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ART STUDIES
СПЕЦИФІКА ПОСТАНОВКИ НАРОДНО-СЦЕНІЧНОГО ТАНЦЮ ЯК ВПЛИВ НА РОЗВИТОК
ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ
Квецко А.Р.
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Калуська дитяча музична школа Івано-Франківської області,
викладач хореографії

SPECIFICS OF PERFORMANCE OF FOLK AND STAGE DANCE AS AN INFLUENCE ON THE
DEVELOPMENT OF CREATIVE PERSONALITY
Kvetsko A.
Ivan Franko National University of Lviv,
Kalush children's music school of Ivano-Frankivsk region,
choreography teacher
DOI: 10.24412/9215-0365-2021-79-3-3-4
Анотація
В статті досліджено специфіку постановки народно-сценічного танцю як вплив на розвиток творчої
особистості. Виявлено впив постановочної роботи на розвиток особистості. Зосереджено увагу на проблеми розвитку національної народно-сценічної хореографії. Визначено, що на розвиток творчих здібностей підлітків впливає також репертуар колективу. Проаналізовано розвиток виконавської майстерності на
заняттях з народно-сценічного танцю.
Abstract
The article investigates the specifics of staging folk-stage dance as an influence on the development of creative personality. The influence of staging work on the development of personality is revealed. The focus is on the
problems of development of national folk-stage choreography. It is determined that the development of creative
abilities of adolescents is also influenced by the repertoire of the team. The development of performing skills in
folk-stage dance classes is analyzed.
Ключові слова: балетмейстер, народний танець, танець, хореографія, хореографічний ансамбль.
Keywords: choreographer, folk dance, dance, choreography, choreographic ensemble.
Актуальність теми. Специфіка постановки –
це, перш за все, музика з її драматургією, характером, образністю і емоційністю. Потім сама дія
танцю – зміст, в якому відтворюється узагальнений
образ людини, народу, його характер, внутрішнє
життя. Разом з тим велику роль відводиться досконалій композиції танцю, її красі і виразності. При
створенні художнього образу велику роль відіграє
виконавська майстерність. Слід звертати увагу на
виразність виконання, на характер і манеру, на внутрішню неповторність образу. Проблема розвитку
національної народно-сценічної хореографії, реальне життя змушують шукати нові шляхи створення художніх творів.
Балетмейстер враховує емоційний характер та
образність музики та використовує традиції, асоціації та ефектні вирази, необхідні йому для створення хореографії. Вони передають дії, поведінку,
емоційні думки та переживання героїв.
Приступаючи до постановки танцю потрібно
зацікавити виконавців темою і залучати підлітків
до постановки хореографічного номеру. Працюючи
над хореографічним образом, обговорюємо характеристику персонажу, уточняємо його вік, його темперамент і його наскрізну дію в танці, працюємо
над його виразним виконанням. А щоб виконання
танцюристів було досконалим, слід розвивати зов-

нішню техніку танцюриста і паралельно внутрішню. Потрібно насичувати внутрішній світ виконавця моральними цінностями, силою волі, патріотизмом і героїзмом. Потрібно розвивати його емоційну сферу через асоціативно-образні відчуття.
Від заняття до заняття необхідно поглиблювати усвідомлення і осмислення художнього образу, працювати над нюансами і інтонацією [1].
Щоб домогтися певних результатів потрібно ретельно і вимогливо добиватися музикальності, виразності, досконалої внутрішньої і зовнішньої техніки.
Щоб зацікавити підлітків своєю роботою, підкорити колектив авторитетом, необхідно захоплювати їх цікавими творчими завданнями – ось до
чого треба прагнути. Чим більше керівники хореографічних колективів виховують в підлітків почуття самостійності і відповідальності, тим цікавіше буде працювати самим виконавцям [4].
Народно-сценічний танець в усіх навчальних
закладах мистецького спрямування має свою систему навчання та засвоєння матеріалу. Лише систематична праця дасть можливість виконувати танцювальні елементи легко, без надмірних зусиль, а
тому необхідно продовжувати в підлітковому віці
вправи біля станка з народно-сценічного танцю,
свідомо контролюючи їх виконання. Заняття наро-
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дним сценічним танцем дозволяють не тільки розвивати силу тіла (силу м’язів і силу), високу працездатність і витривалість, а й тренувати координацію
різних частин тіла, виховувати справжній національний стиль і певні спортивні властивості.
Опрацювання танцювальних комбінацій в народно - сценічному танці має такі завдання:
 розвивати виконавську майстерність, танцювальну музикальність;
 розвивати координацію всіх частин тіла;
 розвивати руховий апарат;
 сприяти розвитку емоційної сфери;
 прищеплювати почуття стилю та достеменної національної манери.
Тому навчання народного танцю допомагає
молоді розвивати фізичну підготовку, прищеплювати вміння координувати рухи різних частин тіла,
виховувати витривалість та навички правильного
дихання.
Наприкінці 1937 року П. Вірський разом з балетмейстером М. Болотовим заснували ансамбль
народного танцю України. Усвідомлена, творча робота поєднала всіх прихильників з народного
танцю, тому творчість Павла Вірського вивчається
і досліджується на сьогодні багатьма науковцями та
хореографами. Вивчення творчості Павла Вірського спирається на всебічні досягнення поколінь у
галузі видовищної інтерпретації народних танців –
це головне місце традиції. Самі традиції творчо
сприймаються, оскільки збагачують досвід талановитих багатогранних хореографів та професійних
танцюристів. У творчості хореографів, як закономірний результат їх невтомних пошуків і філософського осмислення, вони прагнуть різноманітності та
виразності танцювальної мови, постійно збагачуючи й точніше обираючи прийоми танцю, щоб вирішувати складні сучасні проблеми нашого життя.
Створена митцем програма є взірцем для балетмейстерів сьогодення, таких як «Гопак», «Запорожці»,
«Ми пам’ятаєм» і цілого ряду високохудожніх хореографічних мініатюр, таких як «Подоляночка»,
«Чумацькі радощі», «Ой під вишнею», «Сестри».
Ці постановки, на мою думку будуть завжди актуальними і для майбутнього покоління, тому що тематика їх і драматургія танцю, хореографічна лексика, виконавська майстерність, артистизм є взірцем [2].
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«Мова мистецтва, мова танцю – інтернаціональна і тому є кращим засобом спілкування між народами. Мовою танцю ми прагнемо розповісти про
життя та працю українського народу в його історичному минулому та сучасному» [2, ст 5].
Одночасно з удосконаленням технічних можливостей підлітків йде опанування ним стилістики
народної хореографії, її національних особливостей, манери виконання. Тому тренувальні вправи
біля станка, крім основного призначення мають
сприяти розвитку пластичності, віртуозної техніки,
акторської майстерності, емоційності. Постановки
з народного танцю повинні розвивати смаки, внутрішні художні відчуття, акторську майстерність. На
розвиток творчих здібностей підлітків впливає також репертуар колективу. Чим більше він різноманітний, побудований за контрастом, яскраво вражає
своєю драматургією, образністю і театральними
ефектами, тим краще розвивається уява і фантазія
підлітка.
Ансамбль народного танцю – один з найулюбленіших і гнучких жанрів танцювального мистецтва. Для цього не потрібне складне обладнання сценічної площадки, спеціальні пристрої. Йому однаково затишно на сцені. В артистах ансамблю
глядачі бачать себе. А це, в свою чергу, вимагає від
виконавців природності, простоти, уміння перевтілюватися і опановувати у всій глибині різні національні характери.
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Аннотация
В статье автором выявлены основные стилевые характеристики творчества выдающегося российского
пианиста Бориса Березовского, определены эстетические и этические ориентиры его творческой деятельности. Обосновано, что музыкант является продолжателем лучших традиций отечественного музыкального искусства, тонким интерпретатором музыки эпохи барокко и романтизма.
Abstract
In the article, the author identifies the main stylistic characteristics of the work of the outstanding Russian
pianist Boris Berezovsky, defines the aesthetic and ethical guidelines of his creative activity. It is proved that the
musician is a follower of the best traditions of Russian musical art, a subtle interpreter of Baroque and Romantic
music.
Ключевые слова: Борис Березовский, русская фортепианная школа, фортепианная интерпретация,
русское исполнительское искусство.
Keywords: Boris Berezovsky, Russian Russian piano school, piano interpretation, Russian performing arts.
Одной из наиболее ярких фигур современного
российского фортепианного искусства является Борис Березовский, продолжающий традиции русской школы пианизма [5, с. 38] и оказавшей большое влияние на развитие восточноевропейских
школ [2, с. 122]. Фортепианное исполнительство
является на сегодняшней день площадкой смелых
экспериментов [3, с. 18; 1, с. 26].
Борис Вадимович Березовский (род. 4 января
1969) – крупнейший русский пианист современности, заслуженный артист Российской Федерации,
получивший образование в Московской консерватории в классе профессора, Народного артиста
СССР Элисо Вирсаладзе. Березовский является лауреатом первой премии и золотой медали IX международного конкурса им. П.И. Чайковского, одним из самых востребованных пианистов в мире.
«Когда пытаешься постичь тайну, неизбежно разбиваешься о тщетность своей попытки. Видишь
пальцы пианиста Бориса Березовского, которые летят над клавиатурой, исполняя пассажи с астрономической скоростью и филигранной точностью, и
отказываешься верить в реальность происходящего. Сложнейший репертуар, гигантские объёмы
текстов, гастроли по всему миру, жизнь в самолётах. Стоит только шепнуть, что где-то будет играть
Березовский – и залы переполнены» [6].
В процессе своей творческой деятельности Б.
В. Березовский выступал с известнейшими коллективами и музыкантами современности: Нью-Йоркский филармонический оркестр, Нью-Йоркский
филармонический оркестр, Национальный оркестр
Франции, Мюнхенский филармонический оркестр,

Российский национальный оркестр (РНО), Уральский филармонический оркестр (УАФО), Государственный симфонический оркестр «Новая Россия»,
Московский камерный оркестр «Musica Viva» и
другими; дирижерами: Владимиром Ашкенази, Густаво Дудамелем, Шарлем Дютюа, Дмитрием Китаенко, Куртом Мазуром, Михаилом Плетневым,
Леонаром Сладкиным и другими. Дискография пианиста включает более 40 CD и нескольких DVD
фильмов.
Музыка окружала пианиста с детства. Родившись в Москве в семье известного преподавателя
сольфеджио Вадима Абрамовича Березовского
(мама – хоровой дирижер), Борис уже с трех с половиной лет начал заниматься с отцом, а к 5 годам
начал осваивать фортепиано и вскоре поступил в
специальную музыкальную школу им. Гнесиных
(класс И.С. Родзевич). В процессе обучения в
школе-десятилетке при Консерватории Борис Вадимович в конкурсах почти не участвовал: в девятом классе он был награжден лишь призом
«Надежда» на Всероссийском фортепианном конкурсе в Уфе. Но уже поступив в московскую консерваторию, в 1987 году на международном конкурсе пианистов в Лидсе начал свой триумфальный
путь к вершинам, получив 4-ю премию, а в 1990
году – участвуя в конкурсе им. Чайковского и добиваясь в нем победы.
Несмотря на огромную конкуренцию (пианист
выступал под конкурсным номером 100) и высочайший уровень участников, уже тогда очевидной
и завораживающей особенностью исполнительского стиля Березовского была абсолютная творческая погруженность в произведения, несмотря на
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их запредельную виртуозную сложность. Эта отличительная черта творчества пианиста в век гонки за
развлечением публики исключительно техническим совершенством является визитной карточкой,
обеспечивающей постоянные аншлаги и огромною
сценическую востребованность.
Исполнение на втором туре конкурса, в частности, «Исламеи» М.А. Балакирева, до сих пор
остается одним из самых ярких примеров интерпретации этой пьесы, считающейся и написанной как
демонстрация вершин технических возможностей
исполнителя и рояля и нередко звучащей в программах пианиста. Сочетание блестящих пассажей,
абсолютной точности и головокружительного
темпа с ярко артикулированными проведениями
темы, их контрастности от громового фортиссимо
до лирического пиано, постоянное стремление к новым повторяющимся проведениям темы, создающее ощущение совершенства формы, вызвало восторг публики и жюри.
Слова, сказанные в интервью каналу Медичи,
когда пианист уже был в жюри того самого конкурса, который принес ему славу, о том, что «с профессором программа была сделана буквально по
тактам», сама Элисо Константиновна Вирсаладзе
(род. 1942г.) называет некоторым «поэтическим
преувеличением». Тем не менее, «В 1990 году я победил на Международном конкурсе им. Чайковского. Да, это было везением, но все же закономерным…Я достойно прошел три тура. Но здесь как в
покере: каким бы гениальным игроком ты ни был –
все равно есть элемент везения» [6]. Для каждого
пианиста победа на таком конкурсе – широчайшие
возможности выступать на ведущих площадках и
залах, знакомство с менеджментом и тонкостями
концертной деятельности, огромное количество
концертов и графика, расписанного на годы в перед. Не исключением стала артистическая судьба
Березовского – сразу после победы пианист в течение года гастролировал с сольным программами и
оркестрами по всему миру, даже не успев получить
диплом об окончании Московской консерватории
(даты проведения конкурса совпали с выпускными
экзаменами).
Напомним, что Э.К. Вирсаладзе – ученица Г.Г.
Нейгауза, пианист и педагог «нейгаузовской
школы», что не могло не сказаться на исполнительском стиле Б. Березовского. Как пишет сам Генрих
Густавович в своем хрестоматийном труде «Об искусстве фортепианной игры»: «К красоте искусства
нельзя “привыкнуть”, как нельзя привыкнуть, отнестись равнодушно к красоте майского утра, безлунной летней ночи с мириадами звезд и тем более к
душевной красоте человека, которая и есть первопричина и источник великих дел в искусстве» [4, с.
192]. Философский подход к творчеству и убеждения великого педагога XX века выражались в
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стремлении музыканта и его учителя заниматься саморазвитием, познанием, пребывать в вечном поиске и передавать эти знания и принципы в игре на
сцене и педагогической практике: «Одним из самых
увлекательных занятий для меня как человека, размышляющего об искусстве, и педагога является исследование и анализ законов материалистической
диалектики, воплощенных в музыкальном искусстве, в самой музыке, а также в ее исполнении столь
же определенно и ясно, как они воплощены в
жизни, в действительности…Пианист, знающий и
чувствующий эти законы, всегда сыграет лучше,
одухотвореннее, логичнее, выразительнее, чем пианист, которому они недоступны и неизвестны» [4,
с. 251].
Эти критерии – определяющие в индивидуальном и узнаваемом подчерке Б. Березовского, вне зависимости от репертуара – от сдержанной и лаконичной музыки эпохи барокко до позднего, бушующего страстями романтизма. Соединение
абсолютного чувственного начала, выход «над»
определенными творческими клише или общепринятой трактовкой, отсутствие конкретизации программного элемента произведений выражается в
совершенно особом подходе к творческому процессу.
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Аннотация
В статье идёт речь о спектакле «Йўд орол» («Ночной караул») Республиканского театра кукол Марий
Эл, получившем признание знатоков и любовь зрителей. В статье рассмотрены особенности музыкального
оформления спектакля, выполненного молодым композитором, музыкальным руководителем постановки
Григорием Архиповым. Автор исследования предлагает взглянуть на музыку и всё звуковое пространство
спектакля в связи с особенностями его жанра – этнофутуристической мистерии.
Abstract
The article deals with the play "Jüd Orol" ("Night Guard") of the Republican Puppet Theater of Mari El,
which was recognized by experts and loved by the audience. The article examines the features of the musical
design of the play performed by the young composer, musical director of the theater Grigory Arkhipov. The author
of the study offers to look at the music and the entire sound space of the performance in connection with the
peculiarities of its genre - ethnofuturistic mystery.
Ключевые слова: музыкальное оформление спектакля, этнофутуризм, мистерия.
Keywords: musical arrangement of the performance, ethnofuturism, mystery.
В репертуаре Марийского Республиканского
театра кукол появился спектакль, высоко оценённый профессиональным сообществом, получивший
любовь и признание зрителей. Постановка, о которой идёт речь, отмечена Гран-при фестивалей
«Йошкар-Ола театральная-2019», «Петрушка Великий-2020» (г. Екатеринбург), «Карусель сказок» (г.
Чебоксары, 2021). Коллектив создателей спектакля
«Йўд орол» («Ночной караул») во главе с режиссёром-постановщиком Алексеем Ямаевым был отмечен государственной премией Республики Марий
Эл имени М. Шкетана.
Но, пожалуй, самым ярким и значительным событием в жизни спектакля стало его участие в главном состязании театральных коллективов страны –
«Золотая маска-2020», где он был представлен в
трёх номинациях. Большой победой стало признание работы художника-постановщика спектакля
Сергея Таныгина, ставшего лауреатом Российской
Национальной театральной премии.
«Йўд орол» - не совсем обычная постановка, в
ней действуют не куклы, а актёры театра. Жанр
спектакля обозначен авторами как этнофутуристическая мистерия и предполагает сложный сплав архаических, фольклорных и современных, актуальных образов-смыслов. В нём заметно проявление
философии игрового начала и мистериального дей-

ства, а драма реализуется в мастерски визуально организованном художественном пространстве,
наполненном звучащим словом и музыкой.
Взгляд на мир, представленный спектаклем,
отражает особенности мифологического сознания,
в котором присутствует система двоичных противопоставлений, так называемых бинарных оппозиций [1:25]. В пьесе Дениса Осокина «Йўд орол» мы
наблюдаем одну из типовых для архаического
мышления оппозиций – «тот» и «этот» свет, столкновение мира человеческого с мифологической реальностью, разбуженной генетической, родовой памятью.
Черты мистерии в пьесе проявляются в том,
что, кроме «реального» героя, в её действии принимают участие мифические существа, ангелы, духи
ушедших предков. Пространство малой сцены организовано таким образом, что зритель, оказываясь
внутри действия, становится не только наблюдателем, но, по сути, соучастником происходящего. Он
переживает те же ощущения, что и главный герой
пьесы, молодой человек по имени Ольош, оказавшийся в деревне, давно оставленной людьми.
Отметим, что жанр мистерии предполагает
непосредственное участие всех в представлении,
без разделения на исполнителей и зрителей. Это
связано с конечной целью таинства, его сутью и
«сердцем» - провести человека через переживания
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катарсиса к покаянию, очищению, обновлению
души.
Интересной и важной деталью спектакля «Йўд
орол» является то, что лица всех персонажей, за исключением главного, предстают в масках. Некоторые из них напоминают древнегреческие маски комедии и трагедии, другие отражают эстетику
народного театра с его особой поэтикой, гротеском
и фантастикой. Маска здесь является не только знаком жанра, но указанием на принадлежность к иной
реальности, миру духов, персонифицированных
сил природы и народной фантастики.
Неотъемлемой частью мистерии, народного
представления является музыка. В спектакле «Ночной караул» она играет важнейшую роль, становится воплощением в звуках самой души спектакля,
одним из его действующих лиц, важнейшим элементом всей структуры его художественного пространства. Григорий Архипов, молодой талантливый композитор, создал удивительный, завораживающий звучащий мир, наполненный дыханием
тайны и сокровенными смыслами.
В спектакле «Йўд орол» музыка не только
участвует в создании его общей атмосферы и тем-
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поритма, не только подчёркивает кульминационные моменты действия. Она является воплощением
и характеристикой двух миров, реального и «нереального», мистического, а также средством их взаимодействия. Как в древних мистериях, обрядах и
ритуальных практиках, музыка здесь выступает в
роли проводника, посредника между «этим» и
«тем» мирами, земной и духовной реальностями.
Необычным, парадоксальным, но очень интересным, на наш взгляд, является выбор средств для
музыкальной характеристики представителей
«той», мистической реальности. В начале действия
они представлены звучанием разнообразных ударных инструментов, перкуссией во всём её разнообразии, обогащённой синтетическим компьютерным
звучанием. Сложными, прихотливыми, непредсказуемыми ритмическими формулами, словно заклинаниями, рассыпаются в пространстве таинственные звуки-шорохи пугая, завораживая, успокаивая...
Музыка
магией
политритмических
остинатных «формул-заклинаний» подготавливает
сознание героя и зрителя к встрече с иной реальностью:

Появление её первых представителей, ангелов
сопровождается «небесным» звучанием лазерной
арфы, «струны» которой являются зримой границей миров, исчезающей на глазах зрителей. Ночной
же караул (духи предков) «вторгается» в партитуру
спектакля оглушающим ритмом деревянных колотушек, используемых когда-то деревенскими сторожами при ночных обходах. Словно некий универсальный праязык, он помогает установить связь
с героем повествования, забывшего речь предков.
Постепенно ритмическая ткань спектакля, сопряжённая с метафизическим началом, обретает
черты «настоящей» реальности, обретает жизнь и

плоть в звучании выразительной мелодии, человеческого голоса. Герой пьесы видит дух матери, поющей колыбельную, слышит горестную и чарующую песнь русалки…
Примечательно, что в спектакле не использовано ни одной народной песни. Григорий Архипов
создаёт свои образцы на основе фольклорных текстов, которые становятся подлинными лирическими кульминациями действа, затрагивают глубинные струны зрительского сердца. При этом автор музыки тонко и точно воспроизводит
стилистику народной марийской песни, мастерски
«вплетая» её в партитуру спектакля:

Начало колыбельной песни, воспроизводит характерные для марийской мелодики интонации. Её
продолжение получает более свободное развитие.
В результате рождается новый, индивидуализированный, но близкий к архетипу образ.
В спектакле звучат марийские гусли. В музыкальном фрагменте «Голоса старой деревни» поначалу слышны лишь их отдельные, отрывистые
звуки, словно рождающиеся из скрипа старых рас-

сохшихся досок, косяков окон и дверей деревенской избы. Словно из глубин подсознания прорываются обрывки воспоминаний детства, пробуждается родовая память. Наконец, из разрозненных
возгласов струн рождаются отчётливые гусельные
«россыпи», и фрагменты воспоминаний складываются в ясные, отчётливые картины…
Музыка спектакля, как и само действие, ярко
воплощает идею преображения, возрождения
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души, переживающей кризис бытия. Это возрождение происходит через столкновение «лицом к
лицу» с «иной» реальностью, обретшей зримые,
осязаемые черты. Отметим, что автор пьесы не считает её персонажей метафизическими, для него
«этот» и «тот» миры не имеют границ. «Тот» мир,
«Йўд орол» – совесть героя, сама Судьба. Этой концепции, в целом, отвечает и музыкальное решение
спектакля. В его финале вновь звучит песня как
квинтэссенция народной души, как тайна сохранения родовой памяти и возрождения подлинной
жизни.
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Спектакль «Йўд орол» («Ночной караул») не
оставляет зрителя равнодушным. Он глубоко потрясает и достигает, пожалуй, самой главной цели,
ради которой существует театр – преображение
души и созидание добра.
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Аннотация
В статье рассмотрено художественно-спортивное представление как форма зрелищного искусства.
Представлена типология зрелищных видов искусств с точки зрения работы со зрителем. Описаны основные составляющие художественно-спортивного представления.
Abstract
The article deals with artistic and sports performance as a form of entertainment art. The typology of the
performing arts from the point of view of working with the audience is presented. The main components of the
artistic and sports performance are described.
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Художественно-спортивное
представление,
как относительно новая форма зрелищного искусства все чаще используется режиссерами театрализованных представлений и праздников. Это объясняется возросшим интересом зрителей к мероприятиям, основанным на синтезе спорта и искусства.
Подтверждение тому создание «театра физкультуры и спорта», а затем появление «балета на льду»,
«гимнастических и акробатических эстрадно-хореографических ансамблей», всевозможных театрально-спортивные шоу и так далее. А.В. Лукьянов
и Н.Ю. Мазов отмечают, что «так как для многих
людей спорт не является смыслом жизни и целью
достичь огромных высот, то приукрасить жизнь
народа помогает именно зрелищность спортивных
соревнований» [5].
Отправной точкой для развития художественно-спортивных представлений и праздников
послужили физкультурные парады. Они проводи-

