в общении вычисление первичных статистик по-
зволило получить следующие данные: шкала MD (M=5,56±0,46; S=2,49), шкала A (M=5,48±0,43; S=2,32), 
шкала B (M=5,45±0,41; S=2,23), шкала C (M=4,52±0,38; S=2,05), шкала E (M=5,79±0,43; S=2,3), шкала F 
(M=3,93±0,41; S=2,2), шкала G (M=5,72±0,3; S=1,64), шкала H (M=3,52±0,36; S=1,94), шкала I (M=5,45±0,3; 
S=1,64), шкала L (M=7,93±0,3; S=1,62), шкала M (M=5,03±0,42; S=2,24), шкала N (M=5,27±0,37; S=2), 
шкала O (M=6,72±0,43; S=2,33), шкала Q1 (M=4,07±0,45; S=2,43), шкала Q2 (M=5,52±0,33; S=1,76), шка-
ла Q3 (M=5,45±1,42; S=2,01), шкала Q4 (M=5,65±0,34; S=1,86). Результаты представлены на рисунке 5.

Примечание:	Шкала	MD – Завышенная самооценка; Шкала	А – Общительность; Шкала	B – Абстрактное мышление; 
Шкала	С – Эмоциональная стабильность; Шкала	E –Доминантность; Шкала	F – Экспрессивность; Шкала	G – Высокая 

нормативность поведения; Шкала	Н – Смелость; Шкала	I	–	Чувствительность; Шкала	L –Подозрительность;  
Шкала	M – Мечтательность; Шкала	N	–	Дипломатичность; Шкала			O – Тревожность; Шкала	Q1 – Радикализм;  

Шкала	Q2	–	Нонконформизм; Шкала		Q3	– Высокий самоконтроль; Шкала	Q4 – Напряженность.
Рисунок 5 – Индивидуально-психологические характеристики личности в группе с низким показателем самопредъявления  

в общении

испытуемые в группе с низким показателем самопредъявления в общении характеризуются как 
личности с адекватной самооценкой, они общительные, абстрактно мыслящие, сдержанные, имеют вы-
сокую нормативность поведения, отличаются робостью, чувствительны, подозрительны, мечтательны, 
тревожны, консервативны, имеют высокий самоконтроль. 

В группе со средним уровнем самопредъявления в общении вычисление первичных статистик по-
зволило получить следующие данные: шкала MD (M =5,48±0,39; S=2,33), шкала A (M=5,2±0,41; S=2,43), 
шкала B (M=6,26±0,46; S=2,75), шкала С (M=4,83±0,28; S=1,69), шкала E (M=5,28±0,37; S=2,2), шка-
ла F (M=4,71±0,35; S=2,08), шкала G (M=4,34±0,29; S=1,75), шкала H (M=4,4±0,3; S=1,75), шкала I 
(M=5,06±0,28; S=1,66), шкала L (M=7,68±0,32; S=1,87), шкала M (M=5±0,35; S=2,1), шкала N (M=5,17±0,3; 
S=1,77), шкала O (M=6,11±0,46; S=2,7), шкала Q1 (M=3,08±0,31; S=1,87), шкала Q2 (M=5,74±0,3; S=1,75), 
шкала Q3 (M=5,11±0,4; S=1,89), шкала Q4 (M=5,14±0,32; S=1,9). Результаты представлены на рисунке 6.

Примечание:	Шкала	MD	– Завышенная самооценка; Шкала	А – Общительность; Шкала	B – Абстрактное мышление; 
Шкала	С – Эмоциональная стабильность; Шкала	E – Доминантность; Шкала	F – Экспрессивность; Шкала	G – Высокая 

нормативность поведения; Шкала	Н – Смелость; Шкала	I	–	Чувствительность; Шкала	L – Подозрительность;  
Шкала	M – Мечтательность; Шкала	N	– Дипломатичность; Шкала	O – Тревожность; Шкала	Q1 – Радикализм;  

Шкала	Q2 –	Нонконформизм; Шкала	Q3 – Высокий самоконтроль; Шкала	Q4 – Напряженность.
Рисунок 6 – Индивидуально-психологические характеристики личности в группе со средним уровнем самопредъявления  

в общении
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испытуемые в группе со средним уровнем самопредъявления в общении характеризуются как лич-
ности с адекватной самооценкой, они общительные, абстрактно мыслящие, сдержанные, обладают 
смелостью, чувствительны, подозрительны, мечтательны, тревожны, имеют высокий самоконтроль.

В группе с высоким показателем самопредъявления в общении вычисление первичных статистик 
позволило получить следующие данные: шкала MD (M=5,44±0,37; S=1,91), шкала A (M=5,18±0,55; 
S=2,84), шкала B (M=5,59±0,45; S=2,32), шкала С (M=4,92±0,39; S=2,02), шкала E (M=6,07±0,46; 
S=2,4), шкала F (M=5,74±0,44; S=2,3), шкала G (M=5,92±0,38; S=1,96), шкала H (M=5,33±0,42; 
S=2,17), шкала I (M=4,7±0,4; S=2,11), шкала L (M=7,33±0,38; S=1,94), шкала M (M=4,96±0,49; S=2,55),  
шкала N (M=5,44±0,41; S=2,15), шкала O (M=6,3±0,42; S=2,18), шкала Q1 (M=5,18±0,52; S=2,72),  
шкала Q2 (M=4,7±0,45; S=2,37), шкала Q3 (M=4,77±0,37; S=1,93), шкала Q4 (M=5±0,34; S=1,8). 
Результаты представлены на рисунке 7.

Примечание:
Шкала	MD – Завышенная самооценка; Шкала	А – Общительность; Шкала	B – Абстрактное мышление; 

 Шкала	С – Эмоциональная стабильность; Шкала	E – Доминантность; Шкала	F – Экспрессивность; Шкала	G – Высокая 
нормативность поведения; Шкала	Н – Смелость; Шкала	I	– Чувствительность; Шкала	L –Подозрительность; 
Шкала	M – Мечтательность; Шкала	N	–	Дипломатичность; Шкала			O – Тревожность; Шкала	Q1 – Радикализм;  

Шкала	Q2 – Нонконформизм; Шкала	Q3 – Высокий самоконтроль; Шкала	Q4 – Напряженность.
Рисунок 7 – Индивидуально-психологические характеристики личности в группе с высоким показателем самопредъявления 

в общении

испытуемые с высоким показателем само-
предъявления в общении характеризуются как 
личности с адекватной самооценкой, они общи-
тельны, мыслят абстрактно, имеют высокую нор-
мативность поведения; смелые, чувствительные, 
подозрительные, мечтательные, тревожные, ра-
дикальны, конформны.

Анализ значимых различий между группами 
испытуемых с разным уровнем способности к 
самопредъявлению в общении. Для подтвержде-
ния гипотезы о влиянии уровня самопредъявле-
ния в общении на выраженность эмоциональных 
барьеров общения и индивидуально-психологиче-
ских характеристик личности в студенческой сре-
де использован Т-критерий Стьюдента. 

Анализ значимых различий, полученный 
при помощи Т-критерия Стьюдента, позволил 
сделать следующий вывод: значимые разли-
чия между группами с низким показателем и со 
средним уровнем самопредъявления получены 
по шкалам: Неадекватное проявлений эмоций 
(t=2,4 при р≤0,05), Неразвитость эмоций (t=3,5 
при р≤0,001), Высокая нормативность поведения 
(t =3,2 при р≤0,01), Смелость (t=1,9 при р≤0,05), 
Подозрительность (t=4 при р≤0,001). 

Значимые различия между группами с низ-
ким и высоким показателями самопредъявления 
при помощи Т-критерия Стьюдента были полу-
чены по шкалам: Неумение управлять эмоциями  

(t=2,1 при р≤0,05), Неадекватное проявление эмо-
ций (t=3,1 при р≤0,01), Неразвитость эмоций (t=4,1 
при р≤0,001), Эмоциональное осложнение во вза-
имодействии (t=2,3 при р≤0,05), Экспрессивность 
(t=4 при р≤0,001), Смелость (t=3,3 при р≤0,01).

Анализ значимых различий, полученный при 
помощи Т-критерия Стьюдента, позволил полу-
чить значимые различия между группами со сред-
ним уровнем и высоким показателем самопредъ-
явления по следующим шкалам: Доминирование 
негативных эмоций (t=2,3 при р≤0,05), Высокая 
нормативность поведения (t=3,4 при р≤0,001), 
Радикализм (t=3,6 при р≤0,001), Нонконформизм 
(t=2 при р≤0,05).

Анализ значимых различий между группами с 
разным уровнем самопредъявления в общении по 
шкалам барьеров общения и индивидуально-пси-
хологических характеристик личности в студенче-
ской среде представлен в таблице 1, а также на 
рисунках 8-9. 
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Рисунок 8 — Результаты в трех группах испытуемых с разным уровнем самопредъявления в общении (Опросник эмоцио-
нальных барьеров в межличностном общении В. В. Бойко)

Примечание:	Шкала	MD – Завышенная самооценка; Шкала	А – Общительность; Шкала	B	– Абстрактное мышление; 
Шкала	С – Эмоциональная стабильность; Шкала	E – Доминантность; Шкала	F – Экспрессивность; Шкала	G – Высокая 

нормативность поведения; Шкала	Н – Смелость; Шкала	I	–	Чувствительность; Шкала	L –Подозрительность; Шкала	M – 
Мечтательность; Шкала	N	–	Дипломатичность; Шкала			O	– Тревожность; Шкала	Q1 – Радикализм;  

Шкала	Q2 – Нонконформизм; Шкала		Q3 – Высокий самоконтроль; Шкала	Q4 – Напряженность.
Рисунок 9 — Результаты в трех группах испытуемых с разным уровнем самопредъявления в общении (16-факторный лич-

ностный опросник Кеттелла) 

Таким образом, имеются значимые различия 
по шкалам в зависимости от уровня самопредъ-
явления в общении. Для субъектов с низким по-
казателем самопредъявления в общении более 
характерны адекватное проявлений эмоций, их 
неразвитость, более высокая нормативность по-
ведения, робость, подозрительность, чем для 
субъектов со средним уровнем самопредъявле-
ния в общении, а также свойственны неумение 
управлять эмоциями, адекватность проявления 
эмоций, неразвитость эмоций, они мешают вза-
имодействию, сдержанность, робость выше, чем 
у субъектов с высоким показателем самопредъ-

явления в общении. Для субъектов со средним 
уровнем самопредъявления в общении более 
свойственны проявление негативных эмоций, 
низкой нормативности поведения, консерватизм 
и проявление нонконформизма, чем для субъек-
тов с высоким показателем самопредъявления в 
общении.  Результаты представлены в таблице 1.

итак, различный уровень самопредъявления 
в общении обусловливает наличие соответству-
ющих эмоциональных барьеров и проявление 
специфичных индивидуально-психологических 
характеристик личности, следовательно, гипотеза 
нашла свое подтверждение. 
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Таблица 1 – Влияние уровня самопредъявления в общении на выраженность эмоциональных барьеров общения и индивиду-
ально-психологических характеристик личности в студенческой среде 

Низкий	показатель		
самопредъявления	в	общении

Средний	уровень	
самопредъявления	в	общении

Высокий	уровень	
самопредъявления	в	общении

Эмоциональные барьеры общения
Неумение управлять эмоциями - Управление эмоциями

Адекватное проявление эмоций Неадекватное проявление эмоций Неадекватное проявление эмоций
Неразвитость эмоций Эмоции развиты Эмоции развиты

- Проявление негативных эмоций Доминирование позитивных 
эмоций

Эмоции мешают взаимодействию - Эмоции в некоторой степени 
осложняют взаимодействие

Индивидуально-психологические характеристики личности
Сдержанность - Проявление экспрессивности

Высокая нормативность поведения Проявление низкой нормативности 
поведения

Высокая нормативность поведения

Робость Смелость Смелость
Подозрительность Менее подозрительны -

- Консерватизм Радикализм
- Проявление нонконформизма Конформизм
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ENVIRONMENT

Abstract.	 The article presents the results of an empirical research of ability to self-presentation in 
communication. By means of the cluster analysis 3 groups of examinees are singled out: with low indicators, 
with the average level and with high indicators. The analysis of specificity of manifestation of communication 
barriers and individual psychological characteristics of the personality in each of 3 groups is carried out. 

Keywords: communication barriers, self-presentation, individualnpsychological properties, students’ 
environment.
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Оренбург

СУБЪЕКТИВНОЕ	ЭКОНОМИЧЕСКОЕ	
БЛАГОПОЛУЧИЕ	В	РАННЕМ	ЮНОШЕСКОМ	
ВОЗРАСТЕ:	СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ	АНАЛИЗ
Аннотация.	Статья представляет собой результаты эмпирического исследования субъектив-

ного экономического благополучия на этапе ранней юности. Установлено, что субъективное эконо-
мическое благополучие на этапе ранней юности имеет свои отличительные характеристики, ко-
торые проявляются в пессимистичной оценке внешних и внутренних условий роста материального 
благополучия, на фоне субъективной адекватности доходов запросам и потребностям личности. 
Обозначенные содержательные характеристики субъективного экономического благополучия ска-
зываются на снижении его общего уровня на данном возрастном этапе.  

Ключевые	слова: субъективное экономическое благополучие, ранняя юность, экономический опти-
мизм, субъективная адекватность дохода, текущее благосостояние семьи, экономическая тревожность.

Введение	 и	 актуальность. Социально-
экономические трансформации последних лет, 
наблюдаемые в российском обществе, как никог-
да ранее, актуализируют проблему субъективного 
экономического благополучия личности. Сегодня 
мы можем наблюдать следующие тенденции: 
изменение доминирующих общественных цен-
ностей; неустойчивость и нестабильность рынка 
труда; увеличение пенсионного возраста; смену 
жизненных приоритетов; резкое возрастание зна-
чимости материальных благ у подавляющего чис-
ла людей; внедрение новых технологий, позволив-
шее снизить количество занятых в производстве 
специалистов. Перечисленные изменения влияют 
на направленность  личности, качество жизни, а 
также на жизненные и профессиональные цели, 
определяя уровень экономического  благополучия 
человека.  

Субъективное экономическое благополучие 
активно  изучается и в зарубежной (Р. Бэйли,  
М. Блау, А. Кампбель, П. Конверс, В. Штрюмпель, 
М. Портер, Е. Гарман и др.), и в отечествен-
ной психологии (Е. А. Угланова, В. А. Хащенко,  
Е. В. Перов, Н. Ю. Чеботарёв и др.). Разнообразие 
толкований субъективного экономического бла-
гополучия подтверждает сложную природу обо-
значенного феномена, поэтому мы в своем ис-
следовании будем опираться на концепцию  
В. А. Хащенко. С его точки зрения, субъективное 
экономическое благополучие является компонен-
том экономического сознания, который выражает-
ся в личностном отношении к своему материаль-
ному благосостоянию [4; 8]. 

Актуальность изучения обозначенного фено-
мена не вызывает сомнения, однако, следует об-
ратить внимание, что научные изыскания связаны 
в основном с исследованием отдельных компо-
нентов экономического сознания личности – бед-
ности и богатства, отношения к деньгам, собствен-

ности. В то же время, в науке недостаточно работ, 
рассматривающих специфические особенности 
субъективного экономического благополучия как 
целостного феномена сквозь призму возрастных 
особенностей личности, в том числе это касается 
и юношеского возраста. 

Для профилактики дезадаптации во взрос-
лом возрасте необходимо уделять внимание про-
блеме экономического благополучия на ранних 
этапах становления личности как в научном пла-
не, так и в плане разработки программ психоло-
го-педагогического сопровождения становления 
экономического сознания. именно в юношеском 
возрасте происходит становление самосознания 
личности и его компонентов, таких как представ-
ление о себе, самооценка, самоконтроль и про-
чих, являющихся психологическими предпосыл-
ками вступления в самостоятельную, взрослую 
жизнь. На этом фоне очевидно, что юношеский 
возраст демонстрирует особую чувствительность 
к переменам в обществе, в том числе и экономи-
ческим. Кроме того, важно отметить, что ранний 
юношеский возраст является результирующим/ито-
говым перед вступлением во взрослую жизнь [2].  
Юноши и девушки определяются с будущей про-
фессией, перспективой получения профессио-
нального образования, безусловно, этот выбор 
осуществляется в том числе через призму эконо-
мического благополучия: объективного и субъек-
тивного; реального и перспективного [1]. 

Таким образом, с одной стороны, можно кон-
статировать важность и актуальность изучения 
субъективного экономического благополучия 
для современной России, которая претерпевает 
кардинальные экономические трансформации, 
с другой стороны – наблюдается недостаточная 
проработанность данного вопроса в психолого-
педагогических исследованиях. Данное противо-
речие и определило проблему нашего исследова-
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ния, которую мы обозначили следующим образом: 
каковы структурно-содержательные особенности 
субъективного экономического благополучия со-
временного юношества?  

Теоретические	и	методические	основания	
исследования. Наше исследование представ-
ляет собой описание и обсуждение структурно-
содержательных характеристик субъективного 
экономического благополучия на этапе ранней 
юности. 

Вслед за В. А. Хащенко феномен «субъектив-
ного экономического благополучия» мы рассма-
триваем как психологический интегральный пока-
затель жизни человека, имеющий многоаспектный 
характер и относящийся к материальной сфере. 

Субъективное экономическое благополучие 
может быть представлено как психологическое 
отношение к прошлым и будущим изменениям 
материального положения и к материальному по-
ложению в целом. Субъективное экономическое 
благополучие описывается как обобщенный фе-
номен восприятия и переживания людьми мате-
риальных условий жизни, выражается в оценке 
уровня жизни и эмоциональном благополучии 
в экономической сфере жизнедеятельности [6]. 
Предполагается, что формирование субъектив-
ного экономического благополучия берет свое на-
чало именно в раннем юношеском возрасте. Это 
предположение обусловлено тем, что ценност-
ные ориентации и компоненты экономической 
идентичности личности, которые формируются в 
старшем школьном возрасте, выступают важными 
психологическими детерминантами субъективно-
го экономического благополучия. Обозначенные 
положения и легли в основу нашего исследования. 

