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ARMED MOVEMENT IN THE EASTERN BUKHARA AGAINST THE SOVIET REGIME (1920-1924) 

 

Boboyev F. 

Senior research fellow, PhD 

The Institute of History of The Academy of Sciences of 

The Republic of Uzbekistan 

 

Abstract 

ln this paper a history of armed movement against Soviet regime in East Bukhara is analyzed. The main 

battles between the formation of the armed movement, its leading leaders, the leaderboards and the Red Army 

were analyzed. There are also brief information on the activities of some of the lead people. The policy of Soviet 

power in the region and the aggression of the Red Army against the local population were studied. 

Keywords: Red Army, Eastern Bukhara, armed movement, Soviet regime, the national forces, independence. 

 

The struggle of independence in Eastern Bukhara 

by the national forces has its own specific direction and 

character. The struggle is complex and controversial, 

and it differs from the armed movement in Turkestan. 

The Bolsheviks, relying on red soldiers, ended the Bu-

khara Emirate and the Khiva Khanate. In Bukhara, 

power was mostly occupied by members of the Young 

Bukhara Party and in Khorezm from the Young Khiva 

Party. However, there are other forces fighting for 

power, and as a result, there is a disagreement between 

the national powers on power. 

Therefore, the armed movement, which appeared 

in the 1920 year in the Bukhara and Khorezm 

Republics, at one time fought against two political 

forces. These are two political forces: the first is the 

Red Army, which is located on the territory of these 

states, and the other is the democratic forces that have 

seized power with the help of the Bolsheviks. This is 

the difference between the struggle and the armed 

movement in Turkestan, particularly in the Ferghana 

Valley. 

Military leaders of the independence movement in 

Bukhara. In the autumn of 1920 the independence 

struggle against the Red Army units began in the Bu-

khara People's Republic. Famous leaders such as Eshon 

Sultan, Davlatmandbek and Fuzayl Makhdum, and then 

Ibrahimbek in the Eastern Bukhara and Mediterranean 

regions were the leaders of the fight. From 1921 to 

1923, military operations in Middle Bukhara and East-

ern Bukhara were led by the leaders of the Young Turks 

Party from Turkey, the leading military commanders 

Anwar Pasha (1881 - 1922) and Salim Pasha (? - 1927). 

Also, the former Emir of Bukhara, Said Alimhan, fi-

nancially and spiritually supported the independence of 

the Red Army and the Bolsheviks. First we will tell 

about Amir Said Alimhan and famous military leaders 

of the independence movement in Bukhara. 

Ibrahimbek [Mulla Muhammad Ibrahimbek 

Laqay] (1889  1932) is the most famous leader in Bu-

khara. He is a well-known representative of the inde-

pendence movement fighting the Red Army in Eastern 

Bukhara. He is the Supreme Commander-in-Chief of 

the Independent Army in Eastern Bukhara and Central 

Bukhara. Ibrahimbek was born in the village of Kok-

tash, near Dushanbe, in the Chakaboy leprosy, the 

emir's official, who belongs to the Esanhodja branch of 

the Uzbek duck. She studies at a local madrassa. In 

1919, Ibrahimbek was promoted to the rank of guard in 

honor of his services at the Gissar Bay, and later to the 

Emir of Bukhara as a mironbegi, goalkeeper and com-

mander. 

When Ibrahimbek was overthrown, the brother-in-

law Abdukayum first fought the Red Army as a young 

man in the Parvanachi group. He then leads general 

groups in eastern Bukhara and begins the struggle for 

independence and liberation against the Bolshevik re-

gime established in Bukhara. He set the task of rebuild-

ing the Emirate system, which had been purged from 

the red troops of Bukhara and overthrown, and handed 

over the power to Said Alimhan. Therefore, from the 

first days of his struggle, he was financially and spirit-

ually supported and encouraged by the former emir. 

On September 17, 1921, Ibrahimbek was con-

ferred the title of "Leader of Islam" at the Congress of 

Leaders of Bukhara in Karakamish village (26 km 

south-east of Fayzabad). In a short period of time he 

was able to collect more than 10,000 troops and liberate 

the Karategin and Darvoz provinces from the power of 

the Red Army. 

