
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2016 

№ 4(13) 

  

 

Самарский государственный социально-педагогический университет 

www.sgspu.ru 

 

ISSN 2309–4281 



Поволжский 
педагогический 
вестник 

Основан в 2013 году
№4(13) 

2016 

ISSN 2309–4281 

Научный журнал 
Выходит ежеквартально 
Электронная версия: 

http://elibrary.ru 

Учредитель – федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Самарский государственный социально-педагогический 
университет». 

Главный редактор 
Вершинин Игорь Владимирович, 
доктор филологических наук, профессор, президент 
(ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально- 
педагогический университет», г. Самара, Россия). 

Заместитель главного редактора 
Позднякова Оксана Константиновна, 
доктор педагогических наук, профессор, член-корреспон-
дент РАО, профессор кафедры педагогики и психологии 
(ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально- 
педагогический университет», г. Самара, Россия). 

Ответственный секретарь 
Яковлева Инесса Юрьевна, 
кандидат филологических наук, доцент кафедры 
английской филологии и межкультурной коммуникации 
(ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально- 
педагогический университет», г. Самара, Россия). 

Тел.: (846) 207–41–41; 
e-mail: inessayakovleva2013@mail.ru. 

Адрес учредителя, 
редколлегии и редакции:
443099, Россия, г. Самара,
ул. М. Горького, 65/67 
Тел.: (846) 207–43–60 

E-mail: red_izd@pgsga.ru. 

Начальник РИО 
О.И. Сердюкова 

Сайт: http://sgspu.ru. 

Подписано в печать 29.11.2016.
Выход в свет 01.12.2016. 

Формат 60×84 1/8. 
Печать оперативная. 

Усл. п.л. 9,75. 
Тираж 500 экз. Заказ 2-63-16 

Издательство 
Самарского государственного
социально-педагогического 

университета 
443099, Россия, Самара, 
ул. М. Горького, 61/63. 

Отпечатано в типографии 
СГСПУ 

© Самарский государственный 
социально-педагогический университет, 2016 

Свободная цена



2  Поволжский педагогический вестник. 2016. №4(13)

Сведения о членах редколлегии 

Главный редактор 

Вершинин Игорь Владимирович, доктор филологических наук, профессор, президент (ФГБОУ ВО 
«Самарский государственный социально-педагогический университет», г. Самара, Россия). 

Заместитель главного редактора 

Позднякова Оксана Константиновна, доктор педагогических наук, профессор, член-корреспон-
дент РАО, профессор кафедры педагогики и психологии (ФГБОУ ВО «Самарский государствен-
ный социально-педагогический университет», г. Самара, Россия). 

Члены редколлегии 

Акопов Гарник Владимирович, доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой 
общей и социальной психологии, факультет психологии и специального образования 
(ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет», г. Самара, 
Россия). 

Алехин Игорь Алексеевич, доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент РАО, за-
ведующий кафедрой педагогики (ФГКВОУ ВО «Военный университет» Министерства обороны 
Российской Федерации, г. Москва, Россия). 

Андронов Владимир Петрович, доктор психологических наук, профессор, профессор кафедры 
психологии (ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева», г. Са-
ранск, Россия). 

Бездухов Владимир Петрович, доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент 
РАО, профессор кафедры педагогики и психологии (ФГБОУ ВО «Самарский государственный 
социально-педагогический университет», г. Самара, Россия). 

Буранок Олег Михайлович, доктор педагогических наук, доктор филологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой русской, зарубежной литературы и методики преподавания литературы 
филологического факультета (ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогиче-
ский университет», г. Самара, Россия). 

Васильева Дарина Георгиева, доктор социологии искусства, профессор теории воспитания 
и дидактики, заведующий кафедрой музыкальной эстетики, музыкального воспитания 
и исполнительства Педагогического факультета (Шуменский университет им. Епископа 
Константина Преславского, г. Варна, Болгария). 

Виноградова Галина Александровна, доктор психологических наук, профессор, профессор ка-
федры теоретической и прикладной психологии (ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный 
университет», г. Тольятти, Россия). 

Доброзракова Галина Александровна, доктор филологических наук, профессор кафедры связей 
с общественностью (ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет телекоммуникаций 
и информатики», г. Самара, Россия). 

Догнал Йозеф, доктор филологических наук, доцент факультета гуманитарных наук (Универси-
тет им. Масарика, г. Брно, Чехия). 

Енгалычев Вали Фатехович, доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой об-
щей и юридической психологии (ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. 
Циолковского», г. Калуга, Россия). 

Каньо Юдита, доктор, научный сотрудник (Педагогический Университет, г. Людвигсбург, Гер-
мания). 

Каравашкин Андрей Витальевич, доктор филологических наук, профессор кафедры истории Рос-
сии Средних веков и Нового времени, профессор кафедры истории русской классической лите-
ратуры (ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет», г. Москва, Рос-
сия). 

Карасик Владимир Ильич, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой ан-
глийской филологии (ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический 
университет», г. Волгоград, Россия). 



Поволжский педагогический вестник. 2016. №4(13)  3 

Колобова Лариса Владимировна, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой 
романо-германской филологии и методики преподавания иностранного языка (ФГБОУ ВО 
«Оренбургский государственный педагогический университет», г. Оренбург, Россия). 

Кострова Ольга Андреевна, доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры немец-
кого языка факультета иностранных языков (ФГБОУ ВО «Самарский государственный соци-
ально-педагогический университет», г. Самара, Россия). 

Которова Елизавета Георгиевна, доктор филологических наук, профессор института германи-
стики (Университет г. Зелёна-Гура, Польша). 

Латас Фернандо Магелланес, доктор, профессор (Университет г. Севилья, Испания). 

Лелакова Ева, магистр, доктор, заместитель декана по международным связям и связям 
с общественностью, заместитель заведующего кафедрой английского языка и литературы фа-
культета гуманитарных наук (Университет г. Жилина, Словакия). 

Лельчицкий Игорь Давыдович, доктор педагогических наук, профессор, директор института педа-
гогического образования (ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», г. Тверь, Рос-
сия). 

Леонов Николай Ильич, доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой соци-
альной психологии и конфликтологии (ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», 
г. Ижевск, Россия). 

Литвиненко Наталья Валерьевна, доктор психологических наук, доцент, профессор, профессор 
кафедры педагогики дошкольного и начального образования (ФГБОУ ВО «Оренбургский госу-
дарственный педагогический университет», г. Оренбург, Россия). 

Михалак Рената, доктор наук (Университет им. А. Мицкевича, г. Познань, Польша). 

Мкртумян Мельс Паргевович, доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой 
теории и истории психологии (Армянский государственный педагогический университет им. Ха-
чатура Абовяна, г. Ереван, Армения). 

Невиши Мона, профессор кафедры немецкого языка гуманитарного факультета (Университет 
г. Каир, Египет). 

Николина Вера Викторовна, доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры педа-
гогики и андрогогики (ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования», г. Нижний 
Новгород, Россия). 

Ощепкова Виктория Владимировна, доктор филологических наук, профессор, заведующий ка-
федрой английской филологии факультета романо-германских языков института лингвистики и 
межкультурной коммуникации (ГОУ ВО МО «Московский государственный областной 
университет», г. Москва, Россия). 

Павлова Анна, доктор, научный сотрудник кафедры славянских языков факультета «Язык. Пере-
вод. Культура» (Университет г. Майнц, Германия). 

Пашкуров Алексей Николаевич, доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры рус-
ской и зарубежной литературы института филологии и межкультурной коммуникации 
(ФГАОУ ВО «Казанский (Поволжский) федеральный университет», г. Казань, Россия). 

Савицкий Владимир Михайлович, доктор филологических наук, профессор кафедры английской 
филологии и межкультурной коммуникации (ФГБОУ ВО «Самарский государственный соци-
ально-педагогический университет», г. Самара, Россия). 

Самсонова Надежда Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор, профессор ка-
федры теории и методики физической культуры и спорта института рекреации, туризма 
и физической культуры (ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. Иммануила 
Канта», г. Калининград, Россия). 

Ответственный секретарь 

Яковлева Инесса Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры английской филоло-
гии и межкультурной коммуникации (ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педа-
гогический университет», г. Самара, Россия). 

Тел.: (846)207–41–41. 

E-mail: inessayakovleva2013@mail.ru. 



4  Поволжский педагогический вестник. 2016. №4(13) 

СОДЕРЖАНИЕ 
____________________________________________________________________________________ 

Лица. События 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Воспитание в современном культурно-образовательном пространстве»: 

Москва – Самара, 2012–2016 ………………………………………………………………………... 6 

Филология 

Л.В. Бондаренко 
Концептуализация явлений природы в романе С. Рушди «Дети полуночи» ……………………………. 10 

А.А. Булатова 
Природа в творчестве Уильяма Берроуза ………………………………………………………………….. 15 

С.Х. Габбасова 

Переводы пьес А.П. Чехова на немецкий язык …………………………………………………..       19 

И.М. Семянникова 
Семиотика красной строки в романе Вирджинии Вульф «Миссис Дэлоуэй» …………………………... 25 

Л.Р. Хамитова 
Метод ментальных пространств в исследовании причинно-следственных отношений ………………... 33 

Педагогика 

С.О. Буранок 
Вторая мировая война на Тихом океане: некоторые вопросы преподавания …………………………… 39 

С.О. Буранок, А.В. Соколова 

Особенности организации женского образования во Франции XVIII века ……………………………… 43 

А.В. Гущина 
Мораль и нравственность в их отношении к воспитанию: историографический аспект. 

Учение Ж.О. де Ламетри о нравственном воспитании …………………………………………. 47 

Г.А. Кандалова, Ю.А. Майорова 
Роль электронных учебных пособий в организации самостоятельной работы студентов 

при модульном подходе в обучении грамматике ……………………………………………………. 51 

М.О. Полухина 
Готовность студентов – будущих учителей 

к организации нравственного самовоспитания школьников: анализ состояния …………… 56 

С.А. Серпер 

Педагогический фактор в фитнесе: перспективы развития ………………………………… 62 

М.В. Юрина, Е.А. Градалева 
Методические основы создания мультимедийных учебных пособий …………………………………… 67 

Наши авторы ………………………………………………………………………………………….. 73 

Правила оформления статей ………………………………………………………………………… 77 



Поволжский педагогический вестник. 2016. №4(13)    5 

CONTENTS 

Faces. Events 

Russian National Research and Practice Conference 

«Training in the Modern Culture and Education Environment»: Moscow – Samara, 2012–2016 ……. 6 

Philology 

L.V. Bondarenko 
Natural Phenomena Conceptualization in S. Rushdie’s Novel «The Midnight’s Children» …………………. 10 

A.A. Bulatovа 
Nature in the Works of William Burroughs …………………………………………………………………... 15 

S.H. Gabbassova 
Translations of A.P. Chekhov’s Plays into German …………………………………………………………... 19 

I.M. Semyannikova 
The Indented Line Semiotics in V.Woolf’s Novel «Mrs.Dalloway» …………………………………………. 25 

L.R. Khamitova 
Mental Space Theory and the Study of Cause-Effect Relation ……………………………………………….. 33 

Pedagogy 

S.O. Buranok 
The Second World War in the Pacific: Some Aspects of Teaching …………………………………………... 39 

S.O. Buranok, A.V. Sokolova 
Women's Education in France in 18th Century ………………………………………………………………... 43 

A.V. Guschina 
Morality and Ethics in Terms of Education: the Historiographical Aspect. 

Zh.O. de Lamettrie’s Theory on Moral Education …………………………………………………….. 47 

G.A. Kandalova, Yu.A. Mayorova 
Multimedia Materials in Students’ Individual Work as the Constituent of a Module-Based Grammar Course 51 

M.O. Polukhina 
Readiness of Students  Pre-Service Teachers to Organize Moral Self-Education of School Students: 

State Analysis ………………………………………………………………………………………….. 56 

S.A. Serper 

Pedagogical Factor in Fitness: Development Prospects ………………………………………………………. 62 

M.V. Yurina, E.A. Gradaleva 
Methodology of Creating Multimedia Students’ Books ……………………………………………………… 67 

Our Authors ………………………………………………………………………………….. 73 

Submission Guidelines ………………………………………………………………………. 77 



6  Поволжский педагогический вестник. 2016. №4(13) 

Лица. События 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ВОСПИТАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ 

КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ»: 

МОСКВА – САМАРА, 2012–2016 

RUSSIAN NATIONAL RESEARCH AND PRACTICE CONFERENCE 

«TRAINING IN THE MODERN CULTURE 

AND EDUCATION ENVIRONMENT»: MOSCOW – SAMARA, 2012–2016 

27 октября 2016 г. на базе ФГБОУ 
ВО «Самарский государственный соци-
ально-педагогический университет» при 
поддержке и участии Российской акаде-
мии образования и ОАНО ВО «Москов-
ский психолого-социальный университет» 
состоялась IV всероссийская научно-
практическая конференция «Воспитание в 
современном культурно-образовательном 
пространстве». 

Проект «Воспитание в современном 
культурно-образовательном простран-
стве», стартовавший в 2012 г., явился 
продолжением проекта, включившего 
пять ежегодных всероссийских научно-
практических конференций под общим 
названием «Молодежная субкультура (ак-
туальные проблемы)» (2007–2011 гг.), и 
объединил ученых и педагогов-практиков, 
разрабатывающих проблемы, связанные с 
социокультурным контекстом современ-
ного воспитания; с генезисом научных 
представлений о воспитании, с философ-
ско-этическими основами воспитания, с 
культурологическими и аксиологически-
ми аспектами воспитания, с содержанием, 
методами и технологиями воспитания, со 
спецификой воспитания в дошкольном 
образовательном учреждении, в общеоб-
разовательной школе, в системе начально-
го и среднего профессионального образо-
вания, в высшей школе, с подготовкой 
будущего учителя к воспитанию школь-
ников, с актуальными проблемами моло-
дежной субкультуры в контексте воспи-
тания подрастающего поколения. 

Проблемы воспитания молодежи 
привлекают внимание педагогов самых 
разных уровней – это и известные ученые, 
и преподаватели НПО, СПО, высшей 
школы, и школьные учителя, и воспитате-
ли дошкольных образовательных учре-
ждений. 

География проекта традиционно 
широка. Заочное участие в работе конфе-
ренции приняли работники образования 
из Москвы, Самары и Самарской области, 
а также из Барнаула, Казани, Калинингра-
да, Калуги, Краснодара, Мурманска, 
Оренбурга, Рязани, Таганрога, Челябин-
ска, Якутска и других городов. Кроме то-
го, в этом году конференция вызвала ин-
терес у авторов из Бреста (Беларусь) и Лу-
ганска (Украина), приславших свои статьи 
в сборник трудов конференции.  

В рамках конференции были пред-
ставлены доклады ученых из Москвы, 
Самары, Тольятти, Чапаевска. 

Открывая конференцию, ректор 
СГСПУ, доктор исторических наук, 
профессор Олег Дмитриевич Мочалов 
отметил важность обращения к теме 
воспитания, которая на протяжении всех 
ста пяти лет истории нашего вуза 
занимает особое место в подготовке 
будущих учителей. 

Программа конференции была на-
полнена актуальными и интересными 
докладами. Оживленную дискуссию 
вызвало выступление доктора педагогиче-
ских наук, профессора кафедры педагоги-
ки и психологии СГСПУ Валерия 
Максимовича Миниярова, представивше-
го во вступительном докладе оригиналь-
ную концепцию воспитания, главная идея 
которой состоит в том, что воспитание 
человека сосредоточено главным образом 
в семье и именно семья несет всю полноту 
ответственности за то, каким станет 
человек, школа же вносит вклад в 
социализацию личности, создает условия, 
образовательную среду, которая может 
помочь человеку в выработке ценностных 
ориентаций. 

Обратившись к проблеме воспиты-
вающей среды образовательного учрежде-
ния, доктор педагогических наук, профес-
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ор кафедры педагогики и психологии 
СГСПУ Евгения Ивановна Тихомирова, 
подчеркнув огромную роль школы в 
личностное развитие учащегося, призвала 
уйти от традиционных форм и методов 
воспитания, сместить акценты с воспита-
тельного влияния учителя на самостоя-
тельный поиск ребенком своего жизнен-
ного пути. Учитель в этом процессе 
должен быть максимально бережным и 
осторожным по отношению к взрослею-
щему человеку. 

Вклад образовательных учреждений 

в воспитание личности отметил кандидат 

педагогических наук, профессор кафедры 

педагогики ФГКВОУ ВО «Военный уни-

верситет» МО РФ Евгений Иосифович 

Федак. В докладе «Современные общие и 

частные цели воспитания человека в 

гражданской и военной социальной сре-

дах» он вступил в дискуссию с первым 

докладчиком и отметил важность форму-

лирования целей воспитания на совре-

менном этапе. Евгений Иосифович под-

черкнул, что актуальность затронутой 

проблемы состоит вовсе не в измерении 

важности и уместности воспитания как 

социального процесса: «Возможно, что 

именно сейчас в условиях перехода чело-

вечества в виртуальный мир и непрерыв-

ной трансформации производственных 

отношений, необходимо вернуться к базо-

вым основам процесса воспитания, кото-

рые описаны еще Я.А. Коменским». 
Гармоничным продолжением докла-

да Евгения Иосифовича Федака стали 
выступления адъюнктов кафедры педаго-
гики ФГКВОУ ВО «Военный универси-
тет» МО РФ, в которых были проанали-
зированы научные основы убеждения как 
метода воспитания (А.Ю. Кармаев), рас-
смотрены актуальные проблемы педагоги-
ческой профилактики суицидального по-
ведения допризывной и армейской 
молодежи (Р.В. Мишин), выявлены вос-
питательные аспекты реализации кон-
структивного потенциала военной суб-
культуры (С.Ю. Овсянников), представле-
ны уровни сформированности самостоя-
тельности как профессионально-важного 
качества личности (И.В. Юдин), сформу-
лированы воспитательные цели и задачи 
интенсивной подготовки военнослужащих 
контрактной службы к боевым действиям 
(А.В. Малоземов), проанализированы 
возможности интеграции информацион-

ных и дидактических ресурсов в образова-
тельный процесс военных образователь-
ных учреждений (И.В. Тренин), рассмот-
рены социокультурные аспекты реализа-
ции воспитательной функции в обучении 
иностранных студентов (П.С. Тенитилов). 

Интересную проблему затронула 
преподаватель кафедры зарубежной фило-
логии АНО ВО «Поволжского православ-
ного института им. Святителя Алексия, 
митрополита Московского» (Тольятти) 
Елена Владимировна Жарких, чье 
выступление было посвящено развитию 
эмоционального интеллекта. Рассматри-
вая эмоциональный интеллект в контексте 
проблемы нравственного воспитания 
подрастающего поколения, докладчик 
показала значение, сущность и способы 
формирования и развития эмоциональ-
ного интеллекта школьников, продемон-
стрировала практические приемы его 
развития у детей. 

В докладах участников конференции 
были затронуты и такие конкретные 
проблемы воспитания, как воспитание в 
системе среднего профессионального 
образования, поликультурное образование 
и воспитание, взаимодействие семьи и 
школы в вопросах воспитания ребенка. 
Так, заместитель директора по воспита-
тельной работе ГБПОУ СО «Чапаевский 
губернский колледж им. О. Колычева» 
Наталья Николаевна Николаева рассказала 
о проблемах и перспективах воспита-
тельной работы в системе СПО. Сформу-
лировав цель воспитательной работы в 
учреждении СПО как создание условий 
для формирования профессионально и 
творчески развитой личности обучающе-
гося, способного к самореализации, Ната-
лья Николаевна привела яркие примеры 
организации процесса воспитания уча-
щихся в Чапаевском губернском колледже. 

Традиция обсуждения докладов 
участниками конференции продолжилась 
и в этом году. Вновь получилась 
интересная дискуссия, позволившая 
докладчикам более широко посмотреть на 
представляемые ими проблемы, а 
аудитории – получить ответы на интере-
сующие вопросы. 

Подводя итоги конференции, доктор 
педагогических наук, член-корреспондент 
РАО, профессор кафедры педагогики и 
психологии СГСПУ Владимир Петрович 
Бездухов отметил: «Проблема воспитания 
подрастающего поколения – это пробле-
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ма, которая приковывала внимание мыс-
лителей, ученых, педагогов во все време-
на и продолжает приковывать в настоящее 
время. Это вечная проблема, стоящая пе-
ред всеми обществами на различных эта-
пах их культурно-исторического, соци-
ально-экономического, социально-нрав-
ственного развития проблема. Процвета-
ние человечества зависит от человека, ко-
торый принимает решения и исполняет 
их. Качество принятия и исполнения ре-
шений, влияющих на ход развития обще-
ства, зависит от воспитания, формирую-
щего нравственный стержень человека». 
Докладчик согласился с мыслью министра 
образования РФ О.Ю. Васильевой о том, 
что «воспитание человека, у которого есть 
нравственный стержень, для которого не-
безразличны такие понятия, как нрав-
ственность, доброта, любовь, уважение к 
старшим, забота о старших». Далее он 
подчеркнул: «От воспитания учащейся 
молодежи зависит будущее общества, 
культурный путь его развития, движение 
по которому указывается ориентиром в 
форме идеала. В идеале заключен приори-
тетный для общества образ человека. На 
достижение такого идеала, то есть образа 

человека, имеющего приоритетное значе-
ние для современного общества, нацелено 
воспитание. Воспитание ребенка, под-
ростка, юноши, осуществляемое в соот-
ветствии с национальным воспитатель-
ным идеалом, создает условия для его 
нравственной самореализации, являю-
щейся залогом того, что он будет споспе-
шествовать процветанию общества, чело-
вечества». 

IV всероссийская научно-практиче-

ская конференция «Воспитание в совре-

менном культурно-образовательном про-

странстве» продолжает цикл конферен-

ций, объединенных одной темой, но по-

священных самым различным аспектам 

проблемы воспитания человека. 

Подготовка к новой (V) конферен-

ции «Воспитание в современном культур-

но-образовательном пространстве» уже 

началась. Предложения и пожелания 

можно присылать по электронной почте 

на кафедру педагогики и психологии 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

социально-педагогический университет» 

по адресу: msubcultura@mail.ru. 

Оргкомитет конференции 

Президиум 

О.Д. Мочалов (ректор СГСПУ) 

mailto:msubcultura@mail.ru
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В данной работе обсуждается проблема концептуального содержания явлений природы в романе 

Салмана Рушди «Дети полуночи» в контексте литературы постмодернизма, к которой относят данное 

произведение. Природа в индийской духовной культуре играет двоякую роль, являясь предметом культо-

вого поклонения и источником знаний о мире. В романе природные явления концептуализируются в двух 

основных направлениях: с одной стороны, это интеллектуализация природы, с другой – мистическое и 

магическое содержание природных явлений, характерное для ориентальной литературной традиции. 

Наиболее ярко в романе представлены образы воды, джунглей, пустыни, а также урбанистической приро-

ды современного города. 

Главный герой имеет необычные экстрасенсорные способности, посредством которых он 

воспринимает реальность на физическом и духовном уровнях, достигнув просветления и став Буддой. 

Джунгли и пустыня, город и война стали для него серьезными жизненными испытаниями. Явления 

природы в романе С. Рушди не только являются фоном происходящих событий, но и участвуют в 

смыслогенезе, приобретая определенное концептуальное значение. 

This article highlights the problem of the conceptual content of the natural phenomena in Salman Rush-

die’s novel ‘The Midnight’s Children’ in the postmodern literature context, to which this work is thought to be-

long. The nature plays a double role in the Indian culture, being an object of spiritual worship, on the one hand, 

and a source of the world knowledge, on the other. The natural phenomena in this novel are subjected to the con-

ceptualization in the two main domains, such as conceptualization of nature and magical content of the natural 

phenomena, typical of  the oriental cultural and spiritual tradition. Images of the water, jungles, desert, as well as 

the urban nature of the modern city are presented in the novel in a most vivid way. 

The main character possesses unique extrasensory abilities, by means of which he perceives the reality on 

both physical and spiritual levels, getting enlightened and becoming a Buddha. The jungles and the desert, the 

city and the war happen to be serious life ordeals. Thus the nature phenomena in Salman Rushdie’s novel make 

both the background of the happening events and participate in the process of the sense formation process, ac-

quiring  new conceptual content. 

Ключевые слова: постмодернистский роман; интеллектуализация природы; мультикультурная 

полифония; магический реализм; этнический нарратив; пустыня; джунгли Сундарбан. 

Keywords: postmodern novel; intellectualization of the nature; multicultural polyphony; magical realism; 

ethnic narration; desert; Sundarban jungles. 

Образ природы находит отражение в 

самых первых литературных произведе-

ниях различных жанров, первоначально 

выполняя роль событийного фона, на ко-

тором разворачиваются действия или 

изображаются внутренние переживания 

героев, отражая эмоции и переживания 

героев [1]. Однако в литературе постмо-

дернизма, для которой характерна депер-

сонификация, явления природы приобре-

тают не столько образное, сколько интел-

лектуальное содержание [2]. В данной ра-

боте поднимается проблема интеллектуа-

лизации явлений природы в постмодер-

нистском тексте, а именно в романе Сал-

мана Рушди «Дети полуночи», с одной 

стороны, и мультикультурная полифония 

хронотопа, с другой [1]. Изучение данного 
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аспекта представляется актуальным в кон-

тексте мультикультурного нарратива со-

временной зарубежной литературы и ин-

тереса к творчеству английского писателя 

индийского происхождения Салмана Руш-

ди [3; 4]. 

В последние годы работы С. Рушди 

привлекают внимание не только широкой 

читающей публики, литературоведов и 

критиков, но и политиков, культурологов, 

социологов и кинорежиссеров. Среди наи-

более значимых работ, посвященных 

творчеству Салмана Рушди, следует упо-

мянуть статью Е.Ю. Чемякина «Образ 

мультикультурного человека в постколо-

ниальном дискурсе», в которой представ-

лен образ современного художественного 

героя с точки зрения мультикультурной 

идентичности современного общества [5]. 

Роман вызвал существенный резо-

нанс среди западных критиков и литера-

туроведов, который выразился преимуще-

ственно в довольно значительном количе-

стве ревю, представленных в таких из-

вестных изданиях, как «The New York 

Time», «The Guardian», «The Times» и др. 

[6; 7; 8]. Так, Sam Jordison отмечает изя-

щество стиля и юмор автора, оптимисти-

ческий взгляд в будущее, которым про-

никнуто все содержание романа [9]. 

Цель данного исследования заклю-

чается в том, чтобы выявить художе-

ственные и тематические особенности 

концептуализации явлений природы в ро-

мане «Дети полуночи» С. Рушди. 