лись на различных площадях и были особо популярны в 30-е годы 20-го века [3]. В процессе динамических преобразований в культуре возникает потребность в использовании новых способов постановки и организации праздничных событий,
поэтому парады физкультурников стали включать
в себя различные виды искусства, например, такие
как хореография, а затем и вовсе сменили место
проведения зрелищ и стали проводится на стадионах.
Создаваемое режиссером зрелище должно отличатся оригинальностью и существует только в
момент демонстрации постановки. Поэтому даже
при подготовке представления сходного по тематике, режиссер находит что-то совершенно новое,
актуальное, возможно в чем-то схожее, но имеющее оригинальную идею, с целью удивить и поразить зрителя.
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Художественно-спортивное
представление
опирается на образное действие, движение, преодоление различных препятствий и взглядов. Но здесь
в действие включены не один актер или группа актеров, как например, в драме, опере, музыкальном
спектакле, а большое количество участников и исполнителей, включая зрителей, участвующих в
представлении. Основной задачей режиссера такого массового действа является погрузить зрителя
и вовлечь его в происходящее действие, то есть постараться объединить большую аудитории общей
целью, общей мыслью, вызвать схожие эмоции.
Таким образом, зрелище всегда направлено на
зрителя, одна из его важных составляющих – это
ощущение непосредственного участия в процессе
представления и сопереживание главным героям
или же какой-либо социальной проблеме.
Итальянский ученый А. Банфи, при исследовании зрелищных видов искусств, определил их типологию, которая рассматривается с точки зрения
восприятия зрителями.
1. Зрелище в понятии отдельного самостоятельного явления, созданное по законам организации художественной формы (театр).
2. Зрелище, в котором участвуют непосредственно зрители, несмотря на присутствие своих
исполнителей и зрителей (церемониальные действия, обряды, ритуалы).
3. Зрелища, которые не делят людей на исполнителей и зрителей (шествия, спортивные соревнования, праздничные действа) [4].
Основная часть художественно-спортивного
представления – это зрелище. Оно уникально, так
как имеет огромный диапазон. В него входят такие
формы как: церемонии, обряды, ритуалы, спортивные действия (соревнования, игры), праздники,
цирк, кинематограф, эстрада, театрализованные
представления и сам театр. Эти формы зрелища получили название «синтетические», благодаря тому,
что они сочетают компоненты абсолютно всех видов искусств. Реальность и массовость являются
двумя наиболее ключевыми показателями зрелища.
Огромен и разнообразен мир зрелищных видов
искусств. К ним специалисты причисляют эстраду,
театр, цирк, а также праздничные действа, которые
на данный момент занимают особое место в культурной жизни общества, так как сочетают в себе
различные жанры представлений, такие как ритуалы, фестивали, церемонии, концерты. Праздничные действа имеют важные составляющие зрелищности, а именно образность, направленность на зрителя,
коллективность,
целостность
и
завершенность.
Каждый вид искусства имеет индивидуальный
определенный набор выразительных средств. В литературе используются различные тропы (метафора, гипербола, литота и т.д.). В музыке – это
темп, ритм, звуки. В живописи – структура, цвет,
тон и другие. Художественный образ, это некая составляющая одного целого образа, передающего
основную идею представления, которая включает в
себя структурную составную часть [1].
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Сценография как часть художественного образа выполняет главную задачу – создание атмосферы. Все, что расположено на сценической площадке должно передавать основную идею и решать
определенные художественные задачи. Основные
компоненты работы над сценографическим образом – это подбор света, костюмы, грим и пластика
исполнителей, расположение предметов на сценической площадке, декорации, расположение и движение актеров. Все перечисленные составляющие
должны подчиняться стилю и ритму музыки.
От качества сценографического образа, который практически не имеет ограничений в процессе
создания, зависит конечный художественный результат. Ведущая идея представления должна быть
передана путем создания сценографии. Маловероятен хороший результат представления, если в основе сценографического плана не будет лежать
идея и философия. Три основные составляющие играют одну из важных ролей в художественно-спортивном театрализованном представлении: художественный образ, единство содержания и форма.
Форма всегда вторична, так как понятна она будет
после того, как характер содержания будет известен. А сценографический образ не будет определен до того момента, пока не возникнет сценарий и
не будут поставлены художественные задачи, опираясь на этот сценарий.
Как известно, жанром принято называть определенное видение режиссера на явление происходящего в жизни. Это исторически сформировавшийся
вид произведения с надлежащей концепцией всевозможных средств выразительности. Художник
обязан предоставить зрителям некие «условия
игры», какие могут помочь ему сформировать требуемую атмосферу торжественного явления и в
красочной образной форме развернуть авторскую
концепцию в понимании затрагиваемых проблем.
Прием и сценарно-режиссерский ход становятся
данными условиями игры.
В данной статье мы исследовали художественно-спортивное представление как форму зрелищного искусства, рассмотрели значимость зрелищной составляющей, а также выявили главные
элементы, без которых такое представление существовать не сможет. Из данного исследования мы
пришли к следующим выводам:
1. Художественно-спортивное представление, изначально существовавшее, как спорт и художественная составляющая по отдельности, проходило постепенные этапы развития и видоизменения. На данный момент преобразование данного
жанра не останавливается, а наоборот ищет какието новые усовершенствованные элементы.
2. Люди за свою жизнь видели многое, и удивить их – огромный труд. Режиссеры, понимаю
важность наличия зрелищной составляющей, создают что-то совершенно новое или же добавляют
некоторые «фишки», ранее никому неизвестные.
Особенно привлекает людей соединение противоположных явлений. Например, синтез театра и фи-
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зической культуры, гимнастических и эстрадно-хореографических ансамблей, художественной составляющей и спорта.
3. При создании художественно-спортивного
представления режиссер имеет огромный спектр
того, на что в первую очередь нужно обратить внимание. Но такие понятия как художественный образ, сценографическое решение и монтаж имеют
особую важность.
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Аннотация
В статье анализируется взаимосвязь искусства и науки, авангардной живописи и открытий физики.
На примере творчества П.Пикассо, авторы раскрывают сущностные характеристики искусства XX века,
ориентированного на решение глобальных задач через идею создания универсального художественного
языка.
Abstract
The article analyzes the relationship between art and science, avant-garde painting and the discoveries of
physics. Using the example of P.Picasso's work, the authors reveal the essential characteristics of 20th century art,
focused on solving global problems through the idea of creating a universal artistic language.
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7 августа 2017 года студент Оксфордского
университета Дэвид Надлингер запечатлел на фото
атом стронция [1]. Эта фотография, сделанная несколько лет назад, стала для нас ключом к пониманию века XX-го. Время рождения квантовой физики, перевернувшей верх ногами прежнюю картину мира. Оказалось, что классические
физические объекты можно разложить на более
простые! Оказалось, так же, что реальные основополагающие силы сосредоточены именно в них,
«простых». Простых настолько, что их нельзя было
увидеть. Но можно было построить станции, слетать в космос, создать атомные бомбы – менять
жизнь людей.
Произошли коренные перемены. Человек
начал относиться к окружающим и к самому себе
по-другому. Логика разложения сложного объекта (или субъекта) на множество простых – такая, можно сказать, «атомная логика», где «атом»
является конечной неделимой частью чего-либо, –
стала повсеместной. Поиск чего-то первичного. В
психологии, в культуре, в социуме. Мы кинулись
глубоко внутрь себя. Мы озадачились – из каких
элементарных частиц состоит наша жизнь?
Для ответа на наш вопрос мы обратимся к
творчеству Пабло Пикассо. Гений любого творца
состоит в силе не только отражения реальности, но
и её предсказывания, предопределения. На примере
творчества одного из самых знаменитых художников XX века мы проследим, как фундаментальные
перемены в науках и в сознании людей нашли своё
отражение в работах Пикассо.
Пабло Пикассо огромен. По современным
оценкам наследие Пикассо насчитывает около двадцати тысяч работ [2, с. 98]! Потому мы не ставим
своей целью раскрыть все стороны его творческой
жизни. Но хотим сконцентрироваться на самом, по
нашему мнению, важном. Речь пойдет о женщинах.
Пика́ссо или Пикассо́? Единственного правильного ударения не существует. Всё зависит от
того, в какой стране вы будете о нём говорить. Пикассо родился в 1881 году в Испании. Закончил
жизнь в 1973-м, во Франции. Две эти страны удивительным образом сошлись во нраве художника.
Пикассо был по-испански горяч, напорист, упрям,
как бык. И по-французски проникновенен и чувственен. «У меня нет друзей – только любовники»,
- говорил он. Встречая человека на своем пути, он
не стеснялся брать всё. Но хочется сказать, что отдавать Пикассо тоже умел – чувства нужны художнику как краска, чтобы начать писать. «Если бы некого было любить, я бы влюбился в дверную
ручку», - вновь его слова. Звучит комично, но мне
кажется, хорошо в этой фразе ощущается наша человеческая потребность в любви. Пикассо нуждался в ней постоянно – нужно очень много краски,
чтобы написать два десятка тысяч картин. [3, с.
187].
Родился Пикассо в семье средней руки художника. От отца он обучился рисованию. Быстро его
превзошёл. От матери получил невероятную любовь и веру в собственные силы. И фамилию. Пи-
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кассо – фамилия матери Пабло. Это примечательная для понимания его творчества деталь. Хотя
между Пабло и отцом не было серьёзных разногласий (наоборот, они всегда общались дружески), Пикассо признавался, что в любом своем мужском
портрете он на протяжении многих лет видел отцовский взгляд. Пикассо воспринимал отца как вызов, конфликт – и через творчество всегда старался
что-то ему доказать. Они так никогда и не сблизились. Материнская фамилия и тепло оказались Пабло важнее.
Пикассо ждала по-настоящему большая жизнь.
Он прожил 91 год и успел застать все потрясения и
перемены века. Но одно в его жизни оставалось
неизменным – тяга к женщине. Женщинам, точнее.
У Пикассо их было немало. Фернанда Оливье
(единственная из спутниц, которая оказалась
старше самого Пикассо) помогла художнику пережить потерю друга и стала музой «Голубого» и «Розового» периодов. Хрупкая и трагичная Марсель
Умбер вдохнула в Пикассо стала музой кубизма.
«Жизнь продлевают работа и женщины», - две
этих грани были для художника сообщающимися
сосудами с единым уровнем энергии и сил. Одно
переливалось в другое.
Пикассо объявляет красоте войну. Буквально
– это его фраза. И действительно затем на протяжении всей своей жизни старательно, трудолюбиво
«уничтожает» привычную нам «красоту» – классическую красоту реалистичных фигур, бледных лиц,
тонких талий. Не потому что он её, красоту, не знал
и не видел. Вся биография Пикассо говорит об обратном. Зачем тогда?
Он пишет женщин с гиперболизированными
частями тела. Огромные руки, ноги, маленькая голова! Это «Женщины, бегущие по берегу». Нет в
них ни грации, ни возвышенности. В рамках классического искусства их можно назвать безобразными. Но живыми. Эта жизнь прячется в движении,
в их радостных лицах, в сцепленных руках. И ведь
они красивы! В их обнажении чувствуется свобода,
в движении – воздух. Свет отражается на коже, на
их лицах. Возникает чувство невероятной какой-то
мягкости от картины. Пикассо убирает всё лишнее.
Оставляет лишь формы – линии, изгибы, округлости, телесный цвет. Всё то, что и делает женщину
женщиной; так Пикассо «стремится разъять целостность образа и формы, совершить деконструкцию
изобразительного объекта с тем, чтобы предложить
зрителю соучастие в процессе собирания фрагментов образа в некое единство заново» [4, с. 68].
Он действительно черпал все силы из женщин.
Он восхищался ими. Нет, не восхищался даже…
Упивался, правильнее будет сказать. В 1927 году
Пикассо встречает Марию-Терезу Вальтер – яркую
двадцатидвухлетнюю девушку [3, с. 190]. Именно
её он пишет в своем известном «Сне». Всё во «Сне»
читается через пластику. Нежные округлые линии
дают формы, а формы – чувства. Пикассо действительно словно упивается своей моделью. Ему недостаточно одной какой-то её стороны. Он хочет видеть всё. Её профиль, её анфас. Ему дико любопытно! Пикассо изучает Марию-Терезу как
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многогранный алмаз. Ему хочется открывать новые
и новые женские грани. Мы не однобоки.
«Обнажённая, зелёные листья и бюст» - ещё
одна картина, где изображена Мария-Тереза. Она
«сложена» из самых простых округлых линий. Без
индивидуальных черт лица, без пропорций. Безобразие и непотребство! Или глубокая нежность и
красота? Поразительно, сколько энергии могут
нести несколько мягких линий. Да проведи мы сейчас на голом листе бумаги волнистую черту – разве
не будет она нести в себе такой же заряд? Округлые
линии дают ощущение жизни. Стоит взглянуть на
«Женщину с жёлтыми волосами». «Живые» линии
спящей на этой картине Марии противопоставляются «неживым» линиям стола – прямым и грубым.
На век Пикассо выпало распространение фотоаппаратов. Технические диковинки быстро стали
обыденностью. Фотография заполонила мир. Пикассо занимался тем же. И когда художника в очередной раз спрашивали о смысле и предназначении
его работ (Пикассо сильно злился на подобные вопросы – он никогда не объяснял смысла своих картин), он не стеснялся отсылать непонимающих к
фотоаппаратам. Хотите увидеть реальность – сфотографируйте её. И ведь правда – реализм в какойто степени всегда оставался вещью вынужденной.
Мастерство определялось тем, насколько художник
способен отразить на полотне действительность.
Но бессмысленно конкурировать в этом деле с фотографией. «Я не копирую природу, я следую за
ней» - отвечал Пикассо. И шёл дальше, гонимый
собственным неиссякаемым любопытством. Пикассо, кстати, мастерски умел писать в реалистичном стиле. Его первая жена, русская балерина
Ольга Хохлова, не понимала «безобразную» живопись мужа и себя разрешала писать только классически. Она представила его в консервативных аристократических кругах, окружила спонсорами.
Впрочем, надолго удержать Пикассо ей всё равно
не удалось. От Ольги он ушёл.
Женская фигура сложна, многогранна. А значит её можно разложить на атомы живописи. Как в
квантовой физике. Всё шло параллельно! В начале
прошлого века классическую физику стала вытеснять физика новая. В начале прошлого века на
смену классическому искусству пришел авангард.
Квантовая физика доказала, что вся энергия сосредоточена в элементарных частицах. А Пикассо
ощутил, что вся живопись состоит из линий – прямых и кривых. А все фигуры – и из прямоугольников и шаров. И эти «простые» элементы способны
сами по себе нести определенный эмоциональный
заряд. Точнее – только они и могут его, заряд, создать. Реальная энергия кроется в элементарных частицах. Пикассо погрузился в первичные элементы
живописи. Разрушив старое, новое нужно из чегото стоить. Однако это новое не возьмётся из пустоты. Тогда Пикассо обращается к глубокому прошлому. Он знакомится с древним искусством Африки. Немые маски, пугающие современников,
вдохновляют его. Грубые, угловатые, страшные. В
них он решает одеть красоту. И пишет «Авиньонских девиц» [5, с. 156]. Мы уже говорили о войне с
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красотой. «Авиньонских девиц» можно назвать самым ярким проявлением его слов. Обнаженные, угловатые женщины в неприличных позах прячутся
за мрачными масками Африки. Нет нежных линий,
нет изгибов – сплошные прямые. Первые впечатления скорее связаны с отторжением, отвращением
даже к картине. Женщины будто бы мертвы. А без
ощущения жизни красоте не на что опереться. Мы
лицом к лицу встречаемся с обратной стороной
«атомного» мира Пикассо. Та же чувственность, та
же нагота – но в прямых линиях. И казалось, поменяй одну элементарную частицу на другую, округлую линию на прямую, что может измениться? А
меняется всё. Красота прячется под маской безобразия. Нежность к любимой женщине меняется
нежностью к проститутке. Получается настоящая
изнанка мира. Пикассо и не скрывает этого. Любой
атом несёт в себе протон и электрон. Позитивный
заряд и негативный.
Кубизм – это ещё и ощущение метаморфоз вокруг. Пикассо застал, как постепенно окружающий
его мир стал обращаться в мир прямых углов. Буквально. Средневековые улочки Парижа или Мадрида сносились, чтобы дать место широким прямым улицам. Прямые дома, прямые комнаты, фасады, вывески, столы, бумага, пачки сигарет,
спичечные коробки. Угловатые заводы производили угловатый продукт. Прежние природные
формы вещей постепенно уходили прочь. Нам сегодня совершенно привычно находиться в прямоугольном мире. Но в начале прошлого века прямые
углы ещё только входили в обиход.
Жаклин Рок появилась в жизни Пикассо, когда
ему было уже 72 года. Жаклин оказалась моложе
его на 46 лет. Она стала последней женщиной художника. Последние десятилетия жизни – его самая
счастливая пора. И самый удивительный период
творчества. Пикассо всю свою художественную
жизнь стремился к совершенству. Он шёл к тому,
чтобы научиться писать сложные картины. Самым
сложным оказалось научиться рисовать, как дети.
«Я мог рисовать как Рафаэль, но вместо этого потратил всю жизнь на то, чтобы научиться рисовать как ребенок», - говорил он [2, с. 97]. Понадобилась целая жизнь, чтобы разложить искусство на
линии и фигуры. Чтобы научиться этими «атомами» свободно управлять. И, в конечном итоге,
чтобы начать рисовать по-детски. Последний период его творчества кажется нам самым чувственным. Остаток своей жизни Пикассо посвятил веселым, чаще всего неприличным, но очень тёплым,
ярким, нежным картинам. Чего стоит его «Утренняя серенада»! От неё буквально веет солнечным
светом. Картина жива – и очень красива. Или,
например, серия «Обнаженная женщина играет с
кошкой». Ощущение покоя, неги, умиротворения.
Если Пикассо искал на протяжении жизни гармонию – думаю, он нашёл её именно в таких вот рисунках.
Почему именно детские рисунки и чувственность? Пикассо всего себя посвятил разрушению
прежнего искусства. Без устали сложное он дробил
на множество простых. Раз за разом. Он разложил

The scientific heritage No 79 (2021)
живопись на прямые и косые, на прямоугольники и
шары. Но ведь не остановился на этом! Пикассо
пришёл, сознательно пришёл к детским рисункам.
А с ними – к самой простой бесстыдной чувственности. Пришёл к любви Жаклин Рок. Чувственность… Может, это самое простое, что у нас есть?
Элементарная частица, которую уже не получится
разложить дальше. Атом искусства. А что оно такое, искусство, если не зеркало человеческой
души? Если так – то чувственность… Эта любовь к
ближнему, эта забота, эта страсть, это упоение, любопытство, нежность, умиротворение!.. Атом
нашей жизни вообще.
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Ідеї про зв’язок фізіологічних характеристик
людини із психологічними її показниками існували
дуже давно. Найбільш давньою областю такого пізнання була хіромантія, яка вивчала руку людини і
за цими даними визначала її характер та передбачала майбутні вчинки. Крім хіромантії існували фізіогноміка та френологія, де перша – наука про розпізнання природних задатків за фізичними властивостями людини, а друга – вчення про локалізацію
в різних ділянках головного мозку окремих психічних здібностей людини, що діагностуються через
аналіз зовнішнього рельєфу черепа.
Спочатку антропологія визначалася як біологічна наука, що вивчає тілесну природу людини, її
походження і подальший розвиток, також під цією
назвою розуміли науку про походження й еволюцію людини, утворення людських рас і варіації фізичної будови людини.
І хоча антропологія у своєму первинному значенні була далека від права, однак відношення до
юридичної площини все ж мала, адже визначала показники біологічних характеристик різних груп населення, встановлювала особу злочинця тощо.
Поняття антропології походить від грецького
anthropos – людина, logos – вчення, тобто вчення
про людину.
Термін «антропологія» був вперше застосований Арістотелем у «Нікомаховій етиці» і тлумачився у контексті духовних людських цінностей, таке
її трактування як вчення про фізичні та психічні
якості людини домінувало у науці тривалий час.

У рамках даного дослідження цікавим видається науково-практичний доробок Ч. Ломброзо,
який дав потужний імпульс проведенню численних
глибоких досліджень людини, яка скоює злочин на
основі її психолого-фізіологічних властивостей.
Так, Ч. Ломброзо пояснює суто біологічними
відмінними від чоловічих причинами жіночу злочинність та проституцію у праці «Жінка – злочинниця і повія» 1893 року.
Жіноча злочинність відображається у двох формах, аналогічних проституції: вроджені злочинниці та випадкові, однак існує іще один вид – пристрасні.
Вроджені – насолоджуються вчиненим злочином у силу своєї психічної хвороби, відсутності
співчуття і материнського інстинкту, із вродженою
фізичною силою стають страшнішим явищем, а ніж
будь-який чоловік злочинець.
Вони характеризуються дикою агресивною реакцію на найменший подразник, злопам’ятні, не
сприймають жодних зауважень, всяке розчарування озлоблює їх проти причини, що його викликала, а кожне нереалізоване бажання вселяє у них
ненависть до оточуючих; відсутні будь які моральні
цінності.
Любов у них проявляється тільки у власному
ненаситному егоїзмі, витрачанні всіх грошей, здобутих злочинним шляхом на власні потреби (одяг,
прикраси).
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Злочини їх найчастіше дуже складні, що пояснюється бурхливою фантазією, заглибленням у сюжети детективних романів та відсутністю достатньої фізичної сили. Використовують складні
прийоми для досягнення примітивних задач, ніколи
не зізнаються у вчиненому злочину, до кінця не визнають власну вину, нагло брешуть у свій захист.
Виправдання таких осіб відрізняються складністю і
безглуздістю, внаслідок надмірної брехливості навіть при наявності безспірних доказів їх вини, оскільки у них слабо розвинена логіка мислення.
Такий моральний образ вродженої злочинниці
практично накладається на портрет мужчини злочинця.
Випадковими жінки злочинниці стають в силу
життєвих обставин та характеризуються наявністю
стиду та жалю про вчинене правопорушення, з презирством відносяться до проституток, у них присутнє почуття материнства, часто освічені. Однак, не
поважають власність інших, крадуть, адже привикли до розкоші, дорогих вбрань.
Дівчата, які виросли без батьківського нагляду, обділені піклуванням батьків часто стають
злочинцями і після першого ж покарання перетворюються на звичайних правопорушників, внаслідок
того, що відвикають працювати і не можуть знайти
роботу, бо вже себе скомпрометували.
«Кандидатка у злочинниці» виростає не звиклою до роботи чи будь-якого роду діяльності, часто
страждає від холоду і голоду, не знаходить вдома ні
хліба, ні теплого кутка, а тільки погане поводження, побої і в один день таке існування їй надоїдає і вона краде, те, чого їй не вистачає. Із тюрми
вона виходить із досвідом як на наступний раз не
попастися» [1, с. 11].
Вони поділяються на тих, хто ближче до злочинців (вчиняють злочини проти життя і здоров’я
оточуючих і є небезпечні для суспільства) і тих –
хто стоїть дуже близько до нормальних жінок, порушуючи тільки право власності інших.
Жінки, які вчиняють злочин у пристрасті за
своїми характеристиками наближені то до вроджених, то до випадкових злочинців, із чоловічими рисами характеру, любові до власного оточення, однак із пристрастю до кохання, яка керує їх сутністю, часто приносячи себе у жертву.
Аналізуючи жіночу проституцію, Ч. Ломброзо
спочатку досліджує її витоки в історичному розрізі,
а вже потім, наводить свої міркування про дану
проблему у його період життя, виділяючи вроджених та випадкових проституток.
Вродженим проституткам за Ч. Ломброзо характерний моральний розлад, що знаходить прояв у
відсутності родинних почуттів до батьків, братів і
сестер, альтруїстичних відчуттів і дружби. Материнський інстинкт їм не відомий. Натомість вони вчиняють злочини, найчастіше крадіжки, на які їх штовхають сутенери, шантажують одружених чоловіків, з яким мали зносини; зловживають алкоголем.
У даної категорії осіб підвищена скупість, прожерливість, лінь, відсутнє почуття стиду, про що
свідчить та легкість, з якою вони погоджуються
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взятись за професію, яка викликає в оточуючих відразу.
Такі жінки, не знаючи стиду і не усвідомлюючи всього позору свого пороку, маючи хворобливий нахил до всього забороненого, недозволеного
вступають на шлях проституції тільки через те, що
це дає їм можливість безтурботно жити, ніде не
працюючи, нічого не роблячи. Це особи із слабким
розумом, тому їх інтелектуальний розвиток в принципі такий же не можливий як і моральний, зате
вони володіють власним жаргоном та використовують татуювання. Однак, останні дуже набожні, часто відвідують храми, люблять тварин.
Найбільшим задоволенням для проституток –
це нічого не робити, сум їм не знайомий, вони проводять цілі дні, лежачи на дивані, не рухаючись із
місця, при цьому не відчуваючи жодної тяжкості
від такої інертності, яка для будь-якої іншої людини
гірше, ніж тяжка праця. Вони намагаються вести
життя, сповнене задоволення і розваг; встають зазвичай пізно, постійно міняють місця проживання.
Характеризуються незвичайною рухливістю, багато і жваво розмовляють, однак відсутність витримки, живим темпераментом, однак, не в змозі зосередити свою увагу хоча б на чомусь. Ніколи не задумуються про завтрашній день, старість, тому
дуже рідкими є випадки наявності у них якихось
грошових збережень. На думку, Ч. Ломброзо, це є
«наслідком того, що вони не мають енергії, для
того, щоб думати про завтра» [2, с. 56]. Проститутки говорять неправду, навіть у тих випадках, коли
для цього немає жодних підстав, це входить у них у
звичку.
Статистика показує, що проститутки рекрутуються найчастіше серед бідних верств населення,
хоча істинний корінь зла криється в індивідуальному вироджені, дане явище зустрічається і серед
заможних жінок.
Проституція є не що інше як форма вираження
жіночої злочинності, із психологічної точки зору,
проститутка це та ж злочинниця і якщо вона не вчинила злочин, то тільки через її фізичну слабкість.
Випадкові проститутки стають такими найчастіше в силу певних життєвих обставин. Моральні
якості у них хоча і ослаблені, але далеко не в тій
мірі, що у вроджених проституток. Їх спосіб життя
викликає у них відразу, але прагнення його змінити
не енергійні, вони оплакують своє ремесло, постійно планують його покинути, але в основному на
словах.
Вони часто стають матерями, ніжно відносяться до своїх рідних і оточуючих, помагають їм
матеріально. Не рідко стають на цей шлях, щоб допомогти своїм старим батькам, сестрам і братам, що
залишилися без батьківської опіки. Їм характерне
почуття стиду.
Таким чином, дослідник уважає, що саме при
нужді та бідності найбільш зручним способом виходу із такої ситуації є проституція, однак, чесна
жінка, скоріше помре, ніж вступить на цей шлях.
Кохання у житті жінок відіграє більш важливу
роль, ніж у житті чоловіків. Для останніх – це лише
епізод, а для жінок – все. Справді, найважливіше
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питанням кожної молодої дівчини завжди зводилося і зводиться до нареченого та заміжжя.
Спочатку науковець проводить паралель між
кохання у тварин та людей, зазначаючи, що любов
у жінок пропорційно збільшується із жертвою, яку
вона приносить своєму коханому, чим більше вона
йому уступає, тим сильніше вона до нього
прив’язується. Що ж стосується чоловіків, то у них
навпаки – пристрасть стомлює і руйнує навіть те,
що створила любов, їм необхідне відчуття незадоволення їх бажань [2, с. 88].
У жінок потреба у материнстві переважає над
всім її індивідуальним, любовний інстинкт повністю підпорядкований материнству, саме це і підштовхує їх до чоловіків, Ч. Ломброзо зазначає, що навіть перший поцілунок у прадавні часи спочатку
був материнський, а не любовний [3, с. 7]. Жінка
рідко оплакує свого чоловіка через два чи три роки
після його смерті, зате лиє сльози за своєю загиблою дитиною протягом десяти – двадцяти років.
Шлюб у цивілізованих народів є «суспільним
дипломом», але водночас і добровільним рабством,
до якого прагне людська натура. Саме жінка, істота
слабка і не здатна до енергетичного супротиву, без
сумніву завжди і всюди намагалася впливати на
кращі почуття мужчини, щоб добитися його прихильності своєю скромністю та ніжністю. Жіноча любов виражається у сильній прив’язаності і відданості коханому чоловікові.
Чоловік при виборі дружини звертає увагу на
красу обличчя, конституцію тіла, колір шкіри, голос, манери; для жінки важливий тільки характер
мужчини, а не його зовнішність. Таким чином,
краса має різне значення у статей.
У мужчині жінка завжди шукає захист та
опору, тому обираючи собі чоловіка вона надає перевагу сильному, навіть трохи грубому, оскільки,
потомство від таких чоловіків має більше шансів на
життя, замість слабких – хоча останні відносяться
до дружин краще. Але все ж таки, жіноча любов по
своїй суті є тільки особливим видом материнського
почуття.
У праці «Любов у божевільних» Ч. Ломброзо
досліджує жертв кохання, випадки божевіль через
вказане почуття, у зв’язку із чим відмову від нормального життя: голодування, мовчанка.
Випадки божевілля від кохання, як зазначає автор, є вкрай рідкими, не того що любов слабша
будь-якої іншої страсті, а саме тому, що потрясіння,
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викликане нею таке велике і непередбачуване, що
якщо воно і не закінчується самогубством, то набуває тієї форми психічного розладу, яке внаслідок
швидкого протікання дає можливість уникнути
психіатричної лікарні [4, с. 18].
Часто чуємо фразу «закоханий, як божевільний», але ж любов навпаки є найвищим проявом
сили та здоров’я людини. Однак, тут не все так просто. Божевілля у першу чергу нерозривно пов’язане
із прив’язаністю, егоїзмом у найвищому степені. У
той час, коли звичайна людина має потребу розмовляти, спілкуватися з іншими, поділяти їх радості і
страждання, душевнохворі уникають товариства і
живуть у мовчанні, ізольованості. Таким чином
знаходить свій прояв втрата прив’язаності, у них
можуть визивати відразу люди, які до хвороби були
об’єктами їх любові; чим сильнішою була опіка над
вказаними особами, тим більше проявляється ненависть.
Любов у божевільних може виражатися у формі вбивств, того, на кого спрямоване кохання, некрофіломанії, еротоманії, фантастичному (видуманому) коханні, зоологічній любові, парадоксальній
любові, збоченнях, німфоманії.
Загалом, не дивлячись на те, що теорія Ч. Ламброзо була, м’яко кажучи, неоднозначною, його науковими розробками користуються й досі. І це не
тільки поліграф, метод фіксації антропологічних
даних людини, поділ злочинців на психологічні типажі, праці по систематизації татуювань, які актуальні й досі. Антропологічна теорія мала велике значення в пошуку шляхів і засобів діагностики особи
злочинця, його профілактики, розвитку психології і
патопсихології криміногенної особистості. Також,
згадана теорія надала поштовх у формуванні фундаментальних основ криміналістики та судової психології, у пошуку доцільних заходів впливу, у тому
числі і психологічних, на особистість потенційного
злочинця.
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Abstract
The production of confrontation is aimed at obtaining new testimony and checking the existing testimony in
order to eliminate the existing significant contradictions that were identified in the process of interrogating suspects, witnesses, accused or victims. The most optimal way to achieve the goal of eliminating contradictions in
the testimony of the interrogated persons is properly organized preparation for a confrontation.
The complexity of this investigative action determines the relevance of studying the issues of preparation and
production of confrontation. In the course of the research carried out within the framework of this article, the
authors disclose the issues of organizing a confrontation on p, investigate the main preparations for conducting a
confrontation.
Keywords: confrontation, preparation, investigative action, forensic tactics, confrontation tactics.
According to Article 192 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation, confrontation is
an investigative action, which is carried out for the sole
purpose of eliminating significant contradictions "in
the testimony of previously interrogated persons" and
consists in the simultaneous interrogation of individuals who have previously given their testimony, when "it
is alternately proposed to testify on those circumstances” [1], which became known to them in situations
related to the commission of a wrongful act. This circumstance means that the most important goal of the
confrontation becomes and remains the elimination of
the revealed significant contradictions recorded by the
protocols of the interrogation of suspects, witnesses,
accused or victims and obtained during the initial, repeated or additional interrogations.
As a number of researchers rightly note, “confrontation is one of the most difficult investigative actions, since it is associated with high emotional tension
and a conflict situation. In order not to expose the results of an investigation in a specific criminal case to an
unjustified risk, the investigator must adhere to certain
rules and recommendations on the tactics of preparing
and conducting a confrontation” [7, p. 22].
Failure to achieve goals during the initial confrontation often makes it unnecessary to conduct a second
confrontation. Therefore, preparation for the confrontation should form the basis of the preliminary investigation (inquiry) at this stage of the work of the investigator (interrogator).
As some authors note, the organization of a confrontation includes the following structural elements:
substantive, organizational (optimal use of the time and
investigative potential of an interrogator or investigator
should ensure the rational conduct of a confrontation)
and tactical, which, in turn, consist of several stages and
involves the following work by the investigator [4, p.
154].
The proper conduct of a confrontation is mainly

characteristic of the subsequent stage of the investigation of crimes. At the same time, the preparatory stage
of the confrontation has a great influence on the final
result of the investigative action. In this regard, we will
consider the main stages of preparation for the confrontation.
1. Study of previously given testimony of individuals, between whom it is supposed to conduct a confrontation, as well as other necessary information collected in the course of the investigation and contained
in the materials of the criminal case. The investigator
must, using the materials contained in the criminal case,
analyze the behavioral aspects of each of the future participants in the upcoming investigative action.
2. Investigation of the features and content of the
contradictions in the previously obtained testimony, as
well as the reasons for their occurrence. At this stage,
the investigator (interrogating officer) will have to
identify the disagreements that constitute the essential
side of the contradictions between the persons.
3. Determination of the composition of the participants in the confrontation. The investigator (interrogator) must determine the number and composition of
persons participating in the investigative action.
At the same time, persons whose testimonies during interrogation are diametrically opposite to each
other are not always included in the confrontation (for
example, a witness who actually saw a picture of a
crime and a witness shielding a suspect or accused). In
this case, it is advisable for the investigator to conduct
two face-to-face confrontations, each of which should
include persons giving diametrically opposed testimony and other witnesses whose testimonies differ insignificantly.
By itself, preparation for a confrontation needs to
determine the required list of participants in the investigative action (the persons interrogated at the moment,
a defense lawyer, a teacher, an interpreter, a specialist
and others), but “we find it tactically difficult to conduct a confrontation in the presence of more than two
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people” [ 2, p. 259]. At the same time, in the theory of
forensic science “there are cases of tactical methods of
face-to-face confrontation, involving a large number of
participants” [6, pp. 161-186].
4. Preliminary consideration of the personality of
each of the interrogated persons, as well as a study of
their relationship. At this stage, the investigator needs
to delve into the psychological component of the relationship between the persons - participants in the confrontation. In some cases, business relations may prevail between the participants in a confrontation, in
some - relations of subordination, dependence, love,
family relations, relations of a victim and a criminal,
and others. All this must be studied by the investigator
(interrogator) before proceeding to the next stage of
preparation.
5. Determination of the sequence of all the required actions in the production of a confrontation. At
this stage, after familiarizing himself with the case and
studying the identity of the persons involved, the investigator chooses the tactics of conducting the investigative action, which, in his opinion, is most suitable in
this case.
6. Planning the order of conducting and determining the sequence of questions in the face-to-face confrontation process. This stage of preparation for a confrontation is characterized by the need to create a preliminary plan (scheme) for a confrontation. The plan
(diagram) indicates the order of the questions, as well
as the options for presenting new ones, depending on
the previous answers.
At the stage of preparing the plan, it is necessary
to carefully think over and formulate in writing the
questions that will be posed to the interrogated, to determine the sequence of their presentation. Particular
attention must be paid to the development of detailed
and, at the same time, concise questions, since they
both help clarify certain circumstances and contribute
to the exposure of lies.
At the same time, detailed detailing of the testimony of the interrogated persons will reveal the conscientious delusion of the participants in the confrontation,
and, as a result, eliminate the existing contradictions [3,
p. 282].
7. Choosing the place and time of the confrontation, as well as the methods of calling the participants.
This is an organizational event that must also be carried
out before the start of the confrontation itself.
8. Preparation of the required case materials,
which are supposed to be presented during the confrontation process.
At this organizational moment, the investigator
(interrogator) must provide options for demonstrating
the case materials. This can be documentary materials,
video filming, sound recording and other evidence. In
the case when, say, four or five persons are involved in
a confrontation, a similar amount of handouts or
demonstration material should be prepared.
If it is necessary to demonstrate the sound recording, program code, video recording and other materials
of the case, the investigator must check the operation of
the appropriate equipment, the availability of the nec-
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essary software and, in general, the possibility of performing these actions in the presence of the participants
in the confrontation.
9. Determination of the participant in the confrontation, who is given the first opportunity to present the
circumstances of the case. This event is carried out in
order to identify the strong, weak and neutral side of the
criminal process. Sometimes the investigator (interrogator) should establish as the main version of the crime
contested by the testimony of the interrogated persons,
thereby, as if indicating that this version is accepted for
consideration as the main one, and sometimes, on the
contrary, it is better not to do this in order to relax the
necessary the participants in the confrontation with abstract questions, in order to ask their question to any
person in the middle of the investigative action.
10. Determination of technical means for fixing
the confrontation. In accordance with the requirements
of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation [1], a confrontation must be documented by
drawing up a protocol, and in other cases, the investigator may resort to the need to record the entire confrontation process, which will avoid the loss of evidentiary information. At the same time, the use of video or
sound recording eliminates the likelihood of such adverse incidents as the possibility of collusion between
the participants in the confrontation.
To promptly support the investigative action, the
investigator needs to assess the need for persons who
are not participants in the confrontation to participate in
a confrontation. The choice of these persons depends
on the nature of the case.
Before conducting a confrontation, the investigator is required to analyze the identity of each of the participants in the confrontation. If the investigator believes that the person does not accurately reproduce the
circumstances of the case, a confrontation may be conducted at any convenient time, and without delay. Science has proven that past events are gradually erased
from memory. Therefore, the negative impact of postponing the confrontation for later is not excluded [5, p.
15].
As some researchers note, the investigator is required to take into account such possible cases when
the accused may be rude or demonstrate aggressive behavior in relation to the incriminating party [3, p. 282].
Therefore, the restraining current method for an aggressive confrontation participant will be the use of video
or sound recording, as well as finding him behind an
obstacle.
Summing up the results of this study, we can conclude that the preparation for the confrontation, expressed in the consistent and deliberate work of the investigator aimed at the upcoming conduct of the investigative action, affects the efficiency not only of the
stage of pre-trial criminal proceedings, but also the outcome of the criminal case in general.
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Аннотация
Действующий Основной закон Российской Федерации затрагивает все сферы жизни человека и общества. Как и любой механизм со временем он нуждается в различных доработках для того, чтобы более
четко регулировать различные сферы жизни людей. Именно из-за этого внесение различных поправок в
действующий Основной закон страны влечет огромной резонанс в обществе. Данное мероприятие необходимо с той точки зрения, чтобы привести в соответствие законодательство РФ. Научная новизна данной
работы заключается в том, что любое глобальное изменение всегда сопровождается огромным количеством различных мнений, в данной научной статье был проведен анализ части изменений в Конституции
РФ и сделаны выводы о допустимости и легитимности данных поправок.
Abstract
The current Basic Law of the Russian Federation affects all spheres of human life and society. Like any
mechanism, over time it needs various improvements in order to more clearly regulate various spheres of people's
lives. It is because of this that the introduction of various amendments to the current Basic Law of the country
entails a huge resonance in society. This event is necessary from the point of view to bring the legislation of the
Russian Federation into compliance. The scientific novelty of this work lies in the fact that any global change is
always accompanied by a huge number of different opinions, in this scientific article an analysis of part of the
amendments to the Constitution of the Russian Federation was carried out and conclusions were drawn about the
admissibility and legitimacy of these amendments.
Ключевые слова: Конституция РФ, Основной Закон, Президент РФ, поправки, изменения, легитимность.
Keywords: Constitution of the Russian Federation, Basic Law, President of the Russian Federation, amendments, amendments, legitimacy.
Конституция РФ – это основной закон Российской Федерации, который принят в особом порядке.
Он закрепляет основы конституционного строя,