In one of his letters to Ibrahimbek in 1922, Amir 

Said Alimkhon praises him as "a faithful and brave 

goddess, a mullah, a bee, biy, a devotee, a warrior, a 

goalkeeper, a goose." Amir writes that he was in talks 

with the Afghan government to send more troops to Ib-

rahimbek. However, due to the good relations between 

the Afghan government and the RSFSR during this pe-

riod, no foreign military power will be given to the 

Emir of Bukhara. 

Ibrahimbek's commander had strict discipline in 

his army. Soldiers who participated in plundering civil-

ians or killing innocent Muslims were punished se-

verely when they were found guilty. Ibrahimbek's let-

ters to his subordinates Abdulaziz and Abdurahmanbai 

are important in this regard. Ibrahimbek wrote to Ab-

durahmanboy, "... You are sending soldiers to the vil-

lages with special rifles without special permission - it 

is very bad." This means that when leaders send their 

young men to the villages with rifles, they are given 

special permission or sent without weapons. 

Ibrahimbek operates his own management system 

in the Eastern Bukhara region. The new Bukhara gov-
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ernment has been abolished and replaced with an emir-

ate. Ibrahimbek is supported by the locals, especially 

the staggers. This is what concerns the central govern-

ment in Turkestan. That is why one of the spy reports 

compiled by the Turkiston Front political department 

analyzes Ibrahimbek's activities in every possible way. 

For many years Ibrahimbek's leader fought selflessly 

against the Red Army in East Bukhara. 

Anwar Pasha (1881 - 1922) is a prominent military 

commander and politician. He is one of the leaders of 

the "Ittihad and Progress" party. Leader of the Inde-

pendence Movement in Turkestan He was born in Is-

tanbul on June 14, 1881, in the family of a junior min-

ister, Haji Ahmadbey. He graduated from the Istanbul 

Military Academy (1903). Turkish military attaché in 

Germany (1909 - 1911). In June 1908, the Young Turks 

played a key role in the revolution. At the age of 27, he 

was awarded the rank of General Pasha. Young Turks 

come to power in the January 1913 coup led by Anwar 

Pasha. A trio (triumphalate), headed by Anwar Pasha, 

Talaat Pasha (1874 - 1921) and Jamal Pasha (1872 - 

1922) will head the country. Anwar Pasha performed in 

the Italian-Turkish war in 1911 and 1913, during the 

Balkans. He was appointed Chief of General Staff, 

Minister of Defense, and Commander-in-Chief of all 

Turkish troops after World War I. After the defeat of 

Turkey and its ally Germany in World War I, in No-

vember 1918, British troops occupied Istanbul. Anwar 

Pasha and his colleagues Talat Pasha and Jamal Pasha 

left Turkey on November 3 on a German submarine. 

They went to Odessa, first occupied by the Germans, 

and then to Germany. In early 1919, Anwar Pasha ar-

rived in Berlin. In July 1919, the Istanbul military court, 

rescued by Britain, sentenced three men and their 

friends, Nazim, to death in absentia. Anwar Pasha ar-

rived in Moscow on August 15, 1920 with the German 

passport under the name of Alibey, the leader of the 

Bolshevik party. Lenin, G.E. Zinovev, N.I. Meet with 

Bukharin, G. Chicherin and others. Anwar Pasha will 

attend the Congress of Orientalists in Baku on Septem-

ber 1-7, 1920. "... Anvar Pasha's body was beginning to 

influence the spirit of the assembly. At the peak of the 

meeting, Anwar Pasha, who was standing in the lodge, 

started visiting and kissing her hand, "Munawvar Kari 

wrote in his memoirs. V.I. According to Lenin, Anwar 

Pasha was sent first to the Caucasus and then to Turke-

stan - to reinforce the ideological struggle between 

Muslim Communists against the invasion of British im-

perialism. Following the Baku congress, Anwar Pasha 

lived in Moscow and Germany from October 1920 to 

February 1921, spending time with his family in Swit-

zerland and Italy. Anwar Pasha married Najia Sul-

tanbegim, nephew of Sultan Abdulhamid. Anwar Pasha 

wanted to return to Turkey in the spring and summer of 

1921 to lead the Anatolian army against the Greeks. He 

left Moscow on July 30 for Batumi near the Turkish 

border. In Batumi, a congress of the People's Soviets 

organized by Anwar Pasha held on September 5-8. On 

September 13, 1921, in the famous battle near Zakaria, 

the Turkish army led by Mustafa Kemal defeated the 

Greeks. This victory undermined Anwar Pasha's inten-

tion to return to his homeland. At the time, the leader-

ship of the Soviet Russia was relying more on Mustafa 

Kemal, the new leader of Turkey, than Anwar Pasha. 