В рамках исследования постмодер-

низм рассматривается как эпоха, для ко-

торой свойственен мультикультурный ха-

рактер повествования, или мультикуль-

турное многоголосье, по М. Бахтину, по-

лифония [2]. Сегодня мы говорим о новом 

полифоническом романе, имея в виду 

«мультикультурную полифонию», что 

также можно назвать «этническим нарра-

тивом». Такая особенность повествования 

довольно часто встречается в современ-

ных художественных текстах, к которым 

можно отнести романы Зади Смитт «Бе-

лые зубы», Джозефа Кутзее «Лето», Ка-

цуо Исигуро «Никогда не отпускай меня», 

произведения Нейпала и, конечно, роман 

Салмана Рушди «Дети полуночи», напи-

санный индийским автором об Индии, в 

котором повествование ведется от лица 

главного героя Салима Синая, родившего-

ся ровно в полночь, вместе с «Новой Ин-

дией» [6; 10]. Судьба главного героя и 

судьба его вновь родившейся свободной 

страны развиваются параллельно и в то 

же время неразрывно. Кроме Салима еще 

1001 детей, родившихся в ночь обретения 

Индией независимости, наделены неверо-

ятными способностями – одни могут 

предвидеть будущее и летать над землей, 

другие проходить сквозь стены и читать 

мысли. Oднако Салим Синай и его анти-

под Шива, появившиеся на свет ровно в 

12.00, обладают наиболее сильными ма-

гическими способностями, которые реа-

лизуются в повседневной жизни [11]. Та-

кая особенность художественного повест-

вования носит название «магический реа-

лизм» [12] и в данном случае присуща не 

только стилю автора, но и этническому 

характеру нарратива, передающему ми-

стический дух Востока. 

Индийская культура и история 

народа тесно связаны с природными явле-

ниями и этой огромной страны. В отличие 

от классических романов, у Рушди нет 

пространных описаний природы, связан-

ных с внутренними переживаниями геро-

ев, здесь природные явления наполнены 

интеллектуальным и культовым содержа-

нием. Так, в самом начале произведения 

читатель знакомится с Адамом Азизом из 

Кашмира – одной из наиболее красивых 

долин Индии, окутанной мистикой и тай-

ной, где особенно живы народные тради-

ции, в том числе и медицинские – лечение 

травами [13]. Люди в этой долине живут 

по берегам большого озера, а по озеру хо-

дят лодки. Все знают Тая, которого назы-

вают «духом долины». Образ паромщи-

ка – связь миров в романе, связь мира 

традиции и нового (новое представляет 

собой Адам Азиз, образованный в Герма-

нии доктор, имеющий «особый нюх» и 

очень длинный нос). Сенсуальность опре-

деляет способность видеть будущее и вы-

ступает как элемент магического реализ-

ма, обычно принимающегося в индийском 

нарративе. Южная природа и города в 

Индии имеют специфические запахи, что 

является основной характеристикой вос-

приятия окружающего мира, поэтому 

большой нос и обостренное обоняние – 

отличительный признак в традиционной 
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Индии, вызывающий особое уважение. 

Его унаследовал от своего деда Салим 

Синай, жизнь которого отражает судьбу 

свободной Индии. Салим не моргает, 

очень быстро растет и обладает необыч-

ными экстрасенсорными способностями 

[14]. 

Перемены в Индии мы воспринима-

ем глазами Салима: старый и новый Бом-

бей, новые праздники, новые традиции. 

Так, в новой стране забывают о традици-

онных рисовых фестивалях «rice paddies 

lie under concrete now», зато пышно 

празднуют день сбора кокосов – «coconuts 

even have their own festival, Coconut Day, 

which was celebrated a few days before my 

synchronistic birth». Важен в Индии и пе-

риод дождей – «Ganesh’s day is a rain-

making ceremony, it makes the monsoon 

possible and it too was celebrated» [11]. 

Философские учения и религии Ин-

дии – буддизм, индуизм, синтоизм и дру-

гие – основаны на магическом значении 

явлений природы в повседневной жизни и 

их магической концептуализации. Так, 

особое значение в Индии имеет культ 

змеи. Змеи считаются покровителями до-

машнего очага и символом мудрости, они 

несут благополучие и плодородие, их яд 

смертелен и в то же время является лекар-

ством. Змеи священны, за убийство змеи, 

даже непреднамеренное, полагалась 

смертная казнь. Укротители змей всегда 

считались волшебниками [15]. Традици-

онна в Индии игра «змеи и лестницы» – 

«for every ladder there is a snake». Когда 

Салиму исполнилось девять лет, он забо-

лел тифом и вылечили его ядом змеи. 

Змеиные изгибы зашифрованы и в имени 

главного героя (Ibn Sinai) Салим Синай. 

Синай – название горы в пустыне, на 

вершине которой Бог является Моисею. В 

мусульманской традиции это имя проро-

ка. Гора Синай – святыня, почитаемая как 

иудейской, христианской, так и мусуль-

манской традициями [16]. 

«…when Ibn Sina is forgotten and the 

moon has set; when snakes lie hidden and 

revelations end, it is the name of the desert-of 

barrenness, infertility, dust; the name of the 

end» [11, c. 36]. 

Образы пустыни и горы концептуа-

лизируются в имени главного героя в кон-

тексте трех мировых религий. «Men of 

worth have always roamed the desert» [11]. 

Образ пустыни – это пыль, бесплодие, ис-

пытание и путь к просветлению. Пройдя 

через эти и другие трудности, Салим ста-

новится Буддой, что вполне спокойно 

воспринимается окружающими. 

Идет война Пакистана с Индией. 

Трех солдат и Салима, которого называют 

«man-dog», отправляют преследовать бун-

тарей, и Будда заводит их в джунгли Сун-

дарбан на границе Бангладеш и Индии – 

«лабиринт листвы и воды» [17]. Попав в 

джунгли, солдаты понимают, что сбились 

с пути. Лодка наполнилось дождевой во-

дой, и им пришлось сойти на берег. Сол-

даты пили дождевую воду, стекающую с 

листьев, их заражала «аномальная логика 

джунглей». Дни проходили как в тумане. 

Айоба увидел призрак убитого им челове-

ка, из которого сочилась жидкость, капли 

попадали на его руку и парализовали ее. 

Все трое теперь видели призраков тех, 

кого они арестовали. После ночных кош-

маров, охваченные ностальгией, они по-

грузились в воспоминания о прошлом. 

Салим ничего не помнит до тех пор, пока 

ядовитая змея не ужалила его в пятку. Два 

дня Салим был на волоске от смерти, за-

тем к нему возвратилась память, и он рас-

сказал товарищам историю своей жизни, 

но в конце не смог вспомнить своего име-

ни [18]. 

Джунгли в романе – не просто эко-

система, это живой сложный организм, не 

только активно живущий и развивающий-

ся, но и влияющий на мир и человека. 

В джунглях, как и в пустыне, человек чув-

ствует себя иначе: обостряются опреде-

ленные качества и способности, по иному 

работает головной мозг (из-за избытка 

углекислого газа) и органы чувств [17]. 
Призраки возвращаются, чтобы за-

ставить Салима замолчать, а трое его по-
путчиков набивают уши грязью и теряют 
слух. Все четверо бродят по джунглям и 
натыкаются на древний Индуистский 
храм. Перед ними появляются четыре 
прекрасные женщины, которые теперь 
посещают гостей каждую ночь, но Салим 
замечает, что их тела становятся пустыми 
и полупрозрачными («hollow and translu-
cent»). Герои замечают в углах храма че-
тыре скелета и понимают, что храм вот-
вот распадется на куски. Мужчины спа-
саются бегством, они спешат к лодке, где 
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их встречает огромная волна прибоя, ко-
торая, подхватив легкую лодку, уносит 
беглецов в открытое море, подальше от 
джунглей Сундарбана [11]. Одна опас-
ность сменяет другую, но читатель пони-
мает, что в данном случае стихия моря 
становится спасением от мира джунглей, 
оказавшегося враждебным к героям. Для 
индусов мир джунглей священен, как и 
горы, поэтому неудивительно, что там 
строят храмы, которые посвящают инду-
истским богам [19]. Далее Салим расска-
зывает своей подруге Падме, что на самом 
деле в октябре 1971 г. не было зареги-
стрировано шторма в районе Сундарбана. 

Салим, которого уже считают Буд-
дой, приводит солдат в Сундарбан, откуда 
они чудом спасаются в лодке (ковчеге). 
Такой концептуализации способствует то, 
что джунгли, благодаря избытку углекис-
лого газа, и пустыня, из-за высокой тем-
пературы и недостатка воды, по-особому 
воздействуют на мозг человека, меняя 
привычное восприятие реальности. С по-
мощью приемов магического реализма, к 
которым неоднократно прибегает автор, 
приравнивается роль джунглей для инду-
сов и пустыни для христиан и арабов. 
Джунгли и пустыня – концепты двух раз-
ных культур и религий, это хронотопы, в 
которых реализуется двойственная при-

рода главного героя Будды – человек-
Бог, – где сочетается сакральное и про-
фанное, ведь ‘man-dog’ – наполовину жи-
вотное, наполовину – божество [12]. 

В Сундарбане Салим переживает 
свое прошлое. Это магическое место, 
наполненное голосами, призраками и ду-
хами / видениями (apparition). И вновь 
змея приходит на помощь, она кусает Са-
лима за пятку, и к герою возвращается 
память [20]. 

Таким образом, в этническом нарра-
тиве, в данном случае восточном, для 
природных явлений характерна мистиче-
ская и магическая концептуализация, с 
одной стороны, и наполнение интеллекту-
альным содержанием, с другой, что созда-
ет эффект многоголосия или мультикуль-
турной полифонии. 

В дальнейшем данная тема в раз-
личных вариациях будет изучаться нами 
на материале романов «Белые зубы» Зади 
Смитт и «Осень в Петербурге» 
Дж. Кутзее. Планируется проанализиро-
вать образ русского города в творчестве 
Дж. Кутзее, полифоническую структуру и 
мультикультурализм повествования Зади 
Смитт в романе «Белые зубы», а также 
продолжить исследование творчества 
С. Рушди. 

* * * 
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В статье рассматривается творчество «разбитого поколения» на примере Уильяма Берроуза как 

одного из наиболее ярких представителей. Показано отражение природы в произведениях писателя, 

которая выступает неотъемлемой частью человеческого мира. Проанализированы взаимоотношения 

человека и природы в таких романах, как «Города красной ночи», «Джанки», «Голый завтрак», «Нова 

Экспресс» и «Западные земли». Рассматривается «метод нарезки», введенный в литературный обиход У. 

Берроузом, и его влияние на становление постмодернизма в американской литературе. Важное значение 

имеют проблемы экологии, затрагиваемые в произведениях автора. Помимо этого, упомянуто влияние 

«разбитого поколения» на расширение привычного понимания литературы. 

The article discusses the works of «beat generation» as examplified in the books of William S. Burroughs 

as one of its most prominent representatives. The results reflect the role of the nature in the writer’s works, which 

serves an integral part of the human world. The paper analyzes the relationship between man and nature in such 

novels as «Cities of the Red Night», «Junkie», «Naked Lunch», «Nova Express» and «Western Lands». It con-

siders  «cut-up method», introduced by William Burroughs, as well as its influence on the development of post-

modernism in American literature. The article highlights the environmental issues raised in the author's works. In 

addition, the influence of «beat generation» is revealed in the expansion of the traditional understanding of litera-

ture. 

Ключевые слова: «разбитое поколение»; Уильям Берроуз; Джек Керуак; Аллен Гинзберг; природа; 

проблемы экологии. 

Keywords: «Beat Generation»; William Burroughs; Jack Kerouac; Allen Ginsberg; nature; environmental 

issues.

Литература США XX в. достаточно 

разнообразна, имеет много течений и 

представлена творчеством многих само-

бытных авторов. Уильям Сьюард Берроуз 

является одним из знаковых представите-

лей «разбитого поколения». Он, Джек Ке-

руак и Аллен Гинзберг повлияли как на 

становление самого движения, так и на 

возникновение новых поджанров в лите-

ратуре. Например, роман Уильяма Берро-

уза «Голый завтрак» считается одним из 

первых произведений постмодернизма [1]. 

Бит-поколение берет свое начало в 

середине 40-х гг. ХХ в., когда вышеобо-

значенные авторы только начинали зна-

комиться и закреплять свое творческое 

сотрудничество. Литературное творчество 

битников, или «разбитого поколения», до 

сих пор остается слабо изученным в оте-

чественной науке. Редкие работы не от-

ражают значимости творчества данных 

авторов для мировой литературы и фор-

мирования новых направлений, а посвя-

щены изучению течения как контркульту-

ры. Исследования о «разбитом поколе-

нии» как литературном течении практиче-

ски отсутствуют. Можно упомянуть ис-

следования Анны Александровны Габец и 

Эдгара Эдгаровича Ошиньша [2; 3]. В то 

же время в зарубежном, особенно амери-

канском, литературоведении данной про-

блематике посвящено достаточное коли-

чество работ разного объема и содержа-

ния. Например, это работы Нэнси Грейс, 

Курта Хеммера и Эфтичия Майкли [4; 5; 

6]. Необходимо учесть, что битники зани-

мают видное место в общей картине лите-

ратурного процесса США и что недоста-

точная степень изученности их творчества 

может привести не только к некоторым 

неточным частным суждениям, но и по-

мешать верному и глубокому пониманию 

американской литературы ХХ в. в целом. 

Цель данной статьи – раскрыть особенно-
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сти изображения природы в наиболее яр-

ких произведениях У.С. Берроуза. 

Битничество является одним из са-

мых ярких примеров контркультуры 

США, но оно известно не только как 

идеологическая группа, но и как литера-

турное и художественное течение, кото-

рое берет свое начало в 1944–1945 гг. 

В 1944 г. в Колумбийском университете 

встретились Аллен Гинзберг, Джек Керу-

ак, Уильям Берроуз, позже их назовут ос-

нователями битников. Самыми значи-

тельными произведениями стали «Вопль» 

(1956) А. Гинзберга, «На дороге» (1957) 

Дж. Керуака, «Голый завтрак» (1959) 

У. Берроуза [1; 7; 8]. С помощью своих 

героев авторы доносили до молодежи 

взгляды и философию «разбитого поколе-

ния». Они выступали против культа по-

требления, политики государства и аме-

риканского образа жизни в целом. В каче-

стве самой решительной формы протеста 

битники выбрали проявления гомосексуа-

лизма, что стало популярно в среде моло-

дых интеллектуалов, нередко увлеченных 

еще и дзэн-буддизмом. Был обнаружен 

единственный способ борьбы с обще-

ством – уход в себя, в творчество. 

Уильям Берроуз на протяжении всей 

своей жизни неоднократно менял стили-

стику написания произведений. Начав с 

достаточно традиционного стиля повест-

вования, вскоре он полностью ушел в экс-

периментальность, которую часто назы-

вают последствием приема наркотических 

средств. Писатель применял особый «ме-

тод нарезки», который он использовал по 

аналогии с техникой коллажей и исполне-

ния в стиле кубизма. Многие произведе-

ния словно состоят сразу из нескольких 

рассказов, что вносит сумятицу в понима-

ние изображаемых событий. Возможно, 

это происходило по причине беспорядка в 

бумагах автора или в его собственной го-

лове, наполненной запутанными, пропи-

танными алкоголем и наркотиками мыс-

лями. В каждой новой работе появляется 

все больше ненормативной лексики, что 

также обусловлено воздействием на авто-

ра наркотических веществ. Характерными 

чертами произведений считаются бессю-

жетность, свободный стих, метафориче-

ский язык. Большое значение имеет и са-

ма подача произведений, которая отрица-

ет все принятые в обществе нормы. Роман 

«Голый завтрак» некоторое время был 

даже запрещен в США из-за большого 

количества нецензурной лексики, наличия 

сцен с педофилией и убийствами детей 

[1]. Используя куски из абсолютно разных 

произведений, писатель создал нечто со-

вершенно новое, добавив и фрагменты из 

своей личной корреспонденции. Многие 

его другие сочинения и вовсе носят фраг-

ментарный характер и не имеют четких 

границ. 

Природа в творчестве Уильяма Бер-

роуза неотъемлема от человеческого ми-

ра. Уже не человек является ее частью, а 

она сама становится малой деталью его 

существования. Мир «разбитого поколе-

ния» тускл и практически безжизнен. 

Крупицы неба, пробивающиеся сквозь 

многочисленные небоскребы, – серые и 

грязные. Все прекрасное, что было в при-

роде, загрязнено или полностью уничто-

жено человеческой жизнедеятельностью. 

По зеленым просторам разливается бен-

зин, в который кидают зажженные спич-

ки. Вспыхивают и другие костры, а в без-

ветренном сентябрьском воздухе непо-

движно застывает черный дым. Редкие 

животные вынуждены искать солнечный 

свет и пастись среди почерневших магни-

тофонов, пластиковых оберток и прочего 

никому не нужного хлама. Богом и вовсе 

выступает запах горящих листьев на бу-

лыжных мостовых, шелест проводов и 

тьмы, потрепанные звуки далекого горо-

да. В произведениях Берроуза постоянно 

присутствует тема загрязнения окружаю-

щей среды [9]. В рассказе «Ветры време-

ни» упоминается, как большая ящерица 

пересекает илистые равнины, усеянные 

арбузными корками, выброшенными из 

плывущих мимо челноков [9]. Все это 

указывает на проблемы экологии, а зна-

чит – на низкий уровень культуры челове-

ка, который засоряет свою родную плане-

ту в ущерб себе и всему живыму. 

Роман «Голый завтрак» также слу-

жит отличным показателем того, как бит-

ники, и Уильям Берроуз в частности, ви-

дели окружающий их мир: «Он вопит всю 

дорогу в раскалывающую синеву неба, 

восходящее солнце обжигает тело как 

бензин, вниз, мимо огромных дубов и 

хурм, болотных кипарисов и красных де-
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ревьев, чтобы разбиться в текучем облег-

чении на заброшенной площади, вымо-

щенной известняком. Сорняки и лианы 

прорастают сквозь камни, а ржавые же-

лезные болты в три фута толщиной про-

бивают белый камень насквозь, пачкают 

его бурой ржавчиной» [1]. Природа не 

мертва в данном отрывке, но она слаба и 

находится на грани исчезновения. Упоми-

нание о солнце довольно часто встречает-

ся в этом произведении, но в значении 

опаляющего, выжигающего, причиняю-

щего боль. 

Тем не менее, в романе «Города 

красной ночи» можно увидеть более пози-

тивный образ природы. «На дне каньонов 

текут ручьи, кишащие рыбой, берега ру-

чьев изобилуют фруктовыми и ореховыми 

деревьями <...> Они сделали привал на 

вершине утеса в тысячу футов высотой, 

над равниной, усеянной красными валу-

нами. То тут, то там блестит вода. Песча-

ник, лежащий в основании пустыни, 

удерживает воду; даже на обычно засуш-

ливых участках в озерцах водятся рыбы и 

ракообразные» [10]. Флора и фауна, пред-

ставленные в этом отрывке, наполнены 

жизнью и красками. Изображены пустын-

ные земли, которые крайне далеки от воз-

действия человека. Однако затем взгляд 

героя произведения перемещается наверх, 

в небо, на кружащих стервятников. Даже 

здесь присутствует ожидание смерти. 

При описании города Тамагиса ав-

тор заостряет внимание читателя на запа-

хах, которые окружают персонажей: 

«Стоит летняя ночь, воздух горяч и 

наэлектризован ароматами благовоний, 

озона и мускусным, сладким, гнилостным 

красным запахом лихорадки» [10]. Упо-

минание гнили, но вперемежку с благово-

ниями может отсылать к желанию челове-

чества не замечать происходящего за пре-

делами его взгляда. Даже если в романах 

столь знакового представителя бит-

поколения и присутствует описание кра-

соты природы, то буквально на следую-

щей странице вся пестрота смывается су-

ровой реальностью автора. 

Роман «Западные земли» завершает 

трилогию, начавшуюся с «Городов крас-

ной ночи». В нем природа представлена 

на редкость агрессивной и нежелающей 

мириться с господством человека: «Дело 

не только в липком, горячем и тягучем, 

как резина, иле, через который не пробе-

решься ни пешком, ни вплавь. В этом го-

рячем иле водятся хищники. Они, разуме-

ется, слепы, но стоит только проломить 

сухую корку, и они хлынут на поверх-

ность: огромные черви с круглыми ртами, 

работающими как дисковая пила, крабы и 

змеи с кривыми зубами, острыми, как 

иголки <...> Мы сворачиваем в сторону, 

обходя смертоносный луг, покрытый 

глянцевой зеленой травой. Кроны гигант-

ских деревьев над головами. Тропинка 

идет в тени. Огромная сколопендра вы-

ползает из горячего сернистого источни-

ка, текущего из расщелины в известняко-

вых скалах. Уилсон стреляет в нее из дву-

стволки; выстрелом сколопендре разрыва-

ет брюхо. Вонючее, выпотрошенное туло-

вище извивается на земле, выпуская из 

жвал струйки яда, который, попадая на 

камни, прожигает в них дыры». В этом 

отрывке животные смертельно опасны, и 

герой произведения их побеждает. Пред-

ставлено наглядное превосходство чело-

века над царством животных и растений, у 

которого отбирают последних защитни-

ков. Таким образом, природа в произведе-

ниях Уильяма Берроуза предстает почти 

загубленной человеком. Хрупкие попытки 

защититься прерываются метким выстре-

лом, а едва проклюнувшиеся растения 

сразу же покрывают огромные горы му-

сора. 

Все творчество Уильяма Берроуза 

можно считать отражением его болезнен-

ного внутреннего состояния, многие рабо-

ты носят автобиографический характер, 

например, «Джанки» [11]. Тем не менее, 

вклад битников в литературу огромен, и 

многие рассказы заложили основы новым 

литературным направлениям. Широкое 

использование «метода нарезок» и откры-

тый протест традиционным ценностям 

можно назвать зачатками постмодерниз-

ма, а в романе «Нова экспресс», где автор 

решил представить свою версию будуще-

го, – даже киберпанка [12]. 

Эстетика бит-движения активно 

критиковалась современниками. Их обви-

няли в анти-интеллектуальности и грубо-

сти, а разгульный образ жизни называли 

опасным для всего общества. Хотя «раз-

битое поколение» и просуществовало не-
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долго, однако значительно расширило 

привычное понимание литературы. Бит-

ники смогли пробить стену цензуры, кон-

тролирующей вкус читателей, ввели моду 

на индийскую и восточную философию. 

Благодаря достаточно реалистичному 

изображению реалий, битники привлекли 

внимание общества к проблемам экологии 

и окружающей среды. Литературные экс-

перименты стали нормой современного 

творчества, а поэзия стала более есте-

ственной и свободной. 

* * * 
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Драматургия А.П. Чехова стала интересовать немецких переводчиков еще при жизни автора. Вос-

приятие творчества Чехова в Германии не было однозначным и постоянным. Исследователи отмечают 

три периода проявления интереса к произведениям писателя: конец 90-х гг. XIX в., первые десять лет по-

сле Первой мировой войны, конец Второй мировой войны по настоящее время. 

Благодаря переводам пьес Чехова немецкий читатель и зритель имел возможность познакомиться с 

драматургией Чехова. Однако от переводов и их качества зависит восприятие произведения и творчества 

писателя в целом. Существенной проблемой переводов пьес Чехова являются вольность переводчиков и 

неточности, поэтому существуют критерии оценок перевода. 

Чехова на немецкий язык переводили такие известные переводчики, как И. фон Гюнтер, С. Фон 

Радецки, Р. Гофман, Х. Ангарова, Г. Дювель, Т. Браш, П. Урбан, П. Брук. В театрах Германии до 1950 г. 

были востребованы переводы Шольца, но исследователи творчества Чехова в Германии отмечают суще-

ственные недостатки его переводов. Наиболее удачными, по их мнению, были переводы Ангаровой, 

Гофмана, Дювель, Урбана. Самыми неудачными признаются переводы пьес в исполнении фон Гюнтера, 

несмотря на то, что в 1950–1960-е гг. их часто использовали немецкие режиссеры. 

Последнее время в Германии проблеме переводов пьес Чехова уделяется особое внимание. 

Институт славистики города Киля делает обработку «Трех сестер» с целью показать современного 

Чехова. 

Dramaturgy of A.P. Chekhov caused interest of German translators  during his lifetime. Chekhov's percep-

tion of creativity was not the same in Germany. Researchers have noted three periods of particular interest in the 

writer’s works: late of the 90ies of the XX century, the first decade after World War I, the end of world War II – 

present time. 

Thanks to the translations the reader can get to know the writer's works. Translations, their quality in par-

ticular, predetermine understanding the book as well as other works of the writer. The problem is that the transla-

tions of Chekhov’s works are inaccurate, that’s why the criteria of the translation assessment have been elaborated. 

Chekhov's plays have been translated into German by such well-known translators as I. von Gunther, 

S. von Radecki, R. Hoffmann, H. Angarova, G. Dyuvel, T. Brush, P. Urban, P. Brook. Scholz’s translations were 

popular in Germany’s theatres until 1950, but some researchers have pointed at drawbacks in those works of his. 

In their opinion, the best translations  have been done by Angarova, Hoffmann, Dyuvel, Urban. Th ones made by 

von Gunther are considered to be the most inadequate works, though in 1950–1960 they were frequently taken by 

the directors for their plays. 

Lately the issue of translating Chekhov’s plays has been given particular attention. Institute of Slavic 

Studies in Kiel has been adapting «Three Sisters» to present Chekhov in the modern interpretation. 

Ключевые слова: А.П. Чехов; пьесы; перевод; Германия; первые исследования драматургии; 

качество перевода; театр. 

Keywords: A.P. Chekhov; plays; translation; Germany; first drama studies, translation quality, theatre. 

Чехов является одним из самых изу-

чаемых писателей в Германии. Изучением 

творческого наследия Чехова занимаются 

как немецкие слависты П. Шонди, 

С. Мельхингер, И. Длугош, К. Беднарц, 

Г. Дик, Р.-Д. Клуге, П. Урбан и др., так и 

российские литературоведы В.Е. Хализев, 

В. Катаев, Г. Родина, Р. Ахметшин, 

Т. Шах-Азизова, Э.А. Полоцкая, Н.Е. Раз-

умова, Е.А. Адам, Д.А. Олицкая и др. 

Вопросы художественного перевода 

наследия русских писателей на иностран-

ные языки представляют интерес для спе-

циалистов. Как считает Е.Д. Богатырева, 
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при переводе «главными становятся сле-

дующие вопросы: каким произведение 

предстает читателям перевода, чем его 

трактовки отличаются от тех, что приняты 

в культуре оригинала и каковы причины 

изменений» [1, с. 3]. 

Целью данной статьи является изу-

чение проблем перевода драматургии Че-

хова на немецкий язык. 

Произведения Чехова в Германии 

стали переводить в конце XIX в., еще при 

жизни автора. Г. Дик отмечает три перио-

да проявления интереса к творчеству Че-

хова в Германии: конец 90-х гг. XIX в., 

первые десять лет после Первой мировой 

войны, конец Второй мировой войны по 

настоящее время [2, с. 229]. Первый сбор-

ник рассказов и повестей Чехова «Русские 

люди» в переводе И. Треймана был издан 

в Лейпциге в 1890 г. Через год появился 

еще один сборник рассказов на немецком 

языке в его переводе. Благодаря этим пе-

реводам К. Буссе написал статью «Новый 

русский писатель», в которой он опреде-

лил место Чехова в русской литературе 

очень высоко, поставив его рядом с 

Л.Н. Толстым, Ф.М. Достоевским и 

И.С. Тургеневым. Критик восхищался та-

лантом Чехова, отмечая: «Ни у какого 

другого писателя мы больше не увидим, 

как на наших глазах, к удивлению, из ни-

чего возникает нечто, а именно сразу ма-

ленькое законченное произведение искус-

ства» [Цит. по: 3, с. 121]. Затем были 

напечатаны повести «Враги», «Дуэль». 