права и обязанности человека и гражданина, федеративное устройство страны, полномочия Президента Российской Федерации, Федерального Собрания, Правительства Российской Федерации,
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определяет направления деятельности Судебной
власти, прокуратуры РФ, местного самоуправления.
Основной закон страны, как и любой двигатель
со временем нуждается в доработках для стабильной и точной работы. Если не проводить данные
мероприятия, то в какой-то момент система даст
сбой, накопится большое количество недочетов, которые приведут к значительным проблемам в
управлении страной.
Именно поэтому 15 января 2020 года Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным в послании к Федеральному
Собранию были предложены поправки в Конституцию Российской Федерации.
Из истории мы прекрасно знаем, что Конституция Российской Федерации была принята в ходе
всенародного голосования 12 декабря 1993 года.
Основным законом установлено, что 1,2 и 9 главы
Конституции Российской Федерации неизменяемы.
Изменить возможно только главы 3-8, но только с
согласия Президента страны, Государственной
Думы, Совета Федерации и субъектов Российской
Федерации.
С 1993 года Конституция Российской Федерации естественно претерпела ряд изменений, например, в 2008 году срок президентских полномочий
был изменен с 4 до 6 лет, а также ряд других изменений.
Вернёмся к посланию Президента РФ к Федеральному Собранию 15 января 2020 года. Сразу
бросается в глаза первая поправка, предложенная
В.В. Путиным: он предлагает внести изменение, которое гарантирует приоритет Конституции РФ в
правовом пространстве России. Проще говоря, он
предлагает уменьшить роль международного права
на территории РФ и закрепить верховенство Конституции РФ на территории России.
Данная поправка также является спорной для
многих людей, она нашла как и своих сторонников,
так и своих противников, она точно не противоречит главе 1 Конституции РФ, а значит основы конституционного строя остаются в неизменном состоянии. Нормы международного права также будут
находить своё отражение в национальном законодательстве нашей страны.
По поводу данной поправки дал своё толкование также Конституционный Суд РФ, который объяснил данный вопрос так: «приоритет международного права над национальным хоть и признан, но не
абсолютен».
Также он предлагает внести запрет на иностранное гражданство и вид на жительство для ряда
субъектов: председатель правительства, министры,
депутаты, судьи.
Также в данном послании можно увидеть и новые требования к Президенту РФ: теперь он должен
непрерывно проживать на территории России 25
лет (раньше было 10), не иметь иностранного гражданства и вида на жительства в течение всей своей
жизни (раньше – только на момент выборов).
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Из части 3, ст. 81 Конституции РФ была выдвинуто предложение убрать слово «подряд». Теперь новый президент не имеет права занимать
свой пост более двух сроков (раньше «более двух
сроков подряд»). Данный требования не распространяются на действующего Президента Российской Федерации.
2 марта 2020 года Президент РФ, Государственная Дума и Совет Федерации внесли на рассмотрение второй пакет поправок в Конституцию
РФ. В данном пакете были затронуты вопросы истории и политической системы, семейных ценностей, прав и свобод человека и гражданина, полномочия Федерального собрания, ограничения в области местного самоуправления, изменения в
судебной власти, а также сокращение полномочий
Правительства Российской Федерации и расширение полномочий Президента Российской Федерации.
Из наиболее важных расширенных полномочий Президента РФ: теперь он может отправить
Председателя Правительства РФ в отставку
(раньше он делал это сам). Ранее Президент РФ обладал неприкосновенностью только во период исполнения своих обязанностей, теперь же он обладает неприкосновенностью даже после окончания
своего срока полномочий. А также Президент РФ
теперь лично назначает и отстраняет от должности
федеральных министров (раньше по представлению Председателя Правительства РФ).
Ну и конечно же, самый главный вопрос, который «взбудоражил» всю общественность в период
принятия данных поправок, это так называемое обнуление президентских сроков.
10 марта депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила отменить ограничения по числу президентских сроков или же позволить повторно избираться на пост президента Владимиру Путин.
Сам Путин поддержал идею Терешковой, но
отметил что для начала Конституционный Суд РФ
должен проверить соответствие данных поправок
Конституции РФ.
В данном моменте Конституционный Суд признал легальность данных поправок, хотя в истории
нашей страны уже была подобная ситуация, когда в
1998 году Ельцин хотел избираться на 3 президентский срок подряд. В тот раз Конституционный Суд
запретил ему это делать, но в данной ситуации он
руководствуется тем, что в Конституции РФ теперь
присутствует специальная фраза, которая разрешает принять Конституционному Суду РФ данное
«обнуление» сроков Президента РФ в соответствии
с конкретно-историческими факторами, «в том
числе из-за степени угроз для государства и общества, состояния политической и экономической систем».
Таким образом, все новые требования, относящиеся к претендентам на пост Президента Российской Федерации полностью легитимны и не противоречат основам конституционного строя страны,
главам 1,2 и 9 действующей Конституции Российской Федерации.
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Далее события развивались следующим образом: на 22 апреля Президентом РФ была назначено
всенародного голосование по предложенным поправкам в Конституцию, но 25 марта В.В. Путин
переносит данное голосование на неопределённый
срок из-за быстро растущего числа зараженных
COVID-19. С 25 июня по 1 июля 2020 года проводилось всенародное голосование, в ходе которого
выяснилось, что почти 78 процентов голосовавших
«за» внесение данных поправок в Конституцию
Российской Федерации.
Обратимся также к мнению некоторых ученых, политических деятелей и т.д. относительно
данных поправок в Конституцию РФ. Доктор экономических наук Евгений Гонтмахер считает, что
Россия должна двигаться в сторону укрепления
местного самоуправления, децентрализации власти
и уменьшения влияния Президента РФ внутри
страны. Мы считаем, что данная позиция верна, мы
живем в демократическом государстве с республиканской формой правления. По сути в нашем государстве явно должно прослеживаться четкое разделение власти на три самостоятельные ветви, которые не зависят друг от друга, однако же с
нынешними поправками мы прекрасно понимаем,
что это принцип не сможет работать на полную.
Также существует точка зрения основателя
партии «Яблоко» Григория Явлинского, который
считает, что данные поправки приводят к узурпации власти в одних руках, а также полностью противоречат основам конституционного строя, а значит нужно менять полностью Основной закон
страны. В данном вопросе мы не согласны с мнением Г. Явлинского. Мы считаем, что данное заявление слишком громкое. Да, полномочия Президента РФ расширились, но не до такой степени,
чтобы получить абсолютную власть, провозгласить
авторитарный политический режим в стране. Президента РФ также как и раньше могут отрешить от
должности путем импичмента, который инициируется парламентом. По моему мнению, новые поправки в Конституцию РФ никаким образом не затрагивают основы конституционного строя, а значит слова Г. Явлинского по данному поводу не
могут быть абсолютно точны.
На протяжении всего периода рассмотрения
поправок общество было разделено на два лагеря,
одни выступали «за» принятие данных поправок,
другие же категорически отрицали внесение данных изменений в основной закон нашей страны. В
социальных сетях и на радио многие стали высказываться на тему того, что обнуление сроков влечет
за собой полное отсутствие дальнейшего развития
нашей страны. Они обращают внимание на то, что
определение Конституционного суда от 5 ноября
1998 года указывает на недопустимость манипуляций с подсчётом президентских сроков. Также, по
их мнению, поправки в главы 3-8 Конституции
вступают в противоречие с положениями глав 1 и 2.
Также не только В.В Путин вносил свои поправки, Геннадий Зюганов и Сергей Миронов
также предложили свои поправки в Основной закон
страны: отмена прошедшей пенсионной реформы,
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в том числе повышенного пенсионного возраста, но
из поправки были отклонены.
Подводя итог всему вышесказанному хотелось
бы отметить то, что для любого развития системы,
государства и т.д. необходимо движение вперед,
внедрение чего-то нового. Основной закон страны
не может на протяжении всего своего действия
находиться без изменений, меняется жизнь, экономика, политика, социальная сфера, поэтому и Конституция должна меняться вместе с ними, чтобы
обеспечить достойное развитие государства и общества в целом.
Изменения в 81 статью Конституции РФ естественно являются громкими, именно поэтому данное событие вызвало такой резонанс в нашей
стране. Но в данном вопросе все забыли о том, что
Президент РФ выбирается только на основании всеобщего открытого и прямого голосования народа,
ведь именно он является источником власти в
нашей стране. Именно исходя из этого мы понимаем, что «неугодный» населению Президент РФ
не сможет избраться на еще один срок, если его политика не будет удовлетворять интересы граждан
его страны. На основании всего вышеизложенного
можно сделать вывод о том, что поправки в Конституцию РФ рассмотренные в данной работе являются полностью легитимными, допустимыми, требующими принятия именно таких поправок на данном историческом этапе развития нашей огромной
страны. Как изменится жизнь нашей страны предсказать сложно, время расставит всё на свои места.
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Аннотация
В настоящей статье раскрыты предпосылки цифровизации образования; определены особенности дистанционных образовательных технологий; дифференцированы понятия: электронное учебное издание
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Abstract
This study reveals the education digitalization precondition; defines the features of distance learning technologies; differentiates the concepts: an electronic educational publication (EEP), an electronic textbook (ETB) and
an electronic study guide (ESG); presents an overview of compilers for creating the ETB and ESG; describes the
algorithm of the ETB and ESG creation.
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В современных условиях распространения коронавирусной инфекции было принято решение о
переводе обучения в дистанционный формат. Эта
вынужденная мера повлекла за собой кардинальную перестройку учебного процесса, возникла экстренная необходимость в освоении и использовании цифровых платформ и сервисов для организации образовательного процесса дистанционно, в
создании электронных образовательных ресурсов.
Был запущен процесс цифровой трансформации образования, интенцией которого является гибкое и
эффективное применение новейших технологий с
целью персонализации образовательного процесса
и его ориентированности на результат.
Отличительными характеристиками дистанционных технологий обучения являются:
- интерактивный характер общения между преподавателем и студентами в новой информационной и цифровой образовательной среде,
- высокая степень индивидуализации обучения,
- акцент на самостоятельности освоения студентами определенного объема знаний, приобрете-

ния ими необходимых навыков, в том числе и профессиональных, посредством различных информационных ресурсов.
Особое место в дистанционном обучении занимают электронные учебные пособия, которые построены на информационных технологиях обучения, вместе с тем, моделируя методику работы преподавателя. Таким образом, электронный учебник
становится основой современного дистанционного
образования. Однако, следует разделять такие понятия, как: электронное учебное издание (ЭУИ),
электронный учебник (ЭУ) и электронное учебное
пособие (ЭУП).
Электронное учебное издание (ЭУИ) – это продукт, выполненный на достаточно высоком научном, методическом и техническом уровне. ЭУИ
представляет собой электронную запись учебной
информации на магнитные или оптические носители. Издание размещается в локальных / региональных / глобальных компьютерных сетях. ЭУИ
могут иметь печатную копию, могут обладать интегрированными элементами искусственного интел-
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лекта, возможностями контроля усвоения материала и создания индивидуализированного плана обучения для каждого обучаемого [3].
В зависимости от полноты представления
учебного материала по дисциплине, ЭУИ разделяются на: электронные учебники (ЭУ) и электронные учебные пособия (ЭУП).
Электронный учебник (ЭУ) является основным
учебным изданием по образовательной дисциплине. ЭУ должен соответствовать требованиям
государственного образовательного стандарта специальности и включать основные дидактические
единицы. ЭУ состоит из комплекса информационных, графических, методических и программных
средств автоматизированного обучения по конкретной дисциплине [4].
В ходе исследования мы встретили несколько
определений понятия «электронное учебное пособие» (ЭУП). Так, Е.С. Полат трактует ЭУП как
учебное электронное издание, частично или полностью заменяющее или дополняющее электронный
учебник. Содержание электронного учебного пособия должно соответствовать требованиям и содержанию программы образовательной дисциплины,
утвержденной в установленном образовательным
учреждением порядке [3]. Такое понимание разделяют и другие авторы (Е.М. Девяткин, С.Л. Хасанова, Н.В. Чиганова).
Е.И. Козлова и М.А. Ильина при определении
электронного учебного пособия ставят акцент на
самостоятельности получения знаний обучаемыми
посредством ЭУП и характеризуют его как программно-методический обучающий комплекс,
предназначенный для самостоятельного изучения
студентом учебного материала по определенным
дисциплинам [2; 1]. М.А. Ильиной также отмечается многофункциональность ЭУП, объединяющего в себе свойства учебника, справочника, задачника, практикума [1].
Исследователи отмечают, что ЭУП сочетает в
себе достоинства печатного учебного пособия с
возможностью использования современных информационных и мультимедийных технологий. Многообразие мультимедийных средств, гиперссылок
дают возможность преподнести учебный материал
в интерактивной, яркой и удобной для пользователя
форме.
ЭУП является программным обеспечением по
предоставлению учебного материала и контролю
его усвоения. Учебный процесс и его контроль, реализованные посредством ЭУП, активизируют развитие познания студентов и дают возможность оперативной оценки усвоения ими учебного материала.
Предлагаем обзор бесплатных и несложных в
освоении и использовании программ, которые могут быть применены преподавателями для создания
ЭУ и ЭУП.
EbookMaestro v 1.8. – интуитивно понятный
компилятор для создания электронных книг в формате EXE из исходного HTML формата, поддерживающего: форматирование текста, вставку изображений, Flash, Java скрипты, аудио, видео, и т.д.
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Программа предлагает довольно непритязательное
оформление электронной публикации, тем не менее
вполне достаточное для создания с ее помощью ЭУ
и ЭУП, причем весьма компактных по размеру. В
программу встроена защита, позволяющая ограничить использование книги не зарегистрированными
пользователями. Скачать программу можно по адресу http://www.ebookmaestro.com.
BookDesigner 4.0 – программа для создания
электронных книг, поддерживающая большое количество форматов, в том числе LIT, FB2, PRC, RB
и др., что позволяет создавать ЭУ и ЭУП, которые
могут читаться на различных устройствах и языках,
что существенно расширяет диапазон их использования. Помимо этого, в программе имеется возможность автоматического определения наиболее
удобного способа форматирования книги на основе
статистического анализа структуры текста.
Программа имеет более расширенный, по
сравнению с компиляторами, функционал – работает в 2х режимах: редактирования и чтения. Кроме
того, в пакете программы присутствуют 3 утилиты:
Интернет-навигатор, который упрощает и ускоряет
поиск книг в глобальной сети, утилита для автоматического переименования файлов в удобную для
электронной книги форму, утилита для извлечения
файлов (изображений, текста) из книги. Скачать
программу можно с официального сайта
http://www.theebook.org/e107/content.php?article.63.
Вне зависимости от выбранного инструмента,
алгоритм создания электронных учебных пособий
включает в себя следующие этапы:
1) подбор источников (печатных и электронных изданий) в соответствии с программой дисциплины и удобных для создания гипертекстов;
2) разбивка материала на разделы, составление
оглавления и, при необходимости, глоссария по
учебной дисциплине;
3) объединение текстов в модули по разделам,
определение гипертекстных связей;
4) реализация гипертекста в электронной
форме с помощью редакторов, программ, компиляторов, в результате чего создается элементарное
ЭУП, которое уже может быть использовано в
учебных целях.
Дальнейшее совершенствование ЭУП предполагает визуализацию с помощью мультимедийных
средств и подготовку учебного пособия к эксплуатации, для этого реализуются следующие этапы:
5) отбор частей ЭУП для замены текстовой информации мультимедийной (при необходимости,
создается звуковое сопровождение);
6) подготовка материала для визуализации, а
именно разработка сценариев визуализации модулей для достижения наибольшей наглядности, максимальной разгрузки экрана от текстовой информации и использования эмоциональной памяти учащегося для облегчения восприятия и усвоения
изучаемого материала;
7) визуализация материала, т.е. компьютерное
воплощение разработанных сценариев с использованием рисунков, графиков, анимации.
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8) подготовка ЭУП к использованию – корректировка содержания и мультимедийного контента.
В заключение следует отметить, что электронные учебники и учебные пособия существенно повышают качество предоставляемой для изучения
информации за счет большей красочности, образности и динамичности.
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Аннотация
В статье проанализирована проблема проектного управления дошкольного образовательного учреждения. Представлены возможности и варианты руководства, которое нацелено на модернизацию и развитие дошкольного образования.
Abstract
The article analyzes the problem of project management of a preschool educational institution. Opportunities
and options for leadership are presented, which are aimed at the modernization and development of preschool
education.
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Постановка проблемы исследования обусловлена тем, что современный этап реформирования экономики требует создания на всех уровнях
принципиально новых эффективных систем управления развитием образования. Одним из составляющих путей реформирования управления образовательными мероприятиями является научное
обоснование и отработка инновационных моделей
управления. Все большую актуальность приобретает проблема освоения основ стратегического
управления хозяйствующими субъектами, выбора
обоснованных стратегических ориентиров и перспектив их развития в рыночных условиях. Особое
внимание приобретает реализация стратегического
планирования деятельности дошкольного образовательного учреждения (далее – ДОУ), направленного на обеспечение его развития, как субъекта
рынка образовательных услуг, функционирующего
сегодня в сложной конкурентной среде.
Содержанием новой парадигмы управления
дошкольным образованием на современном этапе

является ориентация на ребенка и его потребности,
создание условий для всестороннего развития личности каждого ребенка, ориентация педагогов на
эффективную самоуправляемую индивидуальную
и коллективную деятельность в различных автономизированных педагогических системах.
Для того чтобы управленческий процесс на
всех его уровнях был эффективным, каждый руководитель должен иметь четкое представление о законодательно-нормативных актах, соблюдать их и
обеспечивать исполнение. В процессе управления
является необходимым условием модернизации и
развития дошкольного образования.
Анализ последних исследований. Теория
управления развитием дошкольного образования
опирается на общую теорию социального управления, основы которого 3 раскрыли Г. В. Афанасьев,
П.И. Третьяков. В работах Б.С. Гершунского, М.М.
Дарманской, О.И. Зязюна, В.И. Маслова, В.В.
Олейника, В.С. Пикельной освещены теоретиче-
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ские основы процесса управления образования. Вопросы соблюдения законодательно-нормативной
базы дошкольного образования в процессе управления частно освещены в трудах Л.В. Артемовой,
К.Л. Крутой, Л.Д. Покроевой и других. В то же
время в педагогической науке не раскрыта собственно специфика управления развитием дошкольных образовательных учреждений.
Целью статьи есть определение подходов к
управлению развитием ДОУ.
Изложение основного материала. За годы независимости система дошкольного образования
претерпела существенные изменения: наработаны
особые подходы к формированию, совершенствованию и признанию на государственном уровне дошкольного образования не только как обязательной
структурной составляющей, но и как начального
базового звена в системе общего непрерывного образования человека.
Реформирование дошкольного образования
предполагает радикальную перестройку управленческого звена, его демократизацию, децентрализацию и гуманизацию, требующие отказа от авторитарного стиля руководства, осознание необходимости обновления функций управления современным
ДОУ.
На современном этапе в дошкольном образовании происходит обновление содержания, разработанное и внедряемое в работу ФГОС [1]; повысились требования к управлению системой повышения квалификации педагогических работников и
руководителей ДОУ. На основе многолетнего отечественного и мирового опыта разработки психологических характеристик ребенка учеными созданы
индивидуальные образовательные программы, в
которых освещен комплекс взаимосвязанных задач
и направлений в работе специалистов с ребенком.
В.И. Кузьменко отмечает, что для повышения качества работы с питомцами целесообразно внедрять
индивидуальные образовательные программы [5].
В научных работах Н.А. Бастун, А.А. Колупаевой предлагается внедрять командный подход в
раннем вмешательстве в детский и педагогический
коллектив. Н.А. Бастун рекомендует осуществлять
комплексную профессиональную подготовку не
только детей, но и семьи в целом. Благодаря этому
будет повышаться уровень родительской компетенции, "они научатся адекватно реагировать на основные потребности своего ребенка, нарабатывать в
каждом конкретном случае эффективные способы
ухода, воспитания и заботы о его здоровье" [8].
А.А. Колупаева отмечает, что эффективность
учебно-воспитательной, коррекционно-развивающей и лечебно-профилактической работы в значительной степени зависит от скоординированности
действий воспитателя и разнопрофильных специалистов (социального педагога, медицинского работника, психолога), входящих в состав так называемой команды [4,]. Т.М. Симонова, А.А. Ушаков
предлагают организовывать взаимодействие –
трансдисциплинарный подход между членами педагогического коллектива. [7]. В ДОУ должен пре-
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обладать открытый стиль общения, и следует помнить, что несогласие между членами команды является естественной частью процесса сотрудничества. Все работники ДОУ должны быть проинформированы по вопросам помощи ребенку. Вся
работа с ребенком должна быть направлена на достижение главной цели — подготовить ребенка к
будущей жизни. При этом нужно следить, чтобы
помощь и поддержка в ходе обучения не перегружала необходимую, иначе ребенок станет слишком
зависим от поддержки [4].
На наш взгляд, с целью максимального обеспечения интересов детей в ДОУ следует вводить командный подход. Команда – это группа людей, объединенных для достижения общей цели под руководством лидера [8]. Есть три модели командной
деятельности: мультидисциплинарная, интердисциплинарная, трансдисциплинарная.
Мультидисциплинарная модель: ребенок и семья находятся в центре внимания, однако специалисты многопрофильной команды не контактируют
друг с другом. Между членами команды нет взаимодействия, их исследования и услуги 5 изолированы. Кроме того, существует смешанный подход,
при котором ребенок рассматривается комплексно,
достижения и услуги полностью интегрированы.
Интердисциплинарная модель: внимание концентрируется на ребенке и семье, но специалисты
команды взаимодействуют между собой.
Трансдисциплинарная модель: есть эффективный обмен информацией между членами команды,
чувствуется коллективная ответственность за общие результаты. Все члены команды должны активно сотрудничать. Наблюдения за детьми ведутся всеми членами мультидисциплинарной команды. Все дети, независимо от состояния их
здоровья, должны иметь одинаковые права и возможности. Благоприятная среда побуждает всех детей независимо от их возможностей к исследованиям, инициативе и творчеству, что обеспечивает
успешное обучение и развитие [6].
Анализ теоретических положений управления
развитием ДОУ свидетельствует о взаимосвязи понятий: проектирования, планирования, прогнозирования, моделирования.
Проектирование подразумевает разработку
главных направлений, условий, концепций, моделей, средств, содержания деятельности. Программно-целевое управление можно представить как
интеграцию целей, задач и соответствующих шагов
проектирования. Использование программно-целевого планирования деятельности ДОУ позволяет
социально сориентировать учебно-воспитательный
процесс, а именно: удовлетворять образовательные
потребности согласно гуманистическим устоям общества; осуществлять постоянный поиск новых
способов удовлетворения образовательных потребностей, учитывать их изменяемость, внедрять инновации; отказаться от образовательных программ,
противоречащих интересам потребителей; разрабатывать и внедрять образовательные программы, которые учитывают интересы самого ДОУ и полезны
для социального развития региона.
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Итак, программно-целевое планирование деятельности ДОУ – одна из технологий управления,
которая учитывает потребности и запросы всех
участников учебно-воспитательного процесса.
Потребителям образовательных услуг – воспитанникам и родителям – оно нужно для того, чтобы:
расширить возможности удовлетворения духовных, социальных, личностных потребностей; получить качественные образовательные услуги, новые
знания; сознательно проводить выбор ДОУ.
Воспитателям и помощникам воспитателя –
для того, чтобы: использовать более широкие возможности для самореализации; работать с лучшим
результатом; иметь возможность получить дополнительную оплату труда.
Заведующим ДОУ – для того, чтобы: определить новую стратегию управления ДОУ в условиях
рыночных отношений; обеспечить условия развития педагогической системы ДОУ; управлять более
эффективно материальными, финансовыми и человеческими ресурсами.
В ДОУ практикуют создание индивидуальных
образовательных программ, в которых ярко прослеживается практическое воплощение принципа совместной работы группы специалистов разного профиля (педагогов, психологов, медицинских работников) [5].
Все члены многопрофильной команды ДОУ
вместе с родителями направляют все усилия на
улучшение условий пребывания ребенка, его развитие, закрепление положительных черт и профилактику негативных. Работники ДОУ должны постоянно акцентировать внимание на том, что родители
являются важными членами коллектива детского
сада, желательными и нужными, их вклад в общее
дело ценен и необходим. Залог успеха педагогического коллектива в командной работе всех причастных к этому делу лиц: членов семьи, медицинских
работников и других специалистов [6].
Для участников многопрофильной команды
характерно творческое мышление, активность в
действиях и поступках, свобода. В мультидисциплинарной команде независимые эксперты из разных областей знаний работают по отдельным планам работы. Они могут работать в разных
агентствах и формировать команду для ведения
частного случая. Оценивание проделанной работы,
определение пакета услуг, предлагаемого конкретному клиенту, происходит на регулярных групповых встречах. Координация работы членов команды и представление новейших случаев осуществляется координатором, которым может быть
хоть какой специалист в команде [8]. От каждого
члена команды требуются навыки совместной деятельности – умение выполнять координирующую
или исполнительскую роли.
Руководитель ДОУ становится ключевой фигурой в осуществлении управленческой деятельности. Поэтому модернизация образовательного процесса выдвигает новые универсальные требования
к профессиональной компетентности руководителей дошкольных учреждений:
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- овладение технологиями менеджмента и маркетинга в образовании;
- вовлечение в управленческие процессы широкой общественности педагогической общественности, родителей, общественных организаций;
- создание принципиально новых моделей
научно-методической работы в дошкольном учреждении;
- обновление образовательного процесса, реформирование образовательной отрасли и повышение статуса директора дошкольного учреждения
как руководителя;
- модернизация программы повышения квалификации с учетом опыта других стран мира.
Руководитель ДОУ, осуществляя различные
виды деятельности, должен быть в первую очередь
профессионалом. Его квалификацию определяют
четыре основных фактора:
- умение ставить актуальные, теоретически
обоснованные и практически значимые цели;
- умение осуществлять тактическое планирование деятельности всех участников образовательного процесса, в том числе и своей;
- умение с помощью эффективных средств выбирать и реализовать поставленные цели и корректировать ранее определенную тактику, соотнося ее
с реальными условиями образовательного процесса;
- умение осуществлять квалифицированный
самоанализ и анализ всех участников образовательного процесса. [3].
Важным в управленческой деятельности руководителей ДОУ является знание таких методологических подходов, как гуманистический, диалектический, глобальный (цельный), процессный, ситуационный,
системный
и
т.д.
Изменение
методологических подходов к управлению ДОУ
предполагает соответствующие изменения в деятельности руководителей: психологические, функциональные, организационные и содержательные.
Психологические изменения происходят в сознании руководителей по формированию ими собственной творческой педагогической деятельности,
формируя такие качества личности, как: отклонения от шаблона, оригинальность, инициативность,
настойчивость, высокую самоорганизацию, работоспособность и т.д.
Функциональные – проявляются в применении
модернизированных управленческих функций руководителя ДОУ, таких как прогностическое, представительное, консультативное, политико-дипломатическое, менеджерское.
Выводы. Сейчас отрасль дошкольного образования все еще переживает не лучшие времена, но,
несмотря на все социально-экономические проблемы, она законодательно и нормативно признана,
функционирует и развивается, управленческие
структуры постоянно находятся в поиске наиболее
эффективных путей реализации основных своих задач, развития инновационных процессов.
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Аннотация
В данной работе продолжена классификация типовых манер ведения боя в смешанных видах единоборств на примере тактико-технической деятельности борцов и ударников. Обращено внимание на разделение типовых манер ведения боя представителей ударной и борцовской техники.
Abstract
In this paper, the classification of typical fighting manners in mixed martial arts is continued on the example
of tactical and technical activities of wrestlers and strikers. Attention is drawn to the separation of typical fighting
manners of representatives of shock and wrestling equipment.
Ключевые слова: смешанные виды единоборств, ММА, тактико-техническая подготовка, физическая подготовка, манеры ведения боя, ударники, борцы.
Keywords: mixed martial arts, MMA, tactical and technical training, physical training, fighting manners,
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Некоторые характеристики соревновательной
деятельности спортсменов смешанных видов единоборств (ММА), мы приводили ранее [4,5].
Исследования многих лет на примере ударных
видов спорта (бокс, кикбоксинг, каратэ и пр.) и
борьбы (вольная, дзюдо, самбо и пр.), показали, что
для достижения высоких спортивных результатов
необходимо индивидуализировать учебно-тренировочный процесс в соответствии с манерами ведения боя спортсменов смешанных видов единоборств. Индивидуализация представляет собой
комплекс физических и психических качеств
спортсмена, присущих ему при проведении соревновательного поединка в различной тактике и технике ведения боя, разнообразии применения