Therefore, they advise Anwar Pasha to leave for Tur-

key, from the Caucasus to Turkestan and Bukhara. 

Anwar Pasha People's Commissar of the RSFSR In a 

letter to Chicherin, she officially announces that she is 

leaving for Afghanistan via Tashkent and Bukhara. 

Anvar Pasha and two of his assistants, Bartinli 

Muhitdinbek and Haji Samibey (later known as Salim 

Pasha) arrived in Buhara on October 20, 1921 from Ba-

tumi through Tbilisi, Baku, Krasnovodsk, Ashgabat, 

Merv, Bayramali, Charjoi. Official meetings were held 

between Anwar Pasha and the head of the government 

of the PRC Fayzulla Khodjaev. Anwar Pasha also in-

teracted with Ahmad Zaki Validi, who is currently hid-

ing in the city from Bukhara. Anvar Pasha leaves the 

city on November 8 for 23 days and then travels to the 

territory of Central Bukhara and then to Eastern Bu-

khara. On November 9, 1921, he met with Mulla Nafis, 

the leader of Mulla Nafis, near Kilikul, near Karshi, and 

announced that he had joined the Turks and Bukhara 

residents in the holy war against the Soviet regime and 

the Red Army. In short, Anwar Pasha passed the Bol-

sheviks and the Jadids to the independence. His deci-

sion was misunderstood by Mustafa Chokay and Ah-

mad Zaki al-Walidi. Anwar Pasha died bravely on Au-

gust 4, 1922, in a battle against red troops in Obidara 

(in some sources Chagan) in Baljuvan, Eastern Bu-

khara. 

Salim Pasha (? - 1927) is a major Turkish military 

commander. Politician and public figure. This man, 

whose real name is Samibey and whose name is Haji 

Salim Kushchiboshizoda, is known as Salim Pasha in 

Bukhara and Turkestan. Born in Anatolia. One of the 

activists of the "Ittihad and Progress" party. He was ac-

tive in the Balkans in the political conflicts of 1910 - 

1914. Colonel of the Turkish Army. He was a con-

sistent supporter of Islamic and Islamic ideas. In Au-

gust 1914 he formed a group of immigrants in India and 

in the Suetsky Canal Zone in 1915, fighting British and 

French colonialists. The Turkestan period (1916; 1921 

- 1923) plays an important role in the life of Samibey. 

In 1916, he arrived in the Ettsuv region of the Turkestan 

governor-general through Kashgar and played an im-

portant role in organizing the uprising of the Kazakhs 

and Kyrgyz against the Russian Empire. He remained 

in Shanghai until 1920 after the defeat of the revolution. 

From 1920 to 1922, Samibey was accompanied by an-

other Turkish military commander, Anwar Pasha, dur-

ing his travels in Germany, Russia and Bukhara. 

Shortly before Anwar Pasha's death in Baljuvan, he left 

East Bukhara for Afghanistan. Meanwhile, in Turkey, 

Anwar Pasha and Salim Pasha, his brother Kushchiba-

shi Ashraf and 150 others were sentenced to death in 

absentia as "military criminals". 

Haji Samibey (Salim Pasha) was appointed as the 

Supreme Commander-in-Chief of the Bukhara and Tur-

kestan Embassies, and was granted the rank of General 

Pasha. The congress is scheduled to begin in the spring 

of 1923, when a total of the Turkestan occupiers led by 

Salim Pasha. On August 25, Salim Pasha and Abdulha-

mid Aripov (ex-military inspector of the PRC) will 

leave Afghanistan for eastern Bukhara. 40 days after 

Anwar Pasha's death Salim Pasha arrived in Eastern 
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Bukhara. But he was no match for Anwar Pasha in 

terms of military capabilities and talent. The leaders' at-

titude toward Salim Pasha was also not very positive, 

except for Fuzail Mahdum from the first days. Salim 

Pasha sought to establish an iron military discipline be-

tween the troops of East Bukhara and Central Bukhara. 