Следующими были два тома рассказов и 

повестей. Благодаря всем этим переводам, 

имя Чехова становится известным в Гер-

мании. Немецкие читатели с таким нетер-

пением ждали произведений Чехова, что 

обращались к нему с просьбой публико-

вать произведения на двух языках – рус-

ском и немецком. За три года, с 1902 по 

1905, в Германии вышло 42 издания про-

изведений русского писателя, среди них 

были и драмы. Первыми были различные 

варианты переводов пьес «Чайка», «Три 

сестры», «Дядя Ваня». Одновременно по-

явились сразу три перевода – В. Чумико-

ва, Г. Штюмке и А. Шольца. Сам Чехов 

относился к переводам своих произведе-

ний без особого энтузиазма, считая, что 

вряд ли кому-либо удастся передать осо-

бенности русской жизни и русского ха-

рактера. Тем не менее, драматургия Чехо-

ва интересовала многих переводчиков, 

писателей и поэтов, среди которых можно 

отметить Р.М. Рильке, Г. Гауптмана, 

Т. Манна и Л. Фейхтвангера. 

Что касается качества переводов, то 

оно было разным. Дик считает, что этому 

способствовало отсутствие контроля в 

переводческой деятельности: «Заметим, 

что между Россией и Германией не суще-

ствовало никаких соглашений касательно 

авторских прав. Таким образом двери бы-

ли распахнуты для любых переводов» [4, 

с. 123]. Но исследователи творчества Че-

хова, литературные и театральные крити-

ки стали говорить об этом только в 1968 г. 

П. Урбан объясняет это тем, что в Герма-

нии при отзыве или рецензии на спектакль 

не принято называть имя переводчика [5, 

с. 176]. О существовании проблемы каче-

ства переводов можно судить из высказы-

вания редактора журнала «Театр Хойте» 

Х. Ришбитера: «Для немецких сцен слож-

ности начинаются с переводов» [6, с. 132]. 

Ришбитер пытался сделать анализ перево-

дов, но ограничился общим впечатлением 

об их качестве и заметил, что все суще-

ствующие переводы имеют значительные 

различия. 

Как известно, первые исследования 

драматургии Чехова в Германии сделали 

два ученых в своих диссертациях – Г. Дик 

и К. Беднарц. Диссертация Дика была 

написана в 1956 г. Беднарц рассматривает 

рецепцию творчества Чехова в Германии 

до 1966 г. Он довольно подробно описы-

вает в своей работе имеющиеся переводы 

пьес русского писателя. Проанализировав 

переводы, сделанные до 1966 г., исследо-

ватель пришел к выводу, что все они не 

соответствуют требованиям, предъявляе-

мым переводной литературе. Беднарц 

считает, что немецкий читатель и немец-

кий зритель не могут правильно воспри-

нять творчество Чехова из-за плохого ка-

чества переводов пьес. Он отмечает также 

недостаточный профессиональный уро-

вень переводчиков. Именно низкая пере-

водческая культура, считает исследова-

тель, является причиной невостребован-

ности драматургии Чехова в театрах Гер-

мании. Немецкие тексты, по его мнению, 
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мало приспособлены для сцены и недо-

статочно художественны, а переводчики 

не понимают должным образом языка 

оригинала. От них ускользают важные 

нюансы, присущие жанру драмы [7, 

с. 177]. 

Чтобы выявить причину неудачных 

переводов, изучаются особенности всех 

разделов языка: лексики, морфологии, 

синтаксиса, стилистики русского языка. 

Слова типа «земство», «няня», традиция 

обращаться по имени и отчеству и на 

«Вы», передающие особенности русской 

жизни, до определенного времени перево-

дились на немецкий язык, что, по мнению 

некоторых исследователей, было неверно. 

Во-первых, аналогичные слова других 

языков оставались в тексте перевода без 

изменений, во-вторых, исчезала русская 

атмосфера. Примером является замена 

обращения «Любовь Андреевна» на «фрау 

Раневская». 

Еще одним немаловажным вопро-

сом был перевод предложений с русского 

на немецкий язык. Перед переводчиком 

стояла задача передать смысл лаконичных 

русских выражений как можно короче, 

так как при составлении предложений на 

немецком языке нужно больше слов. В 

связи с этим существуют требования к 

переводчикам: текст перевода с русского 

языка не может быть больше чем на 15–

20% текста оригинала. К сожалению, на 

практике случается так, что некоторые 

переводчики усложняют предложения 

различными пояснениями или заменой 

одного повествовательного предложения 

двумя вопросительными. 

Особое внимание Беднарц уделяет 

диалогам Чехова, которые являются опре-

деляющими при воплощении пьесы на 

сцене, а жесты, мимика, движение на 

сцене – это интерпретации режиссера и 

вспомогательные элементы игры актеров, 

считает он [7, с. 178]. 

Из трех первых переводов пьес Че-

хова – «Три сестры», «Дядя Ваня» и 

«Чайка» – наиболее востребованными 

оказались их «обработки» в исполнении 

Штюмке, хотя имелись и более точные и 

удачные переводы. Это свидетельствует о 

лояльности к переводчикам, недостаточ-

ной практике переводов пьес русского 

драматурга. Пьеса «Вишневый сад», пере-

веденная И. фон Гюнтером, была снабже-

на подробными рекомендациями для ре-

жиссеров, которых не было в тексте ори-

гинала. Несуществующие у Чехова реко-

мендации убрали только в издании пере-

вода 1963 г. Это же произведение, издан-

ное в 1968 г. в переводе С. фон Радецки, 

было разделено на отдельные «сцены», 

что прерывало драматическое действие на 

сцене. Причем такая переводческая воль-

ность ничем не обосновывалось и не 

оправдывалось. Урбан считает, что так 

получается «из-за недостатка литератур-

ного образования, из-за отсутствия «ин-

стинкта» театральных процессов и драма-

тических взаимосвязей или из-за чисто 

лингвистической несостоятельности» [5, 

с. 179]. К переводу комедии «Вишневый 

сад» имеет отношение и Л. Фейхтвангер. 

Пьеса появилась на немецком языке в 

Мюнхене в 1912 г. Это был первый пере-

вод пьесы на немецкий язык, осуществ-

ленный в соавторстве с Зигфридом Ашки-

нази. При переводе использовалась обра-

ботка пьесы для постановки в театре. 

Данный вариант перевода также имел су-

щественные недостатки. Пьеса была раз-

делена на дополнительные «явления», бы-

ли введены ремарки, описывающие и 

подчеркивающие национальные особен-

ности произведения, персонажи опреде-

лялись как положительные и отрицатель-

ные. Впоследствии Фейхтвангер написал 

пьесу «Американец, или Заколдованный 

город», в которой прослеживается влия-

ние «Вишневого сада». 

Относительно переводов Чехова на 

немецкий язык все еще звучит такой во-

прос, как критерии оценок перевода, так 

как даже успешные переводчики порой 

допускают существенные неточности. Вот 

пример перевода предложения из «Чай-

ки». Маша: «Вырву эту любовь из своего 

сердца, с корнем вырву». Тригорин спра-
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шивает: «Каким же образом?» и слышит 

в ответ: «Замуж выхожу. За Медведен-

ка» [8, с. 19]. У Г. Дювель звучит так: «Ich 

werde Medvedenko heiraten» (Я выхожу 

замуж за Медведенка) [9, с. 381]. Как ви-

дим, переводчица соединила два предло-

жения в одно, передав обычную инфор-

мацию о замужестве и не учитывая пси-

хологического состояния героини. 

Среди переводчиков русской клас-

сики на немецкий язык следует отметить 

И. фон Гюнтера, С. фон Радецки, 

А. Шольца, Р. Гофмана, Х. Ангарову и 

Г. Дювель, Т. Браша, П. Урбана, П. Брука. 

Немецкие режиссеры с 1918 до 

1950 г. ставили чеховские спектакли пре-

имущественно в переводах Шольца. Ис-

следователи находят, что переводы пьес 

Чехова в исполнении Шольца проигры-

вают переводам Чумикова, но выглядят 

значительно лучше переводов Штюмке. 

В переводах Шольца можно увидеть сво-

бодное обращение с текстом автора: из-

менение черт характера персонажей, от-

дельных сцен пьесы; также не учитыва-

ются особенности сценической речи, 

наблюдается частое использование апо-

строфы, что не способствует точному от-

ражению смысла произведения. Кроме 

того, Шольц часто заменяет предложные 

обороты предложениями с родительным 

падежом, злоупотребляет использованием 

уменьшительных форм. 

Самыми неудачными признаются 

переводы фон Гюнтера, несмотря на то, 

что в 1950–1960 гг. режиссеры использо-

вали их часто. Фон Гюнтер, как и Шольц, 

имел слабость к уменьшительным фор-

мам, которые порой не сочетались с нор-

мами немецкого языка. Он чрезмерно ис-

пользовал союзы, употреблял безличные 

конструкции, не характерные для немец-

кого языка, смысл одного простого пред-

ложения оригинала передавал двумя 

сложными предложениями на немецком 

языке, из чего следует, что авторский 

стиль Чехова был искажен полностью. 

Переводы Ангаровой появились в 

1947 г. в издательстве «Иностранная ли-

тература» в Москве. Они заметно отлича-

лись от остальных переводов пьес Чехова. 

По мнению специалистов, они были более 

близки к разговорной речи. В своих пере-

водах Ангарова сумела приблизить 

немецкий текст к оригиналу, что вырази-

лось в сохранении авторской структуры 

пьесы, ремарок, обозначения историче-

ских и культурных реалий, синтаксиче-

ского строя предложений и соответствия 

частей речи. 

В первой редакции были заметны 

стилистические ошибки, неточности в 

подборе слов, но после доработки перево-

ды Ангаровой больше всего соответство-

вали сценическому воплощению пьес. Но 

в театрах редко осуществлялись поста-

новки пьес по переводам Ангаровой. 

Д.А. Олицкая считает, что эти переводы 

не были востребованы, потому что не 

вписывались в «рамки классического, ис-

торического, наконец, «бытового» про-

чтения пьесы» [10, с. 16.]. 

Фон Радецки также в своих перево-

дах использовал большое количество 

уменьшительных форм, апострофов, часто 

ошибался в подборе слов. В результате 

такого использования языкового материа-

ла фон Радецки не смог передать особен-

ности сценического языка Чехова. Вместе 

с тем следует признать, что стилистика 

данного переводчика приближена к разго-

ворной речи. 

Переводы Гофмана характеризуются 

простотой, но очень близки к тексту Че-

хова, передают многие смысловые нюан-

сы и особенности стиля автора. Переводы 

не безупречны, в них есть стилистические 

погрешности, но они производят хорошее 

впечатление. 

Дювель – специалист, сумевший пе-

ревести драматургию Чехова так, что вто-

ричный текст почти не отличался от ори-

гинала. Ее переводы удобны в произно-

шении, в отличие от других переводов. 

Дювель не подчеркивает свою переводче-

скую индивидуальность, она выполняет 

задачу объективной передачи смысла пье-

сы и своеобразия стиля Чехова. 

Свой вклад в историю переводов 

драматургии Чехова внес и Институт сла-

вистики города Киля, по переводу которо-

го в 1967 г. состоялась премьера «Трех 

сестер». Труд был коллективный и назы-

вался обработкой пьесы. Переводчики по-

ставили перед собой задачу показать со-

временного Чехова, соответствующего 

реалиям 70-х гг., и не только не стреми-
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лись, а, напротив, не считали нужным де-

лать перевод, приближенный к оригиналу. 

Добились они этого путем удаления исто-

рических событий и некоторых персона-

жей, посчитав их малозначимыми, отказа 

от традиционных русских обращений, из-

бавления от присутствия французского 

языка в пьесе. Таким способом коллектив 

переводчиков хотел придать пьесе атмо-

сферу «отрезвления» в противовес «сен-

тиментальности». Произведение Чехова, 

таким образом, согласно их мнению, было 

адаптировано современному зрителю. 

И, как это ни парадоксально, театральные 

режиссеры проявили интерес к этому ва-

рианту перевода, считая, что прежний Че-

хов устарел. Такой перевод приветствовал 

Ришбитер, считая, что модернизация пье-

сы все еще недостаточна. 

Особую роль в пропаганде произве-

дений Чехова в Германии играет Урбан – 

переводчик 1970–1980-х гг. Язык перево-

дов Урбана более всего соответствует 

языку Чехова. Его немецкая редакция 

пьес Чехова отличается естественностью 

и простотой. Немецкие предложения Ур-

бана лаконичны по форме, но объемны по 

содержанию. В отличие от переводчиков 

Института славистики, Урбан считает не-

обходимым сохранять в переводном вари-

анте исторические факты, традиции, обы-

чаи и культуру народа. Кроме того, Урбан 

отмечает, что необходимо прочитать текст 

внимательно, затем изучить особенности 

языка оригинала, обращая внимание на 

своеобразие стиля автора, использование 

художественных средств. 

Олицкая, анализируя переводы Ур-

бана, предполагает, что на переводческую 

практику Урбана оказали влияние русская 

формальная школа, русский футуризм и 

авангард [11, с. 63]. 

Через довольно продолжительное 

время Брук, осуществляя постановку 

«Вишневого сада», прочитал несколько 

переводов пьесы на французский и ан-

глийский языки. Сравнив переводы с ори-

гиналом, он в соавторстве с 

Ж.-К. Каррьером создл свой вариант 

«Вишневого сада», так как считал, что 

переводы «несут в себе отпечаток эпохи», 

поэтому их надо периодически пересмат-

ривать [12, с. 118]. Так через довольно 

продолжительное время проблема пере-

вода драматургии Чехова вновь стала ак-

туальной. Брук отмечает: «Сегодня стре-

мятся к верности оригиналу, к проясне-

нию каждого слова. Эта установка осо-

бенно существенна, когда имеешь дело с 

Чеховым, ибо самое важное его качество – 

точность» [12, с. 118]. 

Таким образом, благодаря перево-

дам пьес Чехова, немецкий читатель по-

лучил возможность не только прочитать 

их, но и посмотреть спектакли в поста-

новках известных немецких режиссеров. 

Несмотря на то, что история переводов 

драматических произведений Чехова име-

ет давнюю историю, нельзя говорить об 

их безупречности. Пьесы Чехова на 

немецком языке имеют ряд существенных 

недостатков: отсутствие сценичности и 

художественности; вольное обращение с 

текстом оригинала – дробление пьесы, 

введение дополнительных явлений и ре-

марок, изменение черт характера героев; 

использование сложных конструкций 

предложений; неадекватная передача 

национальных реалий и исторических со-

бытий; злоупотребление уменьшительно-

ласкательными формами слов и др. Гово-

ря о несовершенствах переводов Чехова 

на немецкий язык, Е.А. Адам и Н.Е. Раз-

умова отмечают: «Переводчик должен не 

только владеть навыками как прозаиче-

ского, так и стихотворного перевода, но и 

– что, очевидно, не менее важно – тонко

чувствовать и понимать глубокую, порой 

неожиданную взаимосвязь разных уров-

ней и элементов чеховского текста» [13, 

с. 22]. 

Вместе с тем есть переводчики, ко-

торые сумели приблизить вторичный 

текст языку оригинала и передать особен-

ности стиля Чехова, сохранить изображе-

ние истории, культуры и традиций рус-

ского народа. Востребованность перево-

дов Ангаровой, Дювель, Урбана подтвер-

ждает высказываение Э.А. Полоцкой о 

том, что «жизнь любого произведения в 

чужой стране определяется степенью бли-

зости иностранного перевода к языку ори-

гинала» [14]. 

В современной переводческой прак-

тике наблюдается стремление приблизить 

Чехова к реалиям нового времени, внося 

существенные изменения в авторский 

текст, что, на наш взгляд, недопустимо. 
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Некоторые переводы, такие как, 

например, Ангаровой, оказались «прежде-

временными» и невостребованными теат-

ральными режиссерами. 

В настоящее время проблема пере-

водов пьес Чехова на немецкий язык при-

обретает актуальность, что дает надежду 

на появление качественных переводов 

пьес Чехова. 

* * * 
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В статье рассматриваются семиотические свойства красной строки как одного из просодико-

пунктуационных средств выражения идейно-художественного содержания англоязычного текста. Мате-

риалом для исследования послужило художественное произведение британской писательницы, одной из 

ведущих фигур модернистской литературы первой половины ХХ в. В. Вульф «Миссис Дэлоуэй». Данный 

роман рассматривается в плане особенностей использования знака красной строки. Одной из таких осо-

бенностей организации на сверхфразовом уровне является ярко выраженная тенденция к использованию 

красной строки для маркировки границ между смысловыми блоками текста, а также между сверхфразо-

выми единствами, которые различаются по типу речи и по внутренней организации, отражающей рече-

вые характеристики разных героев. Кроме того, членение текста на сверхфразовые единства осуществля-

ется таким образом, что в каждом из смысловых блоков организация текста на уровне абзацев соответ-

ствует ритмической структуре, отражающей смысловую сторону текстового фрагмента. Индивидуально-

авторская манера использования красной строки состоит также в сочетании этого знака с парцелляцией, 

что способствует особой экспрессивности. 

The article deals with semiotic characteristics of the indented line as one of the prosodic and punctuational 

means of English text literary content expression. The novel of the modernist British writer Virginia Woolf 

«Mrs.Dalloway» was studied in terms of peculiarities in the use of the indented line punctuation mark. One of 

such features is the brightly expressed tendency to use the indented line to mark the end of the semantic unit. Su-

per-phrasal unities, which differ in the type of speech and inner organization, thus depicting speech features of 

characters, are also marked by the indented line. Furthermore, text division into super-phrasal units is conducted 

in such way, that paragraph text organization in each semantic unit corresponds rhythmic pattern, which reflects 

the semantic side of the textual extract. In addition, the individual author’s manner to use the indented line in 

conjunction with parcellation contributes to special expressivity. 

Ключевые слова: красная строка; абзац; сверхфразовое единство; смысловой блок; знаки пунктуа-

ции; ритмическая структура; индивидуально-авторский стиль/идиостиль; речевая характеристика героев. 

Keywords: indented line; paragraph; super-phrasal unity; semantic unit; punctuation marks; rhythmic pat-

tern; author’s style / idiostyle; speech features of characters.

Настоящая статья посвящена семио-

тическим свойствам красной строки как 

одного из просодико-пунктуационных 

средств выражения идейно-художествен-

ного содержания англоязычного текста. 

Вопрос о конституирующем признаке 

языкового знака достаточно полно разра-

ботан в лингвистике. В работах О.С. Ах-

мановой, Т.Б. Назаровой, В.М. Солнцева, 

Р.Г. Пиотровского показано, что знак воз-

никает «по установлению», как результат 

определенного соглашения, как произ-

вольное единство данного общекатегори-

ального содержания и данного лингвисти-

ческого выражения [1, с. 22–23]. Иначе 

говоря, признаком знака является неза-

крепленность данного звучания за неко-

торым предметно-вещественным содер-

жанием. 
В речевом произведении одним из 

семиотических средств, используемых 
«по установлению», в соответствии с 
определенным набором правил, является 
пунктуация. Как и любой другой знак, 
знак препинания – это двусторонняя сущ-
ность, функция двух функтивов (функтива 
выражения и функтива содержания). Для 
английского языка характерна тесная вза-
имосвязь двух аспектов языкового выра-
жения – графического и просодического. 
Установлено, что каждая из графических 
форм имеет свое, присущее только ей, 
звуковое выражение, которое воспроизво-
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дится читающим, когда в письменном 
тексте появляется эта графическая форма, 
и функтив выражения находится во 
вполне однозначном соответствии с функ-
тивом содержания [2, с.16]. 

Знаки препинания в современном 
английском языке представляют собой 
семиотическую систему, позволяющую 
выражать в письменной форме языка фра-
зировку, принятую автором. Этот тезис 
подтверждается исследованиями, прово-
димыми в области синтагматики и син-
таксиса английской речи и в рамках тек-
стологического направления [3]. Тексто-
логическое направление рассматривает 
пунктуацию как компонент глобального 
произведения речи в разных функцио-
нальных стилях речи, прежде всего, в 
произведениях художественной литерату-
ры. Для полного понимания художествен-
ного текста необходимо учитывать его 
звучание, и именно знаки препинания 
позволяют отразить это звучание во внут-
ренней речи читателя. 

Опора на пунктуацию особенно 
важна при чтении англоязычного текста, 
поскольку семантико-стилистическая ос-
нова английской пунктуации дает автору 
художественного произведения свободу в 
таком выборе пунктуационных знаков, 
который в наибольшей степени мог бы 
способствовать выражению идейно-
художественного содержания произведе-
ния, созданию художественных образов. 
О.М. Адаева на обширном материале ан-
глоязычных текстов, различающихся по 
авторской манере письма и художествен-
ному замыслу, убедительно продемон-
стрировала значимость пунктуации как 
средства речевой характеристики героя. 
Отражая звучание речи, пунктуация по-
могает читателю как бы услышать голоса 
персонажей, выделить партии героев в 
просодическом многоголосии произведе-
ния [4, с. 25]. Кроме того, графическое 
оформление, например, при помощи 
красной строки способствует особой рит-
мико-интонационной организации текста, 
позволяющей понять жизненную филосо-
фию главного героя. Оно является неотъ-
емлемой характеристикой идиостиля пи-
сателя, делающей творческую манеру 
письма уникальной и участвующей в реа-
лизации авторского замысла [5, с. 7–10]. 

Объект настоящего исследования – 

красная строка – рассматривался в семио-

тическом плане еще классиками отече-

ственного языкознания. Так, А.М. Пеш-

ковский показал, что «красная строка» 

выступает как своего рода знак, реализу-

ющий данный вид членения речи. 

Л.В. Щерба, так же, как и А.М. Пешков-

ский, подходил к вопросу сверхфразового 

единства (абзаца) исходя из «семиотики 

формальных языковых средств» [6, с. 366, 

369]. 

Роль красной строки в художе-

ственном произведении раскрывалась це-

лым рядом ученых, показавших, что этот 

знак,  безусловно, входит в арсенал 

средств, реализующих функцию эстетиче-

ского воздействия, которой и подчинено 

членение речи на сверхфразовые единства 

(абзацы). В работах Н.С. Серковой [7, 

с. 46] детально освещается вопрос о том, 

что членение прозы, во-первых, ориенти-

ровано на конкретно-историческое пред-

ставление о мере, балансе, гармонии и 

пропорциях, выработанных данным ху-

дожественным направлением на основе 

соответствующих эстетических катего-

рий. Членение художественного текста на 

абзацы представляет собой часть автор-

ского замысла писателя и рассчитано на 

определенный стилистический эффект [8, 

с. 5]. С помощью красной строки переда-

ется особая идейно-художественная ин-

формация, создается определенный образ; 

именно поэтому в художественном произ-

ведении никогда нельзя предсказать, в 

каком месте должна быть использована 

красная строка. По мнению автора, можно 

только пытаться показать значение крас-

ной строки, которое она имеет в реализа-

ции общего художественного замысла, 

интенции автора и создании определен-

ной тональности, ритма, стилистических 

эффектов и эмоциональной напряженно-

сти. 

Просодический комплекс, соответ-

ствующий данному пунктуационному зна-

ку в английском языке, исследовался в ра-

ботах Л.Г. Каминскене, Н.П. Франковской, 

Н.Б. Цибули, М.М. Давыдовой [8; 9; 10; 

11]. В частности, Л.Г. Каминскене отмеча-

ет, что знак конца абзаца выступает как 

полноценное и самостоятельное лингви-

стическое средство, а длина СФЕ, в свою 

очередь, служит ритмическому оформле-

нию текста. Кроме того показано, что в 

художественном произведении членение 
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текста обусловлено не только тематиче-

ски, но и эстетически, что связано с идей-

но-художественным замыслом автора. 

В исследовании, проведенном на 

материале произведения Джеймса Джойса 

«Дублинцы», абзацное построение рас-

сказов рассматривается как один из спо-

собов выражения идейного содержания 

текста [12, с. 27–28]. В частности, анали-

зируя композицию и структуру рассказа 

«Сестры», авторы показывают, что кон-

траст в плане длины абзацев позволяет 

выразить значимые противопоставления в 

описании персонажей, обеспечить пере-

ход от экспозиции к развитию действия, 

привлечь внимание читателя к перелом-

ному моменту рассказа. Длина абзаца вы-

ступает для читателя как показатель зна-

чимости содержащейся в нем информа-

ции; кольцевая абзацная структура созда-

ет впечатление цикличности, повторяемо-

сти действия и помогает передать идею 

застоя, отсутствия движения, изменения. 

Исследуя художественные тексты с 

позиции ритмической текстологии, 

А.Н. Морозова отмечает особую роль 

конструкций с семантически объединен-

ными членами при их использовании в 

начальной и конечной позициях 

сверхфразового единства, связывая ее с 

развитием функциональной перспективы 

текста и созданием риторических эффек-

тов [13, с. 86–87]. 

В задачи данной статьи входит рас-

смотрение особенностей использования 

знака красной строки в романе Вирджи-

нии Вульф «Миссис Дэлоуэй», произве-

дения, которое относится к шедеврам ми-

ровой литературы и представляет боль-

шой интерес в плане изучения индивиду-

ально-авторского использования знаков 

препинания. В соответствии c методоло-

гией лингвопоэтического анализа остано-

вимся, прежде всего, на идейно-

художественном содержании этого произ-

ведения. 
Содержательная канва «Миссис 

Дэллоуэй» поначалу представляется скуд-
ной: описывается всего один день августа 
1923 г. в жизни двух главных героев. Ро-
мантическая светская дама Кларисса Дэл-
лоуэй отправляется рано утром купить 
цветы для своего званого вечера. По-
встречав случайно Питера Уэлша, своего 
давнего поклонника и первую любовь, 

миссис Дэллоуэй осознает, что при всем 
внешнем благополучии, она несчастна, 
поскольку не состоялась как личность. 
Вульф мастерски показывает одиночество 
каждого и общую нерадостную судьбу 
всех. Подмеченные ею переживания геро-
ев часто кажутся ничтожными, но тща-
тельная фиксация всех состояний их души 
вырастает во впечатляющую мозаику, ко-
торая слагается из множества изменчивых 
впечатлений, норовящих ускользнуть от 
наблюдателей – обрывков мыслей, слу-
чайных ассоциаций, мимолетных впечат-
лений. 

Прежде всего, отметим, что данное 
произведение не содержит традиционного 
для этого жанра членения на главы. Отли-
чающиеся смысловой целостностью части 
разграничиваются при помощи такого 
приема, как пропуск строки. Каждая из 
частей отличается своеобразным компо-
зиционным решением, которое прослежи-
вается на сверхфразовом уровне и прояв-
ляется в том, каким образом организовано 
абзацное членение текста. Подтверждени-
ем этого может стать анализ первой части 
романа. Данная часть охватывает проме-
жуток времени, в течение которого герои-
ня спешит ранним утром в цветочный ма-
газин, и содержит преимущественно ее 
размышления о жизни, друзьях, времени. 

Первое, что обращает на себя вни-
мание, это широкий диапазон варьирова-
ния длины абзацев – от полутора строк до 
тридцати двух, причем преобладают про-
тяженные абзацы (количество абзацев 
длиной от 8 до 32 строк составляет 56%). 
Использование коротких (полторы – три 
строки) абзацев отличается достаточной 
регулярностью, и такая упорядоченность 
позволяет допустить, что данный компо-
зиционный прием несет в тексте опреде-
ленную функциональную нагрузку. 