изучение субъективного экономическо-
го благополучия в раннем юношеском возрас-
те проводилось на базе МОБУ	 	 «СОШ	 №	 78»		
г.	 Оренбурга.	 В нем приняли участие ученики  
10-11 класса, в количестве 92 человек (43 мальчи-
ка и 49 девочки). Возраст опрашиваемых составил 
16–18 лет. Для изучения структурно-содержатель-
ных характеристик субъективного экономического 
благополучия мы применили одноименный опрос-
ник В. А. Хащенко [6]. Данная методика является 
комплексной, поскольку общий (суммарный) ин-
декс субъективного экономического благополучия 
(СЭБ) складывается из частных индексов: индекс 
экономического оптимизма и уверенности (иЭО); 
индекс текущего благосостояния семьи (иБС); ин-
декс субъективной адекватности дохода запросам 
и потребностям личности (иАД); индекс финансо-
вой депривированности (иНД); индекс экономиче-
ского беспокойства и тревожности (иЭТ).

Результаты	 исследования	 и	 их	 обсужде-
ние.	На первом этапе мы проанализировали ре-
зультаты, полученные по общему (интегральному) 
индексу субъективного экономического благопо-
лучия (рисунок 1).

Рисунок 1 – Интегральный индекс субъективного экономи-
ческого благополучия 

По полученным данным мы можем отметить, 
что для периода ранней юности характерным яв-
ляется средний уровень субъективного экономи-
ческого благополучия (63 %). На втором месте по 
частоте встречаемости, но со значительным от-
рывом, располагается низкий уровень СЭБ (для 
22 % опрошенных характерны обозначенные ре-
зультаты). Если мы примем во внимание, что СЭБ 
представляет собой многомерную структуру отно-
шений личности к материальным аспектам своей 
жизни, то можно предположить, что низкий и сред-
ний уровни – это результат снижения выраженно-
сти составляющих его структурных компонентов. 
Только 15 % юношей и девушек характеризуют-
ся высоким уровнем СЭБ, при подобном уровне 
значимую роль приобретает факт обладания до-
статочными финансовыми средствами для удов-
летворения потребностей – то есть финансовое 
благополучие, а также отсутствие негативных 
переживаний, вызванных материальными аспек-
тами жизни. Таким образом, относительно общего 
уровня субъективного экономического благопо-
лучия мы можем заключить, что  преобладание 
среднего уровня в нашей выборке указывает на 
определенную неустойчивость структуры и воз-
можную ее дезорганизацию. 

Рассмотрим далее, как характеризуются 
структурные компоненты СЭБ современных юно-
шей и девушек (рисунок 2). 

Рисунок 2 – Распределение уровневых показателей  
структурных компонентов субъективного экономического 

благополучия у юношей и девушек

Рассматривая первый параметр – экономи-
ческий оптимизм, отметим, что среди юношей и 
девушек значительно чаще встречается средний 
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уровень (63 %). Оптимизм личности в психологии, 
как правило, связывается с предвидением лич-
ностью собственного экономического будущего, 
с ожиданием его позитивного изменения. В то же 
время, преобладание среднего уровня оптимизма 
мы можем интерпретировать как амбивалентное 
видение экономических условий в стране, которое 
находит свое отражение в некоторой  неуверенно-
сти относительно уровня ожидаемых материаль-
ных достижений и позитивных трансформаций.  
Данный уровень может проявляться в снижении 
оценки объективных возможностей материально-
го роста и пассивном отношении к уровню матери-
альных достижений («выше головы не прыгнешь», 
«могу обеспечить минимальный прожиточный 
уровень»). С другой стороны, юношеский воз-
раст – это период «радужных» планов, открытых 
перспектив, что, несомненно, позитивно влияет 
на восприятие  внешних и внутренних условий 
роста материального благополучия [5]. Поэтому 
на втором месте по частоте встречаемости мы 
обнаруживаем высокий уровень экономического 
оптимизма – 35 %, который связан с верой в свои 
силы, ресурсы и их реализацию в будущем.  

Субъективная адекватность дохода пред-
ставлена примерно в равном диапазоне зна-
чений (26–39 %) с небольшим преобладанием 
среднего уровня – 39 %. Оценка адекватности 
дохода описывается через степень соответствия 
размера дохода потребностной сфере личности. 
Обозначенный компонент связан не только с удов-
летворением материальных потребностей, но и 
потребностей саморазвития и самоактуализации 
личности, эго-потребностей, так как удовлетворе-
ние многих из них непосредственно вытекает из 
реальных материальных возможностей индивида. 
На наш взгляд, полученный результат объясним 
тем, что на данном возрастном этапе родители 
инициируют и сопровождают профессиональное и 
жизненное самоопределение своих детей, а юно-
ши и девушки, в свою очередь, также в большей 
или меньшей степени выстраивают свою учебно-
профессиональную перспективу, что и отражается 
в преобладании среднего и высокого уровня выра-
женности данного компонента. Кроме того, веду-
щей составляющей, определяющей адекватность 
дохода, выступает удовлетворение потребности в 
независимости и безопасности. Как известно, на 
этапе ранней юности эти потребности, преимуще-
ственно, удовлетворены, о чем говорилось выше. 

интересным является тот факт, что в отличие 
от предыдущего компонента, компонент «теку-
щее благосостояние семьи» выражен на среднем 
уровне (50 % от общей выборки) и низком (44 %), 
что свидетельствует о снижении удовлетворенно-
сти материальным достатком семьи и субъектив-
но недостаточной обеспеченности. Субъективная 
оценка личного материального благосостояния в 
большей степени обусловливается социальным 
контекстом, в котором ведущая роль отводится 
представлениям о стандартах жизни. С одной 

стороны, мы наблюдаем противоречие в рассма-
триваемых компонентах, которое при предельном 
обобщении можно выразить так: доходы семьи 
соответствуют потребностям личности, но ощу-
щение субъективной обеспеченности снижено. 
Объяснить такое расхождение мы можем тем, что 
в современных экономических реалиях (при эко-
номической нестабильности, росте цен) некото-
рые юноши и девушки выбирают ограничение сво-
их потребностей как жизненную стратегию, или, 
используя терминологию А. Кроника, аскетизм 
как стиль жизни, главный стилеобразующий при-
знак которого – это ограничение человеком своих 
желаний [3; 4]. Степень ограничения юношами и 
девушками своих потребностей и желаний, безус-
ловно, может варьироваться [10]. 

Финансовая депривированность, отражаю-
щая переживаемую степень недостатка финансо-
вых средств представлена у юношей и девушек на 
среднем и низком уровнях (по 41 % в обеих под-
группах), что снова подтверждает наше предпо-
ложение о наличии в структуре мотивационно-по-
требностной сферы материальных потребностей, 
но, в тоже время, стремление уменьшить степень 
их личностной значимости. Однако, в данном 
противоречии, несмотря на попытку совлада-
ния, кроется и внутриличностный конфликт, ко-
торый выражается в экономической тревожности  
(50 % – низкий уровень), что указывает на аффек-
тивную напряженность в связи с финансовыми и 
материальными проблемами. Данный компонент 
в большей степени зависит не от опасений, вы-
званных недостаточным количеством денег, а от 
выраженности установки на повышение дохода. 
Высокая «зависимость» от денег выступает опре-
деляющим механизмом беспокойства, вызванно-
го финансовыми обстоятельствами [10]. Можно 
предположить, что развивающаяся у юношей и 
девушек так называемая «зависимость» от денег 
обусловлена транслируемым образом успешного 
человека, гедонизма как стиля жизни, материаль-
ной обеспеченности как критерия самореализа-
ции и социального признания в средствах массо-
вой информации и в социальных сетях. 

Соотнесем полученные нами результаты со 
средними значениями представленными автором 
методики В. А. Хащенко [6]. В первую очередь, 
обращает внимание на себя тот факт, что общий 
уровень субъективного экономического благопо-
лучия несколько ниже среднего, что указывает 
на большее снижение субъективных оценок раз-
ных сторон личной материальной жизни в данной 
возрастной группе (78,81 – среднее значение, по 
данным В. А. Хащенко; 77,03 – по нашим данным). 
Снижение общего уровня СЭБ наблюдается за счет 
снижения, в сравнении со средним, таких показа-
телей, как экономический оптимизм (19,46 – сред-
нее значение, по данным В. А. Хащенко; 17,56 –  
по нашим данным), текущее благосостояние 
семьи (10,74 – среднее значение, по данным  
В. А. Хащенко; 8,28 – по нашим данным), экономи-
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ческая тревожность (20,47 – среднее значение, по 
данным В. А. Хащенко;19,91 – по нашим данным). 
Следует отметить, что субъективная адекват-
ность дохода (10,72 – среднее значение, по дан-
ным В. А. Хащенко; 12,02 – по нашим данным) и 
финансовая депривированность (18,26 – среднее 
значение, по данным В. А. Хащенко; 19,73 – по 
нашим данным), наоборот, чуть выше среднего, 
что может указывать на меньшую выраженность 
внутриличностного противоречия, связанного с 
невозможностью удовлетворять свои потребно-
сти, в том числе и материальные, следовательно, 
мотивационно-потребностная сфера чуть более 
сбалансирована.   

Заключение. Таким образом, на основании 
результатов изучения СЭБ на этапе ранней юно-
сти, мы можем отметить, что в целом для дан-
ного этапа  типичным является пессимистичная 
оценка внешних и внутренних условий роста ма-
териального благополучия на фоне субъективной 
адекватности доходов запросам и потребностям 
личности. При этом юноши и девушки выражают 
снижение субъективных оценок материального 
положения родительской семьи, испытывая эко-
номическое беспокойство. Все обозначенные осо-
бенности сказываются на снижении общего уров-
ня субъективного экономического благополучия.  
Следует отметить, что СЭБ выражает жизненную 
позицию человека в сфере материальных потреб-
ностей и потребления, в связи с этим положением, 
на наш взгляд, необходимо вести специальное 
психолого-педагогическое сопровождение юно-
шей и девушек, формируя компетенции, связан-
ные не только с профессиональным и жизненным, 
но и с экономическим самоопределением. 
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ANALYSIS

Abstract.	 The article represents the results of an empirical research of subjective economic well-being 
in early adolescence. It is revealed that the subjective economic well-being in early adolescence has the 
distinctive characteristics which manifest themselves in pessimistic assessment of external and internal 
conditions of the growth of material welfare, against the background of subjective adequacy of income to the 
demands and needs of the personality. The indicated substantial characteristics of subjective economic well-
being affect the decrease in its general level at this age.
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В	ШКОЛЕ
Аннотация. В статье рассматриваются исходные теоретические аспекты проблемы форми-

рования методической готовности будущих педагогов, связанной с развитием аналитических уме-
ний обучающихся. Показаны результаты – данные зондирующего исследования, которые устанав-
ливают эмпирические показатели уровней сформированности аналитических умений студентов 
направления подготовки «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» и перспек-
тивные направления в организации учебного процесса.

Ключевые	слова:	методическая компетентность, методическая деятельность, системно-деятель-
ностный подход, аналитические умения, аналитическая деятельность.

Профессиональная	 деятельность учи-
теля – одно из важнейших условий, опреде-
ляющих успешность школьного образования. 
Профессиональная деятельность учителя слож-
на. Каждый день она приносит волнения, споры, 
затруднения, которые требуют неотложных реше-
ний, помощи учащимся в выяснении значимых для 
них проблем. именно от квалификации педагога, 
его профессионализма, активности, энтузиазма 
во многом зависит то, какими людьми выйдут из 
школы ученики, насколько целостно и правильно 
будет сформирована личность каждого из них, ка-
кими знаниями, умениями и навыками они будут 
обладать, какова будет правильность их профес-
сиональной ориентации и выбор дальнейшего на-
правления образования.

Сегодняшние требования к профессионали-
зации педагогической деятельности диктуют на-
стоятельную потребность в изменении взгляда на 
проблему методической подготовки будущих учи-
телей, поскольку данный аспект отражает разно-
образие эффективных профессиональных умений 
и навыков, в том числе владение современными 
алгоритмами и способами решения профессио-
нальных задач со стабильной продуктивностью.

Среди компонентов профессионально-пе-
дагогической компетентности выделяют методи-
ческую компетентность, под которой понимается 
умение учителя проектировать и конструировать 
педагогическую деятельность через применение 
современных педагогических технологий, а также 
оценивать эффективности успешность спроекти-
рованной инновации [6]. Методическая деятель-
ность – это обязательная составная часть про-
фессионально-педагогической (управленческой) 

деятельности, в рамках которой создаются теоре-
тические продукты (разработки, конспекты и т. п.), 
обеспечивающие педагогические и управленче-
ские действия [3].

Методическая компетентность – широкое по-
нятие, оно выражается в различных умениях, сре-
ди которых нами особо выделены аналитические 
умения, заключающиеся в вычленении факта 
или явления, установлении его состава, выделе-
нии роли каждого из составляющих элементов. 
Многие исследователи указывают на важную роль 
аналитических умений в профессиональной дея-
тельности учителя [4].

Проблема формирования аналитических 
умений человека в той или иной степени является 
предметом исследования в разных науках: фило-
софии, социологии, истории, педагогике, психо-
логии. Каждая из этих наук изучает этот вопрос в 
контексте своей научной проблематики.

Прежде всего, раскроем научный статус по-
нятия «умения». Научное исследование умений 
было начато с определения двигательных умений. 
По мере изучения разных сторон психической де-
ятельности ученые разделили умения на сенсор-
ные и умственные, так как были установлены не 
только отличительные, но и общие свойства уме-
ний всех классов.

Анализ психолого-педагогической литерату-
ры, посвященной умениям, показал, что к опре-
делению этого понятия необходимо подходить с 
позиций принципа системно-деятельностного под-
хода. На основании вышесказанного считаем це-
лесообразным принять следующее определение 
умений – совокупность знаний, обеспечивающих 
осознанное выполнение определенных действий, 
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при рациональном применении способов, средств 
и методов деятельности.

Дав определение умениям, перейдем к поня-
тию второй составляющей исследуемого нами на-
учного понятия «аналитические умения», а имен-
но, анализу.

Анализ – «это мысленное расчленение пред-
мета, явления, ситуации и выявление составля-
ющих его элементов, частей, моментов, сторон; 
анализом мы вычленяем явление из тех случай-
ных несущественных связей, в которых они часто 
даны нам в восприятии». В качестве особой фор-
мы был выявлен анализ через синтез, где «синтез 
восстанавливает расчлененное анализом целое, 
вскрывая более или менее существенные связи и 
отношения выделенных анализом элементов» [1].

исходя из вышесказанного, можно говорить о 
понятии «аналитические умения». Аналитические 
умения необходимы для успешного выполнения 
гностической функции педагогической деятельно-
сти. При этом, по мнению автора, они «определя-
ются целым рядом … индивидуально-психологиче-
ских качеств, среди которых можно назвать такие, 
например, как наблюдательность, аналитичность, 
полинезависимость, критичность ума» [2].

Основой аналитических умений является ак-
тивная познавательная деятельность индивида 
в процессе усвоения основ изучаемой информа-
ции. Ее анализ, синтез, обобщение формирует 
целостное сознание индивида, его научное и про-
фессиональное мировоззрение, характер, стиль 
деятельности.

из всего многообразия педагогических 
средств, способствующих развитию аналитиче-
ских умений, наиболее значимы, на наш взгляд, 
те, которые моделируют будущую профессио-
нальную деятельность студентов, способствуют 
их вовлечению в аналитическую работу  как за 
счет содержания учебного материала, так и непо-
средственно за счет анализа собственной учеб-
ной работы.

Анализ деятельности учителя на уроке яв-
ляется основой совершенствования учебно-
го процесса. Главная цель анализа практики 
учителей – увидеть связь между деятельностью 
учителя и результатами его труда, выраженными 
в умственном развитии учащихся, их культуре, 
эрудиции, умении применять теорию на практике. 
Система аналитической деятельности – единство 
взаимосвязанных видов анализа и самоанализа 
образовательных процессов. В основе творческо-
го труда учителя лежит, прежде всего, умение ана-
лизировать свою педагогическую деятельность на 
уроке. Анализируя собственные уроки, качество 
знаний, умений и навыков учащихся, различные 
виды своего планирования, результативность 
своей ежедневной деятельности, учитель глубже 
проникает в сущность своей деятельности, опре-
деляет причины разного рода недостатков в своей 
работе, добивается их устранения, предупрежда-
ет в какой-то степени их появление.

Нами было проведено исследование среди 
студентов третьего курса ФГБОУ ВО «Курганский 
государственный университет» направления под-
готовки 44.03.05 – Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки) с целью опреде-
ления уровня сформированности аналитических 
умений, чтобы в дальнейшем выявить степень их 
готовности к методической деятельности в обще-
образовательной школе.

На вопрос «Что для Вас означает готовность к 
методической деятельности в школе?» ответы ре-
спондентов распределились следующим образом: 
умение привлечь внимание учащихся, развивать 
интерес к учению (5 человек), умение диагности-
ровать и корректировать педагогические явления 
(4 человека); умение излагать учебный матери-
ал (3 человека); умение педагогического обще-
ния (2 человека); умение эффективно использо-
вать технические и другие средства наглядности  
(2 человека); затруднились с ответом 2 человека. 
Реакция показывает, что студенты испытывают 
затруднение в определении и понимании данно-
го явления, чаще подменяя его организаторской, 
коммуникативной, исследовательской видами де-
ятельности педагога.

Когда сущность данного явления была уяс-
нена, мы предложили студентам выстроить ие-
рархию функций методической деятельности от 
более значимой к менее. Обработка показала, 
что студенты выделили только три функции: про-
ектировочную (11 человек); нормативную (5 чело-
век); конструктивную (2 человека). Аналитическая 
функция методической деятельности, входящая в 
состав конструктивной, получила невысокий ранг, 
так как студенты важным считают функциональ-
ные, то есть ощутимые, реальные продукты дея-
тельности учителя (конспекты уроков, кружковых 
занятий, подбор наглядности, оборудования и  
т. п.). Кроме того, педагогическое наблюдение по-
казало, что обучающиеся склонны к быстрым и 
видимым результатам, а аналитическая деятель-
ность, в основе которой лежат процессы глубокого 
понимания, размышления вызывает у них состоя-
ние прокрастинации.

Далее студентам – будущим педагогам был 
задан вопрос, касающийся непосредственно ана-
литической деятельности. «Какие аналитические 
умения вызывают у Вас наибольшие затрудне-
ния?». Ответы распределились следующим обра-
зом: сложность в выделении элементов анализа 
(8 человек); неумение разделять педагогическое 
явление на элементы (5 человек); контроль и 
оценка собственных действий (3 человека); необ-
ходимость мыслить отвлеченно (абстрагировать-
ся) (2 человека).