спортсменом применяемых приемов ведения поединка.
Проведенное нами исследование показало, что
тренеры и спортсмены выделяют, в основном, две
тактики проведения боя в смешанных видах единоборств: ударная и борцовская.
Нами был проведен опрос 124 респондентов.
Это тренеры и спортсмены ударных и борцовских
техник ведения боя. После проведения опроса были
выявлены определенные показатели, составлены
диаграммы, результаты которых проведены ниже.
Так, в первой анкете-опроснике было предложено ответить на вопрос: «какая, по вашему мнению, техника преобладает в соревновательной деятельности спортсменов ММА?». Респондентам
были предложены варианты ответов: «ударная»,

The scientific heritage No 79 (2021)
«борцовская», «затрудняюсь ответить». На основании полученных ответов были получены следующие данные, указанные в рисунке №1.
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Рисунок 1. Манеры ведения боя в ММА
Как мы видим, 54,03% опрошенных респондентов показали, что из предложенных вариантов
они выбрали борцовскую технику, как преобладающую в манерах проведения соревновательного поединка в смешанных видах единоборств. 41,12%
опрошенных респондентов пришли к выводу о том,
что в тактико-технической соревновательной деятельности преобладает ударная техника. И 4,83%
опрошенных затруднились ответить на данный вопрос. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что в соревновательной деятельности ММА явно не преобладает ударная или борцовская техника, а следовательно, при построении
учебно-тренировочного процесса необходимо учитывать специфику тренировок обоих техник, исходя из качеств бойца (психологических, морфологических, физических), присущих ему при ведении
боя.
При этом, 79,03% опрошенных показали, что
они являются спортсменами, а 20,96% - тренерами.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что
большинство респондентов, являясь участниками
соревнований различного уровня, не имеют выраженной позиции по манерам проведения поединков, а исходят из того, что тактико-технические
действия зависят от вида спорта, предшествующего
занятиям смешанным видам единоборств.
Помимо представленной классификации манер ведения боя в смешанных видах единоборств,
выделяют особенности ведения поединка и в борцовской, и в ударной техниках.
В обоих техниках присущи следующие виды
особенностей техник, в зависимости от предраспо-

ложенности к темпу – «темповик», к силовым единоборствам – «силовик», технико-тактическому
обыгрыванию -«игровик».
Наличие конкретных рекомендаций по подготовке бойцов (и борцов и ударников) различных манер ведения боя приводит к индивидуализации ведения боя, раскрытия спортсменом своих способностей и достижения высоких уровней спортивного
мастерства.
В борцовской технике ведения боя в смешанных видах единоборств присущи следующие специфические особенности технико-тактического мастерства борцов [6,7].
1. «Силовики». К данной категории спортсменов следует отнести борцов, которые проводят поединки за счет силового единоборства. Как правило, такого рода спортсмены проводят поединки
преимущественно в среднем темпе на ближней дистанции. Атаки данные бойцы проводят эпизодически, одиночными приемами. Особенностью ведения поединка у них является навязывание жестких
и плотных захватом, при условии, что в основном у
борцов данной категории присутствует небольшой
арсенал технических действий.
2. «Темповики». Здесь можно выделить группу
борцов, которые проводят поединки в высоком
темпе. Для спортсменов данного типа характерны
высокая двигательная активность, насыщенность
поединков технико-тактическими действиями. Ведение поединка в высоком темпе обусловлено высоким уровнем общей и специальной выносливости. Борцы-«темповики» проводят атакующие действия непрерывно, преимущественно со средней и
дальней дистанции, с предварительной подготовкой.
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3. «Игровики». Это борцы, которые побеждают в соревновательной деятельности за счет технико-тактического обыгрывания. Бойцы данного
типа характеризуются применением широкого
круга технико-тактических действий, постоянного
изменения атакующих и контратакующих действий, сменой темпа ведения схватки, дистанции
проведения боя.
Аналогичная ситуация складывается и в ударных манерах ведения боя, например, в боксе и кикбоксинге.
Можно классифицировать спортсменов ударной техники исходя из индивидуальных особенностей активности проведения поединка.
1. Атакующая манера ведения боя. Как правило эти спортсмены отличаются относительно невысокими показателями скорости и точности сенсомоторного реагирования. Для них характерна постоянно
нарастающая
манера
проведения
поединка, свойственная такой особенностью как
относительно небольшой темп проведения боя, дистанции в основном средняя и ближняя, применение жестких и сильных ударов, постоянное
обострение боевой ситуации.
2. Контратакующая манера ведения боя. Эти
спортсмены отличаются относительно высокими
показателями скорости и точности сенсомоторного
реагирования, умением сохранять нужную дистанцию для проведения атакующих или защитных действий, разнообразным комплексом средств защиты
и применение, как правило, серийных комбинаций.
3. Комбинированная манера ведения боя.
Наиболее часто встречающаяся среди большинства
спортсменов-ударников. В данной манере отсутствуют ярко выраженные склонности к атаке или
контратаке.
Помимо этого, классифицировать бойцовударников можно и на «игровиков», «темповиков»,
«нокаутеров» и универсальных бойцов [1,2,3].
Возросший в настоящее время уровень подготовки участвующих в соревнованиях высокого
уровня спортсменов обусловил предрасположенностями спортсмена к той или иной манере ведения
боя особенно ярко. В условиях разницы в классе,
более классный спортсмен, может проводить поединок с менее классным в разных манерах: игровой, темповой и т.д., даже если это не его настоящая
манера. В условиях одинаково высокого класса
предрасположенности проявляются более ярко

The scientific heritage No 79 (2021)
Заключение.
Важным условием формирования индивидуальной манеры ведения боя, является изучение и
применение в соревновательной деятельности
наиболее типичных для данного этапа развития
смешанных видов единоборств связок, комбинаций, приемов применительно к своей индивидуальности. Формирование индивидуально-типовых манер ведения боя в смешанных видах единоборств
является важнейшим условием подготовки спортсменов высокого уровня мастерства к эффективной
деятельности в экстремальных условиях соревновательного поединка, и направлено на более полную
реализацию принципа индивидуализации процесса
спортивного совершенствования.
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Аннотация
Инфраструктура массового спорта России, не смотря на пандемию получает развитие в муниципальных образованиях. Однако в больших индустриальных городах спортивные комплексы сооружаются, их
становится больше, потому что власти обеспокоены утверждением здорового образа жизни как неотъемлемого элемента общей культуры личности, в противовес факторам, негативно влияющих на здоровье людей. Целью исследования является определение необходимости развития спортивных комплексов с использованием информации о влиянии спорта на здоровье людей и рост здоровой нации. Сущность исследования заключается в изучении и изложении информации о спортивные комплексы, необходимость их
развития. Авторы отмечают, что создание и развитие индустрии спорта требует объединения усилий государства, бизнеса и спортивных организаций.
Abstract
The infrastructure of mass sports in Russia, despite the pandemic, is developing in municipalities. However,
in large industrial cities, sports complexes are being built, their number is growing, because the authorities are
concerned about the establishment of a healthy lifestyle as an integral part of the general culture of the individual,
as opposed to factors that negatively affect people's health. The aim of the study is to determine the need for the
development of sports complexes using information about the impact of sports on people's health and the growth
of a healthy nation. The essence of the research lies in the study and presentation of information about sports
complexes, the need for their development. The authors note that the creation and development of the sports industry requires combining the efforts of the state, business and sports organizations.
Ключевые слова: национальные проекты, массовый спорт, инфраструктура, здоровый образ жизни,
спортивный менеджмент, воркаут, ГТО.
Key words: national projects, mass sports, infrastructure, healthy lifestyle, sports management, workout,
TRP.
Развитие массового спорта имеет значение
стратегическое значение для цивилизованного
мира, ибо показывает физическое и морально-психологическое состояние общества [1,3,10].
Премьер-министр России Михаил Мишустин в
начале года призвал губернаторов активнее строить
спортплощадки и заявил, что в 2021 году кабинет
министров выделил регионам дополнительно 2
миллиарда рублей на решение этой задачи. Национальный проект «Спорт — норма жизни» получили
в России практическое развитие [14]. В России произошла трансформация в развитии массовой физической культуры и спорта, не только из-за новых

технологий, новых видов спорта, но и новых конструкций спортивных объектов.
Цель научного исследования- показать развитие инфраструктуры массового спорта в России как
государственной стратегии в рамках национальных
проектов.
МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Проведенный анализ показал, что несмотря на
пандемию в России происходит интенсивно развитие структуры спортивных сооружений в разных
регионах для развития массового спорта в России
[6,11,16].
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По итогам 2020 года в стране появилось
больше 150 новых спорт объектов, в том числе девять крытых ледовых катков, 12 спортзалов, 20 физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) и
пять плавательных бассейнов. Кроме того, российские регионы получили необходимое оборудование
для открытия более чем 70 футбольных полей и 30
ФОК открытого типа. По всей стране стали открываться новые спортивные площадки в шаговой доступности, в том числе в сельской местности[2].
Еще 37 объектов находятся на финальной стадии
строительства, их сдачу в эксплуатацию пришлось
перенести на этот год из-за пандемии. Информационный анализ показал, что в 2021 году планируется
построить более 100 площадок в 78 регионах
страны на общую сумму 2 млрд рублей.
Следует особо отметить, что большинство
этих объектов вводится на сельских территориях,
мы видим их большой потенциал, это не экономически затратные объекты, но они дают максимально положительный эффект социального функционирования в муниципальных образованиях[15].
С начала 2021 года спортивные объекты в регионах действительно развиваются активно с учетом региональных особенностей. Например, большой региональный центр по стрельбе из лука в Бурятии, Дворец художественной гимнастики в
Ульяновске и новый бадминтонный комплекс в Саратове. Спортивная школа «Арена» в Курской области получила много современного спортивного
оборудования, в городе Жердевка Тамбовской области начали строить закрытый плавательный бассейн, а в Ялте уже до конца этого года может открыться модульный зал для занятий художественной
гимнастикой.
Увеличивается
и
финансирование комплексных программ развития
спорта в регионах. депутаты Законодательного собрания Ульяновской области увеличили финансирование государственной программы «Развитие
физической культуры и спорта» в регионе на 33 млн
рублей, на которые построят три площадки ГТО,
три многофункциональные спортивные три дворовые площадки [18,19].
По статистике на 2020 год количество объектов спортивной инфраструктуры, включая рекреационные, составляет более 335 тыс., из них в федеральной собственности около 12 тыс., в региональной — 41 тыс., в муниципальной — 249 тыс. (в том
числе 119 тыс. в сельской местности). Плоскостные
спортивные сооружения составляют154 тыс., из которых 22 тыс. — футбольные поля.
Анализ показал, что наблюдается дисбаланс
инфраструктуры спортивных сооружений: в крупных городах количество и качество (соответствие
стандартам, в том числе международным) позволяет обеспечить жителей необходимой спортивной
инфраструктурой, то в регионах не хватает качественной инфраструктуры для развития массовой
физической культуры и спорта. В Москве, СанктПетербург, Казань, Сочи — города, в которых проводились глобальные спортивные соревнования, и
остальные регионы, в которых отсутствует профессиональный спорт как категория, а физическая
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культура массово не имеет элементарных условий
для развития[7]. Национальные проекты направлены на устранения глобальных различий материально-технического обеспечения в развитии массового спорта на муниципальном уровне. Так, в Новосибирске открыли спорткомплекс «Армада», в
городе Рубцовске Алтайского края появился круглогодичный ледовый комплекс по зимним видам
спорта, в Биробиджане начал работу крытый каток
с искусственным льдом. Следует отметить, что современные спортивные сооружения появились
даже в небольших населенных пунктах, например,
в селе Троицкое Омской области и поселке Шамилькала Республики Дагестан.
Министерство спорта создает единую цифровую платформу с картой всех спортивных объектов
страны и предоставлением полного перечня услуг.
Разные форматы спорта получают развития и
соответственно требуют новой инфраструктуры[8,13].
Повысился общественный интерес россиян к
занятиям различными видами спорта, и они выступают с различными предложениями.
Кроме того, дополнительно развивается корпоративный спорт — некоторые компании, строят
собственные спортивные объекты для сотрудников
и членов их семей. Всероссийское физкультурноспортивное общество «Трудовые резервы» создает
в стране сеть физкультурно-спортивных клубов по
месту работы россиян, а кроме того, возрождает
комплекс «Готов к труду и обороне» — на III Фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса, который проходил с 12 по 16 мая в
Уфе, приехали 39 команд из разных регионов
страны, всего более 350 человек в возрасте от 25 до
59 лет.
Также развиваются современные спортивные
форматы — например, в разных регионах строятся
площадки для занятий воркаутом[12].
В России ширится воркаут-движение. Воркаут
площадки стали частью спортивного менеджмента
в регионах[9].
Появляются спортивные площадки международного стандарта многофункционального использования. Спортивная арена в составе МФК Match
Point соответствует всем требованиям Международной федерации волейбола FIVB. В составе объекта — два тренировочных поля общей площадью
1,6 тыс. кв. м, медико-восстановительный центр,
оздоровительный центр с тренажерным и ОФМзалами, зоны для спортивных комментаторов, конференц-зал и пресс-центр. Арена спроектирована
по принципу «трансформера», что позволяет также
проводить здесь соревнования по баскетболу и
мини-футболу. Кроме того, в центральной части
объекта на высоте 16 метров установлен светодиодный экран для трансляции информации. Для посетителей арены организована отдельная парковка.
Собственная инфраструктура проекта дополнена
административно-офисным зданием и коммерческими площадями на первых этажах, которые оборудованы отдельными входными группами.
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Новый Ледовый дворец в Туле рассчитан на 3
тысячи зрителей. Площадь здания составляет 15
тыс. кв. метров , в котором созданы условия для занятий хоккеем, фигурным катанием, силовыми видами спорта. Также в Ледовом дворце расположены
тренажерный зал, фуд-корты, спортивные магазины.
Ледовый дворец станет домашней ареной
«Академии хоккея им. Б.П. Михайлова» в сезоне
МХЛ-2020/2021 г.
В Туле открыли первый в России Центр уличного баскетбола по стандартам Международной
федерации баскетбола (ФИБА). Центр построен за
счет средств Промсвязьбанка (ПСБ) в рамках совместного с Российской федерацией баскетбола Всероссийского спортивного проекта «ПСБ — Детям».
Центр станет одной из лучших площадок как для
любителей, так и для профессионалов, позволит
улучшить подготовку олимпийского резерва. В
этом спортивном сооружении сооруженном по новым технологиям планируют проводить чемпионаты, первенства и кубки России по баскетболу и
стритболу[5]. Игровые виды становятся востребованы и государство дает возможность их развития
для всех желающих, приобщиться к данному виду
спорта.
У футбольной академии «Арсенал» в Туле появился свой футбольный комплекс для клубной
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академии. Арена оснащена трибунами на 1500 зрителей, мачтами освещения и электронным табло.
Для болельщиков с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены места повышенной
комфортности.
В Приморско-Ахтарске Краснодарского края
восстановлена детско-юношеская спортивная
школа. Около 50 лет спортивная школа располагалась в историческом здании, построенном в начале
прошлого века. В 2012 году помещения были признаны аварийными, воспитанников перевели в физкультурно-оздоровительный центр города. На реконструкцию объекта на условиях со финансирования было выделено более 92 млн рублей. Большая
часть — почти 87 млн рублей — по программе «Социально-экономическое и инновационное развитие
Краснодарского края», более 5 млн направлено из
бюджета района[17]. Общая площадь объекта составляет около 1,6 тыс. кв. метров. В школе планируются занятия по 10 спортивным направлениям,
среди них баскетбол, волейбол, вольная борьба, художественная гимнастика. Здание находится в центре города и удобно жителям с точки зрения транспортной логистики. С помощью информационного
анализа в г. Краснодаре было выявлено пять важных спортивных объектов близких к завершению[4].

Фото 1. Физкультурно-оздоровительный комплекс в Прикубанском округе
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Фото 2. Баскетбольный центр в г. Краснодаре
Информация о структуре объекта. Комплекс
будет состоять из трех баскетбольных залов с паркетом и оборудованием высшего уровня, гостиницы на 150 мест, тренажерного зала, ресторана,
площадки для стритбола. Остановки, связанные с
карантином, на сроки работ почти не повлияли.

Уже скоро завершится строительство спортивных
элементов комплекса. Тренировочный центр расположился на участке более 12 тысяч квадратных метров. Для занятий воспитанников ПБК «ЛокомотивКубань» он откроется уже в 2021 году.

Фото 3. Общий вид баскетбольной академии.

The scientific heritage No 79 (2021)

37

Фото 4.Физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Красной, 7/3.
Спортивно-оздоровительный комплекс на
улице Первомайская, 39 в пос. Знаменский. Спорткомплекс для школы №20 г. Краснодара[4].
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Аннотация
Естественнонаучная грамотность определяется как основная цель школьного естественнонаучного
образования. Стоит задача повышения уровня естественнонаучной грамотности учащихся. В данной статье в качестве средств формирования естественнонаучной грамотности при изучении астрономии рассматриваются некоторые типы учебных заданий.
Abstract
Science literacy is defined as the primary goal of school science education. The task is to increase the level
of natural science literacy of students. In this article, some types of educational tasks are considered as a means of
developing natural science literacy in the study of astronomy.
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PISA (Programme for International Student Assessment) - это программа международной оценки
учащихся ОЭСР(Организация экономического сотрудничества и развития). PISA измеряет способность 15-летних детей использовать свои знания и
навыки в области чтения, математики и естественных наук для решения реальных жизненных задач.
Результаты российских учащихся в международном исследовании PISA свидетельствуют о невысоком уровне естественнонаучной грамотности. Однако естественнонаучная грамотность очень важна
для естественнонаучного образования. Официально естественнонаучную грамотность определяют «как способность человека осваивать и использовать естественнонаучные знания для распознания и постановки вопросов, для освоения новых
знаний, для объяснения естественнонаучных явлений и формулирования основанных на научных доказательствах выводов в связи с естественнонаучной проблематикой; понимать основные особенности естествознания как формы человеческого
познания; демонстрировать осведомленность в том,
что естественные науки и технология оказывают

влияние на материальную, интеллектуальную и
культурную сферы общества; проявлять активную
гражданскую позицию при рассмотрении проблем,
связанных с естествознанием»[4].
Перед нами стоит задача повышения уровня
естественнонаучной грамотности учащихся. В данное время мало заданий, составленных специально
для контроля и формирования естественнонаучной
грамотности учащихся.
Из определения естественнонаучной грамотности вытекает, что естественнонаучно грамотный
человек должен обладать соответствующими компетентностями: научно объяснять явления; понимать основные особенности естественнонаучного
исследования; интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения выводов [3].
В заданиях PISA в 2018 году проверка естественнонаучной грамотности была распределена в
процентном соотношении так: Физические системы-33%, Живые системы -41%, Науки о Земле и
Вселенной -26%.
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Рассмотрим примерные задания, которые могут быть использованы как проверка сформированности естественнонаучной грамотности по разделу
Науки о Земле и Вселенной.
Рассмотрим, как каждая из компетентностей
естественнонаучной грамотности может формироваться на материале учебных заданий с астрономическим содержанием.
Компетентность: научное объяснение явлений.
1. Масса и размеры Луны и Титана, главного
спутника Сатурна, примерно одинаковы, но у Титана есть атмосфера, а у Луны ее нет и быть не может. Почему? [2]
В данной задании учащиеся должны знать молекулярное строение газообразного вещества, понятие о скорости молекул в газе, понятие зависимости скорости молекулы от температуры, знание зависимости температуры поверхности планет и их
спутников от их расстояния до Солнца. Объяснить,
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что Титан холоднее Луны, поэтому его газовая оболочка устойчивее.
2. Какие космические тела, видимые невооруженным глазом на звездном небе Земли, могут изменять направление своего движения (на фоне
звезд) более чем на 900? Почему это происходит?
Как известно, все планеты Солнечной системы
совершают как прямые, так и попятные движения.
Такое петлеобразное движение планет является
следствием сложения движений Земли и планет по
орбите вокруг Солнца. Рассуждая аналогично,
можно сделать вывод, что таким же образом на
фоне звезд должны двигаться и любые другие тела,
вращающиеся вокруг Солнца. Из них невооруженным глазом видны пять планет (Меркурий, Венеру,
Марс, Юпитер, Сатурн), а также яркие кометы [5].
Компетентность: Понимание особенностей
естественнонаучного исследования.

Рис. 1
1. Вам дано изображение (негативное) участка
неба (рис.1), на котором расположены два звездных
скопления — №1 и №2.
Определите, какое из этих скоплений находится дальше, и объясните, почему Вы так решили.
Известно, что чем дальше находится источник
света, тем, при прочих равных условиях, он кажется
слабее. Также чем дальше находятся два объекта,
тем меньше становится угловое расстояние между

ними (например, можно вспомнить, как выглядят
параллельно лежащие рельсы). Все звезды в скоплении № 2 менее яркие и расстояния между ними
заметно меньше, чем в скоплении № 1. Следовательно, дальше находится скопление № 2 [6].
Компетентность: Интерпретация данных и использование научных доказательств для получения
выводов.

Рис. 2
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Рис. 3
Солнечная активность характеризуется различными факторами. Прежде всего, это количество
солнечных пятен - областей с сильным магнитным
полем и более низкой температурой. Статистика
солнечных пятен сводится к подсчету числа групп
пятен g и числа всех пятен f, включая в группы и
одиночные пятна. По результатам подсчета вычисляется число Вольфа: W = 10 g+ f [1].
Найти число Вольфа по фотографии сделанной
16 апреля 2015г. (рис.2). Сравнить с индексом солнечной активности в 1975 году (рис.3).
Это задание достаточно простое, если учащиеся уже имеют представление об активности
Солнца. Однако особенность задания в том, что
учащимся предлагается работать с первичными
данными (фотографией Солнца с пятнами), из которых надо извлечь необходимую информацию, а уже
затем дать ответ на вопросы задания, опираясь на
знания.
Подобные задания, как оригинальные, так и
взятые из других источников, способствуют не
только формированию естественнонаучной грамотности учащихся, но и реализации требований

ФГОС в части метапредметных и личностных образовательных результатов.
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Аннотация
В статье рассмотрены основные этапы совершенствования технического мастерства в танцевальном
спорте, также описаны виды технической подготовки танцевальных пар. Рассмотрены основные задачи
хореографической технической подготовки спортсмена и их роль в техническом совершенствовании танцора.
Abstract
The article discusses the main stages of improving technical skills in dance sports, also describes the types of
technical training of dancing couples. The main tasks of the choreographic technical training of an athlete and their
role in the technical improvement of the dancer are considered.
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Совершенствование технического мастерства
танцевальных пар, в танцевальном спорте, одна из
ключевых задач танцоров любого уровня подготовки, так как техническое мастерство отражает в
себе все виды подготовки спортсмена. Техническому совершенствованию в танцевальном спорте
отводится до шестидесяти процентов тренировочной деятельности в соответствии с федеральным
стандартом спортивной подготовки по виду спорта
«танцевальный спорт».
В настоящее время танцевальный спорт активно развивается и становится все более массовым
и открытым видом спорта, что позволяет ФТСАРР
прописывать технически точное исполнение фигур,
что в следствии упрощает процесс судейства. Технически точное исполнение элементов обязывает
танцоров формировать двигательное действие в
определенных рамках и способствует усложнению
технических действий внутри прописанных правил, таким образ танцор получает необходимую
уникальность, которая и выделяет танцевальный
спорт из других видов спорта.
В танцевальном спорте, как и в других видах
спорта спортсмен развивается постепенно и индивидуально. Принято выделять пять основных стадий развития технического мастерства:
1. Стадия создания восприятия, первичного
мнения о двигательных действиях.