Действительно, можно отметить, 
что короткие абзацы отличаются тем, что 
представляют собой либо авторскую речь 
(Mrs.Dalloway said she would buy the flow-
ers herself), либо прямую речь героев: 
«Good-morning to you, Clarissa!» said 
Hugh, rather extravagantly, for they had 
known each other as children. «Where are 
you off to?» 

«I love walking in London» said Mrs. 
Dalloway. «Really it’s better than walking in 
the country” (P. 6). 

Тем самым незначительные по объ-

ему абзацы рельефно выступают на фоне 

текста, который в основном представляет 

собой несобственно-прямую речь. Говоря 
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о несобственно-прямой речи, необходимо 

уточнить это понятие. В работах отече-

ственных и зарубежных исследователей 

несобственно-прямая речь рассматривает-

ся как: 1) тип отображения речи героя, 

при котором сохраняются лексико-

грамматические признаки косвенной речи, 

характерная для героя лексика, но отсут-

ствует авторская ремарка, которая бы 

вводила речь персонажа [14]; 2) «конта-

минированное, смешанное изложение», 

при котором голоса героя и автора слива-

ются, но сигналы «речевого присутствия» 

героя существенно уступают авторскому 

тексту (при этом несобственно-прямая 

речь существует в виде несобственно-

авторского повествования, косвенно-

прямой речи и изображенной речи и про-

тивопоставляется внутренней речи героя, 

которая может быть представлена в виде 

«потока сознания», «малых вкраплений 

внутренней речи» или «аутодиалога») 

[15]; 3) разновидность художественной 

речи, которую нельзя однозначно отнести 

ни к собственно авторскому повествова-

нию, ни к непосредственной речи или 

мыслям персонажа, и в которой «голоса 

автора и персонажа <…> сливаются во-

едино» [16]. 

Е.И. Зайцева, предлагающая по-

следнюю из трактовок, во-первых, под-

черкивает, что несобственной прямая речь 

может быть разными читателями отнесена 

и к плану автора, и к плану персонажа в 

зависимости от выбранного тембра. Во-

вторых, утверждается, что несобственно-

прямую речь следует отличать от других 

разновидностей переданной речи, зани-

мающих промежуточное положение меж-

ду словами автора и прямой речью персо-

нажа. Ими являются несобственно-

авторская речь (когда автор передает 

мысли, чувства, эмоции, изображение об-

становки в восприятии героя) и внутрен-

ний монолог (когда мысли и чувства героя 

изображаются напрямую). В более широ-

ком, по сравнению с Е.И. Зайцевой, пони-

мании термин «несобственно-прямая 

речь» использует М.В. Алексюк, которая 

включает в это терминологическое соче-

тание и внутренний монолог, и несоб-

ственно-авторскую речь, т.е. все то, что не 

относится напрямую к автору или к пер-

сонажу [17]. По мнению автора, именно 

эти участки текста раскрывают эмоцио-

нальное состояние героя, его внутренние 

переживания. 

Подтверждение данной мысли мы 

находим и в рассматриваемом нами про-

изведении. Ниже приведен абзац, оформ-

ленный в виде несобственно-прямой речи 

и отражающий  мысли и чувства героини. 

What a lark! What a plunge! For so it 

had always seemed to her, when, with a little 

squeak of the hinges, which she could hear 

now, she had burst open the French windows 

and plunged at Bourton into the open air. 

How fresh, how calm, stiller than this of 

course, the air was in the early morning; like 

a flap of a wave; the kiss of a wave; chill and 

sharp and yet (for a girl of eighteen as she 

then was) solemn, feeling as she did, stand-

ing there at the open window, that something 

awful was about to happen; looking at the 

flowers, at the trees with the smoke winding 

off them and the rooks rising, falling; stand-

ing and looking until Peter Walsh said, 

«Musing among the vegetables?» – was that 

it? – «I prefer men to cauliflowers» – was 

that it? He must have said it at breakfast one 

morning when she had gone out on to the 

terrace – Peter Walsh. He would be back 

from India one of these days, June or July, 

she forgot which, for his letters were awfully 

dull; it was his sayings one remembered; his 

eyes, his pocket-knife, his smile, his grumpi-

ness and, when millions of things had utterly 

vanished – how strange it was! – a few say-

ings like this about cabbages (P. 3). 

Абзацы, содержащие прямую или 

авторскую речь, выступают как средство 

членения текста на смысловые блоки. 

Вслед за Н.Б. Цибулей мы рассматриваем 

смысловые блоки как смысловые един-

ства разной степени сложности, облада-

ющие определенной смысловой целостно-

стью, т.е. общей темой или мыслью, фор-

мирующей данный блок [11, с. 15]. В рас-

сматриваемом произведении короткие аб-

зацы, оформленные в виде авторской 

(и, реже, прямой) речи сигнализируют 

«перелом» в мыслях Клариссы, вводят 

тему следующей части или описывают 

ситуацию и место действия; они высту-

пают как маркеры, сигнализирующие гра-

ницу между «блоками», которые можно 

назвать сверхфразовыми единствами бо-

лее высокого, по сравнению с абзацами, 
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порядка. Маркировке границ также спо-

собствует просодическое оформление 

красной строки – сверхдолгая пауза в три 

единицы. Граница между сверхфразовыми 

единствами сигнализируется также при 

помощи темпа, громкости и диапазона 

голоса. Начало сверхфразового единства 

по сравнению с концом предыдущего 

произносится в более высоком участке 

диапазона, с повышенной громкостью и 

ускоренным темпом [18, с. 133–134]. 

В то же время в текстах, реализую-

щих функцию воздействия, эти просоди-

ческие признаки могут варьироваться. 

Например, М.М. Давыдова в своем дис-

сертационном исследовании рассматрива-

ла языковой текст документального 

фильма страноведческой тематики. Она 

пришла к выводу, что в данном материале 

длительность паузы не является семиоло-

гически значимым параметром в членении 

на СФЕ и блоки. На первый план здесь 

выходят тональные и диапазональные ха-

рактеристики начала СФЕ [9]. 

В рассматриваемом нами произве-

дении это также характерно для индиви-

дуально-авторского своеобразия в исполь-

зовании красной строки, которое проявля-

ется в том, что точка в конце сверхфразо-

вого единства часто выступает как знак 

парцелляции. Учитывая, что данный тер-

мин многозначен, отметим, что под пар-

целляцией здесь понимается позиционное 

и интонационное вычленение словофор-

мы, которая приобретает синтаксическую 

самостоятельность [19, с. 621–622]. 

В произведении «Миссис Дэллоуэй» пар-

целлированные конструкции представля-

ют собой придаточные, вводимые предло-

гом for: знак красной строки здесь всегда 

разграничивает авторскую и несобствен-

но-прямую речь; 

Mrs.Dalloway said she would buy the 

flowers herself. 

For Lucy had her work cut out for her. 

The doors would be taken off their hinges; … 

(P. 3). 

… in the triumph and the jingle and the

strange high singing of some aeroplane 

overhead was what she loved; life; London; 

this moment of June. 

For it was the middle of June. The War 

was over, except for some one like Mrs. Fox-

croft … (P. 4–5). 

Из приведенных примеров видно, 

что реализация паузы в три единицы в 

конце СФЕ разделяет данные высказыва-

ния, разграничивая речь автора и несоб-

ственно-прямую речь Клариссы. Однако 

пониженная громкость и замедленный 

темп в синтаксически неполном компо-

ненте позволяют говорить об интонаци-

онной целостности высказывания. Это 

иллюстрирует тесную взаимосвязь между 

речью автора и несобственно-прямой ре-

чью героини. 

Первая часть романа состоит из ше-

сти смысловых блоков, каждый из кото-

рых был проанализирован нами в плане 

строчной длины абзацев. 

Первый блок начинается с коротко-

го абзаца, в котором автор сообщает нам о 

намерениях героини самой заказать цветы 

для предстоящего вечером мероприятия. 

Далее следуют абзацы из четырех и де-

вятнадцати строк, описывающие мысли и 

чувства героини. Кларисса наслаждается 

свежестью утра и мысленно возвращается 

в то время, когда она, восемнадцатилетняя 

девушка, наслаждалась похожим утром. 

Постепенно мысли переходят к Питеру 

Уолшу, который скоро должен вернуться 

из Индии, и воспоминаниям, связанным с 

ним. Последовательное увеличение числа 

строк в абзаце (2–4–19) создает ритм, ко-

торый можно охарактеризовать как «по-

степенный». Данный термин заимствован 

из метаязыка ритмической текстологии, 

разработанного Т.Н. Шишкиной примени-

тельно к синтагменной организации мо-

нологической речи [20, с. 24]. Однако вы-

деленные этим автором типы ритмиче-

ских структур, на наш взгляд, применимы 

не только к фразовому, но и к сверхфра-

зовому уровню. 

Второй тематический блок вводится 

абзацем, в котором авторская речь (под-

черкнуто) предваряет несобственно-

прямую речь Скроупа Первиса: 

She stiffened a little on the kerb, wait-

ing for Durtnall’s van to pass. A charming 

woman, Scrope Purvis thought her (knowing 

her as one does know people who live next 

door to one in Westminster); a touch of the 

bird about her, of the jay, blue-green, light, 

vivacious, though she was over fifty, and 
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grown very white since her illness. There she 

perched, never seeing him, waiting to cross, 

very upright (P. 6). 

Наличие разнообразных пунктуаци-

онных знаков в речи героя, тенденция к 

усиленной пунктуации позволяют нам от-

граничить ее от речи автора, где сохраня-

ется тенденция к пунктуации ослаблен-

ной. При этом если сравнить внутренний 

монолог Скроупа и Клариссы, явно про-

слеживается чрезмерное употребление 

точки с запятой в речи главной героини, 

что позволяет говорить о речевой харак-

теристике персонажа. 

Продолжая рассматривать первую 

часть произведения, мы погружаемся в 

мысли героини, испытывающей радость 

от того, что закончилась война и люди 

вернулись к мирной жизни. Для третьего 

смыслового блока также характерен «по-

степенный» ритм (7–19–31), при этом зна-

чительное увеличение длины абзацев со-

здает эффект нарастания, отражающий 

соответствующие изменения в душевном 

состоянии Клариссы. Ощущение радости 

и полноты жизни подчеркивают ключевые 

для данного фрагмента слова «love», 

«life», «London», которые воспринимают-

ся как синонимичные, а также многочис-

ленные аллитерированные лексические 

единицы, описывающие звуки и действия 

(swing, tramp, and trudge, shuffling and 

swinging; the triumph and the jingle and the 

strange high singing). 

Переход к следующему блоку отме-

чается небольшим диалогом Клариссы со 

старым другом Хью. Его внезапное появ-

ление отвлекает героиню от наслаждения 

прекрасным июньским утром и наводит 

на мысли о двух друзьях, Хью и Питере, 

так раздражающих ее мужа Ричарда и та-

ких важных для нее. Питер был очень до-

рог Клариссе. Они могли пожениться, но 

Клариссу пугала необходимость делить 

все, даже душевные переживания, с Пите-

ром. Ей была нужна свобода и независи-

мость, которую ей дал Ричард. И сейчас, 

по пути в магазин, героиня пытается 

представить, как сложилась бы ее жизнь, 

выбери она в мужья Питера. Ритм данного 

блока может быть описан как «неком-

пактный», поскольку абзацы разной дли-

ны чередуются без какой-либо последова-

тельности (2–2–24–9–6–16–21). 

Внутренние размышления посте-

пенно приводят героиню к мыслям о себе, 

о своей жизни, о положении в обществе. 

Этот переход предвосхищают слова авто-

ра, сообщающие читателю, что Миссис 

Дэлоуэй дошла до парка. Идя через парк, 

Кларисса задумывается о том, что уже 

немолода (unspeakably aged), и осознает, 

что всю жизнь пыталась быть в центре 

событий, но при этом, казалось, всегда 

оставалась непричастной к ним (She sliced 

like a knife through everything; at the same 

time was outside). Всю жизнь ее поведение 

зависело от того, что подумают и скажут 

люди, и вот теперь Клариссе кажется, что 

все это было напрасно. Но все же героиня 

приходит к тому, что ее уклад жизни ей 

важен и дорог. Она не сможет без своего 

мужа, без друзей, без такого понятного и 

любимого Лондона, с его парками, ули-

цами и магазинами. Мы видим, что раз-

мышления Клариссы в данном смысловом 

блоке имеют определенную завершен-

ность, и авторское содержание-намерение 

воплощается в ритмической структуре 

текстового фрагмента. Блок организован 

по принципу кольцевой ритмической 

структуры: происходит увеличение длины 

абзацев, а затем, также последовательно, 

длина абзацев уменьшается (2–13–31–19–

16–4). 

Пятый блок начинается с описания 

перчаток в витрине магазина, к которым 

Кларисса питает слабость, в отличие от 

своей дочери, лишенной утонченности, 

потребности красиво одеваться и безраз-

личной к общественному мнению. Кла-

рисса уверена, что такое влияние оказыва-

ет на нее мисс Килман, воспоминания о 

которой причиняют героине боль, острую 

и невыносимую. Поэтому Миссис 

Дэлоуэй чувствует облегчение, когда по-

нимает, что стоит у дверей цветочного 

магазина. Смена места действия, наряду с 

изменившейся пунктуацией, сигнализиру-

ет о начале нового тематического блока. 

Входя в магазин, Кларисса погружается в 

мир покоя и умиротворения. Кларисса 

снова «видит» гостей в вечерних туалетах, 

красиво убранную гостиную ее дома и 

накрытые столы, «слышит» тихую музыку 

и «чувствует» запах любимого вишневого 

пирога. Она постепенно забывает о так 

ненавидимой ею мисс Килман и присту-
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пает к выбору роз. Пятый и шестой блоки 

также имеют «кольцевую» структуру: 

длина абзацев в них, соответственно, со-

ставляет 8–32–10–2 и 3–21–6–4 строк. 

Принцип кольцевой ритмической 

структуры характерен и для всей рассмат-

риваемой первой части романа в плане 

количества абзацев, входящих в разные 

смысловые блоки: 3–3–6–6–4–4. Здесь 

также можно говорить о единстве фор-

мального и содержательного аспектов 

текста. Первая «глава» начинается с опи-

сания благодушного настроения героини, 

любующейся прекрасным утром и пред-

вкушающей покупку цветов для торже-

ства, прерывается ее размышлениями о 

жизни, любви и ненависти и заканчивает-

ся умиротворенными размышлениями в 

цветочном магазине о предстоящем вече-

ре. Композиционная целостность анали-

зируемого текста обеспечивается и за счет 

того, что в разных блоках воспроизводят-

ся равные по величине абзацы. 

Рассмотрев все вышесказанное, 

можно сделать следующие выводы. Во-

первых, особенностью организации рас-

сматриваемого текста на сверхфразовом 

уровне является ярко выраженная тенден-

ция к использованию красной строки для 

маркировки границ между смысловыми 

блоками текста, а также между сверхфра-

зовыми единствами, которые различаются 

по типу речи и по внутренней организа-

ции, отражающей речевые характеристи-

ки разных героев. Кроме того, членение 

текста на сверхфразовые единства осу-

ществляется таким образом, что в каждом 

из смысловых блоков организация текста 

на уровне абзацев соответствует ритмиче-

ской структуре, отражающей смысловую 

сторону текстового фрагмента. Индиви-

дуально-авторская манера использования 

красной строки состоит также в сочетании 

этого знака с парцелляцией, что способ-

ствует особой экспрессивности, выделен-

ности мысли. 

В заключении необходимо отметить, 

что эстетическое воздействие – это основ-

ная функция художественного текста, ко-

торая реализуется, когда читатель в своей 

внутренней речи «слышит» то, что сказал 

автор. Это возможно только при медлен-

ном, вдумчивом прочтении каждого эле-

мента текста – и слов, и пунктуационных 

знаков, каждый из которых, как известно, 

имеет определенную просодическую реа-

лизацию. Для правильного прочтения, ин-

терпретации художественного текста, со-

ответствующей авторскому замыслу, не-

обходим определенный лингвистический 

опыт, начитанность, превосходное знание 

языка, что в совокупности помогает чи-

тающему проникнуть в творческий замы-

сел автора. Это так называемое филологи-

ческое чтение – тщательный и скрупулез-

ный поиск «закодированных» в письмен-

ном тексте значений и смыслов [17, с. 20–

21]. Однако сегодня, при постоянном ис-

пользовании компьютера, процесс чтения 

воспринимается как поиск информации, 

которую необходимо извлечь как можно 

легче и быстрее. Именно поэтому сегодня 

так важно научить будущих филологов 

профессионально ориентироваться в тек-

сте художественного произведения. При 

его чтении и интерпретации, а также в 

своих попытках проникнуть в творческий 

замысел автора филолог должен уметь 

находить опору, в первую очередь, в язы-

ковых особенностях текста. Приобретение 

подобных профессиональных навыков 

студентами-филологами становится воз-

можным, помимо прочего, благодаря 

освоению ими техники филологического 

чтения. 

* * * 
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Причинно-следственные отношения рассматриваются под новым ракурсом. В статье затрагивается 

тема продолженной синтаксической формы с семантикой причины. Изучение продолженной синтаксиче-

ской формы с семантикой причины предполагает рассмотрение синтаксических единиц, выражающих 

причинно-следственные отношения, реализуемые в сложноподчиненных, сложносочиненных и ослож-

ненных простых предложениях, а также в цепочке предложений. В статье ставится задача изучить воз-

можности применения теории ментальных пространств для анализа продолженной синтаксической фор-

мы с семантикой причины. Под ментальным пространством понимается когнитивный фон, предшеству-

ющий речевому акту и способствующий созданию ментального бленда. Особое внимание обращается на 

составляющие бленда: пространство базы, перспективы, события и фокуса. Кроме того, на примерах, взя-

тых из англоязычного художественного произведения, рассматриваются особенности выражения при-

чинно-следственных отношений. Интегративность анализа позволяет прийти к новым выводам. Теория 

концептуальной интеграции помогает понять импликацию причины с учетом перспектив автора и дей-

ствующих лиц, а также поступки героев. Результаты исследования, описанные в статье, органично впи-

сываются в более широкие замыслы в области разностороннего изучения продолженной синтаксической 

формы с семантикой причины в различных стилях. 

The article deals with continued syntactic form (the term given by Kostrova) with semantics of reason. 

The aim is to reveal specificity of CSF functioning with semantics of reason in fiction texts in English. Cause-

effect relation plays an important role as a means of argumentation. We describe the structure of continued syn-

tactic form with cause-effect relation and its features in terms of cognitive linguistics. This article shows how the 

mental space theory can be used in analysis of continued syntactic form with cause-effect relation. Mental space 

is discussed as a cognitive background preceding the speech act and utterance. Special attention is paid to such 

elements of blend as the Base space, View point, Event space and Focus space. Conceptual integration or blend-

ing helps to understand the actions of characters. The results of the study described in this article refer to broader 

plans in the field of diversified study of CSF functioning with semantics of reason in different styles. 

Ключевые слова: теория ментальных пространств; продолженная синтаксическая форма; причинно-

следственные отношения; теория концептуальной интеграции; бленд; пространство перспективы; эпи-

стемологическое пространство. 

Keywords: mental space theory; continued syntactic form; cause-and-effect relations; conceptual integra-

tion theory; blend; view point; epistemic space. 

Одной из важнейших категорий в 

языке является категория причинно-

следственных отношений. В лингвистике 

изучению этих отношений посвящено 

большое количество работ. Многообразие 

методов и подходов в исследовании при-

чинно-следственных отношений позволя-

ет охватить множество аспектов. Можно 

выделить несколько основных подходов к 

изучению причинно-следственных отно-

шений в английском языке: философский 

(A.M. Аматов), семиотический (А.В. Ко-

жокина), логико-семантический (Н.Д. Ар-

утюнова, Е.П. Баяртуева, И.В. Кузнецова, 

М.А. Пахомова), когнитивно-семантиче-

ский (Н.Н. Болдырев, О.Г. Безрукова, 

Н.Ю. Микитенко). 
Так, А.М. Аматов рассматривает ка-

узальность как частный случай философ-
ской категории причинности [1]. А.В. Ко-
жокина уделяет внимание синкретизму 
причинно-следственного и знакового от-
ношений, определяя факторы, которые 
делают возможным синкретичное выра-
жение исследуемых отношений [2]. 
М.А. Пахомова изучает причинно-след-
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ственные отношения, описывая их когни-
тивные репрезентации, которые экспли-
цируются в текстах различными способа-
ми [3]. О.Г. Безрукова, Н.Ю. Микитенко 
анализируют консекутивные отношения и 
показывают, каким образом делятся сред-
ства, маркирующие данный вид отноше-
ний, на семантико-когнитивном уровне 
[4]. 

В данной статье причинно-след-
ственные отношения рассматриваются с 
точки зрения когнитивного подхода, а 
именно теории ментальных пространств 
Ж. Фоконье, которая сыграла решающую 
роль в становлении когнитивной лингви-
стики. Данная теория основывается на 
непосредственной связи языка с система-
ми восприятия, представления и продуци-
рования информации в слове. Согласно 
Фоконье, в высказывании можно выде-
лить слова, представляющие собой «вер-
хушку айсберга», и скрытые массивы ин-
формации, немаловажные для понимания 
содержания высказывания [5]. 

Теория ментальных пространств по-
лучила широкое развитие. Вслед за Фоко-
нье, Дж. Лакофф утверждает, что мен-
тальные пространства – это осмысляемые 
человеком реальные или гипотетические 
модели ситуаций, среда концептуализа-
ции и мышления. Согласно его мнению, к 
ментальным пространствам относятся 
непосредственно данная нам реальность 
(как мы ее понимаем); вымышленная си-
туация на картинах, фильмах и т.д.; про-
шлое и будущее ситуаций (как мы их по-
нимаем); гипотетические ситуации; сфера 
абстрактных категорий [6]. 

По Н.Н. Болдыреву, ментальное 
пространство – «определенная мысли-
тельная область, область концептуализа-
ции, которая может охватывать наше по-
нимание реальных ситуаций, прошлого и 
будущего, гипотетические ситуации и си-
туации возможных миров, абстрактные 
категории» [7, с. 50]. 

Применяя данный метод в исследо-
вании причинно-следственных отноше-
ний, под ментальным пространством мы 
понимаем когнитивный фон, предше-
ствующий речевому акту и высказыва-
нию. 

Теория ментальных пространств 
нашла применение во многих работах. 
Так, И. Свитсер предлагает применить 
данную теорию для описания полисемии. 
Ей удалось охарактеризовать роль много-

значных союзов. Союзы рассматриваются 
в качестве коннекторов, с помощью кото-
рых связываются друг с другом менталь-
ные пространства. Коннекторы позволяют 
произвести экстраполяцию информации 
об объекте через призму другой информа-
ции. Свитсер рассматривает три уровня 
семной интерпретации коннективных от-
ношений: 1) уровень пропозиционального 
содержания (фактический) (content 
domain); 2) уровень эпистемической оцен-
ки (модальный) (epistemic domain); 
3) уровень речевого акта (иллокутивный)
(speech act domain) [8, с. 77]. 

Развивая идею о ментальном про-
странстве, Фоконье совместно с амери-
канским литературоведом Марком Терне-
ром предлагает теорию концептуальной 
интеграции (или теорию смешения). Суть 
этой теории заключается в том, что раз-
личные ментальные пространства способ-
ны интегрироваться в одно пространство 
(blend), в котором сохраняются свойства 
исходных пространств и появляются соб-
ственные характеристики [10]. Концепту-
альная интеграция, или смешение – это 
общая когнитивная операция, находящая-
ся на одном уровне с ментальным моде-
лированием, концептуальной категориза-
цией и фреймами. 

Согласно замечанию Ирисхановой, 
теория смешения «рассматривает порож-
дение и восприятие дискурса как последо-
вательное развертывание постоянно мо-
дифицируемых когнитивных конструк-
ций – ментальных пространств» [11, 
с. 63]. 

В процессе мышления и коммуни-
кации внимание говорящего бывает одно-
временно направлено на разные ситуации 
и их различные параметры, за счет чего и 
происходит концептуальная интеграция. 
Для того чтобы определить, какое же про-
странство находится в центре бленда, сле-
дует обращаться к грамматическому вре-
мени и наклонению [12]. 

Здесь уместно упомянуть о состав-
ляющих бленда: пространство базы, пер-
спективы, события и фокуса. 

Пространство базы (the Base space) 
представляет собой исходное простран-
ство, «якорь» для конфигурации про-
странств, субъективно сконструирован-
ный фон. По мнению Т.Г. Скребцовой, мы 
порождаем бленды для того, чтобы сде-
лать выводы, решить проблемы, собрать 
воедино разрозненную информацию, со-
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здать новое значение, сделать выбор, вы-
звать у себя какие-то эмоции и т.д. И для 
выполнения всех этих задач нам прихо-
дится одновременно находиться в двух 
местах – в бленде и в исходном простран-
стве, которые могут быть несовместимы 
или даже противоречить друг другу [13, 
с. 193]. 

Пространство перспективы (View 
point) – точка отсчета, открывающая до-
ступ к концептуальному высказыванию в 
целом. Как отмечает Лангакер, перспек-
тива объединяет в себе несколько различ-
ных параметров: ориентацию (orientation); 
положение в пространстве (vantage point); 
направленность (directionality); субъек-
тивность / объективность изображения 
ситуации (subjective vs. objective 
construal). Все эти факторы предполагают 
наличие наблюдателя (viewer, или 
conceptualizer), ответственного за ту или 
иную интерпретацию ситуации [14]. Чаще 
всего наблюдателем является говорящий. 

Фокусным пространством (Focus 
space) служит пространство, в рамках ко-
торого или по отношению к которому 
осуществляется понимание дискурса. 

Событийное пространство (Event 
space) относится к пространственно-
временным характеристикам события. 

Материалом нашего исследования 
стало произведение английской художе-
ственной литературы XX в. в жанре 
фэнтези (The Lord of the Rings: The 
Fellowship of the Ring by John Ronald 
Reuel Tolkien). 

Пространство базы данного произ-
ведения, в котором разворачивается дей-
ствие, является вымышленным. В рамках 
базового пространства происходит смена 
перспективы участников коммуникации. 
Обратимся к следующему примеру. 

But what exactly our relationship is 
can no longer be discovered. The beginning 
of Hobbits lies far back in the Elder Days 
that are now lost and forgotten (1). <…> 
And the world being after all full of strange 
creatures beyond count, these little people 
seemed of very little importance (2) [15, 
с. 5]. 

Эту цепочку предложений схема-
тично можно изобразить следующим об-

разом: Следствие Причина (1) <…> + 

Причина (2). В данном примере следствие 
выведено из двух причин. Родственные 
отношения людей и хоббитов не могут 

быть точно установлены по причине вре-
менного фактора. Прослеживается модус 
точки зрения (view-point), автор является 
субъектом мнения, основывающимся на 
наблюдении «следов» события. Конструк-
ты пространств представлены обстоятель-
ственными конструкциями: in the Elder 
Days, now. Помимо первой причины, ав-
тор называет вторую, менее значимую, о 
чем свидетельствует словосочетание of 
very little importance. Присоединение вто-
рой причины с помощью союза and ука-
зывает на ее факультативный характер. 