Впоследствии на основании анализа ответов 
на вопросы студентам были предложены трени-
ровочные планы-конспекты уроков технологии с 
целью их анализа. Каждый студент должен был 
проанализировать один и тот же план-конспект, 
используя различные виды анализа.



67

ВЕСТНИК	КУРГАНСКОГО	ГОСУДАРСТВЕННОГО	УНИВЕРСИТЕТА.	2020.	№	1	(55).	С.	65–68ISSN	2587-7410

педагогические  науки

Для определения уровня сформированности 
аналитических умений студентов вышеназванно-
го направления мы выделили следующие крите-
рии и показатели:

 умение выделить (обособить и обратить 
внимание) анализируемые аспекты в ряду других 
педагогических явлений (время, тип урока, дидак-
тические цели, методы, межпредметные связи, 
дидактические средства и т. п.);

 умение раскрыть содержание анализируе-
мого педагогического явления;

 умение определять значимость (как акту-
альную необходимость) анализируемого педаго-
гического явления.

Результаты выполнения данного задания по-
казали, что студенты достаточно слабо представ-
ляют сущность анализируемых аспектов и затруд-
няются с ответами. При анализе результатов было 
выявлено следующее обстоятельство: больше по-
ловины студентов не понимают или не знают, как 
правильно вычленять анализируемые аспекты, 
исключение составил временной потенциал уро-
ка. С умением раскрывать содержание анализи-
руемого аспекта справился только один человек, 
что говорит о том, что, не умея находить анализи-
руемый аспект, студенты соответственно не могут 
и раскрыть его содержание. Данное задание да-
валось особенно трудно, студенты отмечали, что 
им либо не хватает знаний, либо они не до конца 
понимают, что необходимо анализировать.

С определением значимости анализируемого 
аспекта справились все респонденты, однако при 
этом больше половины испытывали затруднения, 
связанные с недостаточность практики и тем, что 
студенты иногда не видят у себя в работе ошибки 
или недочеты.

На завершающем этапе исследования сту-
дентам были заданы вопросы: «Что необходимо 
для формирования Вашей готовности к методи-
ческой деятельности в школе?». Были получены 
ответы: овладение различными видами анализа 
и самоанализа профессионально-педагогической 
деятельности (11 человек); опыт практической де-
ятельности (4 человека); работа с личностными 
индивидуальными особенностями (2 человека); 
преодоление трудностей психологического по-
рядка (не бояться критики, самокритики, конструк-
тивное преодоление сомнений) – 1 человек. Это 
говорит о том, что студенты для своей готовности 
к методической деятельности считают наиболее 
необходимым овладение различными видами 
анализа и самоанализа и получение практиче-
ского опыта в профессионально-педагогической 
деятельности.

Таким образом, проблема профессиональ-
ной подготовки будущих учителей – одна из глав-
ных в современной педагогике. Основная ее цель 
состоит в формировании компетентной, социально 
активной, адаптированной личности, обладающей 
чувством собственного достоинства, эффективно 
взаимодействующей с другими людьми, комфортно 

чувствующей себя в условиях профессиональной 
деятельности и социального взаимодействия [5].  
В вузе у студентов формируются специальные 
умения, необходимые им для эффективного осу-
ществления будущей профессиональной деятель-
ности. Многие исследователи выделяют профес-
сионально необходимые умения, как показатель 
сформированности аналитических умений.
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Abstract. The article discusses the initial theoretical aspects of the problem of forming of the methodological 
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СОЗДАНИЯ	РЕГИОНАЛЬНОЙ	ПЛОЩАДКИ	

СЕТЕВОГО	ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Аннотация. В данной статье описывается опыт создания региональной площадки сетевого 

взаимодействия УГС 08.00.00 Техника и технологии строительства. Приводится характеристика 
исходной ситуации на начало реализации проекта. Заостряется внимание на актуальности орга-
низации сетевого взаимодействия для развития Курганской области. Предлагается разработан-
ная организационная модель (схема реализации) совместной деятельности всех заинтересованных 
организаций по формированию региональной сети подготовки кадров области «Строительство».

Ключевые	слова: региональная сеть, сетевое взаимодействие, Совет по координации, модель 
управления сетью.

В Курганской области функционирует 5 об-
разовательных организаций, реализующих про-
граммы СПО по УГС 08.00.00 Техника и техно-
логии строительства в соответствии с перечнем  
ТОП-50: ГБПОУ «Курганский государственный 
колледж», ГБПОУ «Курганский техникум стро-
ительных технологий и городского хозяйства», 
ГБПОУ «Шумихинский аграрно-строительный 
колледж», ГБПОУ «Катайский профессионально-
педагогический техникум», ГБПОУ «Шадринский 
политехнический колледж».

Различный уровень ресурсного обеспечения 
(материально-технического, кадрового, методи-
ческого, информационного) городских и сельских 
профессиональных образовательных организа-
ций (далее: ПОО) значительно сказывался на 
эффективности организации образовательного 
процесса, что в итоге обусловливает качество 
подготовки и конкурентоспособность выпускников.

Создание региональной сети подготовки ка-
дров области «Строительство», объединяющей 
5 профессиональных образовательных организа-
ций, позволило разработать функционал каждого 
участника региональной площадки сетевого взаи-
модействия с учетом возможности взаимодопол-
нения и совместного использования ресурсов.

В качестве сетевой площадки была опре-
делена образовательная организация –  ГБПОУ 
«Курганский государственный колледж», имею-
щий статус ведущего по УГС 08.00.00 Техника и 
технологии строительства и занимающий на про-
тяжении ряда лет лидирующие позиции в части 
обеспечения высокого качества подготовки специ-
алистов строительной отрасли.

Взаимодействие между участниками сети 
было определено регламентами соглашений. 

В целях эффективного управления про-
цессами подписаны соглашения с партнера-
ми сети: ГАПОУ МО «МЦК – Техникум имени  
С. П. Королева», ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский 
колледж», составляющими Федеральное учеб-

но-методическое объединение в системе СПО по 
УГС 08.00.00 Техника и технологии строительства 
и др. 

Востребованность сетевого взаимодействия 
обусловлена, в первую очередь, необходимостью 
актуализации содержания среднего професси-
онального образования в соответствии с требо-
ваниями ФГОС ТОП-50, а так же стандартами 
WorldSkills. 

Профессиональные образовательные орга-
низации Курганской области, особенно в сельской 
местности, испытывают значительный дефицит 
материально-технических, кадровых, финансо-
вых ресурсов, который сдерживает реализацию 
ФГОС и определяет отставание в качестве подго-
товки обучающихся. 

Созрела необходимость внедрить механиз-
мы сетевого взаимодействия в практику учрежде-
ний среднего профессионального образования, 
включающие:

 управление на стратегическом, тактическом 
и процессном уровне;

 организационные модели;
 технологии взаимодействия по разработке 

учебно-методической продукции;
 технологии реализации основных профес-

сиональных образовательных программ;
 эффективное взаимодействие с партнера-

ми сети.
В комплексе данные механизмы позволяют 

преодолеть имеющиеся депривации, повысить в 
целом для всех участников сети качество подго-
товки специалистов строительной отрасли в соот-
ветствии с мировыми стандартами и передовыми 
технологиями. 

Создание региональной сети подготовки ка-
дров направлено на результаты, влекущие за со-
бой ряд важных социально-экономических и обра-
зовательных эффектов (приведены в таблице 1).
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Таблица 1 – Результаты и (или) показатели, на которые 
повлияло реализованное решение (социально-экономические 
и образовательные эффекты) 

Результаты/показатели Социально-экономические
и образовательные 

эффекты

Сформировано нор-
мативное и правовое 
обеспечение функцио-
нирования в Курганской 
области инновацион-
ной сети образователь-
ных организаций УГС 
08.00.00 Техника и тех-
нологии строительства

Практика сетевого взаимо-
действия ПОО, партнеров 
сети на основе четко вы-
строенного нормативно-пра-
вового поля

Создана модель управ-
ления сетью

Опыт осуществления кон-
кретных управленческих 
функций субъектами сети

Управление региональной площадкой сете-
вого взаимодействия в рамках проекта осущест-
вляет Совет по координации деятельности регио-
нальной инновационной сети профессиональных 
образовательных организаций, сформированный 
на основании приказа Департамента образования 
и науки Курганской области при участии предста-
вителей профильных ПОО (участников сети) и 
организаций партнеров с целью отработки и рас-
пространения лучших практик.

Функции Совета определены разработанным 
Положением о Совете по координации деятель-
ности региональной инновационной сети про-
фессиональных образовательных организаций. 
Деятельность Совета осуществляется в соответ-
ствии с планом работы.

Совет по координации регламентирует дея-
тельность существующего на базе сетевой пло-
щадки регионального учебно-методического объ-
единения по укрупненной группе профессий и 
специальностей среднего профессионального 
образования 08.00.00 Техника и технологии стро-
ительства (далее: РУМО), где сосредоточены ме-
тодические, материально-технические, кадровые 
ресурсы, функционирует научно-методическая 
лаборатория (далее: НМЛ).

Функционал каждого участника РУМО раз-
работан исходя из имеющихся ресурсов с учетом 
возможности взаимного дополнения. 

Планирование работы, распределение обя-
занностей, взаимодействие с профильным МЦК и 
другими партнерскими организациями регламен-
тируются Советом по координации деятельности 
региональной инновационной сети.

В организации мониторинга задействованы 
специалисты Департамента образования и на-
уки Курганской области (далее: Департамент) и 
руководители профессиональных образователь-
ных организаций – участников сети. Специалисты 
Департамента осуществляют контрольную и ад-
министративную деятельность в условиях реали-

зации инновационной программы и несут ответ-
ственность за качество исходящей информации. 
Руководители профессиональных образователь-
ных организаций – участников сети реализуют 
мероприятия программы, координируют сбор и 
осуществляют предоставление информации в 
Департамент.

Для создания и обеспечения деятельности 
региональной сети была сформирована норма-
тивная база:

 Стратегия социально-экономического раз-
вития Курганской области на 2018-2030 гг.;

 Приказ Департамента образования и на-
уки Курганской области от 04.10.2016 г. № 1511  
«О создании ведущих колледжей»;

 Положение о региональной площадке сете-
вого взаимодействия;

 Приказ Департамента образования и науки 
Курганской области о создании региональной пло-
щадки сетевого взаимодействия от 19.06.2018 г. 
№ 762;

 Приказ Департамента образования и науки 
Курганской области о создании Совета по коорди-
нации деятельности региональной инновацион-
ной сети профессиональных образовательных ор-
ганизаций с целью отработки и распространения 
лучших практик от 19.06.2018 г. № 761;

 Приказ Департамента образования и науки 
Курганской области о мониторинге деятельности 
региональной инновационной сети профессио-
нальных образовательных организаций с целью 
отработки и распространения лучших практик от 
19.06.2018 г. № 763;  

 соглашения о сетевом взаимодействии и 
сотрудничестве с участниками сети;

 Соглашение о взаимодействии с ГАПОУ МО 
«МЦК – Техникум имени С. П. Королева», ГБПОУ 
МО «Сергиево-Посадский колледж»; 

 Положение, план работы Совета по коор-
динации деятельности региональной инноваци-
онной сети профессиональных образовательных 
организаций;

 Регламент использования материаль-
но-технической базы региональной площадки 
сетевого взаимодействия, включающий раз-
делы «Организация практического обучения», 
«Организация тренировок участников чемпиона-
тов профессионального мастерства Worldskills», 
«Организация и проведение процедуры демон-
страционного экзамена»;

 планы-графики повышения квалификации 
(стажировки) педагогических работников образо-
вательных организаций – участников сети на базе 
МЦК;

 планы-графики повышения квалификации 
по стандартам WorldSkills;

 планы-графики проведения процедур де-
монстрационного экзамена;

 договоры со стратегическими партнерами 
об организации практического обучения студен-
тов и укрепления материально-технической базы 
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образовательного учреждения;
 Положение о попечительском совете;
 план работы попечительского совета.
Разработанный комплекс региональных нормативно-правовых документов позволяет организовать 

деятельность профессиональных образовательных организаций и выстроить взаимодействие в сети.
На этапе формирования сети была разработана модель управления сетью, включающая описание 

процесса выполнения работ, что обеспечивает достижение запланированных результатов (рисунок 1).
Высокая мотивация ПОО Курганской области к сетевому взаимодействию позволила эффективно 

апробировать на практике данную модель управления сетью. 

 

ГБПОУ «Катайский  
профессионально- 

педагогический техникум» 

ГБПОУ «Курганский техникум 
строительных технологий и 

городского хозяйства» 

ГБПОУ «Шадринский 
политехнический колледж» 
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Рисунок 1 – Модель управления сетью
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Аннотация.	В данном исследовании рассматриваются вопросы зависимости между эффектив-
ностью принимаемых решений в системе педагогических воздействий на персонал компании и ком-
петенциями и уровнем накопленного социального опыта менеджера, выполняющего в ней управлен-
ческие функции.

Ключевые	слова: педагогическая работа,	социальный опыт,	руководящая деятельность, профес-
сиональные знания, эффективность управления.

Не мыслям надобно учить, а мыслить.
                                      Иммануил Кант

Развитие социально-экономических процес-
сов в современном мире принимает достаточно 
интенсивный характер. Основные изменения свя-
заны с особенностями функционирования систем 
взаимоотношений производственных и человече-
ских ресурсов. Происходит рост общественного 
характера производства, развивается социали-
зация общественных отношений на разных уров-
нях связей, складывающихся между объектами и 
субъектами, системами и подсистемами различ-
ных сфер деятельности.

Тенденции развития социума определяют по-
требности любой современной компании иметь 
эффективную систему управления не только 
внешними, но и внутренними процессами жиз-
недеятельности. Роль управления этими про-
цессами, как и любыми процессами, связанны-
ми с деятельностью персонала, возлагается на 
менеджера.

В издании «Большая российская энциклопе-
дия» понятие «менеджмент» (англ. management, 
от manage – «руководить», «управлять») харак-
теризуется как деятельность, воздействующая на 
различные системы, а именно технические, со-
циальные, экономические и способствующая их 
переводу из одного состояния в другое [2].

В рамках темы, рассматриваемой в данной 
статье, деятельность менеджера понимается как 
соотношение различных приемов, принципов, 
форм и методов управления педагогическими 
процессами, т. е. как управленческие функции 
образовательного и воспитательного характера, 
реализуемые посредством руководящей деятель-
ности менеджера.

Становление менеджмента как института 
социально-экономических взаимоотношений в 
системе «менеджер – персонал – менеджер» в 

истории развития современного общества пред-
ставляет собой особенно важный этап.

Научные исследования, проведенные мно-
гими представителями социально-гуманитарных 
наук, подчеркивают, что понимание высокой роли 
руководителя возникло уже в далекой древности, 
хотя и было преобразовано через особенность ар-
хаичного миропонимания. У людей тех эпох сло-
жилось субъективное социальное мнение о том, 
что предводители различных групп, объединен-
ных определенными общественными отношения-
ми, являются носителями особого статуса, заклю-
чающегося в мистической способности создавать, 
поддерживать и диктовать земные устои.

Такой статус обусловливался наличием у 
предводителей якобы божественного опыта, вы-
ражающегося в мистических ритуалах. На самом 
деле такой опыт являлся плодом эволюции мно-
гих поколений и наличию такого опыта руководи-
тели того времени должны быть благодарны сво-
им способностям руководить, сформированным 
жесткими условиями первобытной общины и по-
зволяющим накапливать и воспроизводить соци-
альные знания предков.

От компетентности управленческого звена 
тех времен напрямую зависела жизнь нижнего 
уровня социальной иерархии, в связи с этим бу-
дущие управленцы были объектами воздействия 
изощренной всеобъемлющей педагогической под-
готовки, в состав которой включались длительные 
тренировки с жесткими испытаниями со стороны 
старшего поколения, что способствовало обуче-
нию и развитию нового управленческого аппара-
та, которому передавался достаточно большой 
объем социального опыта.  Вследствие этого они 
способны были справляться с самыми современ-
ными и сложными для своего времени задачами. 
Каждое решение руководителя взвешивалось не-
однократно, ведь просчет мог стоить ему жизни в 
прямом смысле этого слова.
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Как заметил британский антрополог Джеймс 
Джордж Фрэзер, архаичное общество не прощало 
ошибок своим вождям [6].

В современном обществе роль руководителя 
не потеряла своей значимости, но теперь от его 
деятельности зависит не только слаженность и 
эффективность работы персонала компании, ко-
торой он управляет, но и целый сектор связанной 
с ней многоуровневой сети внешних социально-
экономических отношений.

Перспективы и потенциал развития внешних 
и внутренних отношений компании как объекта 
управления в свою очередь напрямую зависят от 
качества функций управления, по современной 
формулировке – от эффективности менеджмента.

В индустриальном обществе менеджмент – 
это особый класс руководителей, наделенных 
даром вести за собой. Умение использовать этот 
дар представляет собой эффективность деятель-
ности руководителя. Эффективное руководство,  
т. е. способность принимать правильное управ-
ленческое решение, можно считать единствен-
ным из основных преимуществ организации [2]. 
Понятие «управленческое решение» в научной 
литературе о менеджменте трактуется как резуль-
тат выбора [1; 3].

С. и. Ожегов в словаре русского языка видит 
решение как вывод из чего-нибудь, какое-либо за-
ключение, рождение творческого начала [4].

По отношению к подчиненному персоналу 
компании эти понятия сводятся к способности ее 
руководителя, исходя из своих компетенций и на-
копленного социального опыта, организовать пра-
вильную педагогическую работу, которая должна 
приводить к личностному развитию сотрудников 
под его руководством и с его поддержкой.

Объем накопленного социального опыта ру-
ководителя и алгоритм его использования в ор-
ганизации педагогической работы с персоналом 
остаются основными средствами для достижения 
определенных образовательных и воспитатель-
ных целей.

Алгоритм использования накопленного опыта 
предполагает использование творческих способ-
ностей, и именно творческая составляющая мыш-
ления для многих людей, осуществляющих рабо-
ту менеджера, становится камнем преткновения 
в процессе выбора действия или формулировке 
выводов, так как предполагает активное исполь-
зование логики и интуиции в процессе психологии 
рождения новых идей.