At the end of November, 1922, Salim Pasha was killed 

in Tabildar at the Darvish prince Eshon Sultan and his 

brother, Eshon Sulaiman, for their disobedience to the 

Soviet authorities and their disrespect for Anwar Pa-

sha's men. Salim Pasha as Commander-in-Chief fought 

the Red Army until mid-1923. In February 1923 he sent 

Aripov to the British and to Afghanistan and China to 

assist in the fight against the Red Army. However, mil-

itary aid did not come from abroad. After a series of 

defeats, Salim Pasha passed away on July 15, 1923 

from the Hirmanjoy crossing on the Panj River to Af-

ghanistan. He was accompanied by the prominent 

scholar Sadriddin Khan Sharifkhoja, the leaders Maruf-

bek, Turabek, as well as Mustafa Shahkuli and others. 

35 people, led by Salim Pasha, arrived from Herat to 

Mashhad in September. In November 1923 he traveled 

to Aleppo, Syria. It then interferes with the political 

conflicts in the Balkans. Salim Pasha died on August 

27, 1927, as he was crossing the Turkish border in Bo-

zurt, near Izmir. He was acquitted by the Turkish gov-

ernment after his death. 

Fight against the Red Army in East Bukhara. De-

spite the lack of a regular army, the shortage of weap-

ons, the lack of modern military personnel, and a num-

ber of other challenges, large numbers of troops were 

able to meet the Red Army in eastern Bukhara in a short 

period of time. Said Alimhan managed to unite a large 

number of forces around Kulob, Gissar and Dushanbe. 

By mid-November 1920, his troops occupied Baysun, 

Darband and Sherabad. 

The document sent to Old Bukhara on December 

4, 1920 states that when the 8th Battalion of the Red 

Army abandoned Sherabad on November 27, they first 

fled to Angor and then to Termez. By November 28, 

the residents will occupy the entire village, 6 km north-

east, north-east and north-west of Angor. However, red 

troops later attacked and captured Sherabad on 24 De-

cember. 

A large number of the Red Army's forces, in turn, 

required that the locals also unite their troops under a 

single command. Said Alimhan, who came from Gissar 

to Kulyab province, appointed Mullah Muhammad Ib-

rahimbek Devonbegi (Ibrahimbek Lagay) and Davlat-

mandbek Devonbegi as their commanders. 

According to the intelligence of the Soviet Army 

on January 8, 1921, "the army of the Emir of Bukhara 

reached 25,000, and it was intended to bring it up to 

50,000 at the expense of the mobilized. The army is 

armed with various rifles, several machine guns and 8 

balls. There are enough rifles, but there is no shortage 

of ammunition ... " 

Early January 1921, there were fierce battles for 

Boysun. After two weeks of fighting, the Red Army 

captured Boysun and on February 15, Denov. On Feb-

ruary 20, fierce fighting broke out at the entrance to 

Gissar. Amir Said Alimhan retreated to Kulyab prov-

ince before his residence, Gissar and Dushanbe, and 

then on March 4, 1921, he crossed the Chubek pass into 

Afghanistan. 

However, in eastern Bukhara, the independence 

movement of the Uzbek and Tajik people against the 

invasion of the Red Army began in the early spring of 

1921. Baljuvon Davlatmandbek, Ashgabek and Mirza 

Salih in Kentgurt, Ashur Toksabo in Kulob, Tughay 

Sari in Kurgantepa, Abdukayum Parvanachi in 

Dangara, Eshon Sultan, Darvozdah, Sultan, Fuzaylah 

Makhdum, Fayzabad Leaders such as Ali Mardonbek 

and Temurbek in Gissar made big strides and headed 

the independence movement. 

In the vicinity of Tutkaul, Ibrahimbek, Davlat-

mandbek, Togai Sari and Egamberdi with their 3,000-

man cavalry fiercely opposed the Red soldiers. How-

ever, after a fierce battle on the evening of February 24, 

1921, the 1,800 cavalrymen, led by Davlatmandbek, 

departed to Baljuvan via Kentgurt, while the rest of the 

army headed towards Ibadan. On February 25, 1921, 

the second cavalry regiment, led by Roganov, was cap-

tured by Kulyab. 

In April and early May, 1921, mass revolts began 

in eastern Bukhara against the occupation of the Red 

Army. Spassky, a former commander of the 1st Turke-

stan cavalry squad, made a speech on June 25, "The up-

rising began in May, and covered Garm, Baljuvan, 

Fayzabad, Kulyab and Karategin regions. There were 

many reasons for the revolt, but the main ones were the 

constant seizure of various items from the population, 

for which they were given a simple receipt in exchange 

for money, and the police mobilization. Invaders from 

Ferghana joined the rebels and began their leadership.” 