Как отмечает А.А. Ржешевская, в 
пространстве перспективы различные 
языковые средства способны смещать 
перспективу [16]. Одним из средств сме-
щения перспективы выступает прямая 
речь. В предложении с прямой речью 
происходит эксплицитное смещение пер-
спективы с ментального пространства по-
вествователя (Story Space) на ментальное 
пространство реальности говорящего, что 
выражается переключением с третьего 
лица на первое, а также изменением вре-
менных форм. Например: «Yes, he warned 
me of that in his last letter», said Frodo, «so 
I have always kept it on its chain» [15, с. 34]. 
Коррелят so эксплицитно указывает на 
следствие. Герой сам устанавливает при-
чинно-следственную цепочку. 

Свойства бленда раскрываются как 
на эксплицитном, так и на имплицитном 
уровне. Интерпретируя имплицитный 
способ формирования причинно-след-
ственных отношений в бленде, следует 
учитывать три основных компонента: се-
мантику, контекст и культуру. Культур-
ный компонент может выражаться нор-
мами, обычаями и традициями или жиз-
ненным опытом. Рассмотрим пример. 

His name, of course, was Proud foot, 

and well merited; his feet were large, excep-

tionally furry, and both were on the table 

[15, с. 19]. 

Во время праздничного ужина по 

случаю дня рождения Бильбо Бэггинса 

виновник торжества произнес речь, кото-

рую начал с обращения к гостям, пере-

числяя их фамилии. Объясняя семантику 

имени Proud foot, автор раскрывает ее в 

последующем контексте через культур-

ный компонент, поясняя, почему фамилия 

одного из гостей вполне соответствует его 

личности. В высказывании, где помимо 

содержания, отражающего ситуацию ре-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8
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альной действительности (Real space), 

присутствует отношение говорящего, 

можно выделить бленд авторского отно-

шения и фиктивной реальности. Автор не 

просто объясняет причину необычного 

имени хоббита, а выражает свое отноше-

ние, подчеркивая с помощью модального 

выражения of course, формулирующего 

объективную оценку, что характер героя 

соответствует его имени. Выдвигается 

аргумент в поддержку позиции, за кото-

рой закреплена определенная оценка. 

Культурный компонент, входящий в мен-

тальное пространство: этикет поведения 

за столом, не допускающий, чтобы участ-

ники ужина клали ноги на стол. Поведе-

ние героя имплицитно расценивается как 

дурной тон. 

Кроме того, с помощью метода мен-

тальных пространств можно проанализи-

ровать соотношение перспективы гово-

рящего с позицией других участников 

коммуникации. Пространство контекста 

способно включать в себя одно или более 

эпистемологических пространств (Episte-

mic Spaces), отражающих отношения 

участников коммуникации к тем или 

иным действиям или явлениям, их убеж-

дения. А.В. Аверина характеризует поня-

тие «эпистемическая модальность», кото-

рое включает в себя оценку говорящим 

степени вероятности того или иного факта 

[17]. По ее мнению, эпистемическая мо-

дальность может быть объективной и 

субъективной. Объективная модальность 

отличается от субъективной тем, что име-

ет вневременной характер. 

Рассматривая объективную и субъ-

ективную модальность, следует упомя-

нуть об исследованиях А. Канестрелли, 

П. Мака и Т. Сандерса, проведенных на 

примере голландского языка. Теория мен-

тальных пространств позволила авторам 

установить, что на построение субъектив-

ных и объективных отношений в языке 

воздействует жанр текста. Под жанром 

понимается распознаваемый речевой акт, 

характеризуемый определенными комму-

никативными целями. Очевидно, что 

ожидания читателей по отношению к со-

держанию и структуре текста, к примеру, 

журнала и энциклопедии, будут отличать-

ся. Читатели ожидают получение объек-

тивной информации из энциклопедии и 

субъективной из журнала. Каузальные 

коннекторы, передающие субъективные 

или объективные отношения, варьируют-

ся в зависимости от жанра. В роли кау-

зальных коннекторов выступают союзы и 

союзные слова. Так, каузальные коннек-

торы франц. car, нем. denn, голл. want, 

соответствующие англ. because, устойчи-

во используются в газетах, романах и 

журналах, передавая субъективное отно-

шение. В то время как франц. parce que, 

нем. weil, голл. omdat используются в них 

реже и передают объективное отношение 

[18, с. 67]. 

Приведем пример. 

But after ages alone in the dark Gol-

lum's heart was black, and treachery was in 

it. He slipped away, and returned to the is-

land, of which Bilbo knew nothing, not far off 

in the dark water. There, he thought, lay his 

ring [15, с. 10]. 

Данный комплекс мы рассматрива-

ем как «продолженную синтаксическую 

форму» (далее ПСФ). Этот термин был 

предложен О.А. Костровой и охватывает 

все полипредикативные единицы языка, 

кроме сверхфразовых единств. ПСФ по-

нимается как синтаксическая единица, 

которая употребляется в речи в виде пяти 

структурных вариантов: 1) два ЭП, из ко-

торых одно представлено в свернутой 

форме: в виде предложно-субстантивной 

конструкции или причастного / герунди-

ального / инфинитивного оборота; 

2) СПП, объединяющее два или более ЭП

с однофункциональными придаточными; 

3) два или более ЭП в составе ССП, свя-

занные сочинительной или бессоюзной 

связью; 4) цепочки семантически связан-

ных ЭП, следующих друг за другом через 

точку, восклицательный или вопроси-

тельный знак, а также сепарированные ЭП 

с союзами и союзными словами; 5) кон-

тексты, объединяющие часть сложного 

предложения и последующее самостоя-

тельное предложение [19]. 

В приведенном выше примере при-

сутствуют две ПСФ, имплицирующие два 

взаимосвязанных причинно-следственных 

комплекса. В сердце Горлума скрывалось 

предательство: данное обстоятельство 

вытекает из причинно-временной связи, 

имплицированной в обстоятельстве after 

ages alone in the dark. Герой ускользнул в 
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темноту и вернулся на остров, так как 

надеялся взять там кольцо. Поэтому Гор-

лум нарушил обещание и не вывел Бильбо 

из тоннеля. Противительный союз but 

указывает на неоправданность ожиданий 

того, что он сдержит свое обещание. Про-

странство контекста включает в себя пер-

спективу автора (Gollum's heart was black), 

имплицирующую негативную оценку 

действий Горлума. Вторая причина дается 

исходя из перспективы героя (he thought). 

Таким образом, метод ментальных 

пространств позволяет по-новому взгля-

нуть на причинно-следственные связи. 

С помощью ментальных пространств мы 

можем выявить имплицитные смыслы и 

определить перспективы, с позиций кото-

рых в тексте устанавливаются причинно-

следственные связи. Кроме того, менталь-

ные пространства помогают понять по-

ступки героев. 
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В статье рассматривается вопрос о формировании профессиональных компетенций студентов-

историков. В работе показано, что изучение темы «Вторая мировая война на Тихом океане» может спо-

собствовать процессу формирования компетенций студентов в педагогическом вузе. Эффективности 

формирования компетенций способствует ряд обстоятельств: 1) большое видовое разнообразие доступ-

ных документов: боевые донесения, отчёты, выступления политических деятелей, мемуары, воспомина-

ния, дневники, письма, информационные публикации в прессе, фильмы, плакаты, фотографии и публици-
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тельное количество дополнительной литературы, что существенно облегчает студентам анализ докумен-

тов и историографии. Характер документов по истории Тихоокеанской войны позволяет использовать 

различные методы источниковедческого анализа, что обеспечивает формирование таких профессиональ-

ных компетенций, как информационная и исследовательская. 

This article examines development of  historians-students professional competences. The paper shows the 

way the course «The Second World War in the Pacific» can contribute to these competences development in a 

pedagogical institution environment. In this process the following factors are of importance: 1) a great diversity 

of available documents: combat reports, reports, speeches of politicians, memoirs, diaries, letters, newspapers, 

films, posters, photographs and journalism; 2) access to both the translation of the document and  the original; 

3) a significant number of additional literature facilitate document analysis and historiography for students;

4) documents on the history of the Pacific War enable students to use a variety of source analysis methods and

provide development of the information and research professional competences. 
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Тема «Вторая мировая война на Ти-

хом океане» является достаточно важной 

в системе образовательных стандартов 

нового поколения по подготовке будущих 

историков и учителей истории. Частично 

или полностью она входит сразу в четыре 

программы: «Новая и новейшая история 

стран Европы и Америки», «Новая и но-

вейшая история стран Азии и Африки», 

«История России», «Новая и новейшая 

история стран Латинской Америки». 

В рамках указанных образователь-

ных программ в ходе изучения темы 

«Вторая мировая война на Тихом океане» 

предполагается сформировать у студентов 

следующие профессиональные компетен-

ции: 

Профессиональная компетенция 1 – 

«способность определять пространствен-

ные рамки исторических процессов и яв-

лений на локальном, национальном и гло-

бальном уровнях». В контексте темы 

«Вторая мировая война на Тихом океане» 

реализация данной компетенции сталки-

вается с некоторыми трудностями, кото-

рые выпускник должен чётко осознавать. 

Требование «определять пространствен-

ные рамки исторических процессов» за-

ставляет обратиться к вопросу о том, ка-

ков был театр военных действий в геогра-

фическом (пространственном) плане. 

Объяснение учащимся этого важнейшего 

вопроса не столь просто, как может пока-

заться на первый взгляд, так как геогра-
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фия войны напрямую зависит от хроноло-

гических рамок данного конфликта. По-

давляющее число историков называет 

временем начала Второй мировой войны 

на Тихом океане декабрь 1941 г. – время 

нападения Японии на США [1]. Про-

странственные рамки этого исторического 

процесса включают северную, централь-

ную и юго-западную части Тихого океана. 

Существует, однако, точка зрения, со-

гласно которой война на Тихом океане 

началась в 1937 г. с нападения Японии на 

Китай [2, c. 134]. В этом случае простран-

ственные рамки существенно расширяют-

ся: добавляется Китай, Юго-Восточная 

Азия, Дальний Восток. Задача преподава-

теля при формировании ПК–1 – ознако-

мить студентов с обеими точками зрения, 

чтобы они могли самостоятельно выбрать 

ту, которую сочтут наилучшим образом 

аргументированной, содействуя формиро-

ванию у них «способности определять 

пространственные рамки исторических 

процессов», как этого требует государ-

ственный стандарт. 

Профессиональная компетенция 2 – 

«способность анализировать историче-

ские события, явления и процессы в их 

темпоральной характеристике». С одной 

стороны, формирование данной компе-

тенции тесно связано с изучением причин 

войны на Тихом океане: студентам необ-

ходимо проанализировать хронологиче-

скую последовательность взаимосвязан-

ных международных процессов на Даль-

нем Востоке и Тихом океане в период с 

1918 по 1941 г. С другой стороны, эта же 

компетенция предполагает понимание 

взаимосвязи процессов периода войны, 

приведших к разгрому Японии и победе 

союзников. Центральным таким образом 

оказывается является вопрос о переломе в 

ходе войны. 

Студентам необходимо разбираться 

в основных точках зрения на это событие, 

сложившихся в исторической науке. 

В историографии Тихоокеанской войны 

события второй половины 1942 г. зани-

мают особое место: как западные истори-

ки, так и большинство отечественных ис-

следователей определяют битву у атолла 

Мидуэй и сражение за Гуадалканал как 

сражения, изменившие ход войны. Но 

стоит отметить, что в советской историо-

графии сражение за Мидуэй подчеркнуто 

называли не решающим, а лишь стабили-

зирующим, приведшим к равновесию на 

Тихом океане [3, c. 371]. 

Характерно, что в американской и 

британской исторической науке статус 

решающей битвы практически всегда за-

крепляется только за сражением у атолла 

Мидуэй. Сражение в Коралловом море 

трактуется как своеобразная подготовка к 

генеральному сражению, а битва за Гуа-

далканал – как развитие достигнутых 

успехов. С. Далл пишет о сражении при 

Мидуэй как о «действительно решающей 

битве», делая ударение на первом слове 

[4]. Другие авторы подбирали как образ-

ные выражения (Ван Дер Ват – «Поворот 

прилива» [5, с. 204]; Г. Прандж – «Когда 

дым битвы развеялся, для Восходящего 

солнца начался закат» [6, с. 156]), так и 

совершенно простые (С. Морисон – «пер-

вое действительно сокрушительное пора-

жение японцев» [7, с. 231]; Э. Поттер – 

«решающая битва» [8, с. 188]; Б. Лиддел 

Гарт – «перелом в войне. Поворотный 

пункт, предопределивший окончательное 

поражении Японии» [9, с. 385]). 

Как видно, формирование указан-

ных компетенций тесно связано с форми-

рованием другой профессиональной ком-

петенцией будущих историков (ПК–3) – 

«способности ориентироваться в научных 

концепциях, объясняющих единство и 

многообразие исторического процесса». 

Одной из важных для будущей про-

фессиональной деятельности у студентов-

историков является профессиональная 

компетенция ПК-5 – «готовность приме-

нять методы комплексного анализа исто-

рических источников для объяснения ис-

торических фактов». Существует ряд фак-

торов, как усложняющих, так и облегаю-

щих освоение этой компетенции в педаго-

гическом вузе: 1) языковые трудности: 

большинство документов по дисциплине 

не переведено, а значит, остается вне до-

ступа и понимания студентов, за исклю-

чением обучающихся на специализиро-

ванных факультетах; 2) крайне мало из-

данных и переведённых источников, при-

годных для изучения на семинарских за-

нятиях; 3) большинство документов, до-

ступных для использования в учебном 

процессе, требует специальной обработки, 
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так как они изданы без надлежащего ар-

хеографического и источниковедческого 

предисловия, а главное, без комментари-

ев. Это обстоятельство заставляет препо-

давателя выполнять данную работу, на 

что необходимы не только время, но и 

средства. 

Вместе с тем существует ряд факто-

ров, способствующих продуктивному ис-

пользованию документов на семинарских 

занятиях по ключевым темам дисциплины 

«Новейшая история стран Азии и Афри-

ки». Одной из таких тем является Тихо-

океанская война. Весьма положительно на 

изучение этой темы на семинаре влияет 

следующее: 1) большое видовое разнооб-

разие доступных источников: боевые до-

несения, отчёты, выступления политиче-

ских деятелей, мемуары, пресса и публи-

цистика; 2) возможность работать как с 

переводным текстом документа, так и с 

оригинальным; 3) значительное количе-

ство дополнительной литературы, что су-

щественно облегчает студентам анализ 

источников. Существует значительный 

комплекс работ конца 1980-х – начала 

2000-х гг. по истории Второй мировой 

войны (труды В.Н. Вартанова, В.Д. Доцен-

ко, В.А. Золотарёва, В.В. Клавинга, 

Е.Н. Кулькова, О.А. Ржешевского, М.В. Ру-

бана, В.П. Сафронова, З.М. Солонцова, 

А.И. Уткина, И.А. Челышева [10–18]), а 

также по истории США [19; 20] и Японии 

[21; 22], даны новые оценки событиям, 

приведшим к войне на Тихом океане, вве-

дены в оборот новые источники, более 

детально рассмотрена реакция высшего 

военного и политического руководства 

США, Японии и СССР. Безусловно, ис-

пользование данных трудов в ходе изуче-

ния этой темы окажет студентам значи-

тельную помощь. Документы по истории 

Тихоокеанской войны позволяют исполь-

зовать самые разные методы источнико-

ведческого анализа. 

Таким образом, существуют пред-

посылки к успешному изучению темы 

«Вторая мировая война на Тихом океане» 

в педагогическом вузе, но и к более при-

стальному вниманию к процессу форми-

рования у будущих учителей истории об-

щекультурных и профессиональных ком-

петенций в ходе этой работы. 
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Особенности развития женского образования Франции проанализированы в статье в историко-
педагогическом контексте. Показано, что во французской системе образования XVIII в. сложилась как 
целостная структура начальная ступень обучения женщин. Основными для женского образования Фран-
ции были педагогические принципы религиозности, закрытости, раздельности обучения. Активное ис-
пользование принципа обязательности в сочетании с принципом «свободного образования» (т.е. бесплат-
ного) позволило женщине получить доступ к образовательному минимуму. Авторы приходят к выводу, 
что во Франции в XVIII в. под воздействием идейно-теоретических взглядов философов-просветителей 
произошло формирование женской системы образования как особенного педагогического явления. Глав-
ной задачей была подготовка женщины к реализации социальной функции жены-матери-
воспитательницы. Популярность в мире французской системы женского образования XVIII в. доказывает, 
что созданная модель наиболее полно отвечала требованиям эпохи. 

The article analyses the features of women's education  development in France in the historical and peda-
gogical context. It proves that the XVIII century in the French education system brought the integrity of the pri-
mary stage of training women. The main characteristics of women’s education in France were pedagogical prin-
ciples of teaching as a focused on religious commitment, close and separate process. Active use of the mandatory 
principle in combination with the principle of «free education» (ie free of charge) made educational minimum 
available for women. The article concludes that in France in the XVIII century under the influence of ideological 
and theoretical views of the philosophers of the Enlightenment women's education was a unique pedagogical 
phenomenon. The main task was to prepare a woman for performing the social function of the wife-mother-
educator. This is also were sent and the basic principles of education, and its basic content. The world popularity 
of French women's education system in the 18th c. proves that the model met the requirements of the historic pe-
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Во французской системе образова-
ния XVIII в. начальная ступень обучения 
женщин была представлена монастыр-
скими, церковно-приходскими, кафед-
ральными школами. В рамках этой же 
структуры существовали и учебные заве-
дения религиозно-благотворительных об-
ществ [1, с. 11]. 

Изучение истории женского образо-
вания Франции XVIII в. началось в пери-
од Нового времени, практически одно-
временно с процессом формирования са-
мой системы образования. Среди первых 
исследователей данной педагогической 
проблемы С.Ф. де Жанлис, А.-Т. де Лам-
бер, М. Лепренс де Бомон, мадам де Мен-
тенон, Ш. Роллен, Ж.-Ж. Руссо, Ф. Фене-
лон, Л.Ф. д'Эпине. 

В отечественной историографии и 
педагогике образовательные и воспита-
тельные теории французских исследова-

телей изучались такими исследователями, 
как А.Е. Демидовская [2; 3], А.В. Духав-
нева [2], Т.В. Королева [3; 4; 5], Д.А. Ли-
тошенко [1], М.К. Любарт [8], B.Г. Торо-
сян [9], С.В. Владимирова [10], Г.В. Ма-
тушевская [11], А.А. Вахабова, Н.Г. Шаб-
ло [12; 13]. 

Тем не менее, несмотря на значи-
тельный интерес ученых как к педагогике 
Франции, так и к анализу особенностей 
европейских систем женского образова-
ния, в российской историографии очень 
мало фундаментальных трудов, рассмат-
ривающих процесс формирования мето-
дов и приемов французского женского 
образования эпохи Просвещения. 

Функционирование системы фран-

цузского женского образования обеспечи-

вали три уровня механизмов управления и 

контроля: 1) государственный, 2) соци-

ально-религиозный, 3) семейный. Своеоб-
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разным дополнительным контролем вы-

ступала система финансирования женско-

го образования через сельские и город-

ские общины либо при помощи религиоз-

но-благотворительных обществ и частных 

лиц [3, с. 114]. 

Основными для женского образова-

ния во Франции XVIII в. были педагоги-

ческие принципы религиозности, закры-

тости, раздельности обучения. Активное 

использование принципа обязательности в 

сочетании с принципом «свободного об-

разования» (т.е. бесплатного) способство-

вало формированию базовых интеллекту-

альных основ государства, позволяя жен-

щине получить доступ к образовательно-

му минимуму [10, с. 13]. 

Для Франции XVIII в. характерно 

сохранение компромисса между проте-

стантами и католиками в сфере образова-

ния, что было возможно лишь при силь-

ной центральной власти, которая участво-

вала и в управлении образованием. Базо-

вым документом для этого был Королев-

ский указ от 1698 г., предписывавший де-

тям обязательное обучение в школе до 

исполнения четырнадцати лет [14, с. 19]. 

Педагогическая деятельность француз-

ских учебных заведений определялась ин-

струкциями специальной королевской ко-

миссии, а функции управления учебными 

заведениями, как правило, пропорцио-

нально распределялись между школьной 

администрацией, муниципалитетами и 

епископатом [3, с. 101]. 

Важными условиями развития как 

общего, так и женского образования стали 

реформа французского языка и активное 

использование его во всех сферах обще-

ственной и культурной жизни. Это содей-

ствовало реализации программы форми-

рования системы светских учебных учре-

ждений, таких как Колледж Франциска I. 

В этот период появились образовательные 

заведения, где одновременно велась учеб-

ная и исследовательская деятельность, 

организовывались первые светские курсы 

по подготовке учителей [6, с. 66–70]. 

В обществе Франции начала 

XVIII в. наметился кризис семейных и 

нравственных ценностей. Серьёзные 

нравственные проблемы французского 

общества: проституция, ранние браки, 

брошенные дети, слабость законодатель-

ной базы для женского образования, по-

всеместное распространение традиции 

воспитания и обучения детей раннего воз-

раста кормилицами – негативно воздей-

ствовали и на семейные связи, и на каче-

ство образования. Это заставило филосо-

фов обратиться к проблеме создания но-

вых концепций морали, а педагогов – к 

практике формирования новых подходов 

к вопросу женского образования на базе 

главенствующих государственных и се-

мейных ценностей. 

В период всего XVIII столетия про-

блема выработки основополагающих 

принципов развития женского образова-

ния сохраняет свою актуальность и, по 

мнению исследователей, даже выходит на 

первый план для общества и государства 

[13, с. 17]. Это находит выражение, преж-

де всего, в написании большого числа пе-

дагогических и образовательных тракта-

тов во Франции, предлагавших многочис-

ленные проекты реформирования системы 

образования, в том числе и для женщин.  

В 1791 г. сразу после выхода осново

полагающего закона о всеобщем обяза-

тельном обучении мальчиков министр Та-

лейран выступил с предложением начать 

образование девушек, где им впервые бы-

ло озвучено предложение организации 

ремесленных школ для женщин. Однако 

до практической реализации проекта дело 

не дошло.  

К концу XVIII в. большая часть 

учреждений системы женского образова-

ния продолжала относиться к церковной 

сфере. Качество образования, методы 

воспитания и руководства оставляли же-

лать лучшего, а главное, не обеспечивали 

новые задачи французского государства. 

В связи с этим открытие благоустроен-

ных государственных школ для женщин с

тало насущной необходимостью. 
Воспитательный и образовательный 

процессы во французской педагогической 
теории и практике относительно женского 
образования в течение XVII–XVIII вв. по 
своему содержанию были взаимосвязаны 
и основывались на нравственно-религиоз-
ных принципах. В ходе педагогического 
процесса формировалась, прежде всего, 
религиозная женщина, духовно-нрав-
ственный лидер семьи, послушная воле 
мужа, воспитательница новых поколений 
[15, с. 4; 16, с. 203]. 
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Образование девушек велось пре-
имущественно посредством преподавания 
религиозной литературы, с опорой на ее 
духовно-нравственное содержание. 

Под воздействием процесса секуля-
ризации французского общества, широко-
го интереса к педагогическим теориям, 
философии Просвещения происходит 
смена ориентиров в сфере организации 
женского образования от церкви к госу-
дарству и общественности, что напрямую 
влияет и на содержание данного образо-
вания. 

Одним из первых новые веяния в 
содержании образования воспри-
нял «Институт дам святого Людовика» 
маркизы де Ментенон. В пись-
мах, программах и наставлениях госпожа 
де Ментенон  опирается на мысли, идеи и 
научно-педагогические воззрения Франс-
уа Фенелона,  французского священно-
служителя,  писателя,  педагога и  бого-
слова,  автора  знаменитого  романа 
«Приключения  Телемака» – литературно-
го бестселлера XVIII–XIX в. [17, с. 20–
25]. 

В школе маркизы де Ментенон была 
разработана программа обучения для 
каждого класса, в соответствии с возрас-
том. Программа предполагала следующее: 

1) «красные» научились читать, пи-
сать и арифметике, получая свои первые 
уроки катехизиса и зачатки религиозной 
истории и латыни; 

2) «зеленые» продолжали обучение 
по этим предметам, наряду с историей и 
географией; 

3) «желтые» изучали рисование, пе-
ние, танец и музыку; 

4) «голубым» давались начальные 
знания по геральдике, истории католиче-
ской церкви, более подробно они знако-
мились с учением о нравственности [18, 
р. 77]. 

Одновременно с некоторой стандар-

тизацией женского образования шел про-

цесс регламентации внутреннего распо-

рядка учебно-воспитательного процесса. 

Все дни учащиеся девушки жили по од-

ному и тому же графику: они встали в 

6 утра и шли в свои классы. Учеба, как 

правило, длилась до обеда в 12 часов. 

Обеденный перерыв продолжался до 

14.00; в это время классы снова приступа-

ли к обучению. Второй период, или 

«дневное обучение», продолжалось до 

18 часов, когда ученицы отправлялись на 

ужин. Ложились спать в 21 час. Каждый 

элемент данного распорядка дня преры-

вался молитвой [18, р. 100]. Этот график 

был короче и удобнее, чем у большинства 

монастырей, где студенты должны были 

вставать в 4 часа утра для молитвы. 

В соответствии с новыми тенденци-

ями эпохи образование в женских школах 

XVIII в. отличалось от традиционного 

монастырского обучения, где образование 

было минимальным, а усилия церковных 

педагогов, главным образом, были сосре-

доточены на религии. Студентки новых 

образовательных учреждений, созданных 

по образцу Сен-Сир, получали образова-

ние, как считалось, необходимое для бу-

дущих жен и дам дворян, получивших по-

хожее по набору предметов образование 

[5, с. 170]. 

Популярной альтернативой религи-

озному женскому образованию была точ-

ка зрения на образование женщины, свя-

занная с куртуазной традицией. 

Дама должна была: владеть грамо-

той для чтения романов; уметь писать, 

чтобы отвечать на записки возлюбленных; 

поддерживать остроумную светскую бе-

седу; рассказывать истории; декламиро-

вать стихи и романы; танцевать, петь и 

играть на различных музыкальных ин-

струментах; владеть искусством верховой 

езды; уметь управлять охотничьими соко-

лами и выпускать их вовремя на охоте; 

исполнять роль королевы на турнирах; 

играть в шахматы и триктрак (вид карточ-

ной игры). 

Таким образом, во Франции в 

XVIII в. под воздействием идейно-теоре-

тических взглядов философов-просветите-

лей произошло формирование женской 

системы образования как особого педаго-

гического явления. Главной задачей была 

подготовка женщины к реализации соци-

альной функции жены-матери-воспита-

тельницы. На это же были направлены и 

основные принципы образования, и его 

базовое содержание. Популярность в мире 

французской системы XVIII в. женского 

образования доказывает, что созданная 

модель наиболее полно отвечала требова-

ниям эпохи. 
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Автор статьи мотивирует свое обращение к опыту осмысления категорий морали и нравственности 
в их приложении к воспитанию актуальностью выявления соотношения указанных категорий для совре-
менной педагогической науки. Показывается, что, хотя Ж.О. де Ламетри и не использует отдельных сло-
весных обозначений для морали и нравственности, но применительно к воспитанию по сути различает их, 
противопоставляя «нравственность природы» и нравственность, «благоразумно изобретенную человече-
ским искусством». Воспитание, воздействуя на чувства, приобщает человека к последней и делает его 
добродетельным. Ведущими методами нравственного воспитания, по мысли Ж.О. де Ламетри, являются 
поощрение, чтение книг и размышления о прочитанном. 