Принимать управленческие решения, кото-
рые оказывают эффективное воздействие на про-
цесс воспитания личного состава, как показывает 
практика, достаточно сложно. В современных ус-
ловиях руководящей работы доминирующее вли-
яние на этот процесс оказывает сразу несколько 
новых факторов, к которым относятся быстрый 
рост объемов информационного шума, необходи-
мость все более быстрого принятия управленче-
ских решений, сложность и увеличение плотности 

потоков информации. Для того чтобы хоть как-то 
компенсировать такие негативные влияния, не-
обходимо переосмыслить и изменить принципы 
подхода к принятию управленческих решений. В 
систему формирования организационных методик 
управления следует включить переменные, по-
зволяющие менеджеру адаптивно приспосабли-
ваться к вариативным изменениям внешних фак-
торов, влияющих на процесс принятие решения. 
Необходимо иначе формулировать и оперативно 
изменять принципы педагогического искусства.

В целях реализации своих компетенций управ-
ляющему любого звена необходимо уметь фоку-
сироваться на цели, разбивать движение к ней на 
шаги с поэтапным выполнением промежуточных 
задач, выбирать оптимальный способ взаимодей-
ствия с персоналом и метод работы над собой как 
над субъектом педагогических отношений.

Процесс воспитания предполагает постоян-
ную адаптацию форм обучения к изменениям в 
поведении персонала, например, выбор наибо-
лее актуального метода его реализации: стажи-
ровки, наставничества или планового обучения. 
Основная цель обучения сотрудников – достиже-
ние желаемых целей. Для компании это означает, 
что надо больше инвестировать в человеческие 
ресурсы, позволяя сотрудникам работать лучше, 
максимально использовать свои возможности. 
Вложением интеллектуальных инвестиций в чело-
веческий капитал достигается улучшение навыков 
персонала и развитие его умственных способно-
стей. Конечно, на их статус и развитие в значи-
тельной степени влияют наследственные наклон-
ности, а также семейное окружение (семейные 
обычаи и традиции), социальное положение и 
среда (друзья, родственники), в которой сотруд-
ник живет.

интеллектуальные инвестиции укрепляют 
процесс обучения персонала, который должен 
быть направлен на формирование разносторон-
них профессиональных навыков у обучаемых, 
включая социальные знания, необходимые для 
создания здоровых межличностных отношений на 
рабочем месте.

Достижение вышеперечисленных задач воз-
можно только при условии приложения коррект-
ных управляющих воздействий к коллективу со 
стороны руководящего аппарата, у которого име-
ется достаточный для этого социальный опыт и 
высокий уровень компетенции в его реализации.

Повышение эффективности педагогических 
решений требует векторных научных изысканий, 
включающих в себя изучение интрапсихических 
процессов не только относительно отдельных 
представителей локализованной группы под-
чиненного персонала, но и относительно лич-
ности управляющего ими менеджера, величины 
его социального опыта и умения правильно его 
применять.
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УМЕНИЙ	У	ОБУЧАЮЩИХСЯ	

УНИВЕРСИТЕТА
Аннотация. В статье рассматривается одно из педагогических условий формирования дизай-

нерских умений студентов университета, это комплексное учебно-методическое обеспечение дан-
ного процесса. Дается анализ его структуры в рамках учебной дисциплины «Формообразование». 
Описаны средства и методы обучения, разработанные учебно-методические материалы, необходи-
мые для организации эффективного обучения в рамках учебной дисциплины. Дана авторская трак-
товка понятия «дизайнерские умения».

Ключевые	слова: умения, дизайн, дизайнерские умения, педагогические условия, учебно-методи-
ческое обеспечение, процесс формирования дизайнерских умений, деловая игра.

Развитие общества на современном этапе 
требует значительного повышения качества про-
фессионально-педагогической подготовки, харак-
тера направленности к образовательной практике 
и субъекту образовательного процесса. Одно из 
требований к специалисту высшего профессио-
нального образования, в частности педагогу про-
фессионального обучения (дизайн), это овладе-
ние дизайнерскими умениями, которые являются 
залогом успеха в любой творческой деятельности.

Для этого необходимо использовать в образо-
вательном процессе университета педагогическое 
условие, которое бы обеспечило достижение сту-
дентами необходимого уровня сформированности 
дизайнерских умений средствами композиционно-
го формообразования. Это комплексное учебно-
методическое обеспечение данного процесса

Новизна этого педагогического условия за-
ключается в его апробации на учебных занятиях 
дисциплины «Формообразование», с целью повы-
шения уровня сформированности дизайнерских 
умений студентов.

Педагогические условия – это совокупность 
мер педагогического процесса, направленных на 
повышение его эффективности [7].

Содержание понятия «дизайнерские умения» 
в какой-то мере можно вывести из значения со-
ставляющих его слов: «дизайн» и «умение».

Под словом «дизайн» понимается творческая 
деятельность по художественному конструирова-
нию (проектированию) промышленных изделий в 
соответствии с законами красоты и функциональ-
ности [5].

Под умением понимается способность че-
ловека выполнять какую-либо деятельность или 
действия в новых для него условиях, приобретен-
ную на основе ранее полученных знаний [3].

Опираясь на проведенный анализ понятий 
«дизайн» и «умения», мы предлагаем авторскую 
трактовку базового понятия. Дизайнерские умения –  
это совокупность художественных, конструктор-
ских и проектных действий, определяющих спо-
собность студентов создавать объекты в соответ-
ствии с законами красоты и функциональности в 
единстве их утилитарного и художественного ре-
шения на основе ранее полученных теоретиче-
ских знаний и приемов выполнения проектов [1].

Приоритетным направлением в образова-
тельной деятельности высших учебных заведений 
является создание комплексного учебно-мето-
дического обеспечения процесса формирования 
дизайнерских умений у будущих педагогов про-
фессионального обучения. Данное условие дает 
возможность самосовершенствования личности 
обучаемого,  развивает опыт управления соб-
ственной учебной деятельностью,  придает про-
цессу обучения в вузе гибкость и комфортность, 
обеспечивая лучшее восприятие материала при 
непосредственном участии студента. 

Так как современная система образования 
находится на пути серьезного реформирования, 
необходима организация новых педагогических 
подходов и методического обеспечения для пре-
подавания таких дисциплин, как живопись, рису-
нок, проектирование и формообразование.

Учебно-методическое обеспечение – система 
учебно-программной документации и учебно-ме-
тодических средств обучения, необходимых для 
качественной реализации образовательной про-
граммы [6]. Это одно из значимых составляющих 
реализации образовательного процесса в вузе. 
Его обычно связывают с программами учебных 
дисциплин, учебных, производственных практик и 
методическими рекомендациями. 



78

ВЕСТНИК	КУРГАНСКОГО	ГОСУДАРСТВЕННОГО	УНИВЕРСИТЕТА.	2020.	№	1	(55).	С.	77–80ISSN	2587-7410

педагогические  науки

Ведущим принципом такого обеспече-
ния является принцип комплексности. Учебно-
методическое оснащение постоянно трансфор-
мируется в комплексное учебно-методическое 
обеспечение. Это позволяет осуществить подлин-
но научный подход к планированию, разработке, 
созданию, учету и контролю учебно-методической 
оснащенности процесса обучения [4].

Комплексное учебно-методическое обеспече-
ние включает в себя: учебное пособие «Средства 
гармонизации композиции», каталог «Творческие 
работы по дизайну студентов профессионально-
го обучения», серия презентаций (в электронном 
варианте), методические рекомендации к выполне-
нию курсовых работ по формообразованию.

Учебное пособие «Средства гармонизации 
композиции» посвящено раскрытию основ ком-
позиции, а именно правил, законов, приемов и 
средств композиции в композиционном формо-
образовании. Основной целью пособия является 
выработка у студентов сознательного подхода к 
дизайнерскому творчеству, получение ими знаний 
в области композиционного формообразования 
на конкретных учебных дисциплинах.

Представленные в пособии задания в виде 
практических упражнений способствуют повы-
шению уровня дизайнерских умений, а также 
развивают художественно-образное мышление 
студентов.

Каталог «Творческие работы по дизайну сту-
дентов профессионального обучения» содержит 
лучшие художественные и графические работы, 
дизайнерские проекты, модели, макеты, выпол-
ненные студентами в течение всего срока обу-
чения в университете. Данный иллюстративный 
материал каталога позволяет студентам на этапе 
предпроектного анализа рассмотреть аналоги ра-
бот по дизайну, а также преподавателям устанав-
ливать адекватность образовательного процесса 
выбранному варианту обучения и целям профес-
сиональной подготовки будущих педагогов про-
фессионального обучения. 

Серия презентаций (в электронном вариан-
те) «Организация графической плоскости  точками,  
линиями,  пятном», «Создание тонально-графиче-
ских (цветовых) форм»,  «Построение графических 
и пластических композиций (нюанс и контраст, 
статика и динамика,  симметрия и асимметрия, 
масштаб и размер, отношения и пропорции)», 
«Макетирование пластических и объемно-простран-
ственных композиций» способствует наглядному 
изучению законов, правил, приемов композиции, де-
монстрирует на дисциплине «Формообразование» 
художественную, конструкторскую и проектную дея-
тельность с использованием принципов рациональ-
ности, тектоничности, структурности, гибкости, орга-
ничности, образности, целостности.

Комплексное учебно-методическое обеспе-
чение включает в себя две части: инвариантную, 
которая должна отражать основные элементы и 
взаимосвязи образовательного процесса и вари-

ативную, которая может учитывать особенности 
каждого студента, а также место композиционного 
формообразования в формировании дизайнер-
ских умений. 

С целью повышения уровня дизайнерских 
умений на практических занятиях по формообра-
зованию применяются современные методы об-
учения. Это, например, различные модификации 
деловых игр. 

Деловая игра – это организованная деятель-
ность по применению теоретических знаний, при 
которой происходит не механическое накопление 
информации, а деятельностное распредмечива-
ние какой-то сферы человеческой реальности [2].

На дисциплине «Формообразование» исполь-
зуются имитационные игры, которые позволяют 
студентам понять суть некоторых процессов. При 
проведении имитационной игры особую важность 
приобретает постановка задач и формулировка 
заданий. Темы и метафоры – это отличная основа 
для идей, поэтому студент старается разрабаты-
вать их как с позиции целостной функциональной 
перспективы (например, разработка сайта, бази-
руясь на метафоре игровой площадки), так и с 
позиции целостности дизайна (стили и цветовые 
схемы). Высокий уровень оценки получит тот сту-
дент, который подчинит весь проект единой теме, 
которая будет органично вмещать контент. 

В ходе разработки комплексного учебно-
методического обеспечения учитывались меж-
предметные связи, что позволило повысить 
эффективность усвоения других творческих дис-
циплин.  Например, в творческих заданиях по 
курсу «Проектирование» использовались знания, 
полученные при изучении курса «Живопись», 
а при выполнении заданий по созданию объ-
емных и глубинно-пространственных компози-
ций (макетов) по художественному проектирова-
нию интерьера использовались знания из курса 
«Формообразование».

Применение в учебном процессе разрабо-
танного комплексного учебно-методического обе-
спечения позволило улучшить качество учебного 
процесса, вызвать живой интерес студентов к ос-
воению дисциплины «Формообразование» и по-
высить их успеваемость.     

Таким образом, комплексное учебно-мето-
дическое обеспечение процесса формирования 
дизайнерских умений способствует развитию кре-
ативности студента, оптимизирует использование 
учебного времени, содействует накоплению у 
студентов опыта самообразования, формирова-
нию устойчивых теоретических и ассоциативных 
знаний и умений, овладению художественными 
материалами и их технологиями, творческими спо-
собами работы.
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Аннотация. Важнейшим условием и одновременно средством формирования новой системы об-
разования является электронная информационная образовательная среда. В данной статье авто-
рами приведено понятие электронной информационной образовательной среды, рассмотрена ее 
роль и некоторые основные элементы процесса обучения в вузе.

Ключевые	слова:	информатизация, электронная информационная образовательная среда, эле-
менты обучения.

В настоящее время информатизация ох-
ватила все сферы общества, в том числе и об-
разование, что повлекло за собой глобальные 
изменения, позволяющие решить главную задачу –  
повышение качества образования на основе ис-
пользования современных информационных 
коммуникационных технологий. Формирование 
в образовательном процессе умений работы с 
электронными средствами обработки и передачи 
информации способствует удовлетворению ин-
формационной потребности, развитию творческо-
го и интеллектуального потенциала обучающихся 
и адекватному использованию информационных 
ресурсов в различных сферах человеческой дея-
тельности [1; 2].

Главной задачей информатизации образова-
ния является создание единой электронной ин-
формационной образовательной среды (ЭиОС), 
под которой понимается организованная сово-
купность информационных технологий, соответ-
ствующих технологических средств, аппаратно-
программного и организационно-методического 
обеспечения, электронных образовательных ре-
сурсов, необходимых и достаточных для органи-
зации опосредованного взаимодействия обучаю-
щихся с педагогами, а также между собой. Кроме 
того ЭиОС должна включать в себя комплекс 
информационных и цифровых образовательных 
ресурсов, совокупность технологических сред; ин-
формационных и коммуникационных технологий, 
систему современных педагогических технологий, 
обеспечивающих обучение в современной инфор-
мационной образовательной среде. изменяются 
роли субъектов, в центре обучения оказывается 
сам обучающийся, его мотивы и цели. Все мето-
дические решения (организация учебного матери-
ала, использованные приемы, способы, упражне-
ния и т. д.) преломляются через призму личности 
обучаемого – его потребностей, способностей, ак-
тивности, интеллекта и др.

Основной функцией ЭиОС является созда-
ние и ведение курсов дисциплин для студентов 
разных форм обучения, учет их успеваемости, что 

позволяет эффективно управлять образователь-
ным процессом [3].

Функционирование информационной образо-
вательной среды образовательного учреждения 
обеспечивается средствами информационных 
коммуникационных технологий и квалификацией 
педагогов, использующих данную среду [4].

 В информационной образовательной систе-
ме преподаватель может создавать учебно-ме-
тодические курсы, наполнять их содержимым в 
виде текстов, презентаций, опросников и т. п. По 
результатам выполнения заданий педагог выстав-
ляет оценки и имеет возможность оставлять свои 
комментарии для студентов по выполненным ра-
ботам [5].

Внедрение инновационных технологий элек-
тронного обучения позволяет повысить качество 
обучения. Учебные курсы, созданные с помощью 
данной среды, могут содержать следующие эле-
менты: лекция, семинар, задание, тесты и др.

Рассмотрим значение некоторых элементов, 
задействованных в процессе обучения.

Лекция – содержит учебные теоретические 
материалы. Данный элемент добавляется в си-
стему постранично, при этом у студентов появ-
ляется возможность интерактивного получения 
материала. Студенты могут прочитать лекцию ли-
нейно, постепенно переходя с одной страницы на 
другую, дозированно получая теоретический ма-
териал, а могут перемещаться по тексту, выпол-
няя определенные задания и отвечая на вопросы. 
Кроме того, в зависимости от сложности матери-
ала, данные приемы позволяют заинтересовать и 
удержать внимание студентов при изучении ма-
териала лекции. интересно то, что педагог может 
менять настройки по своему усмотрению и в за-
висимости от поставленной перед ним задачей, 
сложности материала, а также корректировать те-
оретический материал, вносить изменения.

Задание – позволяет педагогам не только 
добавлять свои задания в курс, но и собрать вы-
полненные студенческие работы, оценивать их. 
именно в данном элементе среды у студентов по-
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является возможность отправить выполненные задания педагогу в различных форматах (текстовые 
документы, электронные таблицы, изображения, аудио- или видеофайлы, а также в виде архива).

При оценивании задания преподаватель может оставлять отзывы в виде комментариев, загру-
жать файл с исправленным ответом студента или аудиоотзыв. Ответы могут быть оценены баллами. 
Следует отметить, что преподаватель может в любой момент изменить как проходной, так и итоговый 
балл. итоговая оценка автоматически заносится в журнал оценок (рисунок 1).

Рисунок 1 – Журнал оценок в ИОС

Семинар – позволяет представить цель пред-
стоящей работы и всю необходимую информацию, 
которую хочет донести до студентов преподава-
тель, также это может быть план семинарского 
занятия, задания к нему, список рекомендованной 
литературы и др.

Данный раздел имеет cвои параметры.
– совокупное оценивание: каждый критерий 

оценки имеет свою собственную числовую оцен-
ку наряду с необязательным взвешиванием и до-
полнительными комментариями; итоговая оценка 
рассчитывается на основе отдельных оценок и их 
соответствующих весов;

– комментарии: обратная связь со студента-
ми в качестве текстовой информации;

– количество ошибок: определяет преподава-
тель и назначает допустимое их количество;

– оценка за работу: выставляется оценка/балл 
за выполненную работу, которая масштабируется 
от 0 до 100 и определяется преподавателем;

– проходной балл за отправленный ответ: 
определяет минимальную оценку, необходимую 
для сдачи выполненного задания;

– оценка за оценивание: устанавливает мак-
симальную оценку, которую студент может полу-
чить за оценивание выполненных работ других 
студентов;

– проходной балл за оценивание:  определяет 
минимальную оценку, которую студент может по-
лучить за готовое задание;

– работы, отправленные с опозданием : при 

активной позиции данного параметра студент, 
предоставивший работу с опозданием, будет ли-
шен возможности ее исправить.

Тест используется, чаще всего, на этапе за-
крепления теоретического и практического ма-
териала. Педагог при создании теста имеет воз-
можность установить даты начала и окончания 
тестирования, позволяет ограничить доступ к про-
хождению теста.

При прохождении теста студенту необходи-
мо набрать определенное количество баллов. 
Количество попыток позволяет ограничить коли-
чество прохождений теста.

Высшая оценка: в качестве итоговой оценки 
берется максимальный балл.

Средняя оценка: в качестве итоговой оценки 
берется вычисляемое значение средней оценки.

Первая попытка: в качестве итоговой оценки 
берется оценка первой попытки, все прочие не 
учитываются в итоговой оценке, но сохраняются в 
системе. Последняя попытка: аналогично первой, 
только в качестве итоговой берется последняя 
попытка.

Правильный ответ: выводит помимо проче-
го ожидаемый ответ, с которым сверялся ответ 
студента.

Элемент «тест» в электронной образова-
тельной среде существенно облегчает процесс 
оценивания как теоретических, так и практиче-
ских умений студентов, стоит только знать неко-
торые моменты, позволяющие использовать не-
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большие временные затраты на создание теста.  
Существует несколько вариантов наполнения 
теста.

Напрямую вводится в тест необходимое коли-
чество вопросов.