На этой стадии юный спортсмен впервые воспринимает и пробует воссоздать с помощью своего
тела танцевальные элементы. Танцор перекладывает пластику и музыкальность действий, пытается
интуитивно осознать новый способ перемещения в
пространстве.
2. Стадия формирования первоначального
умения.
Первоначальное умение формируется на простых подводящих упражнениях или базовых элементах. Формирование первичного умения проходит на этапе начальной подготовки этапе спортивной специализации. Танцор-спортсмен учится
чувствовать и воспринимать свое тело, учится им
управлять, а также задействовать различные
группы мышц, для воспроизведения определенного
технического действия.
3. Стадия формирования совершенного выполнения двигательных действий.
При совершенствовании двигательных действий у спортсмена танцевального спорта оттачиваются отдельные детали определенного действия, то
есть формируется полное понимание всех действий, которые происходят внутри одного элемента.
4. Стадия стабилизации навыков.
На данном этапе совершенствования технического мастерства танцор учится стабильно выпол-
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нять базовые технические элементы. Значит, стабильное выполнение – это безошибочное, технически грамотное исполнение турнирной или базовой
технической вариации, как принято называть ее в
танцевальном мире, композиции под музыку на
протяжении полутра минут танца.
5. Стадия достижения вариативных навыков и
их реализация.
На этой стадии танцор полностью осваивает
владение над своим телом и способен воспроизвести технически точно не только базовые фигуры, но
различные усложненные их вариации.
Танцор способен выполнить техническую
связку любой сложности, что позволяет спортсмену, отклонятся, на данном этапе, от норм и увеличивать динамику и амплитуду перемещения.
Через данные стадии совершенствования технического мастерства танцор-спортсмен проходит
постепенно, начиная с юного возраста и до этапа
высшего спортивного совершенствования.
В танцевальном спорте существуют виды технической подготовленности спортсмена, а именно:
 Базовая техническая подготовленность
 Хореографическая техническая подготовленность
 Акробатическая техническая подготовленность
 Интегральная техническая подготовленность
Хореографическая техническая подготовка в
танцевальном спорте основывается на классической системе танца, созданной Раулем Файе, а
также включает в себя основы спортивной хореографии.
Занятие классической хореографией необходимы в танцевальном спорте, так как хореографическая подготовка закладывает базовые понятия о
танце, воспитывает грамотное ощущение тела в
пространстве, а также развивает физиологические
показатели спортсмена.
Хореографическая подготовка – это тренировочная деятельность, направленная на развитие и
усовершенствование координационных возможностей танцора и его пластической выразительности.
Основы классического танца совершенствуют эстетические качества танцора. Каждый спортсмен совершенствует себя не только в пределах тренировочного зала, но и ищет способы развития и усовершенствования своих технических навыков в других
направлениях танцевальной деятельности.
Можно выделить шесть основных задач хореографической подготовки:
1. Формирование правильной осанки.
В комплексе с танцевально-тренировочной деятельностью классическая хореография помогает и
корректирует погрешности танцевального спорта в
выстраивании осанки спортсмена.
2. Обучение позициям ног и рук.
В европейской и латиноамериканской программах спортсмен в течение всего временного
промежутка исполнения танцевальной вариации
использует большинство позиций ног и только за-
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нятие классическим танцем способны к зарождению у танцора правильных позиций стоп, и именно
хореография обучает танцора управлению своим
телом и весом тела в рамках этих позиций.
3. Развитие двигательных навыков и координационных способностей.
В частности, классический танец способствует
развитию баланса и вестибулярной устойчивости у
танцевальных пар.
4. Обучение техники выполнения элементов у
опоры в медленном темпе.
В танцевальном спорте умение технически
правильно исполнять свою турнирную программу в
медленный ритм – это показатель высокого технического мастерства, так как спортсмену приходится
осуществлять более внимательный контроль и прилагать больше усилий, потому что пластика и амплитуда выполняемых движений будет больше.
5. Обучение вращениям и вращательным элементам.
Вращательные движения – это один из главных элементов в построение вариаций в танцевальном спорте. Вращения увеличивают зрительный
эффект восприятия пары, повышают контрастность
танца, а также его скоростные показатели. В европейской и латиноамериканской программах существует множество пивотирующих и вращательных
фигур и элементов.
6. Обучение хореографическим прыжкам.
Прыжки в танцевальном спорте, особенно в латиноамериканской программе, являются важным
фактором технической подготовленности спортсмена.
Хореографическая подготовка в танцевальном
спорте – это огромный пласт технического мастерства спортсмена, который помогает как каждому
танцору в отдельности, так и танцевальной паре в
целом развиваться не только технически, но и эстетически и духовно, ведь танец не может быть
только спортом.
Техническая подготовка танцора – это ключевой показатель танцевального мастерства, которым
не стоит пренебрегать, ведь техническое мастерство один из главных компонентов улучшения соревновательного результата.
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Аннотация
В статье рассмотрены виды межличностных отношений в танцевальном спорте, так же описаны методы выстраивания правильных взаимоотношений со стороны тренера и родителя. В статье описаны методы поддержания психологической подготовленности спортсмена со стороны родителя.
Abstract
The article discusses the types of interpersonal relationships in dance sports, as well as describes the methods
of building the right relationship between the coach and the parent. The article describes the methods of maintaining the psychological readiness of an athlete by the parent.
Ключевые слова: танцевальный спорт, психологическая подготовка, межличностные отношения,
личность, «тренер – спортсмен», «тренер – родитель – спортсмен».
Keywords: dance sport, psychological preparation, interpersonal relationships, personality, "coach - athlete",
"coach - parent - athlete".
Тренер-педагог в танцевальном спорте активно взаимодействует не только со спортсменами,
но и с их родителями, именно от родителей, а точнее от родительского контроля, поддержки и понимания зависит развитие танцора, особенно на ранних этапах спортивного совершенствования. В самый начальный период именно родитель
закладывает первые принципиально важные аспекты психологической подготовки юного спортсмена. Родитель своей эмоциональной реакцией, мимикой и жестами не вербально выстраивает межличностные отношения между танцором и
тренером.
В танцевальном спорте взаимоотношения могут выстраиваться по-разному, а именно: «тренер спортсмен» и «тренер – родитель – спортсмен».
Первый вариант развития спортсмена основывается на полном доверии со стороны родителя тренеру, где родитель не принимает участие в тренировочном процессе ребенка, а только способствует
психологической устойчивости танцора. В этом варианте тренер, как личностная единица способствует развитию всех личностных и физических качеств спортсмена, без учета пожеланий родителя. В

танцевальном спорте тренировочный процесс – это
хрупкий, до мелочей отлаженный механизм, который при бдительном, скрупулезном контроле со
стороны родителей может нарушаться, так как тренер – это специально обученный человек, который
использует все свои знания для качественного и
гармоничного развития спортсменов.
При развитии второй модели взаимоотношений тренер должен учитывать пожелания родителей, где тренер заключает обоюдное соглашение с
родителями, что цель тренировочного процесса
направлена на гармоничное развитие танцора. После этого тренировочный процесс перестраивается
на первый вариант межличностных отношений, но
за пределами тренировочного зала взаимоотношения остаются неизменными, и тренер продолжает
активно взаимодействовать не только с танцором,
но и с родителем.
В танцевальном спорте, как и в других видах
спорта тренер играет главную роль в становлении
спортсмена, как в личностном, так и в профессиональном плане, и для достижения этих целей тренер
воздействует на спортсмена не только физически,
но психологически, так как в танцевальном спорте
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психологическая подготовленность спортсмена котируется на ряду с физической подготовленностью.
Для это тренер, как подготовленный специалист
должен уметь правильно выстраивать и поддерживать межличностные отношения и спортсменом и с
родителем. На ранних этапах развития ребенка тренер подготавливает родителя и танцора к профессиональному развитию в танцевальной среде, а
именно:
 Тренер положительно настраивает на совместную работу и спортсмена,
и родителя, способствует совместной работе,
направленной на развитие танцора, мотивирует на
развитие танцора и родителя.
 При втором варианте межличностных отношений, осуществляет совместное планирование
турнирного графика, с учетом пожеланий родителей. Тренер, также озвучивает промежуточные
этапы развития и объясняет процесс тренировочного воспитания танцора.
 Тренировочной процесс проходит без психологического давления на родителя и спортсмена,
а действия тренера направлены на развития танцора. В танцевальном спорте стилистика преподавания у различных тренеров кардинально отличается, но любая стилистика направлена на планомерное развитие танцора или танцевальной пары.
 Самая главная задача тренера в танцевальном спорте создать в межличностных отношения
правильный микроклимат, где каждое действующее лицо способствует профессиональному развитию ребенка.
В процессе выстраивания взаимоотношения в
танцевальном спорте большая ответственность ложится именно на родителя, так как именно он обладает незыблемым авторитетом для юного танцора,
и именно родитель способствует развитию доверительных взаимоотношений между тренером и ребенком, после образования доверительных отношений задача родителя заключается в поддержании
психологической готовности ребенка совершенствоваться дальше.
Психологическая выносливость основывается
у юных спортсменов не только на уверенности в
себе, но и на эмоциональной поддержке родителя.
Для этого родитель должен правильно воздействовать на танцора, а именно:
1. Общение – это ключевой фактор поддержания психологической уверенности в ребенке, с помощью общения ребенок видит вашу заинтересованность и увлеченность тем, чем он занимается.
Ребенок видит, что родитель поддерживает и помогает ему развиваться.
2. Мотивация родителя, родитель должен понимать почему ребенок занимается именно этим
видом спорта, потому что выбор вида спорта должен быть полностью предоставлен ребенку, так как
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именно он будет тренироваться. Ребенок должен
быть увлечен и «бежать» на тренировку. Мотивация родителя должна быть здоровой и основываться не на своих нереализованных мечтах, а на
желании и стремлении ребенка.
3. Родитель – «эксперт» в спорте, это также
способствует в поддержании диалога с ребенком.
Диалог – это форма общения, которая необходима
ребенку в любом возрасте и именно такая форма
общения, особенно на тему вида спорта мотивирует
ребенка развиваться в избранном виде спорта
4. Постановка целей – родитель должен объективно оценивать способности ребенка и также объективно ставить цели, важно понимать, что ребенок
не способен стать чемпионом в первый год обучения. Объективная оценка и требования от ребенка,
так же способствует гармоничному личностному
развитию танцора.
5. В танцевальном спорте поражения и неудачи – это неотъемлемая часть танцевальной
жизни и родитель должен трезво смотреть на определенный неудачи ребенка, так как тренировочный
«провал» ребенка – это также позитивный аспект
тренировочной деятельности, так как он показывает вектор развития и танцору, и родителю.
В танцевальном спорте взаимодействие «тренер – танцор» и «тренер – родитель – танцор» играет одну из главных ролей в становлении спортсмена как гармонично развитой личности, так как
психологическое влияние на танцора оказывает и
тренер, и родитель, важно чтобы их воздействие бы
с координировано и планомерно. Правильно созданный микроклимат положительно сказывает на
психологической устойчивости спортсмена, что
мотивирует к дальнейшему развитию в физическом
и эстетическом аспекте танцевального спорта.
Список литературы
1. Горбунов Г.Д. Психология физической культуры и спорта. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 256 стр.
2. Камышов В.Я. Управление подготовкой
юных спортсменов. – Волгоград: Волгоградский
ГИФК, 2013. – 147 стр.
3. Ронь, И.Н. Влияние тренировочных занятий
по танцевальному спорту на развитие детей 7-9 лет
/ И.Н. Ронь, Т.В. Мишина, В.И. Тарасенко// The Scientific Heritage - 2020. - № 54-4 (54). - С. 33-36
4. Сорокина, Е.Н. Современные тенденции
комплексных решений формирования воспитательной системы в условиях вуза / Е.Н. Сорокина, Д.В.
Гулякин, И.Н. Ронь //Перспективы науки-2020. - №
12(135). - С. 285-287
5. Karpanina E.N., Gura A.Yu., Ron I.N.
RANTIONALE OF THE SYSTEM APPROACH TO
EDUCATION OF FUTURE SPECIALISTS IN THE
UNIVERSITY. Astra Salvensis. 2018. - T. 6. N S1. S.
763-765.

The scientific heritage No 79 (2021)

45

PHILOLOGICAL SCIENCES
TYPOLOGICAL SIMILARITIES IN GERMAN AND AZERBAIJANI EMIGRATION LITERATURE
(1900-1945)
Muslimova O.
Ganja State University
Ghair of German
Senior Lecturer, Doctor of Philosophy
DOI: 10.24412/9215-0365-2021-79-3-45-47
Abstract
As you know, social and political events that took place in different periods of the history of mankind are
formed, first of all, in the artistic thinking of the people and are reflected in its literature and cultural monuments.
It is no coincidence that one of the main means of preserving historical events in the "cultural layer" of the spiritual
archeology of the peoples of the world is fiction. For example, the true description of the history of Germany in
the twentieth century, characterized by two national upheavals and two bloody world wars, is more fully reflected
in the literary samples of German literature of the time than in history textbooks, newsreels and official data.
Keywords: emigration, political events, historical events, tragedy,features, literary samples.
In this sense, the tragedies that the German people
faced in 1900-1945, no matter how many problems
they created in the development of its fiction, also filled
this literature with an unprecedented rich theme. The
characteristic features of German literature of these
years are a sharp rise in social activity, a direct connection with the political and ideological struggle, etc. such
features were due to the nature of the period itself. It is
no coincidence that the great German writer Thomas
Mann called this "the demand of the day." It was at this
moment that many outstanding writers, including
Thomas Mann, Heinrich Mann, B. Brecht, L. Feuchtwanger, B. Kellermann, H. Hessen and others, valued
as the conscience of the German people, felt the strong
will of the German people their people and their sense
of responsibility for the fate of humanity. They created
works that could reveal the internal mechanisms of Nazism and German fascism and how dangerous they are
for humanity. They risked their lives to sound the alarm
to save humanity. Instead, they were persecuted, emigrated, killed and imprisoned.
The main body “What gave strength to the literature of emigration? The idea that the word is a weapon,
a weapon in the service of humanity, various groups
and streams of literary emigration have come together
in this trend towards a militant, passionate, uncompromising humanism, ”he wrote. Franz Weisskopf.
At a time when political crises, claims to world
domination, the West-East confrontation at a new level
and the eve of a possible new world war, 1918-1945,
The study of German and Azerbaijani immigrant literature was also dictated by the period itself stems from
the political situation. It is known that every writer who
is serious about his creative mission cannot avoid the
thorny questions of history and seeks answers to them.
Examples of German and Azerbaijani immigrant literature of 1918-1945 contain sufficient answers to many
questions that our modern life poses. From this point of
view, the examples of the literary period under consideration are consonant with the relevance of the problems he raises. Therefore, the revision of German and
Azerbaijani immigrant literature through the eyes of
modern life is of particular importance. In the study of

German immigrant literature 1918-1945. I. A. Gulyaev,
I. T. Shibanov, G. Dimitrov, N. Serebrov, O. V.
Maspers, H. Kaufman, V. Admoni, T. Silman, K. Jaspers, literary critics V. Berendza. had unparalleled services. Well-known Azerbaijani literary scholars Charkaz Gurbanov, Vagif Arzumanli, Hasan Guliyev,
Zeidulla Agayev, Abid Tahirli, candidate of historical
sciences Mamed Jafarli and others made a lot of efforts
to study samples of German immigrant literature.
The place of Azerbaijani emigration in national
spirituality, culture and science has been ignored for a
long time, very little has been said about the reasons,
main waves and creative persons of our emigration. The
Azerbaijani emigration was a union of people connected with the Motherland and the land, who thought
about the Motherland abroad, believed in the future of
its independence and fought selflessly for this cause.
Culture and literature were one of the most important
places in this union of beliefs.
Outstanding representatives of the Azerbaijani
emigration literature Mohammad Amin Rasulzade,
Mirza Bala Mahammadzade, Abdulvahab Yurdsever,
Ahmed Jafaroglu, Ali bey Huseynzade, Ahmad bey
Agaoglu, Abid (Gultekin), Huseyn Baykara, Gurban
Hajmeyer works of art by Ummulban, Samed Agaoglu
and other emigrants.
For obvious reasons, the study of Azerbaijani emigre literature at home was possible only in the years of
independence. Aziz Mirakhmadov, Bakir Nabiyev,
Vagif Arzumanli, Alkhan Bayramoglu, Shamil
Gurbanov, Vagif Sultanli, Abid Takhirli, Nikbur Jabbarli, Abulfaz Garayev, Asif Rustamli and others in
their study told about different representatives of emigration prose.
The twentieth century is characterized by two national upheavals in German history - two bloody world
wars. Germany's bloody defeat in World War I was accompanied by the disgraceful collapse of the German
government. The Second World War, which was associated with fascism, not only plunged the world into
chaos, but also plunged the German people into unprecedented calamities.
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When Hitler came to power, history asked every
German artist a question: how to live, how to write?
Some remained at home, others did not want to remain
in the country of "lies, murders, oppression and robberies," as Max Hermann-Neische put it. Therefore, in
German history, 1933 was not just the beginning of a
tragedy. Leading German writers have shown civic zeal
and commitment to humanistic traditions. “In the case
of emigration, there is a politician Akt. Wer in Verbannung geht, they will enter your Heimat befreien or befreite Heimat zurückkehren ”(68, 16). Translation:
“Emigration is a political act. The exiled person wants
to either liberate his homeland, or return to his liberated
homeland ”(translation by Ofeli Muslimov). The rise to
power of the Nazis in 1933 led to the emigration of
writers. There are no analogues to this fact in the world
literature yet. With rare exceptions, most of the famous
writers left Germany. They rejected fascism as a political system and as an ideology.
In 1941, Hitler's Germany invaded the USSR.
Tens of thousands of Azerbaijanis go to war for the
USSR. During this period, the writers who glorified national independence most of all believed in Turkey and
promoted the ideas of Turkism and Islamism. This is
why the writers have been branded as Pan-Islamists and
Pan-Turkists. It is interesting to note that the helpless
Azerbaijani writers and intellectuals are counting on
Hitler's Germany. They believe that after the defeat of
the Nazis by the USSR, Azerbaijan will restore its independence. On the one hand, writers B. Kellermann,
O. Flake, H. Hauptmann, H. Fallada, W. Lehmann, R.
Hax, tortured in Nazi Germany, saw the path of salvation in the USSR. In all cases, the goal of Azerbaijani
and German writers was to protect the national moral
values of the peoples to which they belong, as well as
the peoples of the world.
During the years of terror, German literature was
almost completely devoid of decadent motives. Instead,
German literature has become more patriotic than ever.
Emigration and exile has become a school of civic masculinity for many writers. At first, many of them did not
oppose fascism. Since this meant the loss of contact
with German readers, the termination of many years of
cooperation with some publishers, the transition to a
foreign language, all this, especially the last factor, is a
particularly difficult task for the writer. There were
times when a famous and beloved writer in his homeland failed when he joined the contingent of a foreign
language. Examples: G. Goth, H. Mann, E. Bays and
others. In addition, it was difficult to live and create in
another country due to material factors. Almost all German immigrant writers faced such difficulties, with the
exception of T. Mann, L. Feuchtwanger, St. Sweig and
other world famous writers. However, no matter how
many difficulties, persecution and pressure they met,
representatives of German immigrant literature continued their struggle, did not retreat a single step, they all
deeply hated fascism and tried to save the whole world
from this scourge. These were the main factors in the
formation of German immigrant literature.
But despite all these difficulties, German immigrant literature was not just a side of suffering. On the
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contrary, German literature of those years was distinguished by a warlike, offensive character. German immigrant literature has become an expression of the conscience of the German people. Later, I. Becher wrote:
“When Hitler usurped power in 1933, it was German
literature that declared an irreconcilable war on the
Nazi barbarians in the name of all the beauties created
in Germany. During these terrible years, our literature
has shown its true greatness. ... Our writers have become role models. Their works are the cry of the people, and even more so for conscience ”(82, 6). The fight
against fascism was fought on a large front. It is difficult to show such a field of life and thought that writers
would not fight the Nazis. They expose Hitlerism, defend culture at various conferences and congresses,
send anti-fascist literature to Germany, fight the Nazis
on the fronts of World War II and in Spain, conduct intensive anti-fascist propaganda on the radio, write leaflets for German soldiers, etc. people, and educate German prisoners. The role of fiction in this work was also
great. Because, as A. Segers correctly noted, the struggle against fascism was also a struggle for national cultural values, for the presentation of a true national tradition.
In purely quantitative terms, the indicators of German immigrant literature were not that great. For
twelve years, about two thousand books were published, the overwhelming majority of which was not
very large in circulation. But the significance of literature of this period is not in quantity, but in quality, in
its active influence on both the German and the world
literary process. German writers in foreign countries
have achieved great results in the true sense of the
word. Today it is impossible to imagine the world literature of the twentieth century without the best examples
of German immigrant literature (48, 437).
No matter how secular the literature of this or that
nation may be, it is primarily associated with history,
national traditions and the worldview of the people who
created this literature. Undoubtedly, this tendency was
a leaven in Azerbaijani and German immigrant literature, which originated in the first half of the last century. The occupation of Azerbaijan by Bolshevism in
those years, the destruction and silence of democratic
artists by the Soviet regime at the beginning of the century changed the direction of the idea of Azerbaijani literature. Azerbaijani poets and writers, who were taught
to write by the method of socialism-realism, inevitably
had to express their civic feelings only in subtle senses.
During these years, Azerbaijani literature was doomed
to create under the pressure of a regime alien to the traditions and way of life of the people to which it belonged, and to create it in accordance with the requirements of this regime. During those years, Germany developed as a country with the right to vote in the world
political arena. In those years, this state possessed the
potential of a great literary word that could influence
the policy of Russia, as well as the Soviet space. The
possibilities of freedom of speech in German literature
were much wider than the possibilities of Soviet Azerbaijani literature, which became a subject of the Soviet
space and became a dependent subject. However, this
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worldview was developed in contradiction with the
principles of the existing state.
Conclusion However, it is true that in the war between communism and fascism in the middle of the
twentieth century, no matter how many decisions, political and ideological interventions were made, the
great creators of both Azerbaijani and German literature were able to remain the sons of their peoples, they
wrote and created in order to remain faithful ...
The tale was very ruthless with both Azerbaijani
and German immigrant literature. In modern society, it
is very important to respect the ideas and hopes expressed by artists in their original style during the years
of repression. Both Azerbaijani and German immigrant
literature are united by one main idea. This idea is more
about saving humanity from all kinds of dangers and
troubles, as well as about the struggle for independence.
The line of these literatures is formed by the ideas of
peace, equality, peaceful coexistence of states. German
literature of immigrants and Azerbaijani literature are
united by one main idea, one conviction: “At the end of
dark days, when independence will be born” (20, 121).
The ideas of freedom coincided in German and
Azerbaijani literature, and the writers of both nations
wanted independence and peace. Although the current
socio-political situation was different, secularism based
on national moral values began the method of fighting
the usurper from one point. The return of Azerbaijani
émigré literature to the ideological-aesthetic, mentalideological memory of the Azerbaijani people, its special place in the modern history of Azerbaijani literature is of particular importance today; A very important
direction of the spiritual and intellectual struggle for national independence is mastering the history of this
struggle, the transition to a future with a rich historical
outlook and wonderful memory.
Summary
In this article, the author describes the prominent
representatives of both literature their life and work in
exile, the difficulties they experienced in exile. The author spoke about the longing and suffering of the representatives of both literatures living in exile in their
homeland. According to the author, German thinkers of
this period warned all mankind about the impending
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war and urged it to be vigilant. Despite all the tragedies
that befell the German people, such exemplary works
of German literature were created during these twelve
years that they entered the treasury of world literature.
The main theme of German and Azerbaijani emigre literature is the Motherland and its freedom. In all cases,
the goal of Azerbaijani and German writers was to protect the national moral values of the peoples to which
they belong, as well as the peoples of the world.
According to the author's description, his dear
sons, including M. Rasulzade, A. Yildirim, H. Baykar,
J. Hajibeyli and others, who made a great contribution
to the literary and cultural life of the Azerbaijani people, declared an irreversible war on Azerbaijan. to the
whole world, despite the fact that he lives in exile.
Many prominent writers, including Thomas
Mann, Heinrich Mann, B. Brecht, L. Feuchtwanger, B.
Kellermann, H. Hesse and others, have written works
that demonstrate the strong will of the people to whom
they belong and their sense of responsibility. They revealed to people, as well as to the world, the internal
mechanisms of German fascism and how dangerous it
is for humanity. They risked their lives to sound the
alarm to save humanity.
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Аннотация
В статье рассматривается развитие учебных умений студентов языковых вузов, трудности, которые
возникают на этом пути и способы их преодоления. Автор уточняет, что в процессе формирования учебных навыков, не стоит умалять ни аудиторную, ни самостоятельную работу обучающихся, потому как
только их умелое сочетание и построение может дать свои весомые результаты. Уточняется, что вопрос
развития учебных умений студентов языковых специальностей не следует рассматривать в отрыве от формирования иноязычной компетенции. Автор акцентирует внимание читателей, что для построения методологической модели изложенных в статье упражнений и заданий, которые способствовали бы развитию
учебных умений обучающихся, предлагается Дублинская методология обучения, рассматривающая формирование знаний учащихся, исходя из многоступенчатой формы подачи учебного материала, его дальнейшего закрепления, переноса полученных умений и навыков в коммуникативную сферу.
Abstract
The article dwells upon the development of learning skills in language students, the difficulties that arise
along the way and ways to overcome them. The author specifies that in the process of forming learning skills, it is
not necessary to diminish either classroom or independent work of students, because only their skilful combination
can give its weighty results. It is specified that the question of developing learning skills in language students
should not be considered in isolation from the formation of foreign language competence. The author points out
that in order to build a methodological model of exercises and tasks, outlined in the article, which would contribute
to the development of students' learning skills, the Dublin methodology is offered. This methodology considers
the students' knowledge formation based on the multistage form of presenting the learning material, its further
fixation, transferring of acquired skills and abilities to the communicative sphere.
Ключевые слова: учебные навыки, иноязычная компетенция, самостоятельная работа, аспекты
языка, речевая деятельность, критическое и креативное мышление.
Keywords: learning skills, foreign language competence, independent work, aspects of language, speech
activity, critical and creative thinking.
На сегодняшний день системе образования отводится особая роль в подготовке высококвалифицированного специалиста, в арсенале которого
находится целый ряд необходимых профессиональных компетенций. Мы живем в то время, когда
рынку труда необходимы критически и креативно
мыслящие специалисты, способные выполнять необходимые социальные функции и стремящиеся к
самореализации. Основной целью обучения в профессиональном учебном заведении согласно личностно-ориентированной парадигме является профессиональное развитие студентов, т.е. подготовка
не просто специалиста в той или иной области и
сфере деятельности, а действительно профессионала. Поэтому то, как организована аудиторная работа, самостоятельная работа студентов с преподавателем, а также самостоятельная работа обучающегося является крайне важным вопросом. Одна из
основных задач преподавателя – посредством некого алгоритма действий подвести студента к выполнению самостоятельной работы, поиску информации, принятию решения, созданию некого продукта
и
самореализации.
Формирование

компетентного специалиста возможно только при
условии сотрудничества и делового партнерства
преподавателя и обучающегося. И самостоятельная
работа является важным условием достижения этой
цели.
Вопрос развития учебных умений студентов
языковых специальностей не следует рассматривать в отрыве от формирования иноязычной компетенции. Поэтому представляется логичным проследить то, как взгляды и точки зрения лингвистов на
вопрос о формировании языковой компетенции с
течением времени претерпевали свои изменения.
Так основополагающей целью обучения иностранному языку является формирование иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее компонентов: языковой (лингвистической),
речевой,
социокультурной,
компенсаторной,
учебно-познавательной компетенций [1].
Единой трактовки понятия языковой компетенции не существует. Термин, введенный Н. Хомским в середине ХХ столетия, подразумевал собой
попытки его автора абстрагироваться от реальных
речевых актов и акцентировать внимание на том
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факте, что он имеет в виду «идеального говорящего-слушающего», т.е. абстрактно мыслимого носителя языка.
В соответствии с его теорией, компетентный
говорящий или слушающий должен уметь понимать и образовывать предложения по моделям, а
также видеть сходства и различия в значениях двух
выражений. По мнению Н. Хомского языковая компетенция — это идеальные грамматические знания
[2]. Позднее последователи Н. Хомского стали понимать под термином «языковая компетенция»
«языковую способность», т.е. непосредственно знание языка и знания о языке и «языковую активность», т.е. речь в реальных условиях.
Американский учёный и этнолингвист Д.
Хаймс не соглашается с точкой зрения Н. Хомского
и глубоко убежден в том, что есть «правила употребления, без которых правила грамматики бесполезны» [3]. Он ввёл понятие «коммуникативная
компетенция», которое обозначает сумму языковых навыков и знаний об использовании языка в ситуациях общения.
Многие зарубежные ученые занимались проблемой языковой компетенции. Среди них С. Муаран, С. Савиньон, Л.Ф. Бахман и другие. В настоящее время под языковой компетенцией понимается
совокупность конкретных знаний и навыков, которые требуются индивиду для реализации полноценных речевых действий. Необходимо владеть определенными лингвистическими знаниями, которые
позволяют строить и воспринимать предложения, а
также использовать язык в целях общения и коммуникации [4].
Можно сделать вывод, что с течением времени
взгляды исследователей касательно понятия языковой компетенции изменялись. Так важно сделать
вывод о том, что сейчас коммуникативная компетенция не может быть сформирована без языковой
компетенции, которая в свою очередь считается базовым компонентом коммуникативной компетенции. Кроме этого, большинство ученых понимают
под языковой компетенцией знание языковой системы изучаемого языка на всех уровнях (фонологическом, лексическом, грамматическом), знание
грамматических правил построения предложений.
Также будет верным добавить, что некоторые исследователи (И.Л. Бим, В.В. Сафонова, Ян ван Эк,
С. Муаран и др.), говоря о языковой компетенции,
учитывают навыки и умения использования этих
знаний в речевой деятельности на иностранном
языке.
Размышляя о понятии языковой компетенции,
мы, как и многие другие исследователи, будем подразумевать все три аспекта языка: фонетику, лексику и грамматику, а также умение применять данные знания и навыки в процессе общения на иностранном языке и строить при этом грамматически
верные высказывания. На этом основываются четыре вида речевой деятельности (говорение, слушание, письмо, чтение) и последующее овладение
иностранным языком, что является одним из основных условий успешного окончания высшего образования.
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Развитие учебных умений студентов языковых
вузов начинается с первого года обучения. Не стоит
недооценивать роль самостоятельной работы в процессе обучения и развитии вышеназванных умений.
Так как на сегодняшний день удельный вес самостоятельной работы обучающихся в вузе повышается, по нашему мнению, преподавателям необходимо помочь студентам и направить их к более осознанному выполнению самостоятельной работы,
обеспечив их неким алгоритмом, пошаговыми инструкциями в работе над тремя аспектами английского языка и четырьмя видами речевой деятельности.
Материалом для написания данной статьи послужило исследование, проведенное в рамках работы над проектом на тему «Организация самостоятельной работы по английскому языку в условиях
дистанционного обучения», реализованного благодаря внутривузовскому конкурсу молодых исследователей «Молодежь и наука» Кокшетауского
университета имени Шокана Уалиханова на 20202021 учебные годы.
Как упоминалось ранее, развитие учебных
умений у студентов языковых специальностей будет намного эффективнее, если осуществлять этот
процесс благодаря разработанным методическим
инструкциям, охватывающим все аспекты языка.
Для построения методологической модели таких
упражнений и заданий, которые способствовали бы
развитию учебных умений обучающихся, в данной
статье предлагается Дублинская методология обучения, рассматривающая формирование знаний
учащихся, исходя из многоступенчатой формы подачи учебного материала, его дальнейшего закрепления, переноса полученных умений и навыков в
коммуникативную сферу. Можно сделать два основных методических вывода: во-первых, для
успешного формирования и развития навыков и
умений в том или ином виде речевой деятельности
необходимо предоставить обучающимся активную
устную практику, а во-вторых, создавать условия
для их мыслительной деятельности, решения проблемных задач для того, чтобы обучающиеся акцентировали внимание на содержании своего высказывания, чтобы в центре внимания была мысль,
а язык функционировал как средство формирования и формулирования. Использование Дублинских дескрипторов в организации познавательной
деятельности обучающихся на учебных занятиях
по английскому языку помогает решению вышеуказанных проблем и способствует развитию устной речи.
К примеру, через чтение общественно-политических аутентичных текстов на английском языке
можно способствовать развитию навыков говорения через заранее продуманную систему практических упражнений. Чтобы достичь конечной цели
изучения иностранного языка – свободной языковой коммуникации, необходимо овладеть его словарным запасом. Таким образом, обучающимся
необходимо подумать о работе над лексическими
единицами, которые необходимы для формирования языковой компетенции.
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Этап Ⅰ. Знание и понимание. Активация
словарного запаса
Цель данного этапа – ознакомить студентов с
произношением, правописанием и значением новых слов и фраз и повторить раннее изученные
грамматические конструкции, встречающиеся в
тексте.
Понимание требует от обучающихся осознанного восприятия учебного материала, умения его
объяснить, перефразировать, обсудить, интерпретировать, приводить примеры и т.д. Упражнения,
которые можно предложить обучающимся на данном этапе могут быть следующие:
Task 1. Look up and learn the definitions of
some vocabulary often used while reading and
speaking about education.
1) emergency /ɪˈmɜːdʒənsi/ – a dangerous or serious situation that happens unexpectedly and needs fast
action in order to avoid harmful results.
2) outbreak /ˈaʊtbreɪk/ – a time when something
suddenly begins, especially a disease or something else
dangerous or unpleasant.
3) priority /praɪˈɒrəti/ – something that is very important and must be dealt with before other things [5].
Task 2. Match the definitions and the active words
and word combinations.
Task 3. Rewrite the active words and denote in
brackets the following categories: verbs, nouns, adjectives, adverbs. (for example, rural (adj.)
Task 4. a) Get ready to share your ideas about education in general. What are the advantages and disadvantages of popular professions? Find some information about popular and not popular occupations.
Подобные упражнения снимают лексические
трудности, тем самым, подготавливая обучающихся к работе с текстом.
Этап Ⅱ. Применение знаний и понимания
Следующая стадия - обучение применению
знаний и пониманию, цель которой - развитие языковой компетенции учащихся, также осуществляется поэтапно. На этом уровне обучающиеся
должны уметь применять полученные знания в новых ситуациях, которые определяются следующими заданиями: смоделируйте, решите проблемную ситуацию, воссоздайте, сконструируйте, предположите и т.д.: define whether the facts are true or
false, complete the following phrases with appropriate
words from the text, find and copy the sentences with
the following numbers, names and places, find and
write down from the text 3 examples of Present Indefinite Tense (present, past, future), etc.
Подводя итог всему вышеизложенному можно
сказать, что цель упражнений на втором этапе – это
умение обучающихся не только распознавать
слова, но и применять их для полного понимания
текста, различать особенности их употребления в
контексте общественно-политического текста.
Этап Ⅲ. Построение навыков и суждений.
Использование словарного запаса.
Третий шаг – обучение построению навыков и
суждений и использование словарного запаса. Этот
уровень мышления предполагает умение разбить
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информацию на части, сравнить, выделить, разграничить, отобрать и т.д. Уровень синтеза, наоборот,
направлен на формирование навыков обобщения,
группировки, реконструирования для создания
чего-то нового. Данный уровень представлен вопросам аналитического характера. Цель упражнений на этом этапе – побуждать обучающихся раскрывать свои намерения, используя в своей речи
новые лексические единицы. Упражнения, разработанные для данного этапа: придумай альтернативный заголовок для текста; придумай название каждому параграфу; составь план текста для дальнейшего пересказа: create an alternative headline for the
text above, divide the text into logical parts and give a
title for each part, make up a plan for retelling using
some key words and expressions, make up and write
down 2-3 sentences of your personal opinion about the
problem raised in the text, get ready to share your opinion with other students in class.
Благодаря этому шагу студенты могут собирать и интерпретировать информацию на основе
своих размышлений, выражать свое намерение с
помощью активного словарного запаса. Имеет
смысл отметить, что при выполнении всех упражнений на всех стадиях данного докоммуникативного уровня у студентов должна сформироваться
достаточная языковая компетенция по данной тематике для перехода на следующий - коммуникативный уровень, на котором обучающиеся смогут
применить все полученные знания и навыки в монологической и диалогической речи, обмениваясь
мнением о проблеме со своими одногруппниками.
Этап Ⅳ. Развитие коммуникативных навыков и критического мышления
Четвертый шаг – развитие коммуникативных
навыков и критического мышления. Цель данных
упражнений непосредственно развивать межличностную коммуникацию между обучающимися, а
также развивать их умение продуцировать подготовленную и неподготовленную монологическую и
диалогическую речь. На данном уровне формируются навыки мышления, с помощью которых студенты смогут оценить полученную информацию,
выполняя задания такого плана: оцените, оправдайте, подтвердите, выскажите своё мнение, выскажитесь критически и т. д. Упражнения, разработанные для данного этапа: устно выразить свое мнение
касательно темы текста в нескольких предложениях, используя новые слова и фразы; ответить на
вопросы, развивающие критическое мышление; пересказ текста по подготовленному ранее плану с использованием новых слов и конструкций; дискуссия касательно содержания и тематики текста.
Этап Ⅴ. Развитие творческих способностей
и навыков самостоятельного обучения
Цель данного этапа - максимальная активизация не только словарного запаса и грамматики, но
и творческого мышления учащихся, так как при
разработке и презентации новых идей, проектов
тренировка навыков говорения проходит в более
непринужденной обстановке и в условиях максимально приближенных к реальным речевым ситуациям. Упражнения, предлагаемые в данном блоке,
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разработаны для того, чтобы обучающиеся могли
придумать и представить в творческой форме свои
нестандартные способы решения проблем. Например: answer the questions; come up with a presentation
in class concerning some ways to improve online-learning, present it in front of the class, share with the group
your ideas of how best to prepare for your examinations, etc.
Таким образом, творческие упражнения в устной речи обучающихся могут обеспечить более
продуктивное усвоение лексических единиц, так
как это будет их активный словарный запас. Активная вовлеченность обучающихся в творческую деятельность и тем самым в процесс обучения, также
способствует лучшему запоминанию лексических
единиц и грамматических конструкций.
Подводя итог всему вышеизложенному в данной статье, можно резюмировать, что на сегодняшний день проблема развития учебных навыков студентов языковых специальностей стоит достаточно
остро. Причинами этой проблемы являются недостаточная мотивация обучающихся, неактуальный
или неинтересный материал, сложные грамматические и лексические конструкции, дискомфорт при
публичных выступлениях, отсутствие продуманного логического алгоритма выполнения упражнений. В данной статье приведены несколько способов решения данных проблем. Для мотивации и заинтересованности обучающихся нужно подбирать
общественно-политические тексты на различные
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остросоциальные важные, и в то же время увлекательные темы, позволяющие студентам расширить
свой кругозор. Для работы с новыми лексическими
конструкциями и повторения пройденных грамматических правил лучше разработать систему коммуникативных упражнений, которая также включает в себя упражнения на преодоление страха публичных выступлений, развития критического и
креативного мышления.
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Аннотация
Статья посвящена проблемам татарской религиозной философии конца 19 века. Автор рассматривает
некоторые аспекты разработки идеи иджтихада татарскими философами и отмечает, что, выступая с критикой калама, они продолжали активно использовать его методы и концепции в решении религиозно-философских проблем.
Abstract
The article is devoted to the problems of Tatar religious philosophy at the end of the 19th century. The author
considers some aspects of the development of the idea of ijtihad by Tatar philosophers, and notes that while they
criticized the Kalam, they continued to actively use its methods and concepts in solving religious and philosophical
problems.
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Одной из актуальных проблем исламской философии всегда была проблема адаптации религи-