The author of the article accounts for considering the categories of morality and ethics in terms of educa-
tion revealing the correlation of these categories for modern education. It shows that, although 
Zh.O. de Lamettrie does not use particular definitions for morality and ethics but as the educator distinguishes 
them as «the morality of nature» and morality « as a product  of sensible human nature». Education, dealing with 
feelings, provides a person with the latter and makes them virtuous; the leading methods of moral education, ac-
cording to Zh.O. de Lamettrie, are encouragement, reading books and considering their content. 

Ключевые слова: воспитание; мораль; нравственность; различие; природа, изобретенная человеком; 
золотое правило нравственности; добро; добродетель; метод воспитания; чувство. 
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Решение проблемы воспитания 
нравственности будущего учителя требует 
определиться с содержанием категории 
«нравственность». Для этого необходимо 
выявить соотношение между моралью и 
нравственностью. Выявление такого со-
отношения обусловлено не словоупотреб-
лением данных терминов в речи, не сти-
листическим ее оформлением. Хотя заме-
тим, что с научной точки зрения правиль-
но говорить о воспитании нравственности 
человека, а не о воспитании морали. 

Вопрос о различиях между моралью 
и нравственностью, достаточно полно 
освещенный отечественными учеными-
этиками (В.А. Василенко [1, с. 52–55], 
Г.А. Голубева [2, с. 43], И.Л. Зеленкова [3, 
с. 74–76], Е.В. Золотухина-Аболина [4, 
с. 162–163], Т.В. Мишаткина [5, с. 40], 
Е.А. Подольская [6, с. 27] и др.), не нашел 
столь полного отражения в трудах уче-
ных-педагогов. 

В то же время выявление соотноше-
ния между моралью и нравственностью 
имеет важное значение для педагогиче-
ской науки – особенно на уровне теорети-
ческого обоснования, например, пробле-
мы формирования нравственного созна-
ния (О.К. Позднякова [7]), или ценностно-
го сознания (Л.В. Вершинина [8]), или 
этического сознания будущего учителя 
(А.В. Бездухов [9]), или проблемы форми-
рования нравственной культуры будущего 
учителя (И.М. Шадрина [10]), воспитания 
нравственности будущего учителя. 

Перечень словосочетаний, в кото-
рых смысловую нагрузку несет либо сло-
во «нравственный», либо слово «мораль-
ный», либо слово «этический», можно 
продолжить. Например, этическая ре-
флексия, моральная рефлексия, нрав-
ственная рефлексия, морально-этическая 
рефлексия и т.д. 
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Нельзя не заметить, что в речи слова 

«мораль» и «нравственность», «мораль» и 

«этика» часто используются как синони-

мы. Многие, как подчеркивает Теодор 

В. Адорно, уже давно привыкли исполь-

зовать вместо понятия «мораль» понятие 

«этика». «Слово “этос” (греческое 

“ethos”), от которого образовано понятие 

“этика”, – пишет Теодор В. Адорно, – 

точно перевести чрезвычайно сложно. 

В общем, хотя и вполне корректно, его 

переводят как “склад характера”, т.е. “то, 

что каждый представляет в отдельности”, 

“то, как каждый специфически создан”. 

Понятию “ethos” очень близко более 

позднее понятие “характер”, и греческое 

высказывание “ethos anthropon daimon”, 

т.е. что “этос человека – это его демон”, 

иначе говоря, “характер человека – это его 

судьба”, лежит именно в этом ключе» [11, 

с. 15]. 

Важным методологическим указа-

нием в этой связи является положение 

Р.Г. Апресяна о необходимости освоить 

содержание понятий морали и нравствен-

ности, а не просто развести их: «Думаю, 

что недостаточно развести по словам 

определенные теоретические содержания 

(морали и нравственности. – А.Г.), необ-

ходимо освоить эти содержания» [12]. 

Попытаемся, пользуясь выражением 

Р.Г. Апресяна, «освоить содержания» мо-

рали и нравственности, обратившись к 

истории толкования этих понятий. 

Одним из первых, кто обратил вни-

мание на различия между моралью и 

нравственностью, был Г. Гегель [13, 

с. 334–341]. Однако и до Г. Гегеля мысли-

тели и ученые работали с категориями 

«мораль» и «нравственность», предлагали 

их определения, показывающие стремле-

ние различить явления, не вполне кор-

ректно фиксируемые одним словом. К та-

ким авторам, на наш взгляд, относится 

Ж.О. де Ламетри. При этом, в отличие от 

Гегеля, не связывавшего вопроса о морали 

и нравственности с вопросами воспита-

ния, французский мыслитель шел от идей 

философии к идеям воспитания. 

Жюльен Офрэ де Ламетри (1709–

1751 гг.) – первый по времени материа-

лист во Франции. Имел широкое, разно-

стороннее образование и тщательно сле-

дил за новыми успехами науки. К матери-

алистической философии он стал скло-

няться вследствие личного опыта: будучи 

военным врачом, Ламетри заболел горяч-

кой и наблюдал у себя влияние «волнений 

крови» на мышление, что и навело его на 

мысль, что мышление – следствие извест-

ных функций телесной машины. Как фи-

лософ Ламетри более всего исходил из 

механических теорий Декарта и эмпири-

ческой доктрины Локка. Однако его мате-

риализм был более психологическим, или 

антропологическим, чем метафизическим 

или космологическим. 

Ж.О. де Ламетри ратовал за включе-

ние учения о морали в состав философии, 

которая вознесла бы это учение до степе-

ни науки, ввела мораль вместе с ее подру-

гой метафизикой в область мудрости. 

Де Ламетри употребляет категории «мо-

раль» и «нравственность» как синонимы, 

но устанавливает определенные различия 

для явлений, входящих в область морали, 

и понятий, ее определяющих, разделяя 

«нравственность природы» и нравствен-

ность, которую «благоразумно изобрело 

человеческое искусство». Моральное в 

природе (у которой есть своя мораль) идет 

от различения должного и недолжного; 

моральное, «изобретенное» человеком, 

суть уважение к небесному источнику, из 

которого вытекает религия. «Прислушай-

тесь, – пишет Ж.О. де Ламетри, – к перво-

го рода нравственности. Она будет власт-

но предписывать вам побеждать самих 

себя, решив без колебаний, что нет ничего 

легче этого, что “для того, чтобы быть 

добродетельным, надо только захотеть”. 

Прислушайтесь к голосу второй: она бу-

дет приглашать вас следовать своим 

наклонностям и привязанностям и всему 

тому, что вам нравится, вернее, тому, че-

му вы уже давно следуете. Что же, пусть 

доставляемое нам ею наслаждение заста-

вит нас сильно чувствовать безо всяких 

лишних рассуждений, кроме тех, при по-

мощи которых можно быть счастливым» 

[14, с. 422]. 
Несмотря на то, что Ж.О. де Ламет-

ри не разделяет категорий «мораль» и 

«нравственность», мы полагаем, что пер-

вый род нравственности, которая «пред-

писывает» быть добродетельным, есть 

нравственность, приходящая к человеку 

извне. Второй род нравственности с неко-

http://rushist.com/index.php/philosophical-articles/2392-filosofiya-dekarta-kratko
http://rushist.com/index.php/historical-notes/2031-dzhon-lokk-kratko
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торыми оговорками определяет внутрен-

нее моральное начало человека. Это внут-

ренний голос, к которому следует при-

слушиваться на пути следования своим 

наклонностям и привязанностям. Мы 

написали «с некоторыми оговорками» по-

тому, что то, что изобретается человеком, 

затем передается другим людям в процес-

се образования, воспитания, т.е. задается 

извне, отчасти определяя путь внутренне-

го (морального) становления человека. 

Без образования, открывающего мо-

ральное начало в человеке, которое явля-

ется преимуществом человека, как под-

черкивает Ж.О. де Ламетри, «наилучшим 

образом организованный ум лишается 

всей своей ценности, так же как отлично 

созданный природой человек в светском 

обществе ничем не отличался бы от гру-

бого мужика». «Но какой плод получился 

бы при самом лучшем воспитании, не 

имей мы органа, в достаточной степени 

открытого для воспитания?» [14, с. 195] – 

спрашивает мыслитель. Таким открытым 

для воспитания «органом», по его мысли, 

являются чувства, без которых невозмож-

но внушить человеку какую-нибудь идею. 

Искусство управлять чувством и есть вос-

питание. 

Одним из чувств, на которое нужно 

обратить особое внимание при воспита-

нии, является «чувство, научающее нас 

тому, чего мы не должны делать, если не 

хотим, чтобы нам делали другие» [14, 

с. 204]. Такое понимание философом это-

го чувства по сути отражает одну из осо-

бенностей золотого правила нравственно-

сти. Ж.О. де Ламетри не пользуется вы-

ражением «золотое правило нравственно-

сти». Однако заметим, что данное правило 

получило название золотого именно в 

XVIII в. в западноевропейской духовной 

традиции [15, с. 25], т.е. в рамках культу-

ры, к которой принадлежит де Ламетри. 

Нравственный человек, по мысли 

Ж.О. де Ламетри, испытывает радость, 

делая добро, он благодарен за добро, сде-

ланное другим, он испытывает наслажде-

ние от проявления добродетели: «Какое 

наслаждение проявлять добродетель и 

быть кротким, гуманным, нежным, мило-

сердным, сострадательным и благород-

ным (это последнее слово заключает в се-

бе все добродетели)!» [14, с. 203]. Человек 

становится способным быть счастливым в 

своей добродетели в процессе воспитания. 

«Я не перестаю возвращаться к воспита-

нию, которое лишь одно в состоянии до-

ставить нам чувства и счастье, противо-

положные тем, которые мы имели бы без 

него» [14, с. 267]. «Именно воспитание 

улучшает внутреннюю организацию чело-

века; именно оно направило людей к вы-

годе и пользе людей; оно завело их, по-

добно часам, наилучшим образом, так, 

чтобы они могли служить. Таково проис-

хождение добродетели; ее источником 

является общественное благо» [14, с. 255]. 

Добродетельные, нравственные лю-

ди служат другим людям и обществу. 

В основе данного служения находится 

общественный интерес, а также потребно-

сти людей в жизненных связях. Понятие 

интереса – общественного и личного – 

позволяет Ж.О. де Ламетри провести раз-

личия между нравственными и безнрав-

ственными людьми: «Все различие между 

дурными и хорошими людьми заключает-

ся в том, что у первых частный интерес 

преобладает над общим, тогда как вторые 

жертвуют своим собственным благом ра-

ди друга или ради общества» [14, с. 267]. 

Идея жертвования человеком своим 

благом ради другого человека, общества 

заключена в нравственном принципе аль-

труизма. «Альтруизм (от лат. Alter – дру-

гой), – пишет П.С. Гуревич, – нравствен-

ный принцип, ориентирующий людей на 

бескорыстие и жертвенность во имя дру-

гих» [16, с. 166]. 

Интерес представляют идеи 

Ж.О. де Ламетри о воспитании доброде-

телей. Для того чтобы добродетель, как 

сидящая на ветке птица, не упорхнула, 

необходимы постоянные, как подчеркива-

ет философ, хорошие примеры для ее по-

ощрения, необходимо льстить ее самолю-

бию похвалами, ласками и наградами, 

ободряющими человека и побуждающими 

его к добродетели. В то время как одного 

плохого примера и одного двусмысленно-

го разговора нередко достаточно, чтобы 
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уничтожить самые превосходные плоды 

воспитания и дать восторжествовать по-

рочной природе [14, с. 264]. 

Ж.О. де Ламетри по сути ведет речь 

о непрерывном и постоянном характере 

воспитания. Начинается воспитание с мо-

мента рождения, поскольку «от рождения 

мы в малой степени наделены идеей доб-

родетели» [14, с. 264], и проходит через 

всю жизнь. 

Подготавливают человека к воспри-

ятию добродетели приносящие ему ра-

дость чтение и размышления. «Мыслить – 

это известным образом чувствовать; что, 

следовательно, заниматься доставляющи-

ми нам удовольствие чтением и размыш-

лением, думать о приятных вещах – зна-

чит непрерывно испытывать приятные 

чувства» [14, с. 277]. Чтение и размышле-

ния о прочитанном являются, по мыли де 

Ламетри, важнейшими условиями вос-

хождения к гуманности, к добродетели. 

В процессе размышления следует сомне-

ваться таким образом, чтобы сомнения 

влияли на поступки и руководили челове-

ком безупречно в соответствии с разумом. 

Размышления позволяют «отличать чест-

ных, гуманных и добродетельных людей 

от нечестных, негуманных и недоброде-

тельных» [14, с. 201]. 

Осмысление идей Ж.О. де Ламетри 

о воспитании нравственного человека, о 

воспитании у него добродетелей показы-

вает, что ведущим способом такого вос-

питания признается воздействие на чув-

ства человека, на его эмоции, а ведущими 

методами такого воспитания – поощре-

ние, чтение книг и размышления о прочи-

танном. Следует отметить, что, включив в 

систему своих воззрений о нравственном 

человеке золотое правило нравственности, 

Ж.О. де Ламетри, тем не менее, не акцен-

тирует внимания на воспитании чувства, 

научающего «тому, чего мы не должны 

делать, если не хотим, чтобы нам делали 

другие» [14, с. 204], т.е. не рассматривает 

специально вопроса о том, как следование 

золотому правилу нравственности позво-

ляет человеку воспитывать себя. 

* * * 
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Самостоятельная работа в высшей школе является важнейшей формой обучения, обязательным 

компонентом учебной, учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности студентов. 

Ее эффективность в значительной степени определяет качество профессиональной подготовки в вузе. 

Самостоятельная работа с использованием компьютера призвана, прежде всего, создать оптимальные 

условия для эффективного усвоения учебного материала как залога успешного обучения. При использо-

вании компьютерных технологий самостоятельная работа по грамматике может стать организованной, 

корректируемой, контролируемой, а главное, адаптируемой к индивидуальным особенностям студентов. 

Использование компьютерных технологий для построения электронных учебных пособий (ЭУП) 

позволяет привнести в процесс изучения грамматики некоторую свободу, связанную с гиперссылкой, ис-

пользование которой позволит студенту выбрать стратегию изучения грамматических явлений. Возмож-

ности компьютера и использование гиперссылок изменяют формы учебного пособия. Как показывает 

практика, ключи для самоконтроля лучше сопровождать гиперссылками на упражнения для дополни-

тельной отработки изучаемого материала. 

Individual work is an important form of higher education and a compulsory aspect of students’ learning 

activity  and research. The effeciency of  individual work implies the quality of professional training in a higher 

educational institution. Computer-aided learning urges to create ideal conditions for good mastering of learning 

the material and therefore success. IT-based individual work in teaching grammar may contribute to the outline of 

the course, make it easy to control, correct the process and meet students’ needs. 

Multimedia materials bring freedom into the process of learning grammar and that is provided by the hy-

perlink. It enables students to choose a learning strategy for studying grammar. Taking best advantage of the 

computer and the hyperlink results in changing teaching materials. As practice shows, self-control keys must go 

with the hyperlinks to exercises for additional reinforcement. 
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Быстрое нарастание объема инфор-
мации ведет к тому, что недавно приобре-
тенные знания устаревают за короткий 
промежуток времени. Поэтому задача 
высшей школы состоит в том, чтобы под-
готовить специалиста, который не только 
обладал бы определенной суммой знаний, 
но и смог бы в дальнейшем самостоятель-
но пополнять их, совершенствуя свое 
профессиональное мастерство. 

Решение данной задачи связано с 

внедрением в учебный процесс современ-

ных компьютерных технологий. Требуют-

ся пересмотр некоторых положений тео-

рии и практики организации самостоя-

тельной работы студентов и ее оптимиза-

ция на основе использования компьютер-

ных обучающих программ. 

В высшей школе самостоятельная 

работа является важнейшей формой обу-

чения, обязательным компонентом учеб-

ной, учебно-исследовательской и научно-

исследовательской деятельности студен-

тов. Ее эффективность в значительной 

степени определяет качество профессио-

нальной подготовки будущего специали-

ста. 
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В общей структуре учебной дея-

тельности студента на долю самостоя-

тельной подготовки приходится до 40–

50% общего бюджета учебного времени. 

Между тем очевидно, что зачастую это 

время используется студентами недоста-

точно рационально. 

Вопросам организации самостоя-

тельной работы посвящено большое ко-

личество исследований П.И. Пидкасисто-

го [1; 2], Н.П. Подласого [3], О.А. Козаре-

вой [4; 5], Г.Н. Серикова [6; 7; 8] и др. 

В этих работах подробно рассматривается 

значение самостоятельной работы в про-

цессе обучения, намечаются подходы к 

классификации видов самостоятельной 

работы, предлагаются пути и средства 

развития активности и самостоятельности 

студентов. 

На наш взгляд, среди определений 

самостоятельной работы особый интерес 

вызывает то, которое дает И.А. Зимняя, 

поскольку оно характеризует самостоя-

тельную работу с позиции субъекта этой 

деятельности – студента: «Самостоятель-

ная работа – это организуемая самим сту-

дентом в силу его внутренних познава-

тельных мотивов и осуществляемая им в 

наиболее удобное, рациональное, с его 

точки зрения, время, контролируемая им 

самим в процессе и по результату дея-

тельность, осуществляемая на основе опо-

средованного системного гибкого управ-

ления со стороны преподавателя» [9, 

с. 113]. 
Самостоятельная работа, прежде 

всего, должна быть осознана как свобод-
ная по выбору, внутренне мотивированная 
деятельность. Она предполагает выполне-
ние студентом целого ряда входящих в 
нее действий: осознания цели деятельно-
сти, принятия учебной задачи, придания 
ей личностного смысла, подчинения вы-
полнению этой задачи других интересов и 
форм занятости студента, самоорганиза-
ции, разумного распределения учебных 
действий во времени, самоконтроля в 
процессе выполнения и некоторых дру-
гих. 

Самостоятельная деятельность сту-
дента, в какой бы форме она ни проходи-
ла, всегда имеет единое основание – ин-
дивидуальное познание. Оно базируется 
на трех видах деятельности студента: 

1) деятельности по усвоению поня-
тий, теорий, закономерностей или приме-
нению готовой информации в знакомых 
ситуациях обучения; 

2) деятельности, целью которой яв-
ляется определение возможных модифи-
каций действия усвоенных закономерно-
стей в измененных условиях ситуации 
обучения;  

3) деятельности, направленной на 
самостоятельное открытие закономерно-
стей. 

Анализ специфики учебного позна-
ния позволил выделить в структуре само-
стоятельной деятельности студента четы-
ре уровня познавательных действий: 

• действия на узнавание, различе-
ние объектов и установление подобия 
между ними, в ходе которых решающую 
роль играет припоминание; 

• действия по осмыслению струк-
туры изучаемого материала, по описанию 
и анализу действий с объектом изучения 
и т.п.; 

• действия по варьированию систе-
мы свойств, признаков познаваемого объ-
екта в измененных ситуациях, материала 
и условий задачи для самостоятельного 
оперирования обобщенными теоретиче-
скими понятиями; 

• действия по актуализации и пере-
носу усвоенных знаний (способов дея-
тельности) на решение нового круга задач 
[10, с. 12–13]. 

Очевидно, что содержание самосто-
ятельной работы определяется особенно-
стями решаемых познавательных задач и 
самостоятельно выполняемых студентом 
заданий. 

Говоря о самостоятельной работе 
при модульном обучении грамматике, 
следует учитывать саму специфику по-
строения модуля. 

Модуль всегда начинается с форму-
лирования интегрирующей цели, которая 
должна обеспечивать достижение ком-
плексной цели всей модульной програм-
мы по изучению грамматики иностранно-
го языка (ИЯ) [11, с. 3–4; 12, с. 133–134]. 
Модуль организован таким образом, что 
каждый блок является пошаговой подго-
товкой, способствующей реализации ин-
тегрирующей цели. 

За блоком цели следует информаци-
онный блок: котором в табличной форме 
объясняется образование изучаемого 
грамматического времени, после чего 
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приводятся основные случаи его употреб-
ления. Наличие данного блока позволяет 
сэкономить время на поиск необходимого 
материала, а его содержание служит опо-
рой при объяснении преподавателем изу-
чаемого времени. 

За информационным блоком следу-
ют задания входного контроля. Их цель – 
проверить уровень усвоения изучаемого 
времени. Предлагаемые здесь упражнения 
должны соответствовать логике изложе-
ния теоретического материала, представ-
ленного в информационном блоке, т.е. 
пошагово отражать теорию на практике. 
Таким образом, в данном блоке, как и в 
последующих реализуется принцип взаи-
мосвязи теории и практики, необходимый 
при обучении иностранному языку. 

Четвертый блок – повторение и от-
работка пройденного материала. Его це-
лью является формирование умений при-
менять теоретический грамматический 
материал, представленный в информаци-
онном блоке, на практике.  

Отметим, что любая информация, 
предъявленная впервые или после дли-
тельного перерыва, является внешней по 
отношению к субъекту деятельности (сту-
денту), а смысл образовательной деятель-
ности состоит в интериоризации студен-
тами внешних объектов. В четвертом бло-
ке внимание и акцентируется на интерио-
ризации, контролируемой сознанием, – на 
усвоении с применением осмысленно-
логическое запоминания. В связи с этим в 
задании перед каждым упражнением да-
ются рекомендации относительно того, 
какой конкретный аспект изучаемого яв-
ления следует повторить, и указывается 
необходимый параграф информационного 
блока. Таким образом осуществляется 
пошаговое осмысленно-логическое по-
вторение, которое и формирует способ-
ность студентов ориентироваться в струк-
туре информационного блока. 

На этапе повторения необходимо, 
чтобы студенты усвоили правила работы с 
модулем (нормы). Для этого в данный и 
последующие блоки кроме задач и 
упражнений входят задания для само-
контроля и самокоррекции усвоенных 
знаний и умений. 

Цель пятого блока – закрепление 
пройденного материала. Перед переходом 
к нему студентов следует предупредить, 
что для успешной дальнейшей работы 
необходимо знать наизусть правила обра-
зования и основные случаи употребления 
изучаемых грамматических форм. 

Предпоследний элемент модуля – 
резюме, обобщающее выполненные зада-
ния, систематизирующее полученные зна-
ния. Для него продумываются структур-
но-логические схемы обобщения матери-
ала, составляются задания обобщающего 
характера, смысл которых заключается в 
выявлении степени овладения содержани-
ем модуля. В резюме наряду с заданиями, 
для которых даются готовые ключи-
ответы, допустимы задания без ключей, 
для контроля которых требуется привле-
чение преподавателя или более сильного 
студента. 

Организация самостоятельной рабо-
ты предполагает педагогическое взаимо-
действие. Оно может осуществляться 
преподавателем как непосредственное, 
целенаправленное обучение студентов 
самостоятельной работе или как опосре-
дованное взаимодействие со студентом 
через учебные материалы или обучающие 
программы. 

В последнее время все больше пре-
подавателей-практиков и исследователей 
в области образования признают огром-
ные возможности компьютера и перспек-
тивность его использования как средства 
обучения, говорят о новом этапе исполь-
зования компьютерных технологий при 
организации самостоятельной работы [13; 
14; 15; 16; 17; 18; 19]. 

Самостоятельная работа с использо-
ванием компьютера призвана, прежде все-
го, создать оптимальные условия для эф-
фективного усвоения учебного материала, 
а именно это является залогом успешного 
обучения. При использовании компью-
терных технологий самостоятельная рабо-
та по грамматике может стать организо-
ванной, корректируемой, контролируе-
мой, а главное, адаптируемой к индивиду-
альным особенностям студентов. Это поз-
воляет говорить о ее новой форме – ком-
пьютеризированной самостоятельной ра-
боте. 

Использование компьютерных тех-
нологий для построения электронных 
учебных пособий (ЭУП) позволяет при-
внести в процесс изучения грамматики 
некоторую свободу, связанную с гиперс-
сылкой, использование которой позволит 
студенту выбрать ту или иную стратегию 
изучения грамматических явлений. Таким 
образом, гиперссылки повышают статус 
студента, превращает его в соавтора посо-
бия. 

Возможности компьютера и исполь-

зование гиперссылок изменяют формы 

учебного пособия, способствуют созда-
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нию его нового типа, который сможет за-

менить некоторые виды печатной продук-

ции – словари, энциклопедии, справочни-

ки, учебники и т.п. 

При работе с ЭУП эффективным 

приемом контроля за усвоением знаний 

является использование тестов с ключами. 

«Ключ – это интегральная часть аппарата 

управления упражнением, которая дает 

возможность более полно уяснить струк-

туру и содержание каждой конкретной 

операции, что и ведет к успешному реше-

нию поставленной речевой задачи» [20, 

с. 123]. 

Наличие ключа интенсифицирует 

процесс обучения иностранному языку, 

высвобождая на уроке время для выпол-

нения сложных, многовариантных зада-

ний, где использование ключей невоз-

можно и требуется непосредственное 

вмешательство преподавателя, его прямое 

управление процессом обучения.  

Ключи бывают разные, но совре-

менная тенденция их создания состоит в 

том, что ключ не должен быть материалом 

для немедленного и притом механическо-

го воспроизведения соответствующего 

речевого фрагмента; напротив, он должен 

быть средством стимулирования включе-

ния интеллекта для успешного решения 

учебной задачи. 

По сложности структуры и по ха-

рактеру презентации можно выделить це-

лый ряд ключей, используемых в обуче-

нии иностранным языкам для само-

контроля. Наиболее распространенными 

можно считать следующие: 1) ключ-

подсказка; 2) ключ-правило; 3) ключ-

модель; 4) ключ – экстралингвистический 

фактор; 5) ключ – готовый ответ [21, 

с. 124]. 

При обучении грамматике ИЯ 

наиболее эффективными являются: 

1) ключи-правила, которые могут 

быть представлены в графической форме; 

2) ключи-модель, ключи-образцы, 

которые при выполнении заданий играют 

вспомогательную роль, функционируя как 

иллюстрация к правилу-инструкции; 

3) ключи – готовые ответы, которые 

могут использоваться только в случае од-

нозначного, одновариантного, единствен-

но приемлемого решения того или иного 

задания (данный ключ может быть ис-

пользован в подстановочных упражнени-

ях или при выполнении тестовых зада-

ний). Выполнив задание, студент сравни-

вает свой ответ с ключом и делает вывод о 

правильности или неправильности выпол-

нения и о необходимости коррекции. 

Как показывает практика, ключи для 

самоконтроля лучше сопровождать ги-

перссылками на упражнения для допол-

нительной отработки изучаемого матери-

ала. Студентов необходимо учить тому, 

что сверка с ключом не должна быть эле-

ментарной фальсификацией. Исключать 

последнюю должен сам механизм кон-

троля знаний. 