Можно использовать банк вопросов, создан-
ный как некая база теоретического материала, из 
которой и происходит добавление необходимых 
вопросов в тест. Формулировки вопросов могут 
заноситься в банк вопросов постепенно, в течение 
некоторого времени, а уж затем из данной базы 
вопросы добавляется в тест некоторое количе-
ство случайных вопросов, отобранных педагогом.

Данный элемент ЭиОС педагоги могут на-
страивать под свои требования и задачи, напри-
мер, определить количество попыток прохожде-
ния теста.

Балл за тест определяется в совокупности с 
количеством попыток прохождения теста, опреде-
ляет, какую оценку считать итоговой после прохож-
дения нескольких попыток.  Возможные варианты:

– высшая оценка: в качестве итоговой оценки 
берется максимальный балл;

– средняя оценка: в качестве итоговой оценки 
берется вычисляемое значение средней оценки;

– первая попытка: в качестве итоговой оцен-
ки берется оценка первой попытки, все прочие не 
учитываются в итоговой оценке, но сохраняются 
в системе;

– последняя попытка: аналогично первой, 
только в качестве итоговой берется последняя 
попытка.

Таким образом, в данной статье мы  рассмо-
трели основные элементы учебного курса, создан-
ного в информационной образовательной среде, 
используемые преподавателями, определили их 
основное назначение, выявили, что использова-
ние иОС в области деятельности образователь-
ных учреждений повышает качество образования, 
а также способствует повышению профессио-
нального уровня педагога.

В России большинство учебных образова-
тельных заведений достаточно давно активно ис-
пользуют электронное образование. Как правило, 
учебный процесс  строится с помощью автома-
тизированных систем дистанционного обучения 
(например, «Электронный университет», Moodle и 
др.), позволяющих каждому обучающемуся полу-
чать учебно-методическую информацию.
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ИЗУЧЕНИЕ	И	ФОРМИРОВАНИЕ	
ГРАММАТИЧЕСКОГО	СТРОЯ	РЕЧИ		

У	СТАРШИХ	ДОШКОЛЬНИКОВ	С	ОБЩИМ	
НЕДОРАЗВИТИЕМ	РЕЧИ	ТРЕТЬЕГО	

УРОВНЯ,	ОБУСЛОВЛЕННОГО	ДИЗАРТРИЕЙ
       
Аннотация. В статье выделены основные компоненты грамматического строя речи у детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи третьего уровня, обусловленного ди-
зартрией,  описан диагностический инструментарий и балльно-уровневая система оценки, состав-
лена, апробирована и доказана эффективность содержания логопедической работы, направленной 
на формирование компонентов грамматического строя речи (морфологического, синтаксического, 
когнитивного) и  особенности применения в образовательном процессе занятий по нейрокоррекции 
при помощи специального оборудования: скалодрома и веревочной трассы. 

Ключевые	слова:	общее недоразвитие речи третьего уровня, дизартрия, грамматический строй 
речи, морфологический компонент, синтаксический компонент, когнитивный компонент, скалодром, ве-
ревочная трасса.

Проблема изучения нарушений речи у стар-
ших дошкольников в последнее время становится 
все более и более актуальной. Это определяется 
увеличением количества детей с нарушениями 
речи, а также актуальностью их коррекции в до-
школьном возрасте.  исследования в области раз-
вития речи дошкольников с общим недоразвитием 
речи является комплексной, так как она основана 
на данных не только психологов и педагогов, но 
и лингвистов. Работы представителей разных на-
правлений науки доказывают, что развитие грам-
матического строя речи играет большую роль в 
общем речевом развитии ребенка.

Многие специалисты, такие как логопеды, 
дефектологи  и лингвисты, указывают на то, что 
развитие лексико-грамматического строя речи 
играет большую роль в речевом развитии ребенка. 
Овладение лексико-грамматическим строем речи – 
это важное условие умственного развития, потому 
что содержание исторического опыта, который ре-
бенок усваивает в процессе онтогенеза, обобще-
но и отражено в речевой форме, прежде всего в 
значениях слов. Приобретение  навыков словоо-
бразования и словоизменения, умение грамотно 
построить предложения в речевом высказывании 
в будущем определяет успешность коммуникации 
ребенка в обществе.

изучению особенностей усвоения деть-
ми грамматического строя речи посвящены ис-
следования А. Н. Гвоздева, Н. и. Жинкина,  
С. Л. Рубинштейна, Т. В. Тумановой, 
Т. Б. Филичевой, Д. Б. Эльконина,  
М. М.  Алексеевой, А. Н. Богатыревой,  
В. В. Гербовой, Н. П. ивановой, В. и. Логиновой, 

Ю. С. Ляховской, Н. П. Савельевой,  
Е. М. Струниной, В. и. Яшиной и др. Как указы-
вают авторы, овладение языком является при-
обретением ребенка в дошкольном возрасте. 
Этот возрастной период является сензитивным 
для развития речи и усвоения основных языко-
вых норм. и если ребенок недостаточно овладел 
родным языком к 5-6 годам, то преодоление труд-
ностей в более позднем возрасте значительно ус-
ложняется. Поэтому правильно организованная 
и своевременно проведенная  логопедическая 
работа актуальна именно в дошкольном возрасте  
[1, 4]. 

Своевременное формирование речи, в част-
ности ее грамматического строя, является важ-
нейшим условием развития когнитивных функций, 
высших психических функций и личности челове-
ка. Речь выполняет важнейшую функцию в фор-
мировании мышления, в планировании и органи-
зации деятельности ребенка, самоорганизации 
поведения, в формировании социальных связей. 
Язык и речь – это основное средство проявле-
ния важнейших психических процессов – памяти, 
мышления, восприятия, эмоций [2].

Формирование грамматического строя ока-
зывает огромное влияние на развитие личности 
ребенка, т. к. определяет становление комму-
никативных навыков и социализацию в целом. 
Взаимопонимание со сверстниками и взрослыми 
возможно лишь при наличии достаточного сло-
варного запаса, а также грамматически правильно 
построенного высказывания [5]. 

Грамматический строй языка – совокупность 
форм словоизменения и способов (моделей, ти-
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пов) построения словосочетаний и предложений, 
характерных для данного языка, диалекта и т. д.

В основу грамматического строя языка входит 
[9]:

1 Морфологический уровень – словообразо-
вание и словоизменение;

2 Синтаксический уровень – грамматическое 
оформление фразы и грамматическое оформле-
ние предложения.

3 Когнитивный уровень – память, внимание, 
мышление.

Под общим недоразвитием речи у детей с 
нормальным слухом и первично сохранным ин-
теллектом понимается такая форма речевой 
аномалии, при которой нарушается формирова-
ние всех компонентов речевой системы: лексики, 
грамматического строя, фонетики. 

Под дизартрией в науке рассматривают нару-
шение произносительной и просодической сторо-
ны речи, которое возникает в результате органиче-
ского поражения центральной нервной системы, 
и вследствие чего – недостаточности иннервации 
речевой мускулатуры [3]. 

Грамматический строй изучаемых детей ха-
рактеризуется неоднородностью, вариативностью 
симптоматики: от незначительной задержки фор-
мирования морфологической и синтаксической 
системы языка до выраженных аграмматизмов в 
экспрессивной речи [6].

В приказе Министерства образования и науки 
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 
17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверж-
дении федерального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образования» 
выделены целевые ориентиры – социально-нор-
мативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка, касающиеся его речи, на 
этапе завершения дошкольного образования.

Ребенок должен овладеть устной речью, с 
помощью речи может выражать свои мысли и же-
лания, чувства, должен использовать речь для 
построения речевого высказывания в ситуации 
общения, может выделять звуки в словах, у ре-
бенка складываются предпосылки грамотности.

К окончанию дошкольного учреждения ребе-
нок должен овладеть речью для выражения сво-
их чувств, эмоций, построения коммуникации со 
взрослыми и сверстниками.  

Современные условия требуют эффективно-
го развития грамматического строя у детей с на-
рушениями речи. Несмотря на большую актуаль-
ность и значимость данного аспекта касательно 
дошкольников с ОНР третьего уровня, обуслов-
ленного дизартрией, на практике он оказывается 
недостаточно разработанным.

Мы предполагаем, что развитие грамматиче-
ского строя речи у детей старшего дошкольного 
возраста с ОНР третьего уровня, обусловленного 
дизартрией, будет проходить успешнее, если:

 в соответствии с концепциями комплексно-
го подхода к обучению и воспитанию детей с рече-

выми нарушениями Р. Е. Левиной, Т. Б. Филичевой, 
Г. В. Чиркиной, использовать  игры и упражнения 
для формирования компонентов:  морфологиче-
ского (словообразования и словоизменения), при-
меняя грамотную речевую среду; синтаксического 
(уточнение грамматического оформления фразы 
и предложения), на основе активной ориентиро-
вочной деятельности в окружающем мире и зву-
чащей речи;  когнитивного, используя упражнения 
на развитие: памяти, внимания, мышления, также 
используя речевое общение (эмоциональное, по-
знавательное, личностное);

 в соответствии с концепциями А. Р. Лурии 
о переструктурировании нарушенных функций 
мозга и создания компенсирующих средств в ходе 
специализированных занятий, включить в обра-
зовательный процесс занятия по нейрокоррекции 
при помощи специального оборудования: скало-
дрома и веревочной трассы.

Эксперимент был организован и проведен 
на базе МАДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 133» г. Тюмени в 2018-2019 году. В иссле-
довании принимало участие 10 человек из числа 
детей старшего дошкольного возраста с ОНР тре-
тьего уровня, обусловленного дизартрией из двух  
разных групп, 5 из них составили эксперименталь-
ную группу и 5 – контрольную.

На основе подобранного диагностиче-
ского инструментария по изучению состоя-
ния компонентов грамматического строя речи 
у старших дошкольников Р. и. Лалаевой,  
Н. В. Серебряковой («исследование словообра-
зования», Е.  А. Стребелевой («исследование сло-
воизменения»), Е.  Ф. Архиповой («Составление 
высказывания по картинкам», «Составление 
предложения по двум картинкам с использова-
нием союзов») [10, 11, 12], 	 была разработана 
балльно-уровневая система оценки сформиро-
ванности всех компонентов грамматического 
строя речи (морфологического, синтаксического, 
когнитивного). 

Общий уровень определяется по сумме бал-
лов по всем методикам.

Высокий уровень (30–35 баллов). Грам-
матический строй сформирован на высоком уров-
не. По методике на изучение словообразования 
ребенок называет во множественном числе 5 
слов из 5. Задание не вызывает трудностей. Легко 
справляется с заданиями на изменение по числам 
и падежам. В речи использует предлоги, отвеча-
ет на вопросы педагога, направленные на их ис-
пользование. Может самостоятельно подобрать 
прилагательные к словам, а также изменять их с 
помощью суффиксов. При составлении высказы-
вания и предложения легко составляет предложе-
ния по картинкам. Составление высказываний не 
вызывает затруднений. 

Уровень выше среднего (25–29 баллов).
Грамматический строй сформирован достаточно, 
соответствует возрастной норме. По методике на 
изучение словообразования называет во множе-
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ственном числе 4 слова из 5. С помощью педагога 
может назвать остальные. Самостоятельно справ-
ляется и с заданиями на изменение по числам и 
падежам. В речи использует предлоги, отвечает 
на вопросы педагога, направленные на их исполь-
зование. Может при незначительной помощи пе-
дагога подобрать прилагательные к словам, а так-
же изменять их. При составлении высказывания 
справляется с заданием, простые фразы состав-
ляет хорошо, предложения со сложной структурой 
вызывают небольшие затруднения.

Средний уровень (19–24 балла).  
Грамматический строй сформирован достаточно 
хорошо, соответствует возрастной норме.  По ме-
тодике на изучение словообразования называет 
во множественном числе 5-6 слов из 10. С помо-
щью педагога может назвать остальные. Задание 
вызвало небольшие затруднения. Справляется и 
с заданиями на изменение по числам и падежам, 
но делает ошибки, которые исправляет при по-
мощи взрослого. В речи использует не все пред-
логи. Может, при небольшой помощи педагога, 
подобрать прилагательные к словам и изменять 
их с помощью суффиксов. С заданиями на со-
ставление фразы простой структуры справляется 
с небольшой помощью, предложения вызывают 
больше затруднений. Подбор союзов не всегда 
верный.

Уровень ниже среднего (13–18 баллов).
Грамматический строй сформирован недостаточ-
но, не соответствует возрастной норме. По ме-
тодике на изучение словообразования называет 
во множественном числе всего 2 слова из 5. Для 
выполнения требуется значительная помощь пе-
дагога. Возникают значительные трудности с за-
даниями на изменение по числам и падежам. В 
речи недостаточно использует предлоги, с трудом 
отвечает на вопросы педагога, направленные на 
их использование. Может при незначительной 
помощи педагога подобрать прилагательные к 
словам, изменяет их с трудом. При составлении 
высказывания испытывает большие трудности. С 
трудом подбирает предлог для связи предложе-
ний в сложное.

Низкий уровень (5–12 баллов). Граммати-
ческий строй сформирован недостаточно, зна-
чительно не соответствует возрастной норме.  
Возможен отказ от выполнения одного или не-
скольких заданий. По методике на изучение сло-
вообразования называет во множественном чис-
ле всего 1 слово из 5. Даже с помощью педагога 
не справляется с заданием. Плохо справляется и 
с заданиями на изменение по числам и падежам, 
делает ошибки, которые не исправляет при по-
мощи взрослого. В речи предлоги не использует 
или использует неверно. При помощи педагога 
удается подобрать прилагательные к существи-
тельным, но из предложенных 10 заданий дает не-
большое число верных ответов. При составлении 
высказывания испытывает большие трудности 
или не справляется с заданием вообще.

Помимо исследования грамматической струк-
туры речи, изучали особенности развития когни-
тивной сферы. Для этого мы применяли методики, 
направленные на обследование памяти, внима-
ния и мышления: методика диагностики мышле-
ния «исключение четвертого лишнего», методика 
диагностики памяти «Образная память», мето-
дика диагностики внимания «Найди отличия»  
[13, 15].

В ходе диагностики по данным структурным 
компонентам на констатирующем этапе иссле-
дования, мы выявили недостаточную сформиро-
ванность каждого из них. Так, в ходе выполнения 
заданий никто из участников не показал высокого 
уровня. Все дети допускали ошибки того или ино-
го рода, большинству требовалась организацион-
ная помощь педагога.

В тесте по образованию прилагательных дети 
допускали ошибки, такие как неправильное упо-
требление суффиксов, а также повторение слово-
сочетаний в той же форме, что и предложенные. 
При преобразовании существительных единствен-
ного числа в множественное все дети допускали 
ошибки (ребёнок – ребёнки, человек – человеки, 
стул – стулы, дерево – деревы). При использо-
вании предлогов дети путались в инструкции. 
При самостоятельном описании также допускали 
ошибки в употреблении предлога.  

В употреблении множественного числа роди-
тельного падежа все дети, так или иначе, допуска-
ли ошибки. Часть испытуемых путались в числе, 
часть в использовании падежа, еще некоторые 
допускали ошибки и в числе и падеже. 

Дети не смогли справиться с пересказом ко-
роткого рассказа, опуская существенные для из-
ложения детали, нарушая последовательность 
событий и допуская паузы и повторы, затрудня-
лись подобрать нужное слово.

При исследовании грамматического оформ-
ления фразы и предложения с формулированием 
фразы дети справились лучше. Так, в ходе работы 
дети неплохо описывали картинку по схеме «под-
лежащее + сказуемое + простое дополнение». 
Так, с составлением предложений по картинке 
справились все, хоть и с небольшой помощью, а 
вот подбор подходящего союза оказался труден. 
Дети заменяли союзы другими, вообще не могли 
самостоятельно подобрать или использовали тот 
же союз, что давался в примере.

На основе наблюдений за детьми при свобод-
ной деятельности, мы отметили, что в обиходной 
речи дошкольники использовали в основном про-
стые предложения. В их речи заметно выступала 
ограниченность словаря. Характерными особен-
ностями грамматического оформления речи явля-
ются нарушения согласования слов в числе, роде 
и падеже и др. Одновременно с этими ошибками 
отмечается бедность и однообразие использу-
емых языковых средств. Так, рассказывая о лю-
бимых игрушках или о событиях из собственной 
жизни, дети в основном используют двусложные, 
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малоинформативные фразы. При построении 
предложений они опускают или переставляют 
отдельные члены предложения, заменяют слож-
ные предлоги простыми. Часто встречается не-
правильное оформление связей слов внутри 
фразы и нарушение межфразовых связей между 
предложениями. 

При диагностике мышления большинство из 
испытуемых среднего уровня справились с зада-
нием за 2-2,5 минуты. Дети хорошо справлялись с 
заданиями на нахождение лишнего по цвету, фор-
ме и размеру, затрудняясь при этом в выполнении 
и объяснении исключения по родовой категории 
(мебель, дикие и домашние животные и т. д.).

Для диагностики памяти мы подобрали не-
вербальную методику, направленную на диагно-
стику зрительного внимания. В ходе выполнения 
задания дети продемонстрировали выше средне-
го и средний уровень развития.

Для диагностики внимания участникам экс-
перимента предлагалось найти отличия на двух 
рисунках: 10 на первой и 7 на втором. С заданием 
справились все, на средний уровень. 

При вычислении общего уровня сформиро-
ванности когнитивного компонента по трем пара-
метрам, мы отметили, что в обеих группах наблю-
даются средний уровень и выше среднего. Таким 
образом, мы отметили корреляционную зависи-
мость между развитием грамматического строя 
речи и когнитивного развития. 

Указанные специфические особенности обу-
словлены низкой степенью самостоятельной ре-
чевой активности ребенка, с недостатками навы-
ков словообразования и словоизменения, а также 
недостаточной сформированностью грамматиче-
ской структуры предложения.

Была составлена и апробирована логопеди-
ческая работа по формированию грамматиче-
ского строя речи у старших дошкольников с ОНР 
третьего уровня, обусловленного дизартрией, со-
гласно выделенных компонентов: морфологиче-
ский, синтаксический, когнитивный.   В основу на-
шей работы легли методики Л. Н. Ефименковой,  
Р. и. Лалаевой, Н. В. Серебряковой, Т. В. Ахутиной, 
Т. В. Тумановой, П. А. Лосевой,  Л. Ф. Тихомировой 
[7, 10, 12]

Формирование правильного грамматического 
строя речи осуществляли двумя способами: 

1 В обучении на индивидуальных коррекцион-
ных занятиях.