озных предписаний к повседневной практике существования уммы в вариабельных условиях. С осо-
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бой остротой эта проблема встала в конце 19 столетия перед татарской религиозной мыслью. К этому
времени, с одной стороны, российская умма накопила многовековой опыт существования в условиях
инорелигиозного государства, с другой – начавшийся после 1861 года процесс модернизации российского общества, сопровождаемый интенсивным
развитием индустриально-рыночных институтов,
не мог не захватить и сообщество российских мусульман, что ставило целый ряд принципиально новых вопросов о толковании норм шариата в сложившихся условиях. Ответом на данный вызов
стала разработка татарскими философами концепции самостоятельного, без обязательной опоры на
ранее выработанный корпус комментариев, суждении по вопросам толкования Корана и Сунны.
К моменту зарождения татарской религиознофилософской мысли в исламе возобладала концепция «закрытия дверей иджтихада», ограничившая
свободу толкования Корана и сунны рамками философско-правовых школ – мазхабов, под влиянием
которых находились и представители татарской религиозной философии. Необходимость мазхаба как
школы и традиции не ставилась под сомнение даже
наиболее последовательными сторонниками самостоятельности в суждениях по вопросам веры [1].
По мнению В. Якупова « … правовая система Ислама слагается в форме мазхаба из священных текстов, в том числе и хадисов, так же как дом слагается из кирпичей» [6]. В «Вафият ал-аслаф ва тахият ал ахлаф» Марджани опровергает обвинения в
адрес Курсави в несоответствии его взглядов нормам ханафитской традиции [2; с. 132]. По мнению
Р. Мухаметшина подход Утыз-Имяни к насущным
религиозно - философским проблемам «…предполагал возрождение ислама, сформированного в
рамках ханафитского мазхаба и изложенного в трудах его крупнейших представителей, с опорой на
традиционные ценности. Такая позиция, в какой-то
степени допускающая возможность приспособления ислама к существующим реалиям, в первую
очередь исходила из следующего постулата: «природа исламского вероучения, абсолютного в своей
божественной истине, не может быть поставлена
под вопрос»» [3]. В биографических источниках,
посвященных творчеству Ш.Марджани также отмечается его приверженность к ханафитскому
мазхабу. В «Вафият ал-аслаф ва тахият ал ахлав» [2;
с. 105] Марджани уделяет особое внимание именно
деятелям ханафитского мазхаба. Например, под 850
годом хиджры (1446/47) он помещает очерк (Т.4
Л134б, 135а), посвященный ал-Крыми (более полное имя – Абу … Ахмад б.Абдаллах б.Ата б. … алКрыми ал-ханафи ас-Сайид). Мыслитель отзывается о нем: «Он был одним из достойнейших людей
своего времени и выдающимся ученым той эпохи»
[2; с. 105]. Вместе с тем, те же источники указывают на знакомство татарских религиозных мыслителей с традициями других мазхабов и их мазхабическую толерантность: « …Мулла Хабибенназар в
доказательство мазхабической толерантности Марджани приводит случай из личной жизни, когда в
1887 году они ехали с ним на свадьбу в д. Курса, то
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Марджани с ним читал намаз аср до срока наступления его времени, причём на открытый вопрос об
этом, Ш. Марджани отвечал, что у шафиитов принят хадис об объединении этих двух намазов и что
можно следовать этой практике»[7]. «Вафият аласлаф ва тахият ал ахлав» содержит сведения о многих выдающихся представителях других мазхабов,
таких, как маликитский (Ибн Халдун) или шафиитский (ат-Тафтазани Сададдин)[2; с. 132]. Ряд современных авторов усматривает в ханафитской мазхабической традиции истоки джадидизма, духовным
отцом которого был Марджани. Вместе с тем,
наряду с влиянием ханафитского и, отчасти других
мазхабов в их творчестве отмечается и влияние современных татарским религиозным мыслителям
арабских и среднеазиатских философов и богословов, а также арабских мыслителей первых веков ислама. К моменту появления татарской религиозной
философии влияние этих направлений философии
на просвещенные слои исламского общества было
связано в первую очередь со спекулятивной теологической и философской системой, известной под
названием «калам».
Вопрос о влиянии калама на татарскую религиозно-философскую мысль не может быть решен
просто и однозначно. С одной стороны, общеизвестно, что для нее с момента зарождения была характерна резкая критика этого спекулятивного
направления исламской мысли. Но при этом сами
татарские религиозные философы и реформаторы
начинали знакомство с миром философии с освоения калама, безраздельно господствовавшего в центрах мусульманского образования того времени Бухаре и Самарканде. В связи с этим ни один татарский мыслитель восемнадцатого - девятнадцатого
веков не мог полностью избежать его влияния. В
работах Марджани отмечается также влияние богословов, под руководством которых он проходил
обучение в Бухаре и Самарканде. Сам Ш. Марджани приводит такие сведения касательно А. Курсави: «Он общался с шейхом Абу Салихом ал-Халаджи, учился у него суфизму, изучал фикх у Абул-Муззафара Абд ар-Рахима б.Йусуфа алАшити…»[2; с. 136]. Марджани особое внимание
уделяет оправданию богословско-философских
взглядов Курсави, то есть, фактически, доказательству соответствия его учения традиции исламской
мысли. Этой проблеме посвящена большая часть
очерка о Курсави в «Вафият ал-аслаф ва тахият ал
ахлав». Глубокое знакомство татарских религиозных философов-просветителей с традициями
арабо-мусульманской философии и мазхабического богословия выходило далеко за рамки, доступные истории и востоковедению на Западе. Так,
например, А.В. Сагадеев отмечает возможность
знакомства Ш.Марджани со средневековыми арабскими источниками малоизвестными западноевропейской исторической науке [4; с. 128]. В «Вафият
ал-аслаф ва тахият ал ахлав» Марджани приводит
детальные сведения о целом ряде исламских философов, их биографии и мировоззрении. Эти сведения с достаточной полнотой показывают как широту того круга философских идей, которые были
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доступны мусульманам, получавшим образование
в среднеазиатских государствах восемнадцатого –
девятнадцатого столетий, так и степень проникновения богословской и философской мысли в политическую и общественную жизнь средневековых и
современных Марджани мусульман [2; с. 136].
Ознакомление с их произведениями не могло не
сказываться на мировоззрении татарского мыслителя. Также глубоко укоренены в исламской религиозно-философской традиции труды Курсави, в
том числе Наставление людей на путь истины (алИршад ли-л-'ибад). Важнейшим результатом влияния этой традиции на татарских религиозных мыслителей следует признать усвоение последними самого метода религиозной философии, предполагающего возможность рационального осмысления
вероучения. Так, в биографии Ибн-Рушда Марджани особо подчеркивает его апологию философской мысли в «Китаб ат-тахафут» («Книге Опровержения опровержения») [2; с. 81-82]. Сам он подобным же образом ставит в упрек Утыз-Имяни то,
что он «… запрещал читать книги по логике и философии и ненавидел тех, кто ими занимался. По
этому поводу с ним спорил Абд ан-Насир б.Рахманкули ал-Казани и заставил его замолчать своими доводами» [2; с. 136]. В данном случае Марджани выступает уже не столько как критик спекулятивной
философии, сколько как ее защитник против суфийского мистицизма.
Устойчивость калама в известной степени
определялась природой каламистской мысли, представлявшей собой систему комментариев к важнейшим для всех мазхабов основам фикха – Корану и
сунне. Методика толкования сакральных текстов
ислама, выработанная в каламической традиции
усваивалась учеными – мусульманами в процессе
получения религиозного образования и не могла
быть просто механически отброшена. И действительно, ряд современных исследователей отмечают
определенное влияние калама в творчестве татарских философов восемнадцатого - девятнадцатого
веков. Так, А.Н. Юзеев отмечает, что выступая с
критикой калама, А.Курсави и Ш.Марджани стояли
по ряду вопросов на каламистских позициях [5, с.
129]. Так, в частности, в вопросе об отношениях
Бога и мира и Курсави, и Марджани становятся на
позиции пантеизма, предполагая всеединство всего
сущего с Богом. Для А.Курсави это всеединство заключается в том, что Бог есть основа бытия чувственного мира. Он отмечает одновременную
трансцендентность и имманентность божества
миру [4; с. 107]. По Ш. Марджани всеединство творения – результат эманации божества [5; с. 137].
Как отмечает А.Н. Юзеев, Аллах, будучи Творцом,
по мнению Марджани как бы растворяется в сущем. Таким образом, Марджани в вопросе об отношениях Сущего и сущего сближается с мутакллимами, в то же время полемизируя с ними по вопросу
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об акциденциях и атрибутах Аллаха: «Аллах выше
того, чтобы нуждаться в чем-то ином [5; с. 129].
Марджани отрицает также ограниченность Бога,
его численное единство и т.д. Таким образом, татарские философы творчески подходят к каламической традиции, допуская обращение к ней в известных пределах и отступая от нее в ряде принципиально важных вопросов.
Таким образом, в татарской религиозно-философской мысли 19 века сложилась оригинальная
концепция философского толкования сакральных
текстов ислама. Прибегая к иджтихаду в вопросах,
касающихся адаптации религиозно-правовых норм
к практике существования уммы в динамично меняющемся мире, она не порывала с методами ханафитского мазхаба и продолжала и творчески развивала традиции калама в разработке общих вопросов
бытия.
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Abstract
This article examines the problem of beauty in the poetics of Nikolai Zabolotsky. Zabolotsky considered the
"artistic word" (its work) to be his main activity in life, his way to describe the surrounding reality. His special,
reverent attitude to the word, on the one hand, and to nature, on the other, determined both the ethics and aesthetics
of this poet. The moral sense in works of the mature Zabolotsky is dominant. Moreover, the poet has always been
concerned about the problem of beauty and ugliness of a person, his face and his soul. Starting from the very first
poems, a spiritualized face appears in his poetics as an iconic sign. For him, the face plays a fundamental role, and
the question of the meaning of beauty is of a "reciprocal" nature. The defining quality in "beauty" and the object
of aesthetic contemplation can be internal integrity, that is, the integrity of the soul, personality. Personality as an
internal unity of the spiritual principle is the highest form of integrity, and Zabolotsky's understanding of beauty
obviously implies that beauty is the highest form of integrity of the spiritual component of the human personality.
Keywords: the meaning of beauty, soul, face, portrait, philosophical question, inner integrity, spiritual principle.
The problem of the beauty and ugliness of a man,
of his face and his soul has always worried the poet. His
poem "The Ugly Girl" is some result of painful
thoughts on this topic. The element of beauty of the human soul is the universal dominant principle here. Both
the title and the content of the poem give rise to allusive
associations with the beloved heroine of Leo Tolstoy
("an ugly, but lively girl"). The girl's face is depicted by
Zabolotsky in negative perspective: "the mouth is long,
the teeth are crooked", the features are "not good",
"sharp and ugly". But the aesthetic moment of the "pure
flame", the "infant grace" of her soul looks all the more
relevant in the poem: "Someone else's joy, as well as
her own, / Torments her and breaks out of her heart, /
And the girl rejoices and laughs, / Overcoming by the
happiness of being." [4, P. 218 (here and further the
translation is mine – G.K.)] This classic, at the first
glance, type of an ugly girl turns out to be extremely
plastic for the author's painting due to the extraordinary
inner beauty contained in the character. A number of
internal and external details and ones of the "today's
life" of this child receives its value weight here, everything is comprehended and formed by the loving consciousness of the author, for whom the girl's future life
is already explicitly illuminated by a tragic light: "there
will be a day when she, crying, / Will see with horror
that in the midst of friends / She is just an unpleasant
looking girl!” [4, P. 218] In the moment of creative love
for the empathized content, in the hope expressed
firmly and confidently – "I want to believe", – the aesthetic activity of the author itself affects. The eternal
philosophical question "what is Beauty?" and bewilderment, in the context of the situation, almost indignation,
"why do people deify it?" sound rhetorical. The soul is
some vessel, according to ancient, mythopoetic ideas.
The plot of the poem is closed with a key question here
– "Is it a vessel in which there is just emptiness, / Or a
fire flickering in a vessel?"[4, P. 219] It suggests a completely unambiguous answer, so obvious that some critics and researchers considered the poem a primitive.
The idea of the same question (at the crossroads of
ethics and aesthetics) – about the meaning of beauty –

is developed by Zabolotsky in his poem "The Old Actress" (1956), written a year later after "The Ugly Girl"
(1955). In a number of epic forms, both of these poems
can be considered as novellas or poetic stories, since
they tell about real, visually typical persons, possessing
descriptive and psychological concreteness. Lyrics and
epic often coexist in the poetics of Nikolai Zabolotsky,
this is the fundamental feature of his poems, and the
ethical component is organically fused into his poetic
style. The image of face is very important here, the face
is for the author a way of exposing the essential moments of the human personality.
The house of the "Old Actress" repeatedly
awarded with orders and titles carefully preserves the
memory of her former "otherworldly", "disturbing
beauty" and fame. This memory is embodied in portraits, albums, numerous photographs that preserve a
beautiful image for new generations. But the heart of
the actress is hard, stingy and capricious, she has a
quarrelsome character, and her whole appearance is
now hunched and shabby. The high tonality of the description of the sultry Italian appearance of a young
beauty contrasts in the poem with the ironic, satirical
portrait of a grumpy old woman. Looking at her beautiful portraits, a homeless little girl (whom the old aunt
took in and placed in a "semi-dark basement", as if out
of mercy, but most likely out of the benefit of having a
free housekeeper in the house), is struck by such a striking contrast: the former beauty of the actress and her
spiritual callousness. Such a contradiction has an ontological meaning, that is why the lyrical hero's amazement is so great. After all, he knows the immutable
truth: as the face looks, so can the soul look, since this
is the artistic truth of the expressed and externally perceived action. The beautiful face of the "old actress" is
actually a mask, but her true essence, artfully exposed
by the poet is ugly, and makes a repulsive impression
on everyone. Thus, the beauty of the "forgotten idol" of
theatrical Moscow turns into a myth that is carefully
preserved by the space of her room "in the Empire
style", by the space of her house. The wrong side of this
beauty turns out to be the complete opposite of the
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"front" side (it is obvious in the context of the narrative), as the contrast of her comfortable home – to a
semi-dark low basement, where the little niece is forced
to spend her nights on a "rag blanket". The poem ends
with the following exclamation: and "such hearts" are
lifted above the world by the "unreasonable power of
art"! [4, P. 224] The indignant words of the lyrical hero
become an expression of the author's point of view. Human existence is aesthetically comprehended by the
poet through the contrast of external beauty and internal
ugliness, and through the polarity of destinies, sometimes very unfair.
It is appropriate to remember here that the aesthetic embraces both the beautiful and the ugly. "By the
aesthetic we mean that act of our perception of objects
of the external world, which mediates between the dispersion of mass impressions and the analytical assimilation of phenomena, which we call scientific. In the
aesthetic act, we distract from the world of impressions
of sound and light the internal images of objects, their
shapes, colors, types, sounds as separated from us, reflecting the objective world." [2, P. 299] Here is what
the poet wrote in one of his program articles: "A lot of
human faces, each of which is a living mirror of inner
life, the finest instrument of a soul full of secrets – what
could be more attractive than constant communication
with them, their observation, friendly community? ... A
complex and diverse world with all its victories and defeats, with its joys and sorrows, tragedies and farces
surrounds me, and I myself am one of its active particles."[5, P. 592] Zabolotsky considered the "artistic
word" to be his main activity in life and a way to describe the surrounding reality.
His poem "Portrait" begins with a call-declaration:
"Love painting, poets!" The explanatory further argument allows you to expand the generalization and translate it into a sensual-figurative form: only painting is
able to image the signs of a changeable soul. The soul
is the subject of the primary, close attention of artists of
word and painters. The soul often finds its material embodiment in the face, – and at the same time in the portrait. Rokotov's portrait of A.P. Struyskaya once deeply
impressed the poet. He was impressed by the expression and beauty of the woman’s eyes. Those visitors
who saw the portrait of Struyskaya in the Tretyakov
Gallery could undoubtedly feel the magic and the hardto-define attractive power of those eyes. Two stanzas –
two segments of the poem are dedicated to their image,
and in the fifth segment there is the result, the general
aesthetic impression of Zabolotsky's perception of this
portrait: "When darkness comes / And a thunderstorm
is approaching, / Her beautiful eyes flicker from the
bottom of my soul." [4, P. 201] The poem "Portrait" as
a poetic work of philosophical nature develops a
thought-image, a picture, and at the same time a
thought-feeling. The heroine's eyes are "two mists",
"two deceptions" (here the chthonic colors of haze and
misfortune-failure are mixed with perception), "the
connection of two riddles"; and all these are elements
of associative parallelism. They are combined with a
variety of sensual categories that formalize a complete
aesthetic perception: "a half-delight, half-fright", "an
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anticipation of death throes" and "a fit" of insane tenderness. The motivic relationship between "face" and
"portrait" (as an iconic sign of a face) is interesting in
itself and is most likely connected with the author's
general tendency – his desire to see the world in its entirety, in the connections of the private and general, individual and typical, momentary and eternal. The portrait, on the one hand, creates a complex of stable features of the "external person", and on the other hand,
captures his dynamic essence – gestures, facial expressions, grace. A portrait is an attempt to capture a person's appearance in its endless dynamics, it is some attempt to capture the living, the transitory, to perpetuate
a moment. Moreover, not only a human face can be
beautiful for a poet. The very special, reverent attitude
to nature determined both his ethics and aesthetics.
“Love for the individual includes compassion…”
[6, P. 436]. Any human being must have had, according
to the poet's ideas, a moral sense in relation to all living
things in the surrounding world. Those ideas were coupled with Zabolotsky’s belief in the human mind, in the
ability of the latter to control the laws of nature, devoid
of a rational beginning. This moral feeling in the poetics of the mature Zabolotsky is dominant, starting from
the very first poems, where a spiritualized face appears
as an axiological sign. A very special place among his
works is occupied by the poem "The Face of a Horse".
It is written in a classical free-sized, different-footed
iambic: "Animals do not sleep. They are in the darkness
of the night / Standing over the world like a stone wall."
[4, P. 23] Stanzas are heterogeneous and contain from
2 to 6-8 lines, and the fifth, climactic stanza includes 5
lines. Due to this a special intonation tension appears
while reading. Violations of "strophic expectations" [7]
give the poem a special dramatic character: "We would
have heard the words. / These words are big, like apples, thick, / Like honey or hard-boiled milk. / Words
that pierce like a flame, / And, having flown into the
soul like a fire into a hut, / Illuminate the poor decoration. / Words that never die, / And about them we sing
our songs." [4, P. 24] The verse division steadily tends
to coincide with the syntactic one, and the ends of sentences and syntagmas coincide mainly with the ends of
verses. This balances the perception euphonically and
rhythmically, it gives to the poem the character of solemnity: "And the horse stands like a knight on duty, /
The wind plays in his light hair, / His eyes burn like two
huge worlds, / And the mane spreads like royal
porphyry." [4, P. 23] The poet sees the horse as inexpressibly beautiful creature – it is a royal animal in his
perception of the world. The free iambic, as a rising
size, was often used by classical poets to express strong
emotions; Nikolai Zabolotsky apparently used it for the
same purpose. The poem can be considered as an example of the juxtaposition and opposition (at the same
time) of rhymed and non–rhymed verse: it is partially
rhymed, but the second, fifth and seventh (last) stanzas
are written without rhyme. This enhances its dramatic
character: the blank verse at the end gives the impression of a solemn monologue, and the last stanza sounds
almost tragic: "But now the stable is empty, / The trees
have also dispersed, / The Miserly morning has swaddled the mountains, / The fields have been opened for
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work. / And the horse is in a cage of shafts, / Dragging
a covered cart, / Stares with submissive eyes / Into a
mysterious and motionless world."[4, P. 24]
The epic element is very strong here: it is, in fact,
an ode to the horse. The ode, being a lyrical genre, is
very close to the lyric-epic in its solemnity, in "hyperbolic style". It is natural for the ode – the significance
of the theme, the depiction of the great historical events
or persons. In the poem "The Face of a Horse" there are
many signs of this genre: nature itself, personified and
likened, and the heat of inspiration, and the deep lyrical
feeling of the author. There is also a kind of structural
disorder and unity of thought-idea, novelty and variety
of ways of expressing it, and above all, highness and
taste (these characteristic features of the ode were
called in the treatise "Reasoning about lyrical poetry, or
about Ode", created in 1811-1816, by G.R. Derzhavin
[3]). The "face" of Zabolotsky's horse is beautiful, intelligent and attentive; and "if a man could see" this
magical face, he would "tear out his impotent tongue
and give it to a horse" (!). This name – "The Face of a
Horse" and the very theme of the poem define clearly
the author's ethical and aesthetic outlook: he opposes
his own world, the human world – to the world of nature, which also has its own face.
In the concrete bodily organization of the personality for the great writer Nikolai Zabolotsky, the face
plays a fundamental role. The aesthetic attitude of Zabolotsky to the person’s face, in his ontological understanding, necessarily implies not only the aesthetic object of the image, but also a potential recipient of the
creative efforts of the author. That's why his question
about the meaning of beauty is "reciprocal" in nature,
as we could already observe. Just as there can’t be, according to M. Bakhtin, "meaning in itself" [1], so there
can be no beauty in itself, according to Nikolai Zabolotsky, from the point of view of his aesthetic attitude.
The objective basis of the aesthetic is the integrity of
the contemplated, that is, its completeness and non-excess, which is often called “beauty”. Such an understanding of beauty as a "single completeness of the
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whole" goes back, as is well known, to Plato, and in this
formula, all three words are important, since the redundancy of completeness, as if overflowing, will inevitably entail the destruction of unity and, this way, the loss
of integrity. So, with the word "beauty" is defined, as a
rule, the external completeness and non-excess (of phenomena). However, the internal integrity can also be
the object of aesthetic contemplation, that is, the integrity of a soul can be, or the integrity of a personality.
Moreover, personality as the inner unity of the spiritual
principle is the highest form of integrity accessible to
human perception. Nikolai Zabolotsky's aesthetic perception of the reality of the surrounding world, as it is
known, varies in different periods of his creative work.
But Zabolotsky's understanding of beauty obviously
implies that The Beauty is the highest form of integrity
of the spiritual component of the human personality.
We are confident that the research in this direction
can be continued.
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Аннотация
В афоризмах слово в совокупности с композицией, интонацией, ритмом является средством создания
образов. Поэтому возможно производить стилистический анализ природы афоризмов с точки зрения функционально-стилевой закрепленности. Для этого разделим их на две большие группы: «нейтральные» и
«стилистически окрашенные». Среди стилистически окрашенных афоризмов следует выделить «книжные», народно-поэтические, разговорные и просторечные афоризмы. Каждая из стилистически окрашенных групп афоризмов имеет свои особенности, связанные с особенностями функционирования в дискурсах разного рода.
Abstract
In aphorisms, the word in combination with composition, intonation, rhythm is a means of creating images.
Therefore, it is possible to make a stylistic analysis of the nature of aphorisms from the point of view of functional
and stylistic fixation. To do this, we will divide them into two large groups: "neutral" and "stylistically colored".
Among stylistically colored aphorisms, "bookish", folk-poetic, colloquial and vernacular aphorisms should be distinguished. Each of the stylistically colored groups of aphorisms has its own characteristics associated with the
peculiarities of functioning in discourses of various kinds.
Ключевые слова: афоризм, афористика, нейтральные афоризмы, книжные афоризмы, народно-поэтические афоризмы, разговорные афоризмы.
Keywords: aphorism, aphoristics, neutral aphorisms, bookish aphorisms, folk-poetic aphorisms, colloquial
aphorisms.
Aphorisms are different in their stylistic nature.
This fact does not seem to require any proof due to the
fact that aphorisms combine completely heterogeneous
statements. In their composition there are serious sentences, maxims, gnomes, humorous sayings, etc. However, the stylistic characteristics of aphorisms will not
be as diverse as their semantics.
Just as it is customary to stylistically characterize
the modern stylistic nature of language, it is possible to
explore the stylistic nature of aphorisms. We believe
that aphorisms are part of modern phraseology, but they
do not consist of components, but of separate lexical
units that determine their stylistic nature. "A peculiar
role in the structure of functional style is assigned to the
lexical component," D.H. Barannik notes in the article
On the Place of Vocabulary in the System of Style-forming Means of Language [1; p.108].
The word plays an aesthetic role in aphoristic
texts. In aphorisms, the word in combination with composition, intonation, rhythm is a means of creating images. Therefore, it is possible to make a stylistic analysis of the nature of aphorisms from the point of view of