Подводя итоги, отметим, что ис-

пользование при обучении компьютера 

открывает широкие возможности для раз-

вития принципиально новой формы само-

стоятельного познания, которое становит-

ся в этих условиях организованным, кон-

тролируемым и адаптируемым к индиви-

дуальным особенностям студента. Ком-

пьютеризация самостоятельного изучения 

грамматики призвана, прежде всего, со-

здать психологически комфортные усло-

вия для эффективного усвоения учебного 

материала. 
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В современном мире в условиях глобализации остро стоит проблема нравственного воспитания 
подрастающего поколения, в связи с превалирующей тенденцией направленной на материальные блага, 
успешность в обществе, что, в свою очередь, сказывается на нравственной составляющей личности. Ре-
шением данной проблемы является правильная организация учителем процесса нравственного самовос-
питания школьников. Перед педагогическим вузом встает задача, решение которой предполагает форми-
рование готовности студента – будущего учителя к организации нравственного самовоспитания школь-
ников. В данной статье представлены результаты изучения состояния готовности будущих учителей к 
организации такой деятельности. Так, когнитивный компонент готовности изучался с помощью метода 
понятийного словаря, мотивационно-ценностный компонент с помощью методики В.А. Ядова «Ценност-
ные ориентации» и деятельностный компонент готовности с помощью авторской анкеты, вопросы кото-
рой предполагали выбор будущими учителями одного из вариантов ответа. На констатирующем этапе 
было выявлено следующее. Знания, образующие содержание когнитивного компонента готовности, пред-
ставлены в сознании студентов не как научные знания, но как знания обыденные, основанные на житей-
ском опыте и на здравом смысле. В мотивационно-ценностной сфере сознания студентов ориентирован-
ность идет на внешнюю мотивацию по организации нравственного самовоспитания школьников. В ре-
зультате изучения деятельностного компонента готовности установлено, что, несмотря на то, что умения 
в целом востребуемы студентами, представления о данных умениях в сознании второкурсников основы-
ваются на обыденном знании. 

Nowadays, in the context of globalization, there is a problem of a younger generation’s moral upbringing 
due to the prevailing trend aimed at wealth, success in society, which affects the moral component of personality. 
The solution is the proper organization of school students’ moral self-education guided by a teacher. Pedagogical 

universities face the task, the solution of which involves the development of student  pre-service teacher’s read-
iness to organize moral self-education of school students. This article presents the research on students’ readiness 
to organize such activity. The cognitive component was studied by using the method of conceptual vocabulary, 
the value orientation method developed by V.A. Yadov was used for the motivational-axiological component and 
there was the questionnaire for the activity component. On the ascertaining stage the following data were re-
vealed. Knowledge is presented in the students’ consciousness, not as scientific knowledge, but as an ordinary 
one, based on everyday experience and common sense. In the motivational – axiological sphere of students’ con-
sciousness, there is an orientation towards the external motivation in organizing moral self-education of school-
students. As a result of studying the activity component it was revealed that, despite the fact that, in general, the 
skills are in demand, the perceptions about the skills are based on the ordinary knowledge in the consciousness of 
second-year students. 

Ключевые слова: нравственное самовоспитание школьников; когнитивный компонент; мотиваци-
онно-ценностный компонент; деятельностный компонент; метод понятийного словаря; методика 
В.А. Ядова «Ценностные ориентации»; авторская анкета; ценности; мораль; умения. 

Keywords: moral self-education of school students; cognitive component; motivational-axiological com-
ponent; activity component;conceptual vocabulary method; the value orientation method developed by V.A. Ya-
dov; questionnaire; values; moral; skills. 

В настоящее время перед современ-
ным образованием стоит задача нрав-
ственного воспитания подрастающего по-
коления, необходимость решения, кото-
рой обуславливается тем, что, отдавая 

приоритет материальным благам, человек 
в полной мере нравственно не развивает-
ся, становится простым потребителем. 
Одним из способов решения данной зада-
чи является нравственное самовоспитание 
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подростков, юношей. Проблема самовос-
питания и нравственного самовоспитания 
в частности не является новой научной 
проблемой. В свое время изучением дан-
ного явления занимались такие ученые, 
как В.В. Байлук [1], Д.С. Блекки [2], 
Л.И. Игнатовский [3], В.П. Киселев [4], 
С.М. Ковалев [5], А.В. Резниченко [6], 
Л.И. Рувинский [7], М.Г. Тайчинов [8], 
С.Б Елканов [9], Р.И. Мазитова [10], 
Н.И. Никитина [11]. Эффективность дан-
ного процесса напрямую зависит от того, 
каким образом учитель организует дан-
ный процесс. 

Подготовка учителя, который не 
только осуществляет нравственное воспи-
тание школьников [12], но создает усло-
вия для его перехода в нравственное са-
мовоспитание – актуальная проблема, 
стоящая перед педагогическим вузом, ре-
шение которой предполагает формирова-
ние готовности студента – будущего учи-
теля к организации нравственного само-
воспитания школьников. 

Прежде чем приступить к формиро-
ванию готовности студента – будущего 
учителя к организации нравственного са-
мовоспитания школьников, необходимо 
изучить, каким знанием о морали, о ее 
ценностях, о нравственных идеалах, о 
сущности и содержании явления «нрав-
ственное самовоспитание школьника», о 
методах нравственного самовоспитания 
школьников, о методах нравственного 
просвещения, о методах формирования 
опыта нравственного поведения обладают 
будущие учителя; к реализации каких 
ценностей, принимающих форму мотивов 
их деятельности по организации нрав-
ственного самовоспитания школьников, 
студенты предрасположены; какими уме-
ниями они обладают. 

Определение готовности студентов 
к организации нравственного самовоспи-
тания учащихся потребовало использова-
ния комплекса методов научно-
педагогического исследования, с помо-
щью которых изучались когнитивный, 
мотивационно-ценностный и деятель-
ностный компоненты готовности. 

Экспериментальная работа прово-
дилась на базе факультета иностранных 
языков ФГБОУ ВПО «Поволжская госу-
дарственная социально-гуманитарная ака-
демия». Для экспериментальной работы 
были отобраны 80 студентов II курса. 

Эмпирические данные собирались 
нами с помощью методов, требующих 
письменных ответов будущих учителей, 
которые (методы) дополнялись наблюде-
ниями за студентами как в аудиторное, 
так и во внеаудиторное время, беседами с 
ними. 

Когнитивный компонент готовности 
студентов – будущих учителей к органи-
зации нравственного самовоспитания 
учащихся изучался с помощью метода 
понятийного словаря. В рамках экспери-
мента второкурсникам предстояло отве-
тить на следующие вопросы: «Какой 
смысл Вы вкладываете в содержание по-
нятий: “мораль”, “ценность”, “нравствен-
ный идеал”, “нравственное самовоспита-
ние школьника”?»; «Какие методы нрав-
ственного самовоспитания школьников 
Вы знаете?»; «Какие методы нравственно-
го просвещения школьников Вы знаете?»; 
«Какие методы формирования опыта 
нравственного поведения школьников Вы 
знаете?». 

Содержание когнитивного компо-
нента такой готовности образует знание о 
морали, о ценности, о методах нравствен-
ного просвещения и т.д., поэтому целью 
является то, что конкретно «знает» созна-
ние студентов о морали, о ее ценностях 
и т.д. [13]. 

В результате изучения когнитивного 
компонента готовности установлено, что 
представления будущих учителей о вы-
шеобозначенных понятиях и вопросах ба-
зируются в основном на ощущении и на 
восприятии. Так, студенты предложили 
четырнадцать трактовок понятия «мо-
раль», 6 трактовок понятия «ценность», 5 
трактовок понятия «нравственный идеал», 
8 трактовок понятия «нравственное само-
воспитание школьника». Относительно 
понятия «мораль» затруднились дать 
определение 15,00% опрошенных, отно-
сительно понятия «ценность» – 11,25%, 
относительно понятия «нравственный 
идеал» – 7,50%, относительно понятия 
«нравственное самовоспитание школьни-
ка» также 7,50%. 

Будущие учителя смешивают мето-
ды нравственного самовоспитания, мето-
ды нравственного просвещения и методы 
формирования опыта нравственного пове-
дения с формами, средствами обучения и 
воспитания, с психологическими меха-
низмами регуляции поведения, с формами 
общественного сознания и т.д., студенты 
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не различают между собой методы нрав-
ственного самовоспитания, методы нрав-
ственного просвещения и методы форми-
рования опыта нравственного поведения. 

Согласно статистическим данным, 
второкурсники назвали 43 метода, однако 
методами нравственного самовоспитания 
из них являются только 6. Это самокон-
троль (5%), самоорганизация (3,75%), са-
модисциплина (2,5%), самопознание 
(2,50%), самоанализ (1,25%) и самовну-
шение (1,25%).  

Студенты назвали 30 методов нрав-
ственного просвещения, среди которых 
таковыми являются шесть: беседа (12,5%), 
пример (12,5%), объяснение (3,75%), рас-
сказ (2,50%), обсуждение (2,50%), дискус-
сия (1,25%). 

Практически половина второкурс-
ников (48,75%) не знает методов форми-
рования опыта нравственного поведения. 
Среди 15 названных методов методами 
формирования опыта нравственного пове-
дения являются 3: моделирование ситуа-
ций (8,74%), игра (6,25%), нравственный 
выбор (2,50%). 

Знания, образующие содержание ко-
гнитивного компонента готовности, пред-
ставлены в сознании студентов не как 
научные знания, но как знания обыден-
ные, основанные на житейском опыте и на 
здравом смысле [14]. 

На этапе изучения мотивационно-
ценностного компонента готовности бу-
дущего учителя к организации нравствен-
ного самовоспитания учащихся мы ис-
пользовали методику В.А. Ядова «Цен-
ностные ориентации» [15, с. 208–209], 
предполагающую ранжирование ценно-
стей, осуществляемое респондентами по 
субъективной для них значимости. Сту-
дентам предлагался определенный список 
ценностей, при этом делался акцент на 
том, что ценности принимают форму мо-
тива организации учителем нравственного 
самовоспитания школьников, и будущие 
учителя ранжировали эти ценности по 
субъективной для себя значимости как 
мотивы, побуждающие их осуществлять 
организацию нравственного самовоспита-
ния школьников. 

Исследованием установлена следу-

ющая иерархия ценностей: 1) ответствен-

ность (3,7%); 2) интерес (4%); 3) содей-

ствие (4,2%); 4) долг (4,4%); 5) совесть 

(4,5%); 6) соучастие (4,9%); 7) достоин-

ство (5,2%); 8) честь (5,2%). 

Данная иерархия даёт возможность 

создать примерный ценностно-ориентаци-

онный портрет студента – будущего учи-

теля в контексте его мотивированности на 

организацию нравственного самовоспита-

ния школьников: «Главное при организа-

ции нравственного самовоспитания уча-

щихся – отвечать за свои действия. Такая 

ответственность базируется на интересе к 

личности школьника, который (интерес) 

проявляется в желании содействовать ему 

в его нравственном становлении. Педагог 

выполняет свой долг, если он руковод-

ствуется совестью, ориентирующей его на 

соучастие школьнику в его нравственном 

развитии. Достоинство и честь желатель-

ны, но не важны как мотивы организации 

нравственного самовоспитания школьни-

ков». 
Осмысление полученного портрета 

в сочетании с анализом содержания бесед 
с второкурсниками показывает, что ответ-
ственность для студентов – это предписа-
ние к совершению определенных педаго-
гических действий. Ответственность дви-
жет будущих учителей осуществлять ор-
ганизацию нравственного самовоспитания 
учащихся, так как такая организация, по 
мнению студентов, вменяется в обязан-
ность учителю, а обязанности надо вы-
полнять. Второкурсники еще не осознают, 
что ответственность педагога есть отно-
шение к школьнику. Интерес к личности 
учащегося, «как проявление положитель-
ного, эмоционально окрашенного отно-
шения к объекту или явлению (учащему-
ся. – М.П.), вызывающее стремление по-
знать его» [16, с. 146], является, по мне-
нию студентов, важным мотивом органи-
зации нравственного самовоспитания 
школьников. Для будущих учителей важ-
но осуществлять деятельность, которая им 
интересна и относительно того, что вызы-
вает интерес. 1 и 2 ранги ответственности 
и интереса как ценностей, принимающих 
форму мотивов организации нравственно-
го самовоспитания школьников, показы-
вают, что второкурсники ориентированы 
на внешнюю мотивацию своей деятельно-
сти. Совесть, которая является «внутрен-
ним голосом» нравственного действия, 
индикатором, определяющим соответ-
ствие индивидуального поведения лично-
сти высшим моральным предписаниям 
[17, с. 201], занимает пятый ранг в иерар-
хии ценностей будущих учителей. 
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К организации нравственного само-

воспитания школьников студенты побуж-

даются желанием оказать содействие 

учащемуся в его нравственном развитии 

(третий ранг ценности «содействие»), од-

нако содействие другому человеку в осу-

ществлении нравственного самовоспита-

ния будет эффективно при искреннем со-

участии этому человеку. Содействуем мы 

извне: вникаем в проблему, даем реко-

мендации, а соучаствуем как бы изнутри: 

мы проникаемся проблемой другого и 

ищем пути решения проблемы совместно 

с другим человеком. Ценность «соуча-

стие» занимает шестой ранг в иерархии 

ценностей. Такое отстояние друг от друга 

содействия и соучастия в иерархии ценно-

стей, а также более высокий ранг содей-

ствия по отношению к соучастию свиде-

тельствует о том, что будущие учителя не 

осознают, что эффективная помощь 

школьнику в осуществлении им нрав-

ственного самовоспитания возможна в 

том случае, когда учитель помогает уча-

щимся не только потому, что так надо, что 

это его профессиональная обязанность, а 

потому что он сам искренне хочет этого. 

Применение при анализе иерархии 

ценностей метода категориальных оппо-

зиций В.Н. Сагатовского [18, с. 72] пока-

зало, что парные категории «долг» и «со-

весть» [19, с. 253; 17, с. 198], «достоин-

ство» и «честь» [20, с. 208] занимают со-

седние ранги в иерархии ценностей, при-

нимающих форму мотивов (четвертый и 

пятый ранги, седьмой и восьмой ранги, 

соответственно). Это позволяет сделать 

вывод, что данные ценности осознаются 

будущими учителями в их единстве и до-

полнительности, что является предпосыл-

кой для присвоения студентами ценно-

стей, образующих содержание мотиваци-

онно-ценностного компонента готовности 

учителя к организации нравственного са-

мовоспитания школьников. 

Содержание деятельностного ком-

понента готовности будущего учителя к 

организации нравственного самовоспита-

ния учащихся составляют умения. Для 

изучения данных умений была составлена 

анкета, вопросы которой предполагали 

выбор будущими учителями одного из 

вариантов ответа, что позволило опреде-

лить интенсивность оценок студентами 

предлагаемых им суждений, а также сред-

ний индекс важности и средний индекс 

уверенности. То, насколько будущие учи-

теля считают то или иное умение важным, 

насколько они уверены в наличии у себя 

того или иного умения, свидетельствует о 

степени востребуемости студентами дан-

ных умений. 

Полученные эмпирические данные 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Статистические результаты, полученные при изучении умений студента (N = 80) (в %) 

1. Важно ли для Вас при организации нравственного самовоспитания школьников опре-

делять нравственную воспитанность школьников? 

Важно Скорее важно, 

чем не важно 

Затрудняюсь 

ответить 

Скорее не важ-

но, чем важно 

Не важно 

38,75 23,75 21,25 13,75 2,50 

Средний индекс важности (I) = 0,4125 

2. Важно ли для Вас при организации нравственного самовоспитания школьников разра-

батывать программы нравственного самовоспитания школьников? 

Важно Скорее важно, 

чем не важно 

Затрудняюсь 

ответить 

Скорее не важ-

но, чем важно 

Не важно 

30,00 32,50 26,25 8,75 2,50 

Средний индекс важности (I) = 0,3937 

3. Уверены ли Вы в том, что умеете формировать способность школьников к пересмотру 

содержания ценностей, в системе которых они, воспитывая себя, самоизменяются? 

Уверен, что да Думаю, что да Затрудняюсь 

ответить 

Думаю, что нет Уверен, что нет 

18,75 43,75 17,50 16,25 3,75 

Средний индекс уверенности (I) = 0,2875 
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4. Уверены ли вы в том, что умеете развивать у школьников мотивы нравственного само-

воспитания? 

Уверен, что да Думаю, что да Затрудняюсь 

ответить 

Думаю, что нет Уверен, что нет 

15,00 46,25 26,25 8,75 3,75 

Средний индекс уверенности (I) = 0,3000 

5. Уверены ли Вы в том, что умеете предъявлять школьникам образцы добродетельного челове-

ка, нравственного поведения, совершенства отношений между людьми? 

Уверен, что да Думаю, что да Затрудняюсь 

ответить 

Думаю, что нет Уверен, что нет 

31,25 41,25 13,75 8,75 5,00 

Средний индекс уверенности (I) = 0,4250 

6. Важно ли для Вас при организации нравственного самовоспитания школьников в раз-

личных организационных формах воспитания и обучения с опорой на положительное в 

школьниках давать рекомендации, советы по нравственному самовоспитанию? 

Важно Скорее важно, 

чем не важно 

Затрудняюсь 

ответить 

Скорее не важ-

но, чем важно 

Не важно 

43,75 23,75 18,75 11,25 2,50 

Средний индекс важности (I) = 0,4750 

7. Уверены ли Вы в том, что умеете развивать способность школьников к рефлексии своего 

внутреннего мира и своих отношений с людьми по критерию ценностей, в системе которых 

они воспитывают себя и нравственные качества в себе? 

Уверен, что да Думаю, что да Затрудняюсь 

ответить 

Думаю, что нет Уверен, что нет 

13,75 37,5 31,25 13,75 3,75 

Средний индекс уверенности (I) = 0,2187 

8. Важно ли для Вас при работе со школьниками анализировать свою деятельность по ор-

ганизации их нравственного самовоспитания? 

Важно Скорее важно, 

чем не важно 

Затрудняюсь 

ответить 

Скорее 

Не важно, чем 

важно 

Не важно 

33,75 42,50 13,75 7,50 2,50 

Средний индекс важности (I) = 0,4875 

Осмысление данных, представлен-

ных в таблице 1, показывает, что наиболее 

востребуемым, с точки зрения будущих 

учителей, у них является умение анализи-

ровать свою деятельность по организации 

нравственного самовоспитания школьни-

ков. Средний индекс важности составляет 

0,4875. 

Анализ эмпирических данных пока-

зывает, что умения, образующие содер-

жание деятельностного компонента го-

товности учителя к организации нрав-

ственного самовоспитания школьников, в 

целом востребуемы студентами. О такой 

востребуемости свидетельствует тот факт, 

что индексы важности и уверенности 

имеют положительное значение. Близость 

индекса к «+1» указывает на высокую 

степень востребуемости конкретного уме-

ния, если индекс близок к «0» – значит 

опрашиваемые не определились относи-

тельно значимости данного умения учите-

ля при организации им нравственного са-

мовоспитания школьников, близость ин-

декса к «–1» говорит о том, что это уме-

ние не востребовано студентами. В нашем 

случае отрицательного индекса не наблю-

дается ни по одному умению. 

Данные, полученные с помощью ан-

кетирования, подтверждаются беседами с 

будущими учителями. Так, многие сту-

денты не понимают, что значит «воспиты-

вать себя в системе ценностей». У многих 

второкурсников ценность ассоциируется с 

ценой (не обязательно в денежном экви-

валенте). Студенты полагают, что если 

предъявлять учащимся образцы нрав-

ственного поведения из художественной 
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литературы, то это не сподвигнет их к са-

мовоспитанию, так как эти образцы слиш-

ком далеки от реальности, а в окружаю-

щей их действительности будущие учите-

ля таких образцов не видят и т.д. 

Итак, будущие учителя не осознают 

значения вышеназванных умений для орга-

низации учителем нравственного самовос-

питания учащихся. Кроме того, представле-

ния второкурсников об этих умения бази-

руются на обыденном знании. 

Полученное эмпирическое знание 

позволяет определить направление педа-

гогической деятельности преподавателя 

педагогического вуза по формированию 

готовности студента – будущего учителя к 

организации нравственного самовоспита-

ния школьников. 

* * * 
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В статье рассматривается влияние педагогического фактора на развитие регионального фитнеса в 

России. Фитнес как изучаемая в вузе дисциплина представляет собой комплекс мероприятий. В нем ис-

пользуются силовые, аэробные тренировки; тренировки на развитие гибкости; для занятий характерны 

широкий спектр используемых физических упражнений, связь двигательной активности с музыкой. Ис-

пользование фитнеса в вузах России поможет достичь цели и решения задач, сформулированных прези-

дентом и правительством для сбережения здоровья нации. В статье изучается вопрос о специфике разви-

тия региональной физической культуры и спорта. Рассмотрены наиболее важные направления и послед-

ствия данного процесса. Рассмотрены особенности региональной спортивной политики, материально-

техническая база города и спортивная инфраструктура. Показана важность кадровой политики на приме-

ре Сызрани. Проанализирована роль спортивных соревнований в развитии региона. 

The article discusses the influence of pedagogical factors on the development of the regional fitness in 

Russia. Fitness as a discipline of study in high school is a set of activities and includes aerobics, training flexibil-

ity. A complex of physical exercises is can be performed to music. Fitness in Russian universities will help fulfill 

the goals and objectives formulated by President and the government for national health saving. This paper 

dwells upon the features of the regional physical education and sports. It considers the most important trends and 

results of this process. It also displays the features of the regional sports policy, the material and technical base of 

the city and the sports infrastructure. The importance of human resources policy is given as exemplified in the 

town of Syzran. The article analyzes the role of sports events in the development of the region. 
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Вопросы, связанные с перспектива-

ми развития регионального фитнеса в пе-

дагогическом плане, относятся к наиболее 

сложным и часто обсуждаемым в иссле-

дованиях различного уровня. 

Проведенный анализ перспектив 

развития фитнеса в педагогическом плане 

свидетельствует, что на современном эта-

пе модернизации физкультурного и спор-

тивного высшего образования есть ряд 

серьёзных противоречий [1; 2]. В то время 

как в российском образовании успешно 

формируются и решаются инновационные 

цели и задачи, направленные на улучше-

ние физического состояния и здоровья 

будущих специалистов, фитнес по-

прежнему занимает не соответствующее 

его значению место в учебных програм-

мах и курсах и, как прямое следствие это-

го, в жизни российского общества [3, 

c. 92]. 

Следовательно, изучение педагоги-

ческих аспектов развития фитнеса и спор-

та – актуальная как в научно-теоретиче-

ском, так и в практическом плане задача. 

Генеральная задача, сформулиро-

ванная в «Стратегии развития…», ‒ пол-

номасштабная политика оздоровления 

студентов и создание ценностных устано-

вок на здоровый образ жизни ‒ до сих пор 

не решена. Это актуализирует сейчас и в 

ближайшем будущем исследования по 

поиску наиболее оптимальных педагоги-

ческих методов ее решения. 
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На наш взгляд, важнейшим сред-

ством как для решения проблем спортив-

но-оздоровительной политики, так и для 

формирования качественно подготовлен-

ных специалистов фитнес-сферы является 

постоянное совершенствование и углуб-

ление профильных вузовских программ и 

курсов, отвечающих за подготовку буду-

щих специалистов по физкультуре, спорту 

и фитнесу. 

Анализ научной литературы показы-

вает, что для достижения задач, постав-

ленных в «Стратегии развития физической 

культуры и спорта в Российской Федера-

ции на период до 2020 года» [4], необхо-

димо выполнить следующие задачи. 

Во-первых, для перспективного раз-

вития регионального фитнеса требуется 

увеличение числа дисциплин и вузовских 

программ, дающих возможность направ-

лять обучение будущих специалистов 

фитнес-индустрии на результативную и 

высокоэффективную деятельность [5, 

c. 25]. Подобные программы и учебные 

курсы позволят вузам, разработавшим их, 

занять в образовательной системе региона 

более привлекательное для потенциаль-

ных абитуриентов место. Кроме того, но-

вые программы по подготовке специали-

стов фитнес-сферы сделают вузы более 

открытыми к новым педагогическим тех-

нологиям, продемонстрируют готовность 

вуза работать в соответствии с запросами 

современного общества. 

Таким образом, именно увеличение 

предложений в сфере современных обра-

зовательных вузовских программ по фит-

несу в ближайшей перспективе позволит 

подготовить эффективных и компетент-

ных молодых специалистов для работы в 

сфере фитнеса. 
Во-вторых, при обучении специали-

стов фитнес-сферы нужно повысить уро-
вень свободы студентов при выборе раз-
нообразных индивидуальных программ. 
От этого напрямую зависит набор полу-
ченных при обучении компетенций, а его 
расширение существенно упростит про-
фессиональную и социальную адаптацию 
молодого специалиста по фитнесу, увели-
чит его потенциал и основы для будущего 
профессионального роста.  

В-третьих, в процессе изучения сту-
дентами учебных курсов по фитнесу 

необходимо, чтобы на семинарских и 
практических занятиях сохранялась на-
правленность на активизацию познава-
тельной деятельности будущих специали-
стов [6, c. 46–50]. Студентам требуется не 
только учитывать факты и закономерно-
сти будущей работы с клиентами фитнес-
индустрии, но и выявлять связи и отно-
шения между ними, т.е. моделировать 
условия мыслительной деятельности, 
близкие к соответствующей профессио-
нальной деятельности в сфере оздорови-
тельного фитнеса. 

В-четвертых, чрезвычайно важным 
фактором для эффективного развития 
фитнеса в России является научно-
исследовательская работа как студентов, 
так и преподавателей по теоретическому 
осмыслению и анализу самого понятия 
«фитнес», его специфики и закономерно-
стей развития, содержания основных ком-
петенций и педагогических условий обу-
чения фитнесу [7, c. 51]. Исследователь-
ская работа студентов позволит им быть в 
курсе новых теоретических идей и тен-
денций развития современного фитнеса, 
что положительно скажется на будущей 
профессиональной деятельности. 

В-пятых, большие перспективы для 
развития фитнеса имеет вопрос, связан-
ный с непосредственной организацией 
учебного процесса. Значимые результаты 
может дать применение в образователь-
ном процессе активных методов: модели-
рование практических ситуаций из буду-
щей работы в фитнес-индустрии; тренин-
ги, деловые игры, учебные групповые 
дискуссии. Но в то же время данные ак-
тивные методы должны сочетаться; необ-
ходимо учитывать постоянную модерни-
зацию учебного процесса, при которой 
качественная теоретическая подготовка в 
перспективе должна сочетаться с привле-
чением студентов к внеучебной практике 
в фитнес-индустрии. Эта практика на дан-
ный момент распространена в очень не-
значительных объёмах, хотя именно такое 
обучение может стать наиболее эффек-
тивным и перспективным.  

Безусловно, перечисленные задачи 
являются не единственными для обеспе-
чения перспективного развития регио-
нального фитнеса. Во многом будущее 
фитнес-педагогики зависит от содержания 
разработанных вузовских программ [8, 
c. 2–6]. Очевидно, что в этом плане долж-
но происходить расширение как имею-
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щихся курсов, так и углубление программ 
за счет введения новых дисциплин: «Ис-
тория фитнеса», «Особенности детского 
фитнеса», «Особенности фитнес-
педагогики», «Мотивация клиента в фит-
несе», «Психология силового фитнеса», 
«Особенности этикета в тренажерном за-
ле», «Специфика персонального тренинга 
в тренажерном зале» [9, c. 13]. 