2 В получении грамматических навыков в не-
посредственно образовательной деятельности 
(НОД) в повседневном общении изучаемой груп-
пы дошкольников [8].

На занятиях дети усваивали те грамматиче-
ские формы, которые невозможно усвоить в по-
вседневном общении: учились изменять слова, 
строить предложения и образовывать формы 
слов. Обучение детей грамматическим навыкам 
воспитатели проводили как часть занятия по ре-
чевому развитию на материале занятия.

Также педагоги упражняли детей в правиль-
ном употреблении грамматических форм, так, 
на занятиях по математическому развитию за-
крепляли правильное сочетание числительных и 
существительных.

Создание благоприятной языковой среды – 
одно из неотъемлемых условий формирования 
правильной речи детей, поэтому педагоги стреми-
лись, чтобы их речь была грамотной.

Помимо проводимых нами занятий, по вы-
деленным компонентам, мы организовали ро-
дительское собрание, где объяснили родителям 
важность занятий по нейрокоррекции. Для улуч-
шения формирования всех компонентов грамма-
тического строя речи были использованы заня-
тия по нейрокоррекции с помощью специального 
оборудования: скалодром и веревочная трасса. 
Такие занятия повлияют на развитие когнитивных 
способностей детей и соответственно на форми-
рование грамматического строя речи, повысив в 
целом успешность коррекционно-логопедической 
работы. Проработается сенсомоторный статус 
ребенка, вестибулярная, тактильная, проприоцеп-
тивная системы. В результате повысится усидчи-
вость, концентрация внимания, ощущение своего 
тела в пространстве, координация, улучшится по-
нимание и выполнение инструкций, скорость ре-
акции, координация «глаз-рука». Все это поможет 
нам на занятиях по формированию грамматиче-
ского строя речи у изучаемых детей.  Родители 
экспериментальной группы согласились на посе-
щение занятий дополнительно.

Таким образом, в ходе целенаправленного 
обучения дети овладевают языковыми средствам, 
на основе которых возможно построение связных, 
законченных высказываний. Большое внимание 
уделяется формированию соответствующих грам-
матических обобщений и практическому усвоению 
лексических, грамматических компонентов фразы 
высказывания, различных типов синтаксических 
конструкций, когнитивному развитию. Необходимо 
стремиться, чтобы каждое занятие носило харак-
тер учебно-игровой деятельности для ребенка. 
Применение облегчающих и активирующих при-
емов обучения при условии направленной помо-
щи педагога, неоднократного повторения трени-
ровочных упражнений, широкого использования 
игровых форм занятий способствует успешному 
усвоению детьми навыков грамматически пра-
вильной речи.

По окончании формирующего этапа, на кото-
ром мы реализовали разработанную нами систе-
му логопедической работы, был проведен кон-
трольный эксперимент. Для адекватности анализа 
полученных данных он был проведен в тех же ус-
ловия, что и констатирующий. 

В конце исследования мы отметили поло-
жительные результаты нашей работы над всеми 
компонентами, виден значительный рост показа-
телей в экспериментальной группе. Дети в экспе-
риментальной группе стали лучше справляться 
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с заданиями на словообразование, словоизме-
нение и грамматическое оформление предложе-
ния. Отмечено развитие логических операций, 
внимание стало более устойчивым, улучшилась 
переключаемость в ходе работы, увеличился объ-
ем запоминаемого материала и точность воспро-
изведения информации. Улучшение показателей 
по всем компонентам также связано и с система-
тическими занятиями нейрокоррекцией, которые 
создают необходимою физиологическую базу для 
формирования навыков. В контрольной группе 
тоже была отмечена динамика по всем показате-
лям, но она менее значительна и связана, на наш 
взгляд, с занятиями, предусмотренными програм-
мой образовательного учреждения.  

Для подтверждения динамики нами было про-
ведено исследование с использованием методов 
математической статистики. По ее итогам мы вы-
явили, что положительный сдвиг в результатах яв-
ляется не случайным. 
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THE	STUDY	AND	FORMATION		
OF	GRAMMATICAL	STRUCTURE	OF	SPEECH	
IN	OLDER	PRESCHOOLERS	WITH	GENERAL	

UNDERDEVELOPMENT	OF	SPEECH		
OF	THE	THIRD	LEVEL,	RESULTING		

FROM	DYSARTHRIA

Abstract. The article identifies the main components of the grammatical structure of speech in children of 
preschool age with general speech underdevelopment of the third level, resulting from dysarthria, describes 
the diagnostic tools and the grade-level evaluation system, the content of the logopedic work, aimed at the 
formation of the grammatical structure of speech (morphological, syntactic, cognitive) has been made up, tested 
and its effectiveness has been proven as well as the features of classes on neuro-correction in educational 
process have been presented with the help of special equipment: climbing wall and rope track.

Keywords: general underdevelopment of speech of the third level, dysarthria, grammatical structure of 
speech, morphological component, syntactic component, cognitive component, climbing wall, rope track.

References

1 Artemenko O. N., Avakyan V. R. Problema obshchego nedorazvitiya rechi u detej doshkol’nogo vozrasta 
v sovremennoj literature [The problem of general speech underdevelopment in preschool children in modern 
literature]. Materialy VII Mezhdunarodnoj studencheskoj elektronnoj nauchnoj konferencii «Studencheskij 
nauchnyj forum». URL: https://scienceforum.ru/2015/article/2015012312.

2 Arushanova A. G. Formirovanie grammaticheskogo stroya rechi [The formation of the grammatical 
structure of speech.]. Moscow: Mozaika-Sintez. 2004. 290 p.

3 Arhipova E. F. Stertaya dizartriya u detej [Erased dysarthria in children].  Moscow: AST: Astrel’. 2014. 
319 p. 

4 Astaeva A. V., Voronkova D. I., Koroleva M. B. Nejropsihologicheskij analiz razvitiya vysshih psihicheskih 
funkcij u detej v norme i s obshchim nedorazvitiem rechi [Neuropsychological analysis of the development of 
higher mental functions in children is normal and with general speech underdevelopment]. Vestnik YuUrGU. 
Seriya: Psihologiya. 2010. No. 27 (203), pp. 82–86. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/neyropsihologicheskiy-
analiz-razvitiya-vysshih-psihicheskih-funktsiy-u-detey-v-norme-i-s-obschim-nedorazvitiem-rechi.

5 Gridina T. A., Konovalova N. I. Diagnostika grammatiko-slovoobrazovatel’nyh umenij detej s obshchim 
nedorazvitiem rechi kak osnova korrekcionnoj raboty [Diagnostics of grammar and word-formation skills of 
children with general speech underdevelopment as the basis of correctional work]. Special’noe obrazovanie. 
2016. No. 2, pp. 39–50. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/diagnostika-grammatiko-slovoobrazovatelnyh-
umeniy-detey-s-obschim-nedorazvitiem-rechi-kak-osnova-korrektsionnoy-raboty.

6 Efimenkova L. N.  Formirovanie rechi u doshkol’nikov: kniga dlya logopeda [The formation of speech in 
preschool children: a book for speech therapy]. Moscow: Prosveshchenie. 2016. 112 p.

7 Lalaeva R. I., Serebryakova N. V. Formirovanie pravil’noj razgovornoj rechi u doshkol’nikov [The 
formation of the correct colloquial speech in preschool children]. Rostov-na-Donu: Feniks; Saint-Petersburg: 
Soyuz. 2014. 156 p.

8 Nishcheva N. V. Sovremennaya sistema korrekcionnoj raboty v gruppe kompensiruyushchej 
napravlennosti dlya detej s narusheniyami rechi [The modern system of correctional work in the group of 
compensating orientation for children with speech disorders]. Moscow: Detstvo-Press. 2016. 624 p.   

9 Razumova E. A., Chiyanova D. V., Dubovskaya V. A. Analiz metodov izucheniya i formirovaniya 
morfologicheskih kompetencij u detej mladshego shkol’nogo vozrasta s obshchim nedorazvitiem rechi tret’ego 
urovnya [Analysis of methods for the study and formation of morphological competencies in primary school 
children with general underdevelopment of speech of the third level]. Vestnik Kurganskogo gosudarstvennogo 
universiteta. 2018. No. 4 (51), pp. 76–78. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-metodov-izucheniya-
i-formirovaniya-morfologicheskih-kompetentsiy-u-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta-s-obschim-
nedorazvitiem. 



91

ВЕСТНИК	КУРГАНСКОГО	ГОСУДАРСТВЕННОГО	УНИВЕРСИТЕТА.	2020.	№	1	(55).	С.	85–91ISSN	2587-7410

педагогические  науки

10 Smirnova A. A., Dmitrievskih L. S. Osobennosti sostoyaniya yazykovoj sposobnosti u 
doshkol’nikov s obshchim nedorazvitiem rechi III urovnya [Features of the state of linguistic ability 
in preschoolers with a general underdevelopment of speech of the III level]. Vestnik Kurganskogo 
gosudarstvennogo universiteta. 2018. No. 4 (51), pp. 78–80. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
osobennosti-sostoyaniya-yazykovoy-sposobnosti-u-doshkolnikov-s-obschim-nedorazvitiem-rechi-iii-urovnya.

11 Spirova L. F., Chirkina G. V., Yastrebova A. V. Metody obsledovaniya rechi detej : posobie po diagnostike 
rechevyh narushenij [Methods of examination of children’s speech: A manual for the diagnosis of speech 
disorders]. Moscow: Arkti. 2005. 140 p. 

12 Strebeleva E. A., Mishin G. A., Razenkova Yu. A.  Psihologo-pedagogicheskaya diagnostika razvitiya 
detej rannego i doshkol’nogo vozrasta vozrasta [Psychological and pedagogical diagnostics of the development 
of children of early and preschool age]. Moscow: Prosveshchenie. 2004. 164 p.

13 Shadrinceva O. V. Osobennosti formirovaniya grammaticheskogo stroya rechi u detej starshego 
doshkol’nogo vozrasta s obshchim nedorazvitiem rechi III-ego urovnya [Features of the formation of the 
grammatical structure of speech in children of preschool age with a general underdevelopment of speech of 
the 3rd level]. Chelyabinskij gumanitarij. 2010. No. 1 (10), pp. 120–123. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
osobennosti-formirovaniya-grammaticheskogo-stroya-rechi-u-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-s-
obschim-nedorazvitiem-rechi-iii-ego.

14 Shelgunova N. B. Osobennosti proyavleniya dizartrii pri razlichnyh porazheniyah zon golovnogo mozga 
mozga [Features of the manifestation of dysarthria in various lesions of the brain areas]. Molodoj uchenyj. 
2017. No. 20, pp. 209–211. – URL: https://moluch.ru/archive/154/43482/.



92

ВЕСТНИК	КУРГАНСКОГО	ГОСУДАРСТВЕННОГО	УНИВЕРСИТЕТА.	2020.	№	1	(55).	С.	92–95ISSN	2587-7410

педагогические  науки

УДК 378.14

В. С. Медведевских
Курганский государственный университет, Курган 

ОРГАНИЗАЦИЯ	ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ	
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	СТУДЕНТОВ		

НА	ЗАНЯТИЯХ	ДИСЦИПЛИНЫ	«НАРОДНОЕ	
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ		

ИСКУССТВО	ЗАУРАЛЬЯ»	
Аннотация. В статье рассматриваются способы организации исследовательской деятельно-

сти студентов, ее актуальность и значимость. В процессе обучения студентов на дисциплине 
«Народное декоративно-прикладное искусство Зауралья» показывается пример поисково-исследо-
вательской деятельности по народным промыслам и ремеслам Курганской области.

Ключевые	слова: организация исследовательской деятельности, поисковая работа студентов, на-
родные традиции, промыслы и ремесла, народное декоративно-прикладное искусство Зауралья.

В современном обществе народному твор-
честву отводится важная роль в осуществле-
нии государственной политики, а также по укре-
плению межнационального мира и согласия. 
Художественные промыслы и ремесла являлись 
неотъемлемой частью жизнедеятельности чело-
века на всех этапах его развития. Сегодня необ-
ходимо беречь и сохранять традиции и обычаи 
народа, которые способствуют эстетическому, 
духовно-нравственному и гражданско-патриоти-
ческому воспитанию молодежи.

«Непреложным фактом является то обстоя-
тельство, что умелое использование культурного 
наследия, сохранение его, без всякого сомнения, 
является важнейшим фактором развития государ-
ства и его укрепления», – подчеркнул президент 
Российской Федерации В. В.  Путин [5].

В Указе от 7 мая 2018 г. «О национальных 
целях и стратегических задачах Российской 
Федерации на период до 2024 года» президент 
страны Владимир Путин обозначил решение во-
просов сохранения культурного наследия приори-
тетной общенациональной программой [1].

Академик Г. Н. Волков, исследуя такую от-
расль педагогической науки, как этнопедагогика, 
отмечал,  что следует учитывать то, что в настоя-
щее время изменились ценности и идеал образо-
вания. Ныне внимание сфокусировано не столько 
на человеке образованном, сколько на человеке 
культуры, соединившем в своем сознании различ-
ные культуры, ориентированном на диалог с ними, 
а также владеющем родным языком, приобщен-
ном к национальным духовным ценностям свое-
го народа и общечеловеческим знаниям, форми-
рующем научные воззрения на окружающий мир  
[2, с. 68–71].

Народное искусство Зауралья – это бесцен-
ное наследие, являющееся неисчерпаемой ко-
пилкой народной мудрости, бытия, нравственных 

устоев, духовного богатства и красоты [3, с. 3]. 
Целью изучения дисциплины «Народное декоратив-
но-прикладное искусство Зауралья» является рас-
ширение и углубление знаний студентов по своео-
бразию культуры родного края, связям народного 
декоративно-прикладного искусства Зауралья с 
народными промыслами и ремеслами России, не-
обходимых для результативного осуществления 
профессиональной деятельности. Одна из основ-
ных задач курса – осуществить исследователь-
скую деятельность, в процессе которой студенты 
познакомятся с видами художественных промыс-
лов и ремесел русского населения Зауралья XIX- 
XX вв., их региональными особенностями, в част-
ности, на территории Курганской области.

исследование («следование изнутри»): в 
предельно широком смысле – поиск новых зна-
ний или систематическое расследование с целью 
установления фактов; в более узком смысле ис-
следование – научный метод (процесс) изучения 
чего-либо.

Е. Ю. Фролова в своей научной статье отме-
чает, что исследовательская деятельность – это 
совокупность действий поискового характера, ве-
дущая к открытию неизвестных для обучающихся 
фактов, теоретических знаний и способов дея-
тельности. Основой исследовательской деятель-
ности является поисковая активность. Поисковая 
активность – это поведение, направленное на из-
менение ситуации (или отношения к ней) при от-
сутствии определенного прогноза его результатов. 
Поисковая деятельность – это самостоятельная 
деятельность обучающихся, выполнение шагов 
поиска, необходимых для решения поставленной 
проблемы [6].

Сегодня, когда студенты имеют огромный по-
ток научной информации, необходимо обеспечить 
усвоение знаний и научить основным методам 
их добывания, а также приемам исследования. 
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Задача преподавателя – выполнять обязанности 
активного консультанта студентов-исследовате-
лей, помогать формировать навыки самостоя-
тельного решения проблем исследования, учить 
анализировать информацию, делать выводы, вы-
сказывать суждения и умозаключения. Развитие 
навыков и умений исследовательской работы пе-
реводит их на продуктивный и творческий уровень 
самостоятельности. Развитие – это  процесс и ре-
зультат количественных и качественных измене-
ний человека  [4, с. 15]. использование поисковой 
деятельности оказывает воздействие на развитие 
познавательной активности студентов, их мышле-

ния и развивает культуру речи. Чем разнообраз-
нее и интенсивнее поисковая деятельность, тем  
больше новой информации получает студент, тем 
быстрее и полноценнее он развивается в процес-
се профессиональной педагогической подготовки.

Для организации поисково-исследователь-
ской деятельности студентов университета на-
правлений «Педагогическое образование», 
«Профессиональное обучение», «Дизайн (по от-
раслям)» автором были разработаны методиче-
ские рекомендации, где даны задания для само-
стоятельных поисковых работ (таблица 1). 

Таблица 1 – Содержание заданий поисково-исследовательской деятельности на занятиях дисциплины «Народное декора-
тивно-прикладное искусство Зауралья»

Номер
раздела

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание заданий
 поисково-исследовательской деятельности

 1 Художественно-прикладная 
обработка древесины

Найти в своем городе (селе) жилой или общественный дом, оформлен-
ный домовой резьбой (запечатлеть на фото), рассмотреть отдельные 
детали с точки зрения конструктивной, декоративной и изобразительной 
деятельности 

2 изделия  крестьянского 
искусства Зауралья

изучить семантическое значение традиционных мотивов урало-сибир-
ской росписи, выявить традиционные схемы построения орнамента и его 
цветовой строй, определить взаимосвязь формы украшаемого изделия 
и орнамента (узор для свадебного сундука, роспись деревянного блюда, 
украшение зауральской прялки и др.).
исследовать промыслы и ремесла НДПи Зауралья г. Кургана и Курганской 
области: плетение из лозы, художественная обработка бересты,  художе-
ственная обработка соломки

3 Художественная обработка 
металла

Найти в своем селе, городе изделия из металла (ковка, просеченное же-
лезо), рассмотреть, проанализировать отдельные детали с точки зрения 
конструктивной, изобразительной деятельности и определить их функци-
ональное применение

4 Керамика исследовать производство глиняной посуды на территории Курганской об-
ласти (деревня Увальная близ Кургана, Шепотки, районы – Белозерский, 
Введенский, Шатровский и другие селения). 
изучить архивные документы о Куртамышской керамической фабрике 

5 Женское  художественное 
ремесло –  ткачество 

изучить и проанализировать виды народных ремесел Зауралья: ткаче-
ство (ковры или половики), лоскутная техника.
изучить архивный музейный материал Канашинской ковроткацкой фа-
брики и Далматовской фабрики

6 Зауральская  вышивка.
 Кружевоплетение

Выявить, в чем магическая сила вышитого узора на праздничных обрядо-
вых предметах (полотенца, женские рубахи, головные уборы), значение 
солярных знаков вышивки, особенности зауральской филейной вышивки. 
изучить и проанализировать коклюшечное кружево Н. А. Нефедовой и ее 
последователей, изделия зауральских мастеров-кружевниц

7 Традиционная   одежда
 зауральских крестьян

исследовать характерные особенности конструкции и декора народного 
повседневного и праздничного костюма территории Курганской области –  
русский, башкирский, казачий 

8 Современные
 формы 
сохранения и
 развития
 местного НДПи Зауралья

Собрать информацию и подготовить сообщение о посещенных выставках 
НДПи Зауралья, клубах, студиях, школах народных  промыслов на терри-
тории Курганской области; обзор опубликованных материалов в газетах, 
журналах, на телевидении и др. источниках о выставках, конкурсах, на-
родных мастерах и их творчестве.
исследовать творчество современных мастеров по народным ремеслам 
Зауралья г. Кургана и Курганской области: резьба и роспись по дереву, 
плетение из лозы, художественная обработка бересты,  художественная 
обработка соломки, художественная обработка металла, ткачество (ков-
ры и половики), лоскутная техника, тряпичная народная кукла, вышивка, 
коклюшечное кружево (по выбору студента)
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 Результатом поисковой работы студента яв-
ляется подготовленное сообщение с сопровожде-
нием  презентации на семинарском занятии, напи-
сание реферата с последующим выступлением, 
оформление и публичный отчет самостоятельной 
поисковой работы по теме: «Творчество мастера 
народных ремесел Зауралья». Студентам предла-
гаются на выбор формы отчетности, например, по 
страницам научно-исследовательского журнала, 
видеорепортаж, экскурсия или путешествие (за-
очные), мастерская «Золотые руки» и др. 