functional and stylistic fixation. To do this, we will divide them into two large groups: "neutral" and "stylistically colored". However, we note that due to the predominance of serious topics in them, most of the "neutral" aphorisms still have a bookish coloring.
Neutral aphorisms
Here are some examples of "neutral" aphorisms,
different in subject.
Люди бы жили гораздо веселее и счастливее,
если бы играли в сказку. (L.A. Kassil)
Самое сильное сожаление вызывает у нас
чрезмерная и ничем не оправданная стремительность времени... Не успеешь опомниться, как уже
блекнет молодость и тускнеют глаза. А между
тем ты еще не увидал и сотой доли того очарования, какое жизнь разбросала вокруг. (K.G. Paustovsky)
Stylistically "neutral" aphorisms mostly consist of
stylistically neutral lexical units in which strong expression does not exist. The lack of vivid expressiveness in aphorisms of this kind is compensated by the
deep and often serious content of the saying. Unlike the
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vocabulary of the modern Russian language, there are
not so many "neutral aphorisms". In percentage ratio
"neutral" - "stylistically colored" aphorisms in our dictionary (the Dictionary of Aphorisms of Russian Writers) [3] they make up 30% to 70%, while in a literary
language, the basis of any style is neutral vocabulary
units.
"Stylistically colored aphorisms" suggest, according to the logic of stylistic studies of vocabulary, their
division into two groups: bookish aphorisms and colloquial aphorisms, to which vernacular aphorisms are adjacent.
Bookish aphorisms
Bookish aphorisms make up the majority of the
aphorisms of the modern language. This is quite a natural phenomenon, since most of the aphorisms presented in the most diverse collections of aphoristics are
extracted from various contexts, mainly fiction and
journalistic literature.
Bookish aphorisms (both introductory and isolated) are mostly stylistically sublime. In the Russian
aphoristic tradition, a group of humorous aphorisms has
been actively replenished only recently. In the Russian
aphoristics of the XVIII – XIXth and even XXth centuries, there were very few of them.
Here are some examples of aphorisms with a
bright bookish coloring:
Идея отечества одинаково для всех плодотворна. Честным она внушает мысль о подвиге,
бесчестных – предостерегает от множества
гнусностей, которые без нее, несомненно, были бы
совершены. (M.E. Saltykov-Shchedrin)
Человеческую жизнь можно сравнить с ручейком, берущим начало свое в недрах земли. Ручейки
эти, сливаясь, образуют величественнейшие реки
общей человеческой жизни, замутненные потоками сточной воды. (I.S. Sokolov-Mikitov)
Very often there are aphorisms with solemnly colored lexical units, rhetorical vocabulary, which in dictionaries is marked as “high”. One should not think that
in aphorisms of this kind there is always a positive connotation, glorification of something.
For example: Какое мучительно чувство: испытывать позор за свою Родину. В чьих Она равнодушных или скользких руках, безмысло или корыстно правящих Ее жизнь. В каких заносчивых,
или коварных, или стертых лицах видится Она
миру. Какое тленное пойло вливают Ей вместо
здравой духовной пищи. До какого разора и нищеты
доведена народная жизнь, не в силах взняться. (A.I.
Solzhenitsyn)
However, solemn high aphorisms more often have
a positive connotation. For example: Все смертно.
Вечная жизнь суждена только матери. И когда
матери нет в живых, она оставляет по себе воспоминания, которое никто еще не решился осквернить. Память о матери питает в нас сострадание, как океан, безмерный океан питает реки, рассекающие вселенную… (I.E. Babel)
There are aphorisms that use outdated vocabulary, but they cannot be classified as outdated, since
their semantics are quite modern. They should be considered as the bookish ones. In addition, at the time of
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writing the utterance, the lexical units that are outdated by now were commonly used.
For example: Злоумна ненависть, судя повсюду
строго, / Очей имеет много / И видит сквозь покров закрытые дела. (I.F. Bogdanovich)
Outdated vocabulary as part of aphorisms in
modern conditions does not make it difficult to understand the saying, but is perceived as an additional
means of expression.
Many aphorisms use occasional and individual
authorial neologisms, which may even be keywords.
Such sayings also cannot be classified otherwise than
as simply bookish ones.
It should be noted that no dictionary reflects all the
variety of meanings of words that appear in the context.
Aphorisms are minimal contexts, so the presence of individual authorial neologisms and occasional expressions is characteristic of them. Especially often neologisms and occasionalisms appear in poetic aphorisms,
since it is for poetry that a figurative understanding and
reflection of the world is characteristic.
For example: Любовь и горе – вне советов. /
Наглеющая верхоглядь, / Великих женщин и поэтов
/ Не вам учить или понять! (A.A. Voznesensky)
The process of occasional word-making enriched
aphorisms, made them original, memorable and expressive.
In general, bookish aphorisms make up about 80%
of the entire body of aphorisms recorded in the Dictionary of Aphorisms of Russian Writers [3].
Folk-poetic (folklore) aphorisms
In the modern corpus of aphorisms of the Russian
language, there are quite a lot of sayings with folk-poetic or traditional-poetic stylistic coloring. These aphorisms also apply to books. These are, first of all, poetic
aphorisms that imitate the structure and figurative system of Russian song.
For example: Горе душит – не задушит, / Вольный ветер слезы сушит, / А веселье, чуть погладит,
/ Сразу с бедным сердцем сладит. (A.A. Akhmatova)
In addition to these, there are aphorisms that imitate the beginnings or refrains of a Russian fairy tale.
For example: В России революция – дрогнула
мати сыра земля, замутился белый свет. (Artem
Vesely)
Traditionally, poetic coloring is present in poetic
or prose aphorisms in those cases when it comes to the
so-called "eternal truths", sometimes there are explicit
allusions to biblical texts in them.
For example: Суров и горек черствый хлеб изгнанья; / Наводит скорбь чужой страны река…
(V.K. Kuchelbecker)
Folklore aphorisms make up no more than 5% of
all bookish aphorisms in the corpus of the Dictionary
of Aphorisms of Russian Writers [3].
Colloquial aphorisms
There are few colloquial sayings in our dictionary,
among which there are aphorisms with a stylistic coloring of disapproval. However, the coloring of disapproval is present in bookish aphorisms, and even bookish poetic aphorisms.
For example: Для преобразования России
нужно было, чтоб шалопаи были на глазах, чтоб
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они не гадили втихомолку, а делали это, буде хватит смелости, в виду всей публики. (M.E. SaltykovShchedrin)
Everyday conversational aphorisms are presented
in modern dictionaries and reference books not widely.
Firstly, due to the traditionally understood nature of the
aphorism as a moral, instructive saying, and secondly,
due to the fact that the authors of these aphorisms are
little known. In the popular newspaper Arguments and
Facts, for several years in a row, one aphorism found
in a letter from readers has been printed on the cover of
Friday's paper. The aphorism is always certified, that is,
the name of its author is indicated. Usually, people do
not even suspect that they are creating aphorisms. Aphorisms from the cover of Arguments and Facts are published in separate brochures in the series Supermanages
of folk AIPHorisms, however, they do not fall into thematic dictionaries, reference books of sayings, aphorisms, catchphrases.
From the point of view of emotional and expressive characteristics, the aphoristic corpus of the Russian
language is quite diverse. Expression always shows an
emotional and evaluative value. Most of the aphorisms
express one or another assessment, more often positive,
but negative is also possible. As a negative coloring in
aphorisms, the coloring of neglect prevails. As already
noted, there are few such aphorisms.
For example: Идиоты не переводятся – они совершенствуются. (A.V. Vampilov)
It should be noted that ironic aphorisms, although
not widely, are represented in aphoristics of the XVIIIth,
XIXth centuries, and the beginning - middle of the XXth
centuries.
There are also such aphorisms, the irony in which
is created with the help of such a technique as a pun. "A
pun is one of the most striking ways to create a satirical
and humorous effect. The secret of the pun game lies in
the deliberate collision of words, turns of speech, identical or similar in sound, but different in meaning" [2,
pp.294-295].
These are easy-to-remember aphorisms that
quickly become well-known and fall into the category
of winged expressions.
For example: В России две напасти: / Внизу –
власть тьмы, / А наверху – тьма власти. (V.A. Gilyarovsky)
Puns are a sign of quite a large number of aphorisms, but irony is not always created with the help of a
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pun or a saying becomes a catchphrase, sometimes
puns simply attract the reader's attention. Puns give
aphorisms grace, brilliance, great expressiveness.
Colloquial aphorisms make up no more than 7%
of the aphorisms recorded in the Dictionary of Aphorisms of Russian Writers [3]. However, at present there
is a tendency to expand this expressive and stylistic
component of aphoristics.
Vernacular aphorisms
Aphorisms consisting of lexical units with pejorative, contemptuous, marital coloring are not recorded in
most modern aphoristic dictionaries and reference
books. However, we note that this is not a reason to say
that such aphorisms do not exist at all. It is more likely
to assume that they are simply not fixed.
In the entire corpus of the Dictionary of Aphorisms
of Russian Writers [3], there are only a few aphorisms
of a colloquial nature with a rough connotation, which
is marked as abusive in dictionaries.
For example: Люди – дерьмо, они не то что
плохи, но они слабые, вялые и жалкие, предают они
от слабости, а не от зла. (E. Limonov)
Having conducted a study of the stylistic coloring
of aphorisms, it can be argued that due to some conservatism of the subject, they traditionally have a
bookish coloring, although now there is an active
trend in the development of aphorisms of colloquial,
everyday ironic and comic plan.
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Аннотация
В данной статье рассматривается проблемы антонимии в эвенском языке. Дается краткий анализ исследований по проблемам антонимии. Приводятся примеры, в составе которых содержатся глагольные
компоненты, что способствует выявлению антонимичных пар.
Abstract
This article discusses the problems of antonymy in the even lanquaqe. A brief analysis of research on the
problems of antonymy is qiven. Examples are qiven, which contain verb components, which contributes to the
identification of antonymic pairs.
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Keywords: Even lanquaqe, antonyms, verb, lexicoloqy.
Эвенская антонимия, несмотря на широкое
употребление в языке, почти не подвергалась специальному исследованию. Исследование антонимии осложняется тем, что нет монографии, словарей антонимов эвенского языка, что до сих пор не
стала объектом изучения, тем более – специального
исследования. Источниками лексического материала послужили словари эвенского языка и фольклорные произведения. Практическая ценность
определяется тем, что собранный и описанный
нами материал используется при составлении словаря антонимов эвенского языка. Полученные результаты могут быть ценны как для лексикологии,
так и для лексикографии.
Эвенская антонимия, несмотря на широкое
употребление в языке почти не подвергалась специальному исследованию. Вопросы антонимии в
эвенском языке рассматривались лишь, весьма поверхностно, в отдельных статьях и в ряде учебников по родному языку [1].
Значительный вклад в изучении эвенского
языка внесли такие ученые, как В.И. Цинциус, В.А.
Роббек, Л.Д. Ришес, К.А. Новикова, Н.И. Гладкова,
В.Д. Лебедев, Х.И. Дуткин, А.А. Петров, А.А. Бурыкин, Г.В. Роббек, С.И. Шарина, Р.П. Кузьмина,
Е.В. Нестерова и другие. Работы этих ученых являются базой для дальнейших лексикологических исследований.
В российском языкознании данный вопрос разработан гораздо лучше. Исследователями даются
различные определения антонимов. Наиболее полное определение дает Шмелев Д.Н.: «Антонимами
могут быть признаны слова, которые противопоставлены по самому общему и существенному для
их значения семантическому признаку, причем
находятся они на крайних точках соответствующей

лексико-семантической парадигмы» [5, с.202]. По
утверждению Тихонова А.С. «Антонимы – это
слова с противоположными, но соотносительными
лексическими значениями. В то же время лексические значения антонимов, так или иначе, отражают
понятия, поскольку они как единицы языка обладают противоположными лексическими значениями» [3, с. 19]. Шанский Н.М. более конкретизирует признаки антонимии, называя антонимами
слова разного звучания, которые выражают противоположные, но соотносительные друг с другом понятия [4, с.69].
Антонимы – это слова с противоположным
значением. Не всякое слово может иметь антоним.
Антонимы обозначают соотносительные понятия, и
так как в антонимах содержатся качественные признаки, то антонимами обычно являются имена прилагательные, но могут быть и имена существительные, глаголы, наречия, например: ай добро – кэнели
зло, өрус радость – булус грусть, энтукун едва – энтэкэе изо всех сил [1, с. 37].
Антонимические отношения среди глаголов
эвенского языка носит своеобразный характер, они
выражают противоположные действия, например:
тэгдэй – илдай / сесть – встать; төрэдэй – геиңчидэй
/ говорить –молчать; идэй – нөдэй / входить – выходить; хөкэлгидэй – иңэнелукэттэй / греть – охлаждать; дэсчисэндэй – илдай / ложиться – вставать;
аңадай – нипкэдэй / открыть – закрыть; ноктай –
аталдай / повесить – снять; гадай – бөдэй / брать –
дать; туттэй – илаттай / бежать – стоять; арчандай – ирунадай / встречать – провожать; эскэндэй – неэидэй / хвалить – ругать; бэридэй – бактай / потерять – найти и т.д. У антонимов – глаголов
выражающих
противоположную
направленность действий, признаков, форм и
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свойств является антонимическая пара. Как известно, большинство антонимов, выражающих
противоположную направленность действий, признаков и свойств, представлено глаголами, обозначающими противоположно направленные действия, например: айчидай - эвдэй; подниматься –
спускаться; мэркэддэй – хэлэңчидэй / ползти –
мчаться; хаңандай – эддэй / шить – распарывать;
амңадай – дёндай / забывать – вспоминать и т.д.
В основе деления глаголов на семантические
группы, лежит тематический принцип – их общее
семантическое содержание. По своей семантике
глаголы-антонимы эвенского языка можно разделить:
1) на явление природы:
хатараладдан – ңэрилэддэн / вечереет –
рассветает;
иңэнилэддэн – нямаладдан / крепчать – легчать
(о морозе);
гобэндиддэн – нөддэн / заходить – выходить (о
солнце) и т.д.
2) на направленность движение, перемещение в пространстве:
гиркадай – илаттай / идти – стоять;
хөрдэй – эмдэй / уйти – прийти;
нипкэдэй – аңадай / закрыть – открыть;
дявуттай – мултудай / держать – отпустить;
эвэрдэй – тикукэндэй / поднять – спустить;
гадай – нэдэй / взять – положить;
дэгэлдэй – тэгдэй / взлететь – садиться;
тиктэй – илдай / упасть – подняться;
хиндадай – тандай / толкнуть – тянуть и т.д.
3) различного рода действия или физические
процессы:
илудай – хаюдай / строить – ломать;
бэридэй – бактай / потерять – найти;
тэтудэй – нуктай / одевать – снимать;
хуклэсэмкэндэй – мялукандай / усыплять - будить;
дурэмэлчидэй – хивдэй / вспыхнуть – погаснуть;
дэсчидэй – илдай / лежать – встать;
бэрибнэдэй – хевэндэй / исчезать – появляться;
хэлэңчидэй – бивэчиддэй / спешить – медлить и
т.д.
4) изменения физического состояния человека, возраста:
хинэргэдэй – хутаргадай / бледнеть – краснеть;
бутэнэлэддэй – аяддай / заболевать – выздоравливать;
иңэмэтнэлдэй – нямаладдай / замерзать – согреваться;
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киңандай – хөвнелбудэй / крепнуть – слабеть;
нөстэлбэдэй – хагдалбадай / молодеть – стареть;
бэргэддэй – нөмэддэй / полнеть – худеть
5) эмоции, выражающие действия, связанные
с взаимоотношениями людей:
ининдэй – хоңдай / смеяться – плакать;
өрустэй – набуттай / радоваться – горевать;
хокаңчидай – гэлэдэй / веселиться – грустить и
т.д.
В эвенском языке глаголы – антонимы образуются от имен существительных, прилагательных и
других частей речи при помощи различных суффиксов. К антонимам можно отнести слова с суффиксом - дай /- дэй, например: хэпкэндэй – мултудай / поймать – отпустить;
хатаралтадай – ңэрилтэдэй / затемнять –
освещать;
абалтадай – хоялтадай уменьшать – увеличивать;
ңонамалтадай – урумкултэдэй / удлинять –
укарачивать;
нёбатилтадай – хакарилтадай / белить – чернить и т.д.
Замечено, что тематически антонимы – глаголы могут подразделяться одинаково.
Таким образом, анализ антонимов-глаголов
показал, что в эвенском языке много собственно
лексических антонимов. Данная статья дала толчок
на исследование антонимии, проблема изучения антонимии еще ожидает дальнейшей разработки в
эвенском языке.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию модифицированным фразеологизмов. Рассматривается понятие
«défigement» - дефразеологизиции и лексико-семантические типы модифицированных фразеологизмов,
используемых во французской прессе. Установлено, что на основании трансформаций, реализуемых в корпусе фразеологизмов-источников выделяются три группы модифицированных фразеологизмов: семантические, структурные и смешанные.
Abstract
The article is devoted to the study of modified phraseologisms. The concept of "défigement" - defrazeologising and lexico-semantic types of modified phraseologisms used in the French press - is considered. It is established
that based on transformations implemented in the corpus of phraseologisms-sources, three groups of modified
phraseologisms are distinguished: semantic, structural, and mixed.
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Одной из основных характеристик современной французской прессы является использование
экспрессивных средств, среди которых следует выделить модифицированные фразеологизмы (далее
МФ), направленные на оказание воздействующей
функции в публицистическом тексте.
Цель этой статьи состоит в том, чтобы более
подробно рассмотреть понятие дефразеологизиции
и выявить лексико-семантические типы МФ, функционирующих во французской прессе.
В научной литературе накоплен довольно
большой опыт изучения трансформированных фразеологизмов на материале различных языков и в
различных направлениях. [1,2,3,4,5,6,7,8,]. Для обозначения процесса трансформации во французском
языке используется термин «défigement», в русскоязычной литературе - «дефразеологизация».
По мнению А. Г. Назарян, дефразеологизация
это «явление, при котором фразеологизм в результате возникновения новых самостоятельных значений в его компонентах утрачивает основной признак фразеологичности» [3].
Под дефразеологизацией А. В. Жуков понимает «процесс восстановления в отдельных компонентах фразеологизма их вторичных лексико-семантических свойств» [1, 84].
Французский лингвист Г. Гросс полагает, что
фразеологизм может быть выявлен с помощью дефразеологизации: «le figement peut être mis en évidence grâce à l’effet provoqué par le jeu du défigement,

qui consiste à briser le carcan qui caractérise les suites
figées. Le défigement consiste à ouvrir des paradigmes
là où, par définition il n’y en a pas. Ce “coup de force“
s’observe de plus en plus dans la presse qui se sert du
défigement en vue de certains effets particuliers destinés à attirer l’attention du lecture. L’effet de surprise
attendu met en évidence le phénomène du figement»
[4,26] .
Од Леклэр отмечает, что дефразеологизация
базируется исключительно на фразеологизации:
«Le figement constitue le modèle sur lequel le défigement prend vie. Celui-ci n’a d’existence que par rapport
à son modèle linguistique. Il ne prend forme et sens que
dans une (re)construction du figement [5].
Несмотря на многочисленные публикации,
направленные на изучение проблем МФ, в лингвистике еще не выработаны общие взгляды, которые
бы определяли способы и виды трансформаций, а в
обозначении самого явления наблюдаются терминологический разброс: séquences, unités, locutions
défigées, дефразеологизированные сочетания, модифицированные, окказиональные фразеологизмы,
индивидуально-авторские преобразования, авторские идиомы и прочее.
В нашей работе мы будем использовать термин «модифицированный фразеологизм», под которым понимаем любой вид фразеологизма, подвергшийся семантической, структурной, грамматической или иной трансформации, способствующей
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полному или частичному изменению значения фразеологизма-источника (далее ФИ).
Ввиду того, что язык современной французской прессы перенасыщен многочисленными
штампами и клише, журналисты пытаются использовать языковые средства, которые вносили бы новизну и необычность в текст. К таким средствам относятся модифицированные фразеологизмы. МФ
обладают прагматическим потенциалом, могут
коннотировать и выражать экспрессию. Эти характеристики способствуют для их использоваться в
публицистике и направлены на осуществление основных ее функций, информирующей и воздействующей.
Рассмотрим примеры:
L’essayiste (Éric Zemmour), sanglé dans un costume The Kooples, la marque française, soigne son
image présidentielle et tente de faire oublier le journaliste. Lʼhabit ne fait pas le moine, mais il peut faire un
candidat [10].
В этом примере ФЕ – источником выступает
выражение Lʼhabit ne fait pas le moine – букв. Не
одежда делает монаха монахом – каузативный
оборот с глаголом «faire» - «делать» в отрицательной форме, означает, что нельзя ассоциировать человека с одеждой, которую он носит. В контексте
автор употребляет глагол в утвердительной форме,
что приводит к обратной трактовке инициального
значения фразеологизма-источника. Ср.: Lʼhabit
peut faire le candidat – букв. одежда может делать кандидата в президенты кандидатом. Здесь
мы наблюдаем два типа трансформаций ФЕ: грамматическую, где в ФИ глагол faire в отрицательной
форме – выражает категоричность, соответствующая логический цепочке: наличие А не означает
наличие В; и семантическую, где в МФ значение
глагола faire ослабевает, и носит вероятностный характер. Семантическая модификация значения достигается за счет грамматической трансформации.
Автор сохраняет образность выражения. Мысль,
которая утверждается в ФИ, в МФ подвергается сомнению в открытой форме. Автор намекает на то,
что наличие хорошего костюма может стать поводом для того, чтобы кого-то представить в роли
кандидата в президенты.
Syrie: ces parlementaires français sur le sulfureux chemin de Damas
Quatorze parlementaires français se sont déjà
rendus en Syrie depuis le début de la guerre, contre
l'avis du quai d'Orsay [11]. В этом примере ФИ служит фразеологизм Le chemin (или route) de Damas
– букв.: дорога в Дамаск означает путь, на котором человек находит свое истинное призвание или
изменяет свои убеждения. В МФ происходит
структурная трансформация путем расширения
лексического состава ФИ. В корпус МФ включен
эпитет sulfureux – сернистый, который способствует приращению смысла ФИ. Используя этот
фразеологизм, автор указывает на то, что для политиков, о которых речь идет в тексте, нелегко
было найти «свои истинное предназначение». Они
пытаются восстановить дружеские отношения с
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Сирией, вопреки официальной политики своей
страны.
Ces parlementaires français sur le chemin de Damas. Le socialiste Gérard Bapt et les UMP Jacques
Myard et Jean-Pierre Vial se sont rendus dans la capitale syrienne. Une première depuis la rupture des rapports diplomatiques franco-syriens [13]. В этом примере используется тот же фразеологизм, но в
этом контексте ФИ подвергается семантической
трансформации: здесь речь идет о французских
парламентариях, посетивших город Дамаск. Употребление этого компонента ФЕ в прямом значении приводит к нарушению образного. Такой прием
создаёт эффект неожиданности и имеет прагматический потенциал в виде целенаправленного воздействия на читателя.
Изменения фразеологизмов могут быть грамматического характера:
- Coronavirus : quand Macron va à Canossa
sur sa politique libérale [9].
- Une semaine avant le Conseil européen de
jeudi et vendredi, Nicolas Sarkozy est allé à Canossa,
se «réconciliant» à Hanovre avec Angela Merkel au
prix d’une révision déchirante de son projet méditerranéen [14].
- … Pourtant, le lendemain, le président du Conseil constitutionnel, Pierre Mazeaud, faisait savoir discrètement qu'une censure pour ce motif de procédure
ne pouvait être écartée. Allant à Canossa, Renaud
Donnedieu de Vabres a dû alors annoncer le rétablissement de l'article 1er mercredi soir [цит. по: 11]. – В
этих примерах фигурирует фразеологизм аller à
Cannossa – букв. идти в Каноссу, означает униженно и смиренно просить о прощении, каяться.
Глагол аller во этих примерах употребляется в различных временах и формах: в présent de lʼinsicatif, в
passé composé и gérondif. В каждом случае, в соответствии со спряжением и формой, глагол приобретает различные оттенки значения. Мы полагаем,
что такие изменения можно рассматривать как
грамматические трансформации. Эти модификации
не нарушают образность ФИ, но вносят в значение
уточняющие характеристики.
Модификации фразеологизмов могут затрагивать также структуру ФИ с помощью лексического
варьирования:
… le chef du gouvernement espagnol n’est pas
non plus venu les mains vides. Dans un document intitulé «Agenda pour les retrouvailles», il a cherché à répondre aux revendications portées durant ces dix dernières années par les nationalistes catalans, en matière
d’infrastructures, d’investissements, de collecte des impôts, de politique [...]. Canossa, vous dis-je! [15]. – В
этом примере наблюдаем структурную трансформацию ФИ, с опущением всех компонентов, кроме
топонима Canossa - Каносса, который является базовым, на основе которого построено фразеологическое значение. Употребление сокращенной МФ
вносит яркий экспрессивный характер и усиливает
эмоциональное восприятие описываемого события.
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Помимо рассмотренных, во французской
прессе встречаются также композитные модифицированные фразеологизмы, в которых могут совмещаться компоненты двух ФИ:
France-Algérie : Macron sur le chemin de Canossa ?
В этом примере МФ строится путем сложения
компонентов двух различных фразеологизмов Le
chemin (или route) de Damas (здесь: менять свою
позицию «веру») и аller à Cannossa (см.: униженно
каяться). Модифицированный фразеологизм, построенный на аллюзии двух образов, помогает созданию стилистического эффекта, который усиливается еще и за счет вопросительной формы выражения, ср.: «sur le chemin de Canossa?», но это не
прямой вопрос, а риторический. Такой прием
направлен на то, чтобы заострить внимание читателя на этом отрывке. МФ выполняет и информативную функцию. С помощью МФ автор высказывает предположение о том, что президент Макрон
способен поменять свою политику, по отношению
к Алжиру, но при этом ему придется извиниться за
свои громкие высказывания, ставшие оскорбительными для Алжира.
Итак, одной из ведущих характеристик текстов
современной французской прессы является активное употребление в них модифицированных фразеологизмов. Пресса является той средой, которая
способствует свободному словотворчеству, и здесь
авторы (журналисты) используют самые разнообразные, порой неожиданные вариации фразеологизмов, которые представляют собой неисчерпаемый источник для создания новых словоформ и
значений.
На основании проведенного анализа нами
были выявлены три основных типа модифицированных фразеологизмов: семантические, структурные и композитные. К семантическому типу МФ
мы относим такие фразеологизмы, употребление
которых приводит к изменению общепринятого литературного значения ФИ. К структурным МФ относим такие фразеологизмы, в которых наблюдаются изменения синтаксической структуры ФИ, реализующиеся
с
помощью
расширения
лексического состава, стяжения лексического состава, изменения грамматической формы или субституции одного или нескольких компонентов. К
композитным относим такие МФ, которые включают сочетание двух или более фразеологизмов или
их компонентов. Также, в МФ могут одновременно
реализовываться несколько типов трансформаций.
Модифицированные фразеологизмы можно
рассматривать как семантически мотивированные
знаки, поскольку они строятся на базе уже готовых

The scientific heritage No 79 (2021)
единиц языка. Исследование модифицированных
фразеологизмов позволяет по-новому взглянуть на
проблемы фразеологии и выявить новые, неисследованные или малоисследованные аспекты фразеологии.
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Аннотация
Предметом данного исследования являются семантические отношения терминов права древнеанглийского языка. В работе предпринята попытка установить, обладали ли древнеанглийские правовые термины
признаками системной организации на семантическом уровне. Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что в древнеанглийский период начинали закладываться те структурные связи терминов права,
которые впоследствии обеспечили внутреннюю организацию и устойчивость правовой терминологии на
уровне семантической структуры.
Abstract
The subject of the given research is semantic relations of law terms in the old English language. In the article
there is an attempt made to determine whether old English law terms had features of system-defined organization
at the semantic level. The conducted research allows us to come to the conclusion that in the old English period
those structural links among legal terms began to appear that later provided inner organization and stability of
terminology in the area of law at the level of semantic structure.
Ключевые слова: древнеанглийский период, термины права, сфера права, понятия права, семантический уровень.
Keywords: old English period, legal (law) terms, area of law, concepts (notions) of law, semantic level.
Данная работа посвящена анализу особенностей терминов права1 в древнеанглийском языке на
семантическом уровне. Предпринимается попытка
установить, были ли присущи древнеанглийской
лексике правовой сферы такие структурные связи,
которые обеспечивали бы ее внутреннюю устойчивость и определяли бы ее интегративные свойства
на начальном этапе становления терминологической системы права. То есть основной задачей исследования является - установить, обладала ли лексика права свойствами системной организации на
семантическом уровне уже в древнеанглийский период.
Материалом для исследования послужила выделенная методом сплошной выборки правовая
лексика VII-XI веков, а именно 1.536 лексических
единиц, использовавшихся в области права в древнеанглийский период (1, 2, 5, 6, 9). Выделенный период не совпадает с тем, который традиционно считается древнеанглийским при проведении периодизации в истории английского языка. Он
соотносится только с историей становления сиПравовой термин понимается как слово или словосочетание, соотнесенное с определенным понятием права.
1