Не менее перспективным является и 
использование в образовательном процес-
се различных электронных и видеомате-
риалов, фото-кейсов. Одним из способов 
оценивания достижений студентов в про-
цессе формирования специальных про-
фессиональных компетенций может яв-
ляться портфолио ‒ целенаправленное со-
брание работ каждого обучающегося, ко-
торое показывает его развитие. 

Другой важной составляющей под-
готовки будущих профессионалов в сфере 
фитнеса, а также эффективным средством 
по формированию базовых профессио-
нальных компетенций в перспективных 
программах должна стать самостоятель-
ная работа [10, c. 11–15]. В новых образо-
вательных программах по физкультуре и 
спорту необходимо, чтобы самостоятель-
ная работа студентов была направлена на 
увеличение их познавательной активности 
и формировала профессиональное отно-
шение к постоянному самосовершенство-
ванию и усвоению теоретических и прак-
тических знаний. 

Рассуждая о перспективах подго-
товки специалистов по фитнесу, невоз-
можно обойти вниманием и вопрос о при-
влечении потенциальных работодателей к 
образовательному процессу [11, c. 152]. 
Руководство фитнес-центров должно це-
ленаправленно сотрудничать с вузами для 
получения качественно подготовленных 
работников, организуя постоянные прак-
тики студентов (проведение семинаров, 
тренингов, мастер-классов). Возможно, 
следует (для получения в будущем интен-
сивного развития сферы фитнеса) прора-
ботать вопрос привлечения потенциаль-
ных работодателей к итоговой аттестации 
будущих работников сферы фитнеса и фи-
зической культуры. 

В современной России постоянно 
ведутся новые теоретические разработки: 
как более эффективно формировать про-
фессиональные компетенции специали-
стов фитнеса, как лучше организовать 
учебный процесс в вузах физической 

культуры с применением фитнеса, как 
выработать оптимальные программы и 
учебные курсы. Следовательно, необхо-
димо в будущем систематизировать новые 
разработки и внедрять их как в учебном 
процессе, так и в практической работе в 
сфере регионального фитнеса. 

Комплексное применение указан-
ных факторов позволит оптимальным об-
разом внести вклад со стороны вузов в 
развитие регионального фитнеса. Однако 
лишь государственные усилия и усилия 
региональных властей не смогут полно-
стью решить одну из важнейших про-
блем – комплектование фитнес-центров 
высококвалифицированным персоналом. 

Большим дополнительным факто-
ром в этом процессе могут стать курсы 
повышения квалификации, создаваемые 
как при вузах, так и в самих фитнес-
клубах. Анализ деятельности самарских и 
сызранских фитнес-клубов в этом направ-
лении показал, что за период 2010–2015 
гг. курсы повышения квалификации инте-
ресны, прежде всего, для людей с непро-
фильным высшим образованием (до 60% 
всех слушателей), либо со средним обра-
зованием (33%). И только 7% слушателей 
составили люди с высшим физкультур-
ным образованием. С одной стороны, это 
говорит о высоком качестве получаемого 
в региональных вузах высшего физкуль-
турного образования. Но, с другой сторо-
ны, доказывает, что кадровая проблема в 
фитнес-сфере стоит достаточно остро, 
учитывая то, какое количество людей без 
профильной подготовки готово работать и 
работает в фитнес-сфере. Значит, совер-
шенствование и расширение системы кур-
сов повышения квалификации – важная 
задача для перспективного развития реги-
онального фитнеса. 

И здесь возникает целый ряд вопро-
сов, связанных с главной проблемой: ка-
кими должны быть курсы, каковы должны 
быть их содержание и структура, чтобы в 
ближайшей перспективе выполнить уста-
новки «Стратегии развития…». 

Мнения специалистов сходятся на 

том, что курсы объёмом менее 72 часов 

являются малоэффективными [12, c. 5]. 

Основная причина этого кроется в том 

процентном соотношении, которое мы 

привели выше, – на курсы идут люди без 

профильного образования, следовательно, 

с минимальным набором профессиональ-



Педагогический фактор в фитнесе: перспективы развития 

 

Поволжский педагогический вестник. 2016. №4(13)                                                                                                              65 

ных компетенций и очень малым опытом 

работы в фитнес-сфере: более 50% слуша-

телей курсов за период 2010–2015 гг. 

имели стаж работы в фитнес-индустрии 

менее трёх лет. При этом 100% инструк-

торов и тренеров фитнеса считают, что 

повышение квалификации им крайне 

необходимо. А 55% тренеров и инструк-

торов полагают, что необходимо постоян-

но повышать квалификацию.  

Анализируя практическое примене-

ние используемых в настоящее время об-

разовательных курсов для повышения 

квалификации работников фитнес-сферы, 

нужно обозначить, что, базируясь на по-

лученных данных, можно рекомендовать 

для перспективного развития региональ-

ного фитнеса следующие положения. 

Во-первых, ввести как в государ-

ственные вузы, так и рекомендовать част-

ным структурам для эффективного повы-

шения квалификации работников фитнес-

индустрии использовать учебные курсы, 

рассчитанные более чем на 72 часа. Базо-

вой программой должна стать «Организа-

ция работы фитнес-центра» трудоемко-

стью от 72 до 144 часов [13, c. 9–11]. Это, 

своего рода, начальный курс, призванный 

ознакомить слушателей (такие категории, 

как управляющий персонал, фитнес-

инструкторы, инструкторы групповых за-

нятий) с важнейшими элементами функ-

ционирования фитнес-клуба в современ-

ных условиях. В процессе прохождения 

такого курса обучающиеся приобретают 

теоретические и практические знания, 

прежде всего, управленческой направлен-

ности [14, c. 32]. Как показывает опыт ор-

ганизации работы региональных фитнес-

клубов, именно таких знаний и не хватает, 

чтобы правильно определить состав и 

структуру возможной клиентской базы, 

ценовую политику, систему скидок и 

льгот, социально-психологические осо-

бенности вероятных клиентов [14, c. 35]. 

Эффективное применение подобных кур-

сов позволит преодолеть в ближайшей 

перспективе недостаточное развитие дет-

ского фитнеса и фитнеса для пенсионеров. 

Во-вторых, необходима разработка 

и внедрение основополагающего курса ‒ 

«Организация и проведение занятий в 

фитнес-клубе». Данный курс должен быть 

рассчитан именно на тренерский состав и 

инструкторов тренажёрного зала. В про-

цессе обучения участники программы не 

только сформируют профессиональные 

компетенции по важнейшему направле-

нию своей работы, но и получат теорети-

ческие и практические знания по анато-

мии, физиологии, биомеханике, теории и 

методике занятий, основам силовой тре-

нировки [15, c. 166–168; 16, c. 13]. Содер-

жание курса должно быть нацелено на 

формирование у обучаемых компетенций 

для эффективного сопровождения всего 

тренировочного процесса в фитнес-клубе. 

В-третьих, важнейшей составляю-

щей курсов повышения квалификации ра-

ботников фитнес-сферы должны быть 

программы по современным видам фит-

неса и новым тенденциям [17, c. 11]. Та-

кие курсы должны обеспечить в будущем 

модернизацию фитнес-сферы России в 

практическом и теоретическом плане. Их 

оптимальный объём может составлять 

72 часа. 

В процессе прохождения курсов 

необходимо применять современные пе-

дагогические технологии, приемлемые 

как для достижения целей массового фи-

зического воспитания, так и для фитнеса. 

Методика изучения курса должна стро-

иться на рациональном сочетании лекций, 

активных форм и методов обучения. 

С целью оптимизации образова-

тельного процесса и его интеграции в 

профессиональную деятельность необхо-

димо использовать активные формы обу-

чения ‒ такие, как деловые игры, решение 

практических задач, рассмотрение кон-

кретных ситуаций, проведение тематиче-

ских и авторских открытых учебно-

тренировочных занятий и др. [15, c. 168]. 

Таким образом, для перспективного 

развития регионального фитнеса, на наш 

взгляд, необходима реализация целого 

комплекса мер, направленных и на орга-

низационную сторону вопроса, и на фи-

нансовую, и на научно-теоретическую. 

И на каждом из этих направлений необхо-

димы скоординированные усилия феде-

ральных, региональных властей, частных 

предпринимателей. Этого же требует и 

«Стратегия развития физической культу-

ры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 г.», где в «Заключении» 

сказано: «Во многом определяющими 



С.А. Серпер 

 

66                                                                                                              Поволжский педагогический вестник. 2016. №4(13) 

развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на долгосрочную 

перспективу станут обеспечение иннова-

ционного характера создания и развития 

инфраструктуры отрасли, совершенство-

вание финансового, кадрового и пропа-

гандистского обеспечения физкультурно-

спортивной деятельности» [4]. Следова-

тельно, учёт и развитие в ближайшее вре-

мя данных базовых составляющих позво-

лит сформировать высокоэффективную, 

современную, инновационную систему 

регионального фитнеса Российской Феде-

рации. 

* * * 
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Развитие современных компьютерных технологий позволяет внедрять в учебный процесс мульти-

медийные учебные пособия для обучения иностранным языкам. Такие пособия, не заменяя книгу, имеют, 

однако, ряд преимуществ, являясь организованным, контролируемым и адаптируемым к индивидуальным 

особенностям студента учебным материалом. На сегодняшний момент актуальным является вопрос со-

здания универсальной методики при разработке мультимедийного учебного пособия. В статье определе-

ны и описаны основные этапы работы по созданию мультимедийного учебного пособия, включая отбор и 

переработку источников, реализацию гипертекста в электронной форме, разработку и реализацию звуко-

вого и визуального сопровождения и т.д. Авторы приводят рекомендации по отбору источников материа-

ла, разбиению материала на разделы или модули, разработке общей структуры пособия и реализации его 

в электронной форме, а также указывают  на необходимость максимально использовать возможности 

мультимедиа: слайд-шоу, мультфильм (простой или интерактивный), озвученное видео. Мультимедий-

ные учебные пособия обладают, по мнению авторов, большим потенциалом благодаря таким достоин-

ствам, как наглядность представления материала, быстрая обратная связь и возможность регулярной кор-

ректировки учебника по мере появления новых данных. 

Development of modern information technologies makes it possible to use multimedia students’ books in 

the process of teaching foreign languages. Such students’ books are used alongside with the main book and have 

a wide range of advantages being a structured and controlled kind of educational material adapted to individual 

traits of each student. Nowadays it is significant to develop a universally applicable methodology of creating mul-

timedia students’ books. The article describes the main stages of multimedia students’ book development includ-

ing selection and adaptation of sources, representation of hypertext in the electronic form, development of sound 

and visual accompaniment, etc. The authors provide guidelines for selecting sources, dividing material into units 

or modules, developing a students’ book structure and its actualization in the electronic form. They also explain 

the necessity to use multimedia equipment to the maximum: slideshow, animation films (ordinary or interactive), 

voiced video. The authors state that multimedia students’ books have high potential due to such positive qualities 

as the use of visual aids, quick feedback and the capability to make adjustments to the students’ book when new 

material appears. 

Ключевые слова: мультимедийные учебные пособия; методика создания учебного пособия; гипер-

текст; эффективное усвоение учебного материала; обучение иностранному языку; обучающие функции; 

восприятие учебного материала; система высшего образования. 

Keywords: multimedia students’ books; methodology of students’ book development; hypertext; effective 

acquirement of educational material; language teaching; teaching functions; educational material perception; sys-

tem of higher education. 

Применение новейших информацион-

ных технологий в различных сфеpax чело-

веческой деятельности, в том числе и в 

образовании, приобретает все большую 

актуальность. Как в нашей стране, так и за 

рубежом компьютеризация учебного про-

цесса рассматривается как один из акту-

альных факторов организации обучения 

тому или иному предмету.  

Реформа современного образования 

может состояться лишь при условии со-

здания таких компьютерных пакетов 

(мультимедийных учебников, пособий, 

тренажеров, тестеров и т.д.), наличие ко-

торых обеспечит одну и ту же компью-

терную среду в специализированной 

аудитории на практических занятиях, а 

также дома на персональном компьютере. 
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Компьютерные образовательные 

технологии представляют собой сложную 

многоуровневую и многоаспектную про-

блему, нам бы хотелось остановиться на 

применении мультимедийного учебного 

пособия в учебном процессе, поскольку 

именно в нем находит свое воплощение 

концептуально новый подход к конструи-

рованию учебных пособий. Но сначала 

необходимо определиться с тем, что мы 

будем понимать под мультимедийным 

учебным пособием.  

У большинства Интернет-коррес-

пондентов слова «электронный» и 

«мультимедийный» применительно к 

учебному пособию являются синонима-

ми. Часто взаимообразно используются 

словосочетания электронный учебник, 

мультимедийный курс, дистанционный 

курс, обучающие программы. 

Универсальная энциклопедия 

Кирилла и Мефодия [1] определяет тер-

мин «мультимедиа» следующим обра-

зом: «мультимедиа (англ. multimedia от 

лат. multum – много и media, medium – 

средоточие; средства) – электронный но-

ситель информации, включающий не-

сколько ее видов (текст, изображение, 

анимацию и др.)». «Мультимедиа» в 

нашем понимании означает компьютер-

ную технологию, использующую для 

представления информации не только 

текст, но и графику, цвет, звук, анима-

цию, видеоизображения в любых соче-

таниях. Соответственно, «мультимедий-

ный учебник» – это учебник, при созда-

нии которого используется компьютер-

ная технология мультимедиа, т. е. техно-

логии передачи цвета, звука, графики и т. д. 

в любой комбинации. Это определение не 

противоречит термину «электронный учеб-

ник», хотя последний, строго говоря, может 

и не быть мультимедийным (то есть в этом 

учебнике может быть использована только 

технология обработки текста). 

Именно поэтому для создания муль-

тимедийного учебника недостаточно взять 

хороший учебник, снабдить его навигаци-

ей (создать гипертексты) и богатым иллю-

стративным материалом (включая муль-

тимедийные средства) и воплотить на 

экране компьютера. Мультимедийное 

учебное пособие не должно превращаться 

ни в текст с картинками, ни в справочник, 

так как его функция принципиально иная 

[2, с. 137]. 

Мультимедийный учебник призван 

максимально облегчить понимание и за-

поминание (причем активное, а не пас-

сивное) наиболее существенных понятий, 

утверждений и примеров, вовлекая в про-

цесс обучения иные, нежели обычный 

учебник, возможности человеческого моз-

га, в частности, слуховую и эмоциональ-

ную память. Это достигается за счет [3, 

с. 107]: 

• наглядности представления мате-

риала (применение технологий муль-

тимедийных гиперссылок, которые мо-

гут быть сделаны на документы, ис-

пользующие цвет, иллюстрации, видео, 

звук и т. д.); 

• быстрой обратной связи (встро-

енные тест-системы обеспечивают мгно-

венный контроль за усвоением матери-

ала; интерактивный режим позволяет 

учащимся самим контролировать ско-

рость прохождения учебного материа-

ла); 

• возможности регулярной кор-

ректировки учебника по мере появле-

ния новых данных. 

Этими положениями обуславлива-

ется перспектива применения мульти-

медийных учебных пособий при обуче-

нии иностранному языку, поскольку в 

них заложен весь арсенал обучающих 

средств, способствующих формирова-

нию языковой компетенции во всех ви-

дах речевой деятельности. 

Выделяют следующие принципы 

организации мультимедийных учебных 

пособий [4, с. 15]: 

1. Принцип квантования: материал 

разбивается на разделы, состоящие из мо-

дулей (блоков), минимальных по объему, 

но замкнутых по содержанию. 

2. Принцип наглядности: каждый 

модуль (блок) может состоять из коллек-

ции кадров с минимумом текста и визуа-

лизацией, облегчающей понимание и за-

поминание новых понятий, утверждений 

и методов.  

3. Принцип ветвления: каждый мо-

дуль (блок) связан гипертекстными ссыл-

ками с другими модулями так, чтобы у 
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пользователя был выбор перехода в лю-

бой другой модуль. Принцип ветвления не 

исключает, а даже предполагает наличие 

рекомендуемых переходов, реализующих 

последовательное изучение предмета. 

4. Принцип регулирования: студент 

самостоятельно управляет сменой кадров, 

имеет возможность вызвать на экран лю-

бое количество примеров (понятие «при-

мер» имеет широкий смысл: это и приме-

ры, иллюстрирующие изучаемые понятия 

и утверждения, и примеры решения кон-

кретных задач, а также контрпримеры), 

решить необходимое ему количество за-

дач, задаваемого им самим или определя-

емого преподавателем уровня сложности, 

а также проверить себя, ответив на кон-

трольные вопросы и выполнив контроль-

ную работу заданного уровня сложности. 

5. Принцип адаптивности: мульти-

медийный учебник предполагает допус-

кать адаптацию к нуждам конкретного 

пользователя в процессе учебы, позволять 

варьировать глубину и сложность изучае-

мого материала и его прикладную направ-

ленность в зависимости от будущей спе-

циальности учащегося, применительно к 

нуждам пользователя генерировать до-

полнительный иллюстративный материал, 

предоставлять графические и геометриче-

ские интерпретации изучаемых понятий и 

полученных учащимся решений задач. 

6. Принцип собираемости: мульти-

медийный учебник и другие учебные па-

кеты выполняются в форматах, позволя-

ющих компоновать их в единые электрон-

ные комплексы, расширять и дополнять их 

новыми разделами и темами, а также фор-

мировать электронные библиотеки по от-

дельным дисциплинам (например, для ка-

федральных компьютерных классов) или 

личные электронные библиотеки студента 

(в соответствии со специальностью и кур-

сом, на котором он учится), преподавателя 

или исследователя. 

Многие исследователи (Р.В. Ардов-

ская [5], М.Ю. Бухаркина [6], И.А. Цату-

рова [7], А.В. Хуторской [8], Д. Донцов 

[9], Н.С. Попов, Р.П. Мильруд, Л.Н. Чук-

сина [10], Ю.В. Лопухова [11]) справед-

ливо полагают, что МУП позволят осуще-

ствить значительные качественные изме-

нения в системе образования, включая и 

обучение иностранным языкам. Для этого 

необходимо разработать методические 

основы по созданию МУП. Но для начала 

нам бы хотелось определиться с основ-

ными этапами работы над МУП. Вслед за 

О.В. Зиминой мы выделяем следующие 

этапы: 1) выбор источников; 2) заключе-

ние договоров с авторами о праве на пе-

реработку; 3) разработка оглавления и пе-

речня понятий (индекса); 4) переработка 

текстов в модули по разделам и создание 

Help; 5) реализация гипертекста в элек-

тронной форме; 6) разработка компью-

терной поддержки; 7) отбор материала 

для мультимедийного воплощения; 

8) разработка звукового сопровождения; 

9) реализация звукового сопровождения; 

10) подготовка материала для визуализа-

ции; 11) визуализация материала [4, с. 24]. 

На первом этапе разработки МУП 

целесообразно подобрать в качестве ис-

точников такие печатные и электронные 

издания, которые наиболее полно соот-

ветствуют стандартной программе, лако-

ничны и удобны для создания гипертек-

стов, содержат большое количество при-

меров и задач, имеются в удобных форма-

тах. 

На втором этапе заключения дого-

воров из полученного набора источников 

отбираются те, которые имеют оптималь-

ное соотношение цены и качества. Следу-

ет отметить тот факт, что на данном этапе 

развития мультимедийных пособий нет 

четких механизмов, регулирующих взаи-

моотношения авторов по переработке ис-

ходного материала. 

На третьем этапе разрабатывается 

оглавление, т.е. производится разбиение 

материала на разделы, состоящие из мо-

дулей (блоков), минимальных по объему, 

но замкнутых по содержанию, а также со-

ставляется перечень понятий, которые 

необходимы и достаточны для овладения 

предметом (двух– или трехуровневый ин-

декс). 

На четвертом этапе перерабатыва-

ются тексты источников в соответствии с 

оглавлением, индексом и структурой мо-

дулей; исключаются тексты, не вошедшие 

в перечни, и пишутся те, которых нет в 

источниках; разрабатывается система 

контекстных справок (Help); определяют-

ся связи между модулями (блоками) и 

другие гипертекстные связи. 
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Таким образом, подготавливается 

проект гипертекста для компьютерной 

реализации. 

На пятом этапе гипертекст реализу-

ется в электронной форме. В результате 

создается простейшее мультимедийное 

учебное пособие, которое уже может быть 

использовано в учебных целях.  

На шестом этапе разрабатывается 

компьютерная поддержка: определяется, в 

какой форме должен быть представлен 

ответ компьютера; проектируется и реа-

лизуется интеллектуальное ядро; разраба-

тываются инструкции для пользователей 

по применению интеллектуального ядра 

МУП. 

В результате создается работающее 

мультимедийное учебное пособие, кото-

рое обладает свойствами, делающими его 

необходимым для студентов, полезным 

для аудиторных занятий и удобным для 

преподавателей. Теперь МУП готово к 

дальнейшему совершенствованию (озву-

чиванию и визуализации) с помощью 

мультимедийных средств. 

На седьмом этапе изменяются спо-

собы объяснения отдельных понятий и 

утверждений и отбираются тексты для 

замены мультимедийными материалами. 

На восьмом этапе разрабатываются 

тексты звукового сопровождения отдель-

ных модулей с целью разгрузки экрана от 

текстовой информации и использования 

слуховой памяти студента для облегчения 

понимания и запоминания изучаемого ма-

териала. 

На девятом этапе разработанные 

тексты звукового сопровождения записы-

ваются на диктофон и реализуются на 

компьютере. 

На десятом этапе разрабатываются 

сценарии визуализации модулей для до-

стижения наибольшей наглядности, мак-

симальной разгрузки экрана от текстовой 

информации и использования эмоцио-

нальной памяти студентов для облегчения 

понимания и запоминания изучаемого ма-

териала. 

На одиннадцатом этапе производит-

ся визуализация текстов, т.е. компьютер-

ное воплощение разработанных сценариев 

с использованием рисунков, графиков и, 

возможно, анимации (нужно иметь в виду, 

что анимация стоит очень дорого). 

На этом заканчивается разработка 
МУП и начинается его подготовка к экс-
плуатации. Следует отметить, что подго-
товка к эксплуатации МУП может пред-
полагать некоторые коррекции его содер-
жательных и мультимедийных компонен-
тов. 

Чем же так привлекают мультимедий-
ные (электронные) учебники современных 
преподавателей и студентов? И.А. Цату-
рова считает, «что знания, обеспечива-
ющие высокий уровень профессио-
нальной квалификации, всегда подвер-
жены быстрым изменениям. Электрон-
ные (мультимедийные) учебники поз-
воляют отслеживать эти изменения и 
тем самым обеспечивать высокий уро-
вень подготовки» [7, с. 23]. 

Кроме этого, важными достоин-
ствами, присущими МУП, на наш 
взгляд, являются: 

– наглядность представления мате-
риала (мы уже упоминали о техноло-
гии мультимедийных гиперссылок, ко-
торые могут быть сделаны на докумен-
ты, использующие цвет, иллюстрации, 
видео, звук и т. д.); 

– быстрая обратная связь (встроен-
ные тест-системы обеспечивают мгно-
венный контроль за усвоением матери-
ала; интерактивный режим позволяет 
студентам самим контролировать ско-
рость прохождения учебного материа-
ла); 

– возможность регулярной коррек-
тировки учебника по мере появления 
новых данных. 

На практике при создании учебни-
ков для студентов зачастую использу-
ются информационные ресурсы сети Ин-
тернет. Их интеграция в учебный процесс 
позволяет эффективно решать целый ряд 
дидактических задач на уроке: 

– формировать навыки и умения 
чтения, непосредственно используя мате-
риалы сети разной степени сложности; 

– совершенствовать умения аудиро-
вания на основе аутентичных звуковых 
текстов сети Интернет, также соответ-
ственно подготовленных учителем; 

– совершенствовать умения моноло-
гического и диалогического высказывания 
на основе проблемного обсуждения пред-
ставленных учителем или кем-то из уча-
щихся материалов сети; 
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– пополнять свой словарный запас, 

как активный, так и пассивный, лексикой 

современного иностранного языка; 

– знакомиться с культуроведчески-

ми знаниями, включающими в себя рече-

вой этикет, особенно речевого поведения 

различных народов в условиях общения, 

особенности культуры, традиций страны 

изучаемого языка. 

Так, в учебном пособии Construction 

and Engineering: Innovative Methods of 

Teaching English for Specific Purposes [13] 

представлены тексты, видео-фрагменты и 

визуальные материалы, отобранные из 

Интернет-ресурсов [14, 15, 16, 17]. Они 

направлены на отработку типичных ситу-

аций, с которыми может встретиться спе-

циалист в данных профессиональных об-

ластях. Тексты актуальны, отражают со-

временные реалии мира строительства, 

что вызывает и поддерживает интерес к 

ним будущих специалистов.  

В Интернете опубликовано несколь-

ко миллиардов мультимедийных файлов 

на иностранном языке, содержащих учеб-

но-методическую и научную информа-

цию, что позволяет организовывать опе-

ративную консультационную помощь, 

моделировать научно-исследовательскую 

деятельность, проводить виртуальные 

учебные занятия (семинары, лекции) в 

режиме реального времени. 

В связи с эти, можно с большой до-

лей уверенности утверждать, применение 

средств мультимедиа в учебных пособиях 

позволяет: 

– решить задачи гуманизации обра-

зования; 

– повысить эффективность учебного 

процесса; 

– развить личностные качества обу-

чаемых (обученность, обучаемость, спо-

собность к самообразованию, самовоспи-

танию, самообучению, саморазвитию, 

творческие способности, умение приме-

нять полученные знания на практике, по-

знавательный интерес, отношение к тру-

ду); 

– развить коммуникативные и соци-

альные способности обучаемых; 

– определить обучаемого в качестве 

активного субъекта познания; 

– учесть индивидуальные особенно-

сти обучаемого; 

– осуществить самостоятельную 

учебную деятельность, в ходе которой 

обучаемый самообучается и саморазвива-

ется; 

– привить обучаемому навыки рабо-

ты с современными технологиями, что 

способствует его адаптации к быстро из-

меняющимся социальным условиям для 

успешной реализации своих профессио-

нальных задач. 

В то же время использование 

средств мультимедиа на уроках ино-

странного языка имеет и отрицательные 

аспекты: 

– свертывание социальных контак-

тов, сокращение социального взаимодей-

ствия и общения; 

– трудность перехода от знаковой 

формы представления знания на страни-

цах учебника или экране дисплея к систе-

ме практических действий, имеющих ло-

гику, отличную от логики организации 

системы знаков; 

– трудности в использовании боль-

шого объема информации, который 

предоставляют современные мультимедиа 

и телекоммуникационные средства; 

– отвлечение обучающихся от изу-

чаемого учебного материала. 

Перечисленные проблемы и проти-

воречия говорят о том, что мультимедий-

ные учебные пособия (даже лучшие) не 

могут и не должны заменять реальную 

коммуникацию, они лишь являются эф-

фективными помощниками, позволяющи-

ми повысить качество обучения и сделать 

более объективным и наглядным контроль 

усвоенного материала. Поэтому очень 

важно правильно организовать работу 

обучающихся с компьютером, а использо-

вание  мультимедийных средств может 

способствовать росту их познавательного 

и коммуникативного интереса. Это, в 

свою очередь, будет содействовать акти-

визации и расширению возможностей са-

мостоятельной работы обучаемых по 

овладению иностранным языком как на 

уроке, так и во внеурочное время. 
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