Поисковая работа дает возможность студен-
там самостоятельно исследовать историческое 
наследие и культурные традиции  Зауралья; опре-
делить основные отличительные черты народно-
го декоративно-прикладного искусства Зауралья; 
проанализировать и выявить в изделиях народных 
ремесел связь конструктивных, декоративных, 
изобразительных элементов, единство материа-
ла, формы и декора; определить традиционные 
технологии по изготовлению изделий и их дизайн; 
иметь представление о народном мастере как о 
творческой личности, духовно связанной с культу-
рой и природой родного края. 

Студенты приобретают умения для решения 
исследовательских задач в процессе выполне-
ния курсовых и выпускных квалификационных 
работ, а также разработки композиции авторской 
творческой работы (проекта) с учетом традиций 
народного декоративно-прикладного искусства 
Зауралья. Необходимо отметить, что овладение 
элементами исследовательской деятельности 
является частью профессиональной подготовки 
выпускников университета – будущих учителей, 
педагогов, дизайнеров.

Таким образом, разработанные методиче-
ские рекомендации с подробным содержанием 
заданий для самостоятельной поисковой работы 
позволяют успешно организовать исследователь-
скую деятельность студентов на занятиях дисци-
плины «Народное декоративно-прикладное искус-
ство Зауралья». 
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УДК 378.147
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Курганский государственный университет, Курган 

КОМПОЗИЦИОННОЕ	МОДЕЛИРОВАНИЕ	
В	ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОЕКТНОЙ	

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация. В статье ставится вопрос о первооснове профессиональной деятельности 

дизайнера, раскрывается сущность проектной деятельности как процесса композиционно-
го моделирования, определяется роль проектного образа в композиционном формообразовании. 
Раскрывается механизм создания проектного образа, определяется роль композиционной подго-
товки как существенного фактора освоения проектной деятельности и профессионального раз-
вития студентов-дизайнеров. 

Ключевые	слова: дизайн, композиционная целостность, композиционное моделирование, проект-
ный образ, профессиональное развитие, освоение проектной деятельности.

Еще столетие назад человек рождался и 
жил в окружении объектов, созданных его рука-
ми и практически не изменяющихся на протяже-
нии всей его жизни. Внедрение принципиально 
новых технологий растягивалось на достаточно 
длительный период, и подготовка кадров для их 
обслуживания не представляла особых проблем. 
Сегодня мир объектов вытесняется миром про-
цессов, стремительно совершенствуются техно-
логии практически во всех отраслях науки и техни-
ки, количество информации стремительно растет. 
Дизайн является основным средством проектиро-
вания современной материальной культуры, ме-
тодом гармонизации, проникающим во все сферы 
деятельности, показателем общего уровня куль-
турного развития. Современные бизнесмены при-
знают, что дизайн может и должен использоваться, 
чтобы выразить характер и идентичность деловых 
организаций. Дизайн – это функция управления 
и в пределах бизнеса, и вне его [4]. Дизайн, учи-
тывая организацию деятельности предприятия в 
условиях рынка, создает проекты с учетом пси-
хологии той публики, для которой предназначен 
продукт. Словом, дизайн вписан в полный цикл 
социокультурной деятельности индустриального 
общества, интенсивное развитие которого порож-
дает потребность в квалифицированных специа-
листах, способных к активному творчеству, имею-
щих фундаментальные знания в сфере дизайна и 
визуальной коммуникации. В связи с этим встает 
вопрос о первооснове профессиональной дизай-
нерской деятельности, он имеет кардинальное 
значение в деле подготовки специалиста-дизай-
нера. Его решение определяется сегодня направ-
ленностью дизайна на гуманизацию жизненной 
среды человека, способностью вовлекать объек-
ты материальной культуры в мир одухотворенных 
человеческих ценностей. Созданная дизайнером 
активная художественная форма способна высту-
пать многоаспектным коммуникативным феноме-
ном информационного и эмоционального плана, 
усиленного функциональным ее применением в 
повседневной жизни. Соединение внешних про-

явлений предметной формы с богатством содер-
жания человеческого бытия, единство внешнего 
и внутреннего определяется в дизайне понятием 
целостности. Воля автора представляется един-
ственной силой, которая обладает возможностью 
привести многообразие проектных требований к 
подлинно целостному решению посредством ком-
позиционно-пластических средств дизайна.

 Понятие композиции распространяется на 
дизайн и на все виды художественной деятель-
ности. Сегодня формируется новое содержание 
понятия «композиция» и новая эстетика, отража-
ющая изменение художественно-конструкторско-
го сознания и переносящая акценты на социаль-
но-потребительский аспект формообразования, 
на роль символов и иррационального в жизни, на 
сферу виртуальной и иллюзорной реальности. 
Композиция представляется как живой процесс 
творчества, как реализация конкретной проектной 
композиционной задачи и выступает как сложная 
система, построенная на динамическом взаимо-
действии нередко противоположных факторов. 
Единство и целостность рассматриваются в ка-
честве основного закона композиции. Общность 
различных свойств в произведении дизайна обе-
спечивает единая структура связей и акцентов, 
выделяющая в каждом свойстве главное и вто-
ростепенное. В композиции устанавливается ие-
рархия элементов, находятся взаимоотношения 
между ними, часто через сочетание контрастных 
качеств. Приемы формообразования призва-
ны сообщать объекту проектирования образную 
целостность не только посредством удачного ре-
шения композиционных задач, но и за счет при-
дания соответствующего форме смысла. Поэтому 
композиционное формообразование непосред-
ственно связано со смыслообразованием. В этом 
ключе произведение дизайна можно рассматри-
вать как органическое единство формы и содер-
жания, на которые композиционная организация 
распространяет свое действие. При отсутствии 
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единства и целостности форма теряет свои вы-
разительные свойства, утрачивая способность 
влиять на органы чувств и формировать эмо-
циональное и интеллектуальное впечатление у 
адресата-потребителя.

Композиционная деятельность является важ-
ным звеном сочинения любой художественной 
формы, поэтому главным методом изучения основ 
композиции является практикум, построенный на 
выполнении заданий общего характера по прин-
ципу «от простого к более сложному». Во время 
выполнения практических заданий постигаются 
закономерности композиции, развиваются про-
фессиональные навыки композиционного модели-
рования объектов, формируется композиционное 
мышление будущего дизайнера. Композиционная 
деятельность носит как репродуктивный, так и про-
дуктивный (творческий) характер. В нее включены 
практически все виды человеческой деятельно-
сти: созидательный – создание нового продукта, 
познавательный – изучение структуры объекта, 
эстетический – гармонизация формы, ценностно-
ориентационный – освоение профессиональных 
ценностей, коммуникационный  –  передача и 
получение информации. Но главный аспект ком-
позиции – творческий. Творчество является иде-
альной моделью композиционной деятельности, 
и, наоборот, эта деятельность моделирует творче-
ский процесс.  Композиционный практикум – это 
творческий метод не только изучения средств 
композиции, но и их использования в целях дости-
жения определенного художественного качества. 

Специфика творческого процесса дизайн-про-
ектирования заключается в том, что в нем можно 
выделить несколько основных этапов, логически и 
структурно связанных в процесс проектного моде-
лирования. На каждом этапе стоят конкретные за-
дачи, требующие определенных средств компози-
ционного решения. именно поиску методических 
путей и средств, позволяющих раскрыть проект-
ную деятельность дизайнера как процесс компо-
зиционного моделирования, уделяется большое 
внимание на начальном этапе обучения дизайне-
ра. Профессионализм приобретается студентами во 
время учебных занятий в ходе изучения факторов, 
влияющих на построение формы дизайн-объекта. 
Важнейшие из них связаны с природой человеческо-
го зрения и восприятия  –  это явление оптической 
иллюзии, отношение света и тени, цвета и мас-
штаба. Существенным условием композиционно-
го моделирования является учет геометрических 
закономерностей упорядочивания формы, основ-
ных средств гармонизации – подобия, пропорций, 
ритма, масштаба. Художественно-образные прин-
ципы,  к которым относятся диалектически связан-
ные пары:  симметрия – асимметрия, контраст – 
нюанс, динамика – статика, простота – сложность, 
геометричность – живописность, – связывают 
идею и свойства формы. В каждой паре заложен 
потенциал возможностей. Установка, обозначен-
ная в паре, может зрительно выявляться свой-

ствами формы. Профессионализм будущих ди-
зайнеров определяет умение ориентироваться на 
необходимый в каждом конкретном случае компо-
зиционный принцип.

Образность играет решающую роль в фор-
мообразовании. Образ в дизайне соотносится 
с культурой потребления и не реализуется вне 
ее пространства. Проектный образ «обслужива-
ет» реальность повседневного существования и 
нуждается в гармонии, красоте и порядке, в ре-
ализации своих ценностей в предметной форме. 
К основным характеристикам проектного образа 
относятся: идеальность (способность к существо-
ванию в идее), целостность, осмысленность. На 
основании этого сложились следующие аспекты 
образного подхода к созданию дизайн-модели: 
воспроизведение идеальной жизни объекта про-
ектирования в художественном воображении, 
построение его как композиционной формы, об-
ладающей внутренней завершенностью, гармо-
ничностью, соразмерностью, целостностью и  
т. п., постижение смысла, раскрывающего со-
держание его социокультурного бытия. Ценность 
художественной модели заключается в ее инди-
видуальной неповторимости, поэтому мир эмо-
ционального формообразования использует мир 
художественных ассоциаций автора. На пути соз-
дания проектного образа дизайнер, прежде всего, 
определяет для себя его характер, дальше по-
зволяет себе путешествовать по пути свободных 
ассоциаций. Эти ассоциации имеют визуальный 
характер, представление той или иной ситуации, 
которые дизайнер получает как из своего жизнен-
ного опыта, так и в процессе целенаправленной 
работы с аналогами-прототипами. Анализ ана-
логов выявляет функционально или социально 
значимые параметры формируемого содержания. 
Следовательно, проектный образ является ре-
зультатом движения мысли – представлением ди-
зайнера. Дизайнер как бы отстраняет проектный 
образ от себя и рассматривает его как объект, при 
этом сохраняя тонкую личную связь с ним с по-
мощью переживания. Образ этот в сознании ди-
зайнера символичен [1]. Можно даже сказать, что 
символ есть материальная форма проектного об-
раза, то есть его тело. Символ всегда передается 
через рисунок, через знак и всегда содержит не-
кий смысл, выводящий за пределы того предмета, 
который этот знак обозначает. Например, круг ас-
социируется с солнечным диском и является сим-
волом солнечного света, а незавершенный круг 
выступает символом Луны и ассоциируется с тем-
ной, загадочной, непознанной стороной жизни [7]. 
Знаки, символы и образы можно считать языками 
человеческого сознания, опираясь на которые ди-
зайнер создает свое творение. Но до тех пор, пока 
образы не выражены в знаках и символах, пока 
не стали изображением, они имеют значение для 
дизайнера только как его внутренние психические 
переживания. Поэтому все стадии учебного про-
ектирования сопровождаются интенсивной рабо-
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той над рисунком, наброском, эскизом, чертежом. 
Это  реальные следы, которые оставляет творче-
ская мысль дизайнера. Взаимосвязь композиции 
и графики очевидна, независимо от того, сопрово-
ждает ли графика непосредственно весь процесс 
проектирования или она является только лишь 
средством сообщения между дизайнером и кли-
ентом. Графика – это язык композиции, и так же 
как слово взаимосвязано с мыслью, так и графика 
взаимосвязана с композицией. Композиция рож-
дает графику, но и графика может помочь в ее по-
нимании. Скажем, произвести зрительный анализ 
формируемого проектного решения в ходе учеб-
ного проектирования, в том числе и с точки зре-
ния композиционной, помогают рабочие макеты и 
графические модели. В этом смысле показатель-
ным является уже первое задание – «Разработка 
вещи кратковременного пользования из бумаги», 
предъявляемое студентам в первом учебном се-
местре, ─ это не проект изделия, а само изделие, 
предельно простое технологически. В ходе выпол-
нения задания студент учится находить красивое 
там, где оно неочевидно, раскрывает для себя ре-
альные возможности материала при композици-
онной проработке формы вещи. итак, средствами 
композиции создается единое проектно-графиче-
ское решение, отражающее дизайнерскую идею 
и содержащее систему образных обобщений. 
Качество данного решения зависит от соответ-
ствия выбора эмоциональных акцентов и графи-
ческой формы содержанию проектной идеи, от 
адекватности применения графических приемов и 
средств для решения конкретной задачи проекта 
и достижения его композиционной целостности. 

Проектирование всегда было и остается наи-
более сложной и ответственной задачей для дизай-
нера-профессионала. Знакомство с методологией 
проектирования должно происходить в процессе 
подготовки студентов-дизайнеров, в период фор-
мирования и становления профессионального со-
знания будущего специалиста. Научиться видеть 
и понимать не только внешние, но и глубинные  
содержательные признаки проектируемого объек-
та  означает в полной мере овладеть професси-
ональным подходом к творческому преобразова-
нию «второй природы». Осваивать методологию 
проектирования в рамках учебного задания без 
композиционной базы практически невозможно, 
поэтому именно композиционная подготовка на 
первом году обучения является ключевым зве-
ном образовательного процесса и реализуется по 
комплексному принципу, когда сведения, получен-
ные в пропедевтическом курсе композиции, на-
ходят применение в решении практических задач 
учебного проектирования. изложение материала 
курса композиции подчинено единому подходу к 
пониманию ее как художественного единства всех 
формальных и содержательных сторон. Особое 
место в структуре курса отводится вопросу ком-
позиционной целостности объектов дизайна. Это 
связано с тем, что понятие целостности является 

ключевым в теории дизайнерской композиции и 
рассматривается как первопричина прекрасного, 
как возможность постичь, а затем и создать его. 
Задача дизайнера как специалиста – грамотно 
использовать средства, принципы и приемы до-
стижения композиционной целостности дизайн-
объекта, как в процессе предпроектного анализа 
исходной ситуации, так и в проектировании, т. е. в 
художественном переосмыслении этой ситуации. 
Знание законов композиции, системные пред-
ставления о современных тенденциях, подходах 
к созданию эстетически полноценной предметной 
и информационной среды составляют основу ма-
стерства дизайнера.
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COMPOSITE	MODELING	IN	ARTISTIC	
AND	DESIGN	ACTIVITY		

Abstract.	The article raises the question of the fundamental basis of the professional activity of the 
designer. The essence of the project activity as a process of compositional modeling is revealed. The role of 
the design image in the compositional shaping is determined. The mechanism for creating a project image is 
shown. The role of compositional training is determined as an essential factor in the development of project 
activity and the professional development of students-designers. 
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ФЕНОМЕНОЛОГИИ	ИНКЛЮЗИВНОГО	

ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. Статья знакомит с результатами исследования, участниками которого стали 

студенты педагогического университета. Цель исследования заключалась в установлении особен-
ностей понимания обучающимися феноменологии инклюзивного образования. Выявлено, что пред-
ставления студентов об инклюзии не искажены, но требуют уточнения и конкретизации. Это не-
обходимо обеспечить в процессе непосредственной практической деятельности.

Ключевые	слова: студенты педагогического университета, специальное (дефектологическое) об-
разование, дети с ограниченными возможностями здоровья, инклюзивное образование.

Введение
Одной из приоритетных задач современной 

государственной образовательной политики явля-
ется поддержка и развитие инклюзивных практик. 
Это предусматривает включение различных кате-
горий детей с проблемами со здоровьем в обще-
образовательную среду. В таких условиях ребенок 
с нарушенным развитием обучается совместно с 
нормотипичными сверстниками.

В современной науке отражены условия, от 
реализации которых зависит успешность интегра-
ции детей, имеющих отклонения в физическом  
и/или психическом развитии, в организации обще-
го типа. Общепризнано, что одним из таких ус-
ловий является подготовка квалифицированных 
педагогических кадров, способных к решению 
профессиональных задач в системе инклюзивно-
го образования.

Ряд научных работ свидетельствует о том, 
что современные педагоги детских садов и школ, 
реализующих общеобразовательную програм-
му, демонстрируют преимущественно частичную 
готовность (личностную, теоретическую, практи-
ческую) к работе в условиях инклюзии. Это, как 
справедливо отмечает О. С. Кузьмина, не по-
зволяет обеспечить получение ребенком с нару-
шением в развитии качественного образования, 
провоцирует возникновение в общеобразователь-
ных учреждениях случаев псевдоинтеграции [1]. 
В такой ситуации и дети, и педагоги испытыва-
ют психологический дискомфорт, а родительская 
общественность выражает неудовлетворенность 
состоянием инклюзивных процессов. Более того, 
при отсутствии у специалистов организаций обще-
го типа личностной готовности к обучению детей с 
проблемами со здоровьем совместно с их нормо-
типичными сверстниками отмечается отвержение 
самой инклюзии как педагогического и социокуль-
турного феномена. Нередко учителя открыто про-
тивостоят интегративным процессам, оценивают 

их как нежелательные и, в связи с тем, противо-
речащие традиционным моделям обучения [2].