Spassky describes the commanding Red Soldiers 

as "ragged, dirty, hungry", a member of the Revolution-

ary Military Council of the Turkestan Front, P.I. Ad-

dressing Baranov, he noted that no educational work 

could be done between Soviet troops in East Bukhara: 

They shot civilians here, raped and raped 50 women, 

while 140 women fled to the fortress. All the actions of 

the commissioners do not work. ” 

On September 17, 1921, in the village of Kara-

kamish in East Bukhara (26 kilometers southeast of 

Fayzabad), Bukhara leaders gathered for their first con-

gress. The congress was organized by Davlatmandbek 

and Eshon Sultan. According to archival documents, 

there were at least 7,000 people who arrived here from 

Darvaz and Kulyab. The Soviet commander acknowl-

edged that at this time “Kurgantepa was occupied by a 

group of 2,000 people. Dushanbe is under siege. The 

city garrison has been surrounded for three days. Food 

and fodder are about to end. The population is joining 

the raiders”. Thus, at a popular congress in the village 

of Karakamish Ibragimbek was elected as the Supreme 

Commander-in-Chief of the Bukhara authorities. 

Cities and villages in eastern Bukhara were at one 

time under the occupation of independence. In October 

alone, more than 6,000 troops were deployed on the 

Dushanbe-Kafirnihon route. The leader of the eastern 

Bukhara people, Ibrahimbek Kurban, chose his resi-

dence as the village of Mazar-i Mavlono near Koktash 

(now part of Dushanbe). By the middle of October, Fai-

zabad, Kulob, Gharm, Kurgantepa, Kofirnihon, Gissar 
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and Karatepa were in the hands of the people. Du-

shanbe was also in their hands for a short time and was 

later captured by the Red Guards. 

Arriving in Bukhara in October 1921, Anwar Pa-

sha soon joined the ranks of patriots in Eastern Bu-

khara. According to Western researchers, “The driving 

force behind the Bolshevik struggle in Bukhara is the 

arduous alliance of liberal Jadids, conservative Muslim 

leaders, and independent tribal leaders, united by 

Anwar Pasha's fictitious name. They were at that time 

the most powerful, and perhaps most powerful, part of 

the nationalist movement. " "Anwar Pasha's resilient 

personality and his call have caused great resonance 

and support among the Turkestan people." 

Despite some disagreements with Ibrahimbek's 

leader, Anwar Pasha began his general leadership in 

eastern Bukhara in late 1921 and early 1922. In a spe-

cial letter sent by Said Alimhan to Ibrahimbek, Anwar 

Pasha was instructed to hand over all military and po-

litical command. In short, Anvar Pasha was fully sup-

ported by Said Alimhan. 

Anvar Pasha is supported primarily by prominent 

leaders in Eastern Bukhara, such as Fuzayl Makhdum, 

Eshon Sultan (Tajiks) and Davlatmandbek (representa-

tive of the Uzbek Seed). Meanwhile, the relationship 

between the leader and the leader Ibrahimbek and 

Anwar Pasha remains tense. The conference will be 

held in Koktash under the leadership of Ibrahimbek Ib-

rahimbek and Eshon Sultan at Darvaz. Anwar Pasha 

will be present at this congress to explain the true nature 

of his struggle against the Red Army and Soviet Russia. 

Ibrahimbek later testified in his testimony that Anwar 

Pasha was elected as the Commander-in-Chief of all of 

the East Indians. Ibrahimbek and his army will have to 

go to his disposal. 

In March 1922, a general front was set up by 

Anwar Pasha in a vast area from the Ferghana and Sa-

markand provinces to the Khorezm oasis and Eastern 

Bukhara. April 10 - April 15, 1922, Anwar Pasha was 

elected Commander-in-Chief and Political Leader at 

the Turkestan Leaders' Meeting in the village of Kafi-

run, near Baysun. On May 19, 1922, Anwar Pasha, 

Chairman of the ZSFSR Government, N. Narimonov 

submitted a petition to the Soviet authorities in Moscow 

and demanded the withdrawal of looters from Bukhara, 

Khorezm and Turkestan. 

Anwar Pasha's army was formed in East Bukhara. 

Throughout the whole Turkestan region, the patriotic 

forces fighting the Bolsheviks were united in a single 

center. At the instruction of Anvar Pasha, the heads of 

Bukhara, Ferghana and Khorezm Regular meetings 

were held and they were given necessary instructions. 