стемы английской правовой терминологии, поскольку учитывает исторические и социально-экономические изменения в обществе, которые предопределили смену состава лексики английского
права (6, 21, 24).
По мнению большинства современных терминоведов, термины – это лексические единицы, которые характеризуются двойной системностью – на
логико-понятийном и лингвистическом уровнях.
Терминам присущи системные свойства на логикопонятийном уровне, поскольку они выражают систему понятий какой-либо сферы деятельности или
области знания. Термины обладают также свойствами системы на лингвистическом уровне, так
как они одновременно являются единицами системы языка (11, 18, 20, 22, 23, 26).
Системность терминов на логико-понятийном
уровне обусловливает наличие системных отношений терминов классификационного типа, к которым, прежде всего, относятся такие семантические
отношения как: - многослойное семантическое
строение терминологии на основе соподчиненности обозначаемых терминологическими единицами
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понятий, примером чего служит наличие гиперогипонимических или цело-частных отношений
между терминами; - наличие многозначных терминов как способа систематизации и классификации
окружающей действительности и как языкового
средства выражения смежности между понятиями
(13, 16, 19, 22).
Что касается древнеанглийского периода, то
все основные особенности лексики правовой сферы
данного периода обусловливались взаимопереплетавшимися факторами логико-понятийного и языкового уровней или экстралингвистическими и
внутрилингвистическими факторами. Наиболее
значительное влияние на древнеанглийскую лексику права оказали экстралингвистические факторы, которые состояли в неразрывности в сознании древнего человека религиозной, правовой и социальной (брачной и родо-племенной) сфер.
Поэтому соотносимая с выражаемыми понятиями
лексика правовой сферы выражала религиозные,
правовые, брачные, родо-племенные и некоторые
иные социальные представления, которые воспринимались обществом того времени как неразделимое единое целое (7, 14, 21). То есть говорить о едином системном устройстве собственно правовой
лексики данного периода практически невозможно,
поскольку правовые представления, которым соответствовала лексика права, были неразрывны от религиозной сферы и сферы социальных связей.
Кроме того, поведение людей предопределялось обычаями местности. Локальный характер
права обусловливал наличие лексико-тематических
групп терминов, обозначавших правомерные действия, преступные деяния, виды наказаний и возмещений за правонарушения, органы правосудия, административные единицы и т.д. (3, 4, 7, 8, 23).
Правовая лексика того периода, таким образом, представляла собой соединение отдельных
лексико-тематических групп, не связанных между
собой иерархическими отношениями (гиперо-гипонимическими или цело-частными). Как и сама
сфера права она имела несколько групп источников
и складывалась из: 1) сакральной (церковной) лексики; 2) лексики социальных, брачных, родственных и племенные отношений; 3) собственно правовой лексики, обслуживающей область отправления
правосудия, администрирования и вещественных
отношений между людьми (25, глава 1).
Кроме того, с точки зрения семантики древнеанглийские лексические единицы права можно подразделить на однозначные и многозначные.
При этом, многозначные термины права указанного периода изучаются в данной работе в 2
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этапа. В ходе 1-го этапа предпринята попытка выявить наличие типов многозначных терминов; задачей 2-го этапа является установление соответствия
типов многозначных терминов определенным типичным значениям правовых понятий. Необходимость двухступенчатого анализа вызвана тем, что
древнеанглийские термины по своей лексико-семантической природе разнородны. Дело в том, что
многие учёные, исследовавшие проблему многозначности древних слов, отмечали широкозначность подобных слов (10, 12, 17, 23, 27).
Суть данного явления впервые отметила
Н.Н.Амосова: «Особенность древних слов широкого значения заключалась в том, что для них была
характерна соотнесённость с понятием весьма широкого объёма, обнаруживающим высокую степень
обобщённости и отсутствие иерархических отношений между элементами их смысловой структуры» (10).
Что касается рассматриваемой в работе лексики права древнеанглийского периода, то в данной
выборке слов также было отмечено немало примеров терминов, которые на первый взгляд имели разные значения, но были объединены общим смыслом. Было выявлено довольно много подобных
примеров (89,7%), когда значение термина покрывало широкую понятийную область, без чёткого
выделения лексико-семантических вариантов
(ЛСВ) в своём значении. Например, «значения»
термина æw – law, covenant совмещались в понятии
наставление, а «значения» термина brego – ruler,
chief, king, lord были объединены понятием господин. Следовательно, в исследуемом в данной работе слое лексики права VII – XI веков также были
выявлены термины с широким значением (или широкозначные термины).
Итак, вся отобранная в ходе исследования лексика права была, прежде всего, разделана на 2 большие группы: 1) термины права, встречавшиеся
только в правовом контексте (данных терминов
права было отмечено 55% всего объёма исследованного слоя лексики); 2) общеупотребительные
слова – они же термины, т.е. общеупотребительные
слова, употреблявшиеся в правовом контексте для
выражения понятий права и перешедшие в разряд
терминов (правовые термины данной группы составили 45% всех исследованных терминов права) (см.
подробней источник № 25, п.1.1.Особенности организации древнеанглийской лексики права).
Далее, каждая из указанных групп была в свою
очередь разделена на 2 подгруппы: однозначные и
широкозначные термины права. Полученные данные отображены в таблице.
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Типы значений терминов

Термины, имевшие
только правовые значения

Термины, имевшие и
правовые, и общеупотребительные значения
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Однозначные термины
пропримеры
центы

49%

11%

Широкозначные термины
проценты

burhgeðingð – городской совет как
юридический орган
cureāð – клятва обвиняемого,
forswarung – клятвопреступление
ðeofgild – штраф в
случае кражи
befician – обманывать
burhwerod – население города
wundel – рана, увечье weorcnyten –
скот

Согласно полученным результатам оказалось,
что широкозначные термины права составили немалую часть всего объёма исследованной лексики,
а именно 40%, если соединить данные обеих групп.
Далее в силу своей неоднородности многозначные термины были проанализированы еще в
одном аспекте. В данном случае была поставлена
задача - выяснить, соотносились ли многозначные
термины древнеанглийского периода с какимилибо типами значений.
Было замечено, что среди выявленных широкозначных терминов права имеется группа слов, в

Типы значений терминов
Термины, имевшие только правовые
значения
Термины, имевшие правовые и общеупотребительные значения

6%

34%

примеры
ciricgrið – право на неприкосновенность святилища, наказание за
нарушение этого права;
domboc – свод законов, книга статутов, справочник правосудия;
hāmsocn – нападение на человека в
его доме, право подать жалобу в
случае такого нападения, наказание
за
это
преступление;
mundbryce – нарушение законов
опеки, защиты, штраф за нарушение этих законов.
gafol – налог, обязанность, доход
isen – железо, железные инструменты, испытание раскаленным
железом
talu – утверждение, история, повествование, обвинение
wohdæd – преступление, проступок

смысловой структуре которых прослеживалось явное движение от нерасчленённости выражаемых
понятий к их более четкой дифференциации. Семантическая структура терминов этой группы объединяла два все еще неразграниченных значения,
которые, однако, покрывали суженную, более
четко очерченную понятийную область, нежели
значения остальных обнаруженных широкозначных правовых терминов.
Было установлено процентное соотношение
обычных широкозначных терминов и широкозначных терминов, объединяющих по 2 значения. Полученные данные сведены в таблице.

Широкозначные
термины
(89,7%)

Широкозначные термины, объединявшие 2 значения (10,3%)

9,8%

7,5%

79,9%

2,8%

Статистический анализ показал, что широкозначные термины с 2 значениями в своей семантической структуре составили в общей сложности
10,3% всей отобранной лексики права.
Более того, данные термины, как показал более
детальный анализ, обладали важной особенностью
- они объединяли в себе значения определенных типов. Так, наиболее многочисленную группу составили термины, в чьей семантической структуре
присутствовали значения правонарушения и наказания за него, например: burgbryce – взлом жилища
/ наказание за данное правонарушение; slaly –
кража / штраф за ее совершение.
В целом, согласно проведенному анализу,
наиболее многочисленными являлись широкозначные термины права, которые относились к группе
терминов: общеупотребительные слова – термины

права. Это дает основание сделать вывод о вторичности правовой лексики по отношению к общеупотребительной лексике в древнеанглийский период.
Полученные данные свидетельствуют также о
том, что как система терминология права находилась на начальном этапе своего формирования в
силу специфичности семантической структуры
многозначных слов. Ввиду своей широкозначности
многозначная лексика права того периода не классифицировала понятий правовой сферы, а значит не
выполняла той системообразующей роли, которую
обычно исполняет многозначная терминологическая лексика (22, 25). Подобным широкозначным
терминам права VII-XI веков, которые составляли
основную часть неоднозначных правовых терми-
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нов, предстоял достаточно сложный процесс четкого выделения лексико-семантических вариантов
в их семантической структуре.
Таким образом, можно утверждать, что древнеанглийская лексика права еще не обладала признаками системной организации на семантическом
уровне, хотя системные отношения между правовыми лексическими единицами уже начали закладываться. Доказательством тому может служить
наличие среди широкозначных терминов слов, в семантической структуре которых прослеживалось
явное движение от нерасчленённости выражаемых
понятий к их более четкой дифференциации. В
смысловой структуре терминов этой группы было
объединено два все еще диффузных, неразграниченных значения, которые зачастую объединяли,
однако, значения определенных типов. И это явно
свидетельствует о зарождении признаков системной организации правовой лексики на уровне их семантической структуры уже в древнеанглийский
период.
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Abstract
The article presents a study related to the diagnosis of planning in primary schoolchildren based on a combination of two tasks. One task includes more complex tasks for performing planning activities, and another less
complex tasks. As a result of testing such a combination of two tasks with pupils of the second grade, it was shown
that in this case it was possible to identify children who solved all the tasks of one task and did not solve some of
the tasks of the second task. This fact testifies to the expediency of using a combination of tasks of varying complexity in diagnostics in order to obtain more complete information about the state of the planning action in a
specific contingent of primary schoolchildren.
Keywords: planning problem solving, second grade students, a combination of two tasks, the task "Letters,
numbers", the task "Postman".
1. Introduction
According to the provisions of the new FSES of
primary general education [8], the mastering of the
basic educational program by children in the primary
grades of school should lead not only to the achievement of subject educational results based on the assimilation of the content of programs of specific academic
disciplines, but also to the achievement of meta-subject
results, reflecting, in particular, the formation cognitive
competencies, one of which is the ability to plan the solution of problems associated with such a psychological
neoplasm of primary school age as the ability to act "in
the mind", in the internal plane [1].
From the provisions of the new FSES, it also follows that it is necessary to control the level of formation
of the considered metasubject competence, not only at
the exit from primary school, but also in the learning
process in primary grades. In this case, opportunities
are created to identify children with insufficient formation of the ability to plan at the early stages of mastering the universal action of programming problem
solving corresponding to this competence. This will allow such children to be provided with timely support
and assistance.
The present study was aimed at developing a
method for determining the formation of the discussed
cognitive competence in second-graders in order to create means for monitoring the characteristics of how
children master this universal action. At the same time,
we believed that children should be asked to solve problems based on non-educational material (for the experience of using problems of this kind, see our works [3],
[4], [5], [6]). As noted by the well-known Russian psychologist VV Davydov, "... in psychology it is generally accepted that with the help of this material it is possible to reveal the general features of the child's mental
actions, regardless of their specific subject content" [2,
p.334]. In other words, in this case, the influence of
subject competences on the success of children's actions in solving problems is minimized.
The study was based on the assumption that the
use of complexes of two tasks provides a more complete and more accurate diagnosis of the formation of

this cognitive competence in second-graders than the
use of a separate task. In this case, the tasks in the complex should be selected in such a way that the successful completion of one of the tasks is associated with the
child's ability to carry out more complex orientation in
the conditions of the proposed tasks, and the fulfillment
of another task - with the ability to carry out less complex orientation.
Such an approach will make it possible to characterize the formation of this cognitive competence in a
certain group of second-graders with greater concreteness (as opposed to diagnostics associated with the use
of only one task), since, as can be assumed, one part of
them will cope with the tasks of both tasks, the other with the tasks of only one task. tasks, the successful solution of which presupposes less complex orientation in
their conditions, the third part will not cope with the
tasks of both tasks or will only cope with the very simple tasks in both tasks.
Thus, opportunities are created to distinguish in a
certain group of second-graders not only two subgroups
of children - some have developed diagnosable cognitive competence (in this case, the tasks of the proposed
task have been successfully solved), while others have
not been formed (in this case, the tasks of the proposed
task have been solved unsuccessfully), but also three
subgroups - in particular, it will be possible to characterize such a subgroup, which will include children who
have successfully solved the tasks of only one task (i.e.,
tasks whose successful solution requires less complex
orientation in their conditions).
In other words, carrying out diagnostics by using
two tasks that differ in the complexity of their constituent tasks, it is possible to single out children with a
greater and lesser degree of formation of the assessed
cognitive competence.
As you know, human cognitive activity can be
aimed at reflecting the internal connections of objects
and phenomena (theoretical, meaningful, rational
knowledge) and at the reflection of their external connections (empirical, formal, rational knowledge), (see,
in particular, [2], [7]).
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Based on the characteristics of meaningful and
formal cognition, planning, as a type of universal cognitive action, on the basis of which the corresponding
cognitive competence is formed, is characterized as follows.
Planning as an action that is realized in the inner,
mental plane, most intensively, according to the provisions of developmental psychology, is formed precisely
at primary school age, since during this period the basic
skills of educational activity are formed.
Characterizing the new qualities of the psyche in
children at this age, V. V. Davydov points out: “The
more“ steps” of his actions a child can foresee and the
more carefully he can compare their different options,
the more successfully he will control the actual decision
tasks. The need for control and self-control in educational activities, as well as a number of its other features
(for example, the requirement of a verbal report, assessment) create favorable conditions for the formation of
younger students' ability to plan and perform actions for
themselves, in the internal plan” [1, p.83].
An internal action plan, formed at a high level, allows the child, as shown in a number of works (see, for
example, [3], [4], [5]), to more easily perform orientation in the conditions of the task, highlighting data relationships in them and designating such relationships
of all kinds of signs and symbols. All this provides the
ability to correctly program the solution to the problem,
presenting and "holding" in the internal plan the possible intermediate results of the intended actions when
correlating them with the ultimate goal and with each
other, comparing and evaluating different options for
their implementation.
In the above studies, two levels of development of
an internal action plan were distinguished, since planning as a mental action associated with building a program of steps to achieve the required result is carried
out in different ways.
At the first level, a person each step within a certain sequence outlines and performs separately, programs the required sequence of actions in parts, in separate links that are not linked by him into a single system (this is how a person solves a problem by trial and
error, alternating planning elements with implementation of individual steps of the solution). This is formal,
partial planning.
At the second level, the entire sequence of steps is
outlined by a person immediately, before the first step,
i.e. he programs the execution of the required sequence
of actions as a whole, comparing different options for
performing whole sequences of links, or steps, and
choosing acceptable ways to achieve the goal. In this
case, the subsequent links of the required action are
planned simultaneously with the previous ones, and the
previous ones are planned taking into account the possible options for performing the subsequent ones. This
is meaningful, holistic planning.
In accordance with these concepts, a general
scheme of a two-part experimental situation was developed, designed to determine the characteristics of planning. In the first part of this situation, the subject is
asked to master some simple action. In the second part,
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it is required to solve several tasks for building the sequence of these actions.
In our studies [3], [4], [5], [6] it was established
that the selection of problems in the second part of this
situation must meet the following requirements. First,
the sequence of executive actions should gradually increase from the first task to the last. Secondly, there
should be at least two tasks with the same number of
executive actions.
Third, and most importantly, the tasks should not
have a common principle of solution so that it is necessary to experiment mentally every time, re-developing
an ever-increasing sequence of actions.
2. Materials and methods
To determine the type of cognitive action (formal
or meaningful), on the basis of which the ability to plan
is formed, a complex of two tasks is used, in each of
which an experimental situation is used, where the
child is asked to solve a number of tasks with a gradually increasing number of executive actions. In this
case, the tasks do not have a common solution.
The successful solution of problems with a relatively large number of actions is characterized by the
child's application of holistic, meaningful planning, the
unsuccessful solution of problems with a relatively
large number of actions is associated with the child's
use of partial, formal planning.
One task - "Letters, numbers" - includes a series of
problems related to changing the location of objects on
the playing field in an imaginary plan. Moreover, the
formal rules for solving these problems are such that
possible changes in the location of objects are not
clearly represented.
For example, the sequence of letters Т Т Р must be
changed in one action so that the same letters are located in the same way as the same numbers in the sequence 8 7 7 (in this case, the extreme letters T and P
should be swapped). Thus, in one action, there are two
interdependent changes in the locations of objects,
since the letters T and P move simultaneously: the letter
T in the place of the letter P, and the letter P in the place
of the letter T.
In this problem, the solution of the subsequent
problems of the series required the execution of a larger
number of executive actions (to change the location of
objects) than the solution of the previous problems:
1. S N F F --------- 9 9 4 6 (2 actions)
2. J D P J J --------- 3 4 4 5 5 (2 actions)
3. W R L R R R --------- 8 5 8 4 6 8 (3 actions)
4. L T R T T P T ------- 6 6 6 4 5 6 7 (3 actions)
5. R R S P R M R N ----- 9 4 2 4 8 4 6 4 (4 actions)
6. S S V L S S N S G ---- 6 4 3 3 3 5 3 7 3 (4 actions)
The proposed set of problems must be solved in a
visual-figurative form in a group experiment.
The second task, "The Postman", also includes a
series of problems related to the mental change of the
location of an imaginary character ("postman") on the
playing field. But, in contrast to the first problem, the
formal rules for solving these problems allow possible
changes in the location of the postman (i.e., his intended movements) to be visualized.
The fact is that the postman's mental movements
are made in relation to the playing field, where circles
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("houses where the postman brings letters") and lines
("paths along which the postman moves) are depicted,
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- see the condition of the sample problem on the playing
field (Fig. 1):

Fig. 1. Condition of the sample problem
Before solving the main problems of the "Postman" task, the children are told: "The circles are
houses, the two images in each circle are residents, and
the lines between the circles are the paths along which
the postman walks and delivers letters." It is also noted
that the postman, when moving, observes the rule: you
can only walk along such a path that connects houses
where there is the same inhabitant, but if the path connects houses where there is no identical inhabitant, then
you cannot walk along it.
So, about the situation shown in Fig. 1, the following is said: “The postman left the post-house (there is a
triangle and a dot) walked along one path to some house

and then along another path came to the house where
the circle and the arrow live. You need to find out
which two paths the postman took: first up, then down,
or first down, then up? "
When discussing this problem, some children offer the correct solution: "First the postman goes down,
then he goes up", other children offer the wrong solution: "First he goes up, then down." In both cases, the
experimenter asks the children to recall the rule for the
postman's movements and use this rule to justify their
answers. “The Postman” quest consists of the following
series of six problems ), – (Fig. 2):

Fig. 2. Problems of the task "Postman"
The proposed series of problems must be solved in
a visual-figurative form in a group experiment. To do
this, a playing field is depicted on the blackboard for

solving a series of problems of the "Postman" task
(Fig. 3):
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Fig. 3. The playing field for solving the problems "Postman
In these problems, a letter and a number are inscribed in the squares, which represent the houses,
along the paths between which the postman walks.
Under the conditions of the six problems of the
presented series, a letter and a number are presented in
brackets, which denote the initial and final houses of
the postman's path, and the empty square denotes the

intermediate houses that the postman entered on his
way.
The meaning of each problem is to write in the
empty squares a letter and a number that represent intermediate houses, for example, such a simple task
(Fig. 4):

Fig. 4. Condition of a simple problem in 2 steps
In this problem, it is indicated that the postman
went from house A3 to an unknown house, and then to
house G4. You need to find out which house the postman got into from house A3, so that then, according to
the rule of the postman's movements, to get into house

E4. Analysis of the playing field shows that in this
problem, the house A4 will be the intermediate house.
Its designations must be entered into an empty square,
see Fig. 5:

Fig. 5. Solving a simple problem in 2 steps
Consideration of the playing field for solving the
tasks of the "Postman" task shows that in these problems, possible changes in the location of an imaginary
object (ie, possible movements of the postman) are
clearly presented, since there is an independent, unidirectional mental movement of one object along visible
lines.
In contrast, in the problems of the "Letters, numbers" task, possible changes in objects are not clearly
presented, since there are interdependent, simultaneous
mental movements of two objects (movements of two
letters) and there is no support for visible landmarks.
In each task of the complex under consideration
("Letters, numbers" and "Postman"), the solution of
subsequent problems among the six proposed ones required the performance of a larger number of executive
actions (to change the location of objects) than the solution of the previous problems.

3. Results
In the first series of experiments, two lessons were
conducted on the material of the assignment "Letters,
numbers". A total of 46 people participated in the training. The processing of the obtained results showed that
they successfully solved all six problems (i.e., they
were able to carry out meaningful planning) - 23.9% of
the subjects, successfully solved only four problems, from the first to the fourth (i.e., they were able to carry
out only formal planning) , - 54.4%, successfully
solved only the first two problems), - 21.7%.
In the second series of experiments, two sessions
were conducted on the material of the "Postman" assignment. The same 46 people participated in the classes as in the first series. The processing of the results
showed that they successfully solved all six problems
(i.e., they were able to carry out meaningful planning)
- 45.5% of the subjects, successfully solved only four
problems, - from the first to the fourth (i.e., they were
able to carry out only formal planning) , - 41.3%, successfully solved only the first two problems), - 13.2%.
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Table
The number of second-graders who solved 1 - 2 problems, 1 - 4 problems and 1-6 problems in the "Letters, numbers" and "Postman" tasks (in%)
Second graders groups
Tasks
Solved 1 - 2 problems
Solved 1 - 4 problems
Solved 1 - 6 problems
"Letters, numbers"
21,7
54,4
23,9*
"Postman"
13,2
41,3
45,5*
Note: *при p<0.05.
Statistical processing of the data presented in the
table showed that between the groups of students who
solved all six problems (1-6) in the task "Letters, numbers" - when possible changes in the location of objects
are not clearly presented (23.9%), and the task "Postman" - when possible changes in the location of objects
(ie, the movement of an imaginary character when relying on actually presented lines) can be correlated with
the corresponding images (43.5%), there are significant
differences (p <0.05).
Analysis of the data obtained as a result of solving
the tasks of the tasks "Letters, numbers" and "Postman"
by children allows us to draw the following conclusion:
in order to more fully characterize the formation of cognitive competence associated with planning in solving
problems (in particular, to single out children with different the formation of this competence), it is advisable
to offer children to solve problems with different rules:
in one case, possible changes in the location of objects
are not clearly presented, in the other case they are presented visually, i.e. these changes can be correlated
with the corresponding images.
4. Conclusion
Thus, the data obtained in both series of experiments with second-grade students allow us to note that
the use of two tasks to diagnose the formation of the
cognitive metasubject competence associated with the
ability to plan the solution of problems makes it possible to take into account children with different degrees
of development of this competence.
In particular, the use of two tasks, in one of which
it is proposed to solve more complex problems than in
the other, creates conditions for the selection of children with a greater formation of the ability to plan, children with a less developed ability to plan, and children
in whom this competence is not formed.
At the same time, it is important that the tasks differ in the complexity of the tasks presented in them. In
this case, this difference is manifested in the fact that
the search for a solution in the problems of different
tasks ("Letters - numbers" and "Postman") is associated
with the complexity of orientation in the conditions of
problems dictated by formal rules, in accordance with
which it is necessary to act in solving these problems.
This approach has certain advantages in diagnosing the cognitive competence in question. So, if diagnostics are carried out on the material of problems of
only one task, then (if the tasks are relatively difficult)

it will be possible to distinguish only two groups of
children: those who cope, and those who do not cope
with the proposed tasks and, therefore, who have this
competence formed and in whom it is not formed.
In this case, children who successfully cope with
simpler (than proposed) tasks, the solution of which is
associated with the implementation of this competence,
will not be taken into account.
If we carry out diagnostics on the material of one
task, but built on the material of relatively simple tasks,
then it will also be possible to single out only the same
two groups of children: those who cope with, and those
who do not cope with the proposed tasks. But in this
case, children who successfully cope with more complex (than proposed) tasks, the solution of which is associated with the implementation of this competence,
will no longer be taken into account.
In general, thus, the study showed the following:
if it is necessary to obtain more specific, accurate and
complete knowledge about the formation of secondgraders' metasubject cognitive competence associated
with mastering the ability to plan the solution of problems, it is advisable to carry out diagnostics by offering
children two tasks so that the tasks one assignment was
more difficult than the other assignment.
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Аннотация
В статье раскрыта актуальность изучения социального интеллекта у студентов с инвалидностью.
Представлены результаты исследования данного феномена. Отмечено, что большинство студентов с инвалидностью имеют низкий уровень развития социального интеллекта. Данная статья будет интересна специалистам, работающим со студентами с инвалидностью.
Abstract
The article reveals the relevance of studying social intelligence in students with disabilities. The results of the
study of this phenomenon are presented. It is noted that the majority of students with disabilities have a low level
of social intelligence. This article will be of interest to specialists working with students with disabilities.
Ключевые слова: социальный интеллект, студенты с инвалидностью, социальное взаимодействие.
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Способность взаимодействовать с социумом
является одной из основных для формирования и
реализации личности в современно мире. Именно
социальный интеллект определяет развитие данной
способности.
Социальный интеллект – это способность человека на базе интеллектуальных, личностных,
коммуникативных и поведенческих черт прогнозировать развитие межличностных ситуаций и поведение участников взаимодействия [3].
Изучением социального интеллекта занимались такие ученые, как: Дж. Гилфорд, М. Салливен,
Д. Векслер, Э Торндайк и др. Особенности развития социального интеллекта студентов представлены в работах М.А. Вышквыркиной, А.М. Камаловой, А.И. Кашфразыевв, В.Н. Куницыной и др.
[2]. Исследования показывают, что студенты с инвалидностью часто испытывают трудности в выстраивании отношений с окружающими людьми,
что связано с отсутствием у них навыков социального взаимодействия, а также с самоизоляцией изза страха быть отвергнутыми.
Нами было проведено исследование социального интеллекта по тесту Дж. Гилфорда «Социальный интеллект» [1], в котором приняли участие десять студентов с инвалидностью в возрасте от 18
лет до 21 года, обучающиеся на факультете психологии Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого.
Рассмотрим результаты исследования по каждому субтесту.
По решению субтеста №1 у одного респондента выявлен низкий уровень. Это указывает на
то, что данный студент часто попадает в конфликт-

ные ситуации, т.к. он неверно представляет себе результаты поступков окружающих его людей. Также
респондент плохо ориентируются в общепринятых
нормах и правилах поведения.
У четырех респондентов по результатам прохождения субтеста №1 выявлен среднеслабый уровень. Студенты плохо понимают связь между поведением и его последствиями, они могут совершать
ошибки и даже попадать в конфликтные ситуации.
Они знают общепринятые нормы и правила поведения, но часто не соблюдают их.
По решению субтеста №1 у трех респондентов
выявлен средний уровень, это говорит нам о том,
что студенты умеют предвидеть последствия поведения людей, но могут ошибаться, если они будут
иметь дело с людьми, ведущими себя самым неожиданным и нетипичным образом. У данных студентов снижена способность к расшифровке невербальных сообщений.
У одного респондента по итогам прохождения
субтеста №1 выявлен средний уровень, т.е. студент
способен прогнозировать дальнейшие действия и
поступки людей. Также респондент умеет предсказывать события на основе анализа чувств, мыслей и
намерений участников общения. Умение ориентироваться в невербальных реакциях участников взаимодействия и знание нормативных ролевых моделей и правил находится на среднем уровне.
По итогу прохождения субтеста №2 пять респондентов имеют среднеслабый уровень. Это говорит нам о том, что данные студенты плохо владеют невербальным языком. В общении они ориентируются на вербальное содержание речи.
Респонденты неправильно учитывают невербаль-
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ные реакции, сопровождающие собеседника, поэтому могут ошибаться в понимании смысла его
слов.
У пяти респондентов при решении субтеста
№2 выявлен средний уровень, т.е. данные студенты
способны правильно оценивать чувства и намерения людей по их невербальным проявлениям. Респонденты придают большое значение невербальному общению, уделяют пристальное внимание невербальным реакциям участников общения.
По решению субтеста №3 у четырех респондентов выявлен низкий уровень. Данные студенты
плохо распознают различные смыслы, которые могут принимать одни и те же вербальные сообщения
в зависимости от характера отношений между
людьми и контекста ситуации общения. Респонденты часто «говорят невпопад» и неверно интерпретируют слова собеседника.
Три респондента по итогу прохождения субтеста №3 имеют среднеслабый уровень, т.е. студенты
плохо распознают различные смыслы, которые могут принимать одни и те же вербальные сообщения.
Такие люди способны найти подходящий тон общения в разных ситуациях взаимодействия.
По решению субтеста №3 у одного респондента выявлен средний уровень. Это указывает на
то, что студент обладает слабой чувствительностью
к характеру взаимоотношений с людьми, что мешает ему быстро и правильно понимать речевую
экспрессию поведения в контексте определенной
ситуации. Респондент способен находить соответствующий тон общения с разными людьми и в разных ситуациях.
Два респондента по итогу прохождения субтеста №3 имеют среднесильный уровень. Данные студенты умеют проявлять ролевую пластичность,
также они обладают высокой чувствительностью
во взаимоотношениях.
По итогу прохождения субтеста №4 у шести
респондентов выявлен среднеслабый уровень. Это
свидетельствует о том, что студенты испытывают
трудности в осуществлении анализа ситуаций межличностного взаимодействия.
По решению субтеста №4 четыре респондента
имеют средний уровень, т.е. студенты умеют ана-
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лизировать разные ситуации взаимодействия, понимают логику их развития, способны распознавать структуру межличностных ситуаций в динамике. Логически рассуждая, они могут предугадать, как человек будет вести себя в дальнейшем, и
найти причины определенного поведения.
Общий уровень развития социального интеллекта определяется на основе композитной оценки
результатов исследования по каждому субтесту.
По результатам композиционной оценки низкий уровень развития социального интеллекта выявлен у 90% респондентов, это говорит нам о том,
что данные студенты не способны выделять из контекста вербальную и невербальную экспрессию поведения, они плохо понимают отношения. Среднеслабый уровень развития социального интеллекта
имеют 10% респондентов, это свидетельствует о
том, что у данных студентов способности к познанию поведения ниже среднего. Средний, среднесильный и высокий уровень развития социального
интеллекта не выявлен ни у одного респондента.
Таким образом, исходя из результатов исследования, мы можем сделать вывод о том, что для
данной выборки студентов необходимо разработать программу, направленную на повышение
уровня социального интеллекта. На занятиях по
данной программе мы рекомендуем использовать
следующие методы работы: групповая дискуссия,
парная форма работы, психогимнастика, анализ
конкретных ситуаций, метод игры (имитационная и
ролевая игры), аутотренинг, рефлексия.
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