Отечественные исследователи убеждены 
в необходимости поиска таких ресурсов, кото-
рые позволят оптимизировать работу в направ-
лении осознания педагогами цели инклюзив-
ного образования и принятия его ценностных 
ориентиров. Параллельно с этим справедливо 
утверждается: личностный, теоретический и 
практический аспекты готовности к работе в ус-
ловиях инклюзии нужно формировать еще на 
этапе получения профессии, то есть у будущих 
педагогов – вне зависимости от того, какие об-
разовательные программы они осваивают. Это 
в полной мере касается образовательных про-
грамм высшего образования по направлению 
подготовки «Специальное (дефектологическое) 
образование», что нашло веское обоснова-
ние в работах О. В. Якубенко, С. В. Щербакова,  
Т. Ю. Четвериковой и других исследователей  
[3; 4; 5].

Длительный период времени подготовка де-
фектологов в педагогических вузах была ориен-
тирована на то, чтобы обеспечить овладение бу-
дущими логопедами, специальными психологами, 
сурдопедагогами и т. п. знаниями, а также прак-
тическими умениями и навыками, необходимыми 
для работы в системе специального образования. 
Однако современные векторы развития государ-
ственной образовательной политики, обществен-
ные ценности, а также достижения науки требуют 
того, чтобы выпускники университетов, завершив-
шие обучение по направлению «Специальное 
(дефектологическое) образование», были готовы 
к решению профессиональных задач в учреж-
дениях, реализующих инклюзивные практики. 
Государство и общество ожидают, что квалифи-
цированный дефектолог будет владеть не только 
специальными методиками обучения и техниками 
коррекции вторичных отклонений, отмечающихся 
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у детей с различными патологиями. Наряду с этим 
от дефектолога требуется готовность к реализа-
ции и сопровождению интегративных процессов, 
благодаря чему ребенок с проблемами в здоро-
вье сможет наряду с академическим компонен-
том образования овладевать социальными ком-
петенциями, что обеспечивает ему максимально 
возможную независимость и самостоятельность, 
содействует его инкультурации.

Несмотря на несомненную актуальность 
рассматриваемой проблемы, она продолжает 
оставаться недостаточно изученной в различных 
аспектах. В частности, требуют дальнейшего ис-
следования вопросы, позволяющие установить 
адекватность и полноту осознания студентами 
специфики их профессиональной деятельности 
в системе инклюзивного образования в соответ-
ствии с осваиваемым профилем, входящим в на-
правление подготовки «Специальное (дефектоло-
гическое) образование».

Организация	исследования
С учетом рассматриваемой проблематики 

нами было организовано и проведено исследо-
вание с участием двух групп студентов третьего  
курса, обучающихся в педагогическом универси-
тете по основным профессиональным образо-
вательным программам «Логопедия» (17 чело-
век) и «Специальная психология» (16 человек). 
Обучение обеих групп осуществляется по очной 
форме. В 6 семестре студенты начинают наибо-
лее глубоко осваивать специфику реализации ин-
тегративных процессов в сфере образования за 
счет обязательных дисциплин вариативной части 
и курсов по выбору, в том числе в рамках учебной 
дисциплины «инклюзивное обучение лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья». До этого 
периода времени обучающимися были освоены 
законодательные основы системы образования, 
частные методики коррекционной работы и техно-
логии психолого-педагогического сопровождения 
лиц с нарушениями развития.

Цель нашего исследования заключалась в 
выявлении особенностей понимания обучающи-
мися феноменологии инклюзивного образования 
и своей роли в реализации интегративных процес-
сов на этапе непосредственной профессиональ-
ной деятельности.

исследование проводилось до освоения сту-
дентами дисциплины «инклюзивное обучение 
лиц с ограниченными возможностями здоровья», 
представляя по своей сути входную диагностику.

Методы	исследования	и	обсуждение	полу-
ченных	результатов

На первом этапе исследования студентам 
предлагалось письменно ответить на серию во-
просов, аргументировать собственную точку зре-
ния. На втором этапе данные вопросы подверга-
лись коллективному обсуждению. Работа велась 
в формате дискуссии, в результате чего мнение 
студентов могло изменяться, подвергаться кор-
рекции. В процессе коллективного обсуждения 

студентам предлагались дополнительные вопро-
сы, позволяющие уточнить позицию каждого ре-
спондента, выявить осознание им цели и ценност-
ных ориентиров инклюзивного образования.

В число предложенных для обсуждения во-
просов вошли следующие:

– что представляет собой инклюзивное обра-
зование, в чем выражается его феноменология?

– все ли дети с нарушением в развитии могут 
обучаться в системе инклюзивного образования?

– каковы сильные стороны инклюзивного об-
разования, эффекты от его реализации?

– имеет ли инклюзивное образование отрица-
тельные стороны и негативные тенденции в раз-
витии (если да, то в чем они находят выражение)?

– создание каких условий является необхо-
димым для успешной реализации инклюзивных 
практик?

– какова роль логопеда (специального психо-
лога) в организации и реализации инклюзивного 
образования?

Остановимся на обсуждении полученных 
данных.

Отвечая на первый вопрос, студенты в основ-
ном оперировали приблизительными формули-
ровками, общий смысл которых выражался в по-
нимании рассматриваемого феномена в качестве 
процесса, при котором происходит включение 
ребенка с ограниченными возможностями здоро-
вья (ОВЗ) в среду здоровых сверстников. В 100 % 
случаев было отмечено, что инклюзивные прак-
тики с участием детей и подростков реализуются 
в детских садах и школах общего типа. Такие от-
веты, несомненно, являются верными, однако от-
сутствовали указания на наличие интегративных 
процессов в учреждениях дополнительного обра-
зования, а также в колледжах, в тот период, когда 
подростки наряду с получением среднего образо-
вания осваивают выбранную профессию.

Преимущественно студенты (93,9 %) сооб-
щали о том, что сущностный смысл инклюзии вы-
ражается в обеспечении социализации ребенка с 
ОВЗ, поскольку именно в общеобразовательной 
среде он имеет возможность систематически кон-
тактировать со здоровыми сверстниками и взрос-
лыми, благодаря чему успешно осваивает при-
емлемые модели социально-коммуникативного 
взаимодействия с окружающими людьми. Как при 
оформлении письменных ответов, так и в процес-
се дискуссии в группе студенты не уделили долж-
ного внимания такому аспекту рассматриваемой 
проблемы, как получение детьми с ОВЗ каче-
ственного образования (в частности, освоения его 
академического компонента) с учетом индивиду-
альных возможностей, имеющихся ограничений, 
особых образовательных потребностей.

Респонденты (100 %) справедливо утвержда-
ли, что интегрированные дети нуждаются в психо-
лого-педагогическом сопровождении и специали-
зированной помощи, в том числе реализуемой в 
рамках внеурочной деятельности – в ходе целе-
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направленно организованных коррекционных за-
нятий с участием дефектологов.

При ответе на вопрос о том, все ли дети с на-
рушением в развитии могут обучаться в системе 
инклюзивного образования, студенты (100 %) от-
вечали утвердительно. Сообщалось, что инклюзия 
может быть рекомендована и детям с инвалидно-
стью, и тем обучающимся, которые не имеют ста-
туса «ребенок-инвалид». Одновременно с этим 
никто из респондентов не мог просчитать рисков, 
связанных с потенциальными неудачными ин-
клюзивными практиками, при которых становится 
невозможным освоение детьми с ОВЗ цензового 
уровня образования по вполне объективным при-
чинам, например, в связи с умственной отстало-
стью, а также тяжелыми и множественными нару-
шениями развития.

При обсуждении сильных сторон инклюзив-
ного образования и эффектов от его реализации 
студенты (87,9 %) в основном делали указание на 
социальные аспекты. В частности, сообщалось, 
что дети с ОВЗ имеют возможность регулярно 
общаться со здоровыми сверстниками, благода-
ря чему возникают дружеские отношения. Кроме 
того, в социуме складываются адекватные пред-
ставления о лицах с ОВЗ, формируется толерант-
ное отношение к ним. Помимо этого, но лишь в 
12,1 % случаев было указано, что инклюзивные 
практики при их адекватной организации обе-
спечивают получение ребенком с нарушенным 
развитием качественного образования и в том 
же объеме, в котором его получают здоровые 
обучающиеся.

Ошибочных суждений зафиксировано не 
было, однако ответы студентов характеризова-
лись неполнотой, а в некоторых случаях были 
наивными, субъективными, отдаленными от со-
временных реалий представлениями.

Обсуждая наличие отрицательных сторон 
инклюзивного образования, а также негатив-
ных тенденций в его реализации, респонденты  
(100 %) сообщали, что данная система не лишена 
недостатков. К причинам, препятствующим раз-
витию инклюзивных процессов, были отнесены 
следующие:

– недостаточная готовность педагогов к ра-
боте в условиях инклюзии, отсутствие у них де-
фектологического образования и опыта работы с 
детьми с ОВЗ (отметили 100 % респондентов);

– высокая степень загруженности педаго-
гов, в том числе обусловленная необходимостью 
оформления значительного количества докумен-
тации, что не позволяет эффективно использо-
вать имеющийся временной резерв, максимально 
задействовать его на непосредственную работу и 
со здоровыми детьми, и с детьми, имеющими ОВЗ 
(отметили 66,7 % респондентов);

– недостаточная материально-техническая 
база учреждения, что не позволяет обеспечить в 
образовательной организации полноценную без-
барьерную среду и осуществлять удовлетворение 

особых образовательных потребностей ребен-
ка с нарушением в развитии (отметили 72,7 % 
респондентов);

– отсутствие либо недостаток в образова-
тельной организации ставок тьютора и асси-
стента, тогда как значительная часть детей с 
ОВЗ испытывает острую потребность в помощи 
со стороны этих специалистов (отметили 42,4 % 
респондентов).

Студенты (100 %) в целом ориентируются в 
проблемном поле инклюзивного образования, но 
имеют представление не обо всех факторах риска 
и нежелательных тенденциях, препятствующих 
реализации инклюзивных процессов, что ослож-
няет получение детьми с ОВЗ качественного об-
разования и овладение социальными компетен-
циями. В результате в ходе непосредственной 
практической деятельности выпускники могут ис-
пытывать сложности при решении ряда профес-
сиональных задач, связанных с реализацией ин-
клюзивных практик.

В ходе письменного оформления ответов и в 
процессе дискуссии студенты обсуждали условия, 
реализация которых необходима для обеспечения 
успешных инклюзивных практик. Был перечислен 
широкий спектр условий, а именно: кадровые, 
финансовые, материально-технические, психо-
лого-педагогические. В частности, сообщалось о 
необходимости обучения детей с ОВЗ с исполь-
зованием адаптированных основных общеобра-
зовательных программ, специальных учебников 
силами квалифицированных специалистов, вла-
деющих знаниями в сфере специальной психоло-
гии, коррекционной педагогики, а также знаниями 
из смежных с ними научных областей. Отметим, 
что студенты (100 %) успешно использовали све-
дения, полученные при освоении дисциплин, в 
ходе которых формировались общепрофессио-
нальные и профессиональные компетенции, свя-
занные с организацией обучения лиц с ОВЗ в со-
ответствии с действующим законодательством в 
сфере образования.

Заключительный вопрос предполагал обсуж-
дение роли дефектолога (логопеда либо специ-
ального психолога – с учетом профиля, в соот-
ветствии с которым осуществляется обучение 
студентов в вузе) в организации и реализации ин-
клюзивного образования.

Будущие учителя-логопеды (100 %) усматри-
вали свою профессиональную роль в следующем:

– в проведении диагностических процедур, 
направленных на оценку речевого развития детей 
с ОВЗ;

– в проведении коррекционных (логопедиче-
ских) занятий для преодоления вторичных нару-
шений у детей;

– в реализации консультативной работы с це-
лью оказания помощи семье, воспитывающей ре-
бенка с ОВЗ.

Реже (в 24,2 % случаев) сообщалось о необ-
ходимости оказания ребенку специальной помо-
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щи в адаптации к общеобразовательной среде и 
овладении социальными компетенциями.

Также были зафиксированы ответы  
(18,2 %), которые можно рассматривать в виде 
частных задач, отдельных элементов стратегиче-
ских направлений деятельности учителя-логопеда 
в системе инклюзивного образования: разработка 
перспективного плана работы, подготовка докумен-
тации для психолого-медико-педагогического конси-
лиума и участие в его работе, комплектование групп 
детей для проведения логопедических занятий. При 
этом отдельно не рассматривались и не обсужда-
лись вопросы, связанные с работой с такими участ-
никами образовательных отношений, как здоровые 
дети и их родители, педагогический коллектив, от 
консолидации усилий которого во многом зависит 
эффективность инклюзивного образования.

В свою очередь, будущие специальные пси-
хологи (100 %) свою профессиональную роль 
в сфере инклюзивного образования видели в 
следующем:

– в проведении комплексного обследования 
детей с ОВЗ для выявления их особых образо-
вательных потребностей, вторичных и последую-
щих отклонений, требующих целенаправленной 
коррекции;

– в проведении психокоррекционных занятий 
с детьми с ОВЗ, направленных на устранение на-
рушений неречевых психических процессов, про-
филактику формирования негативных личност-
ных качеств и др.;

– в осуществлении консультативной работы 
и психолого-педагогического сопровождения всех 
участников образовательных отношений: детей с 
нормальным и нарушенным развитием, их роди-
телей, педагогического коллектива. 

Как и будущие логопеды, специальные пси-
хологи упускали из вида значимые направления 
деятельности, подменяя их отдельными частными 
задачами, выражающимися в подготовке дидак-
тических пособий, методических рекомендаций 
для педагогов, в разработке индивидуальных про-
грамм психокоррекционной работы. Более того, 
студенты (42,4 % от общего числа респондентов и 
87,5 % от всей группы, обучающейся по профилю 
«Специальная психология») затруднялись конкре-
тизировать содержание своей профессиональной 
деятельности с нормотипичными детьми и их ро-
дителями. В частности, не сообщалось о необхо-
димости профилактики случаев психологического 
насилия, встречающейся в инклюзивной практике.

В целом, ответы на заключительный вопрос 
дают основание утверждать, что студенты имеют 
представления о специфике деятельности дефекто-
лога в условиях инклюзии. Однако эти представле-
ния являются неполными и недостаточно точными.

Заключение
Результаты проведенного исследования по-

зволяют указать, что студенты, обучающиеся по 
направлению «Специальное (дефектологиче-
ское) образование», обладая знаниями в сфере 
специальной психологии и коррекционной педа-

гогики, ориентированы на оказание помощи де-
тям с ОВЗ с учетом имеющихся у них структуры 
нарушения и особых образовательных потребно-
стей. Одновременно с этим будущие выпускники 
готовы к прямой трансляции способов деятель-
ности, которые предусматриваются для исполь-
зования в работе в системе специального обра-
зования. Будущие дефектологи не учитывают тех 
особенностей, которые присущи инклюзивным 
практикам, не владеют способностью просчи-
тывать риски, которые могут возникать в связи с 
интеграцией ребенка с нарушением развития в 
общеобразовательную среду. В данной связи при 
преподавании учебных дисциплин, предусматри-
вающих знакомство с социокультурными и психо-
лого-педагогическими основами инклюзии, требу-
ется не только обеспечить овладение студентами 
соответствующей академической составляющей 
научного знания, но и предусмотреть выполнение 
проектов на базе учреждений общего типа, в ко-
торые интегрированы дети с ОВЗ. На наш взгляд, 
проектная деятельность должна обеспечить при-
обретение студентами объективных представле-
ний об инклюзивном процессе, его участниках и 
специфике их сопровождения силами дефектоло-
гов совместно с другими членами педагогического 
коллектива. В данной связи проекты обучающих-
ся могут касаться следующих вопросов: оценка 
готовности образовательного учреждения к реа-
лизации инклюзивного образования; профилакти-
ка психологического насилия в отношении детей 
с ОВЗ, интегрированных в учреждения общего 
типа, со стороны их здоровых сверстников; ока-
зание психологической поддержки семьям и об-
учение родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, 
приемам коррекционной работы. Практическая 
реализация подготовленных студентами проектов 
позволит им овладеть компетенциями, необходи-
мыми для успешного решения традиционных и 
нетипичных профессиональных задач, возникаю-
щих в системе инклюзивного образования.

Библиографический	список
1 Кузьмина О. С. Подготовка педагогов к работе в усло-

виях инклюзивного образования : автореф. дис. … канд. пед. 
наук: 13.00.08 / ОмГПУ. – Омск, 2015. – 23 с.

2 Четверикова Т. Ю. Личностная готовность педагогов к 
работе в условиях инклюзивного образования /  
Т. Ю. Четверикова // В мире научных открытий. – 2015. –  
№ 5–3 (65). – С. 1092–1108.

3 Четверикова Т. Ю. Реализация практико-ориентиро-
ванного подхода к подготовке бакалавра по направлению 
«Специальное (дефектологическое) образование» /  
Т. Ю. Четверикова // Вестник педагогических инноваций. – 
2016. – № 2 (42). –  С. 21–28. 

4 Щербаков С. В. Усиление роли практики в целях подго-
товки квалифицированных кадров для системы специального 
и инклюзивного образования / С. В. Щербаков // Детство, от-
крытое миру : сб. материалов Всероссийской научно-практи-
ческой конф., Омск, 28 февр. 2017 г. – Омск : изд-во ОмГПУ, 
2017. – С. 312– 316. 

5 Якубенко О. В. Результаты апробации дисциплины 
«инклюзивное образование» в рамках подготовки стандартов 
нового поколения / О. В.  Якубенко // инклюзивное образо-
вание: теория и практика : сб. материалов II международной 
научно-практической конф., Орехово-Зуево, 8-9 июня 2017 г. – 
Орехово-Зуево : изд-во ГГТУ, 2017. – С. 576-580.



104

ВЕСТНИК	КУРГАНСКОГО	ГОСУДАРСТВЕННОГО	УНИВЕРСИТЕТА.	2020.	№	1	(55).	С.	100–104ISSN	2587-7410

педагогические  науки

V. D. Tolkacheva
Omsk state Pedagogical University, Omsk
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Abstract.	The article introduces the results of the study, the participants of which were students of the 

pedagogical university. The purpose of the study was to establish the peculiarities of students’ understanding 
of the phenomenology of inclusive education. It has been revealed that students’ ideas about inclusion are not 
distorted, but they need clarification and specification. This must be ensured in the process of direct practical 
activity.
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