There was an ongoing relationship between Anwar Pa-

sha and Shermuhammadbek and Junaid Khan. The 

Emir of Bukhara, Said Alimhan, through Ibrahimbek 

and Anvar Pasha also established regular contacts with 

groups of independents in Turkestan. 

As Anwar Pasha himself prophesied, on August 4, 

1922, he died on Turkestan soil. Anwar Pasha and the 

leader of the state were killed in a battle with a special 

group of red soldiers in the village of Chagan (in some 

sources Obidara), 25 km from Baljuvan. An emergency 

newsletter issued by the Bukhara Telegraph Agency 

dated August 16, 1922 reads: "In the vicinity of Balju-

van and Hoval ... the leader of the invaders, Anwar Pa-

sha, was killed and killed in the battle of hand." 

Said Alimhan writes that "Anwar Pasha's body 

was buried in the Chekan mausoleum known as Hazrat 

Sultan." Some 25,000 people attended his funeral. 

Well, Anwar Pasha is buried in the mountain village of 

Chagan, located on the border between Baljuvan and 

Khovaling districts of Kulyab province. The national 

mourning was commemorated by the residents of Bu-

khara. After the news of this tragedy in Afghanistan 

was announced. 

The news of Anwar Pasha's death spread through-

out Turkey. It was woven into mourning. Usman 

Khoja, who was in Afghanistan at the time, created two 

lamentations in Uzbek and Tajik and taught them to sol-

diers. The most famous of these mourns is the "Balju-

van" lament, written by Chulpon (1898 - 1938), the 

great national poet of Turkistan, in August 1922. In the 

history of Uzbek poetry, a second poem similar or close 

to "Baljuvon" has not been written so far in terms of 

content and behavior. This poem, as well-known liter-

ary scholar Ibrahim Haqqul says, is not an exaggeration 

to say that it is a poetic sculpture made up of words that 

embody the bold image of Anwar Pasha. 

Anwar Pasha died in the struggle for Turkestan in-

dependence. In his letter to the Tatar communist Olim 

Akchurin, the commander of the Red Army garrison 

shortly before his death, Turkestan was no stranger to 

him, and his ancestors traveled from Turkestan and Bu-

khara to Europe and Asia Minor. “The blood flowing 

through these people's veins is pure Turkish blood just 

like mine. This is the real land of the Turkic people, not 

the Russians.” 

Thus Anvar Pasha sacrificed his life for the liber-

ation of the Turkic peoples and his name remained in 

Turkestan history forever. 

When another Turkish officer, Salim Pasha, ar-

rived in Eastern Bukhara, in mid-October 1922, he held 

a meeting of governors at Sarm Pul (37 kilometers 

northeast of Baljuvan). Ibrahimbek did not want to give 

all his rights to the next Turkish officer easily. How-

ever, as a result of Fuzail Mahdum's large efforts, Salim 

Pasha became the Supreme Commander-in-Chief of the 

Eastern Bukhara People at the next Congress of Lead-

ers in Karategin. 

In February 1923, Salim Pasha convened a meet-

ing in Shuranbashi, where he met with the leaders and 

set out a plan for each sap. Together with Ibrahimbek 

who participated in the congress, Salim Pasha devel-

oped a plan of attack in two directions simultaneously. 

After a short and fruitful assembly, Salim Pasha took 

the main forces of 6,000 men and headed towards 

Guzar - Karshi - West Bukhara. Ibrahimbek's leader, 

along with 3,000 young men, had to go to Dushanbe - 

Gissar - Kabodiyon to finish the Soviet rule in East Bu-

khara and protect the back of Salim Pasha's army. In 

pursuance of this plan, in the spring of 1923, they en-

tered the Karshi-Karki and Termez-Boysun lines. 

Salim Pasha's 1300 horsemen set out for Kalif and tried 

to join the Turkmen. Turdi Toksabo group guys and 

Salim Pasha will start walking to Karshi. The 15 leaders 

in Middle Bukhara were at the disposal of Salim Pasha 
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at the time. Salim Pasha's main supporter during this 

period was the leader of Temurbek, who rose from the 

power to the rank of Dodhoh. In particular, when Salim 

Pasha married the wife of the leader of the state head-

quarters, he also strengthened his position among the 

leaders in Kulyab province. 

After the Red Army Command re-deployed, it 

launched general military operations against the inde-

pendence movement in early March 1923 in eastern 

Bukhara and in mid-March in Bukhara. Defeated in the 

battles around Karshi, Salim Pasha came to the Gissar 

Valley through Kalif and Denov. On May 3, Salim Pa-

sha went to the top of the Aksu River near Khovaling 

to meet Fuzail Makhdum. 

Ibrahimbek's leader initially led a successful battle 

in East Bukhara. He fought a series of battles in the Up-

per Kakaidi, near the Surkhan River. Then, when the 

leader Ibrahimbek consolidated his forces in the Gissar 

oasis (present-day Dushanbe), he attacked the Red 

Army. In late May, he was able to surround the 2nd 

Turkestan Regiment in Obikiyik. But the conflict be-

tween Ibrahimbek and Salim Pasha saved the Red sol-

diers from the inevitable defeat. 

After Salim Pasha and Fuzayl Makhdum moved to 

Afghanistan (July-August 1923), Ibrahimbek, as com-

mander-in-chief of Eastern Bukhara, united the entire 

army in the summer of 1923. At that time, the number 

of independence increased from 5,000 to 7,000. The 

leader himself has conducted a number of successful 

military operations and operations around the Gissar 

Valley and the Pyanj River. The Gissar Valley (around 

Koktash and Dushanbe), predominantly inhabited by 

ethnic Uzbeks, remained a recognized center of inde-

pendence in Eastern Bukhara. 

This is stated in the Eastern Bukhara section of a 

report sent to the front commander of the military-po-

litical situation in the Turkestan Front in the spring of 

1924: “The main center of printing continues to be the 

right bank of the Vakhsh River, in particular the Sur-

khan oasis. He is subordinated to all the leaders of Ya-

van Lakai. The stalks in Babatag and Surkhon valleys 

undoubtedly recognize his reputation; and the captains 

on the left bank obey him, except Eshmat. " 

Thus, Ibrahimbek's leader led a successful war 

against the Red Army in East Bukhara in 1924 and be-

yond. Most of its independence fell victim to the strug-

gle for independence and freedom of their country. 

Some of the survivors, tired and tired of five years of 

continuous fighting, surrendered to the new govern-

ment. Despite a number of defeats, Bukhara continued 

its independence struggle against the Soviet regime and 

the Red Army after 1924. The armed movement in 

Eastern Bukhara was defeated. But this defeat did not 

go without results. As a result of the struggle, the 

leaders of Soviet power in every way thought and 

cautious attitude with the peoples of Turkestan. The 

Bolsheviks were forced to reckon with the language, 

customs and traditions of the Turkic peoples, in 

particular with the national mentality of the Peoples. 
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Обретя независимость Республика Узбекистан 

укрепляет ее и строит демократическое общество. 

В годы Независимости произошли радикальные из-

менения в социально-экономической, политиче-

ской, культурной и духовной жизни нашей страны. 

Особенно в нашей стране ведется большая работа с 

молодежью и ее будущим. Молодым людям, кото-

рые составляют более 60 процентов населения 

нашей страны, предоставляются широкие возмож-

ности. Первый Президент Республики Узбекистан 

И.Каримов определил путь развития нашего госу-

дарства, и в своих выступлениях и речах он глубоко 

подходил к будущему молодежи. Сосредоточива-

ясь на вопросе их воспитания, он привел следую-

щие моменты: “...актуальной задачей является во-

прос подхода к подрастающему поколению с боль-

шим чувством ответственности и его духовного 

воспитания. Так как, молодёжь является достойным 

спутником народной духовности. Поэтому каждый 

сын и дочь должны пользоваться нашим культур-

ным богатством с первых шагов” [1, –Б. 80]. Также 

внимание к молодежи заметно не только в подхо-

дах, но и в практических действиях. 

Судьба молодого поколения, считающегося 

плодом будущего нашей Родины и нации, являлась 

одним из самых принципиальных вопросов нашей 

земли не только сегодняшнего дня, но отражалась в 

идеях и взглядах наших предков. Потому что в каж-

дую эпоху молодежь являлась главной силой, раз-

вивающей и возвышающей прогресс страны и 

нации. 

В представлениях возникших и сформировав-

шихся в конце XIX – начале XX веков у представи-

телей джадидов, отразился и вопрос о молодежи. В 

этот период Туркестан был оторван от мирового 

развития и современных технологий, все слои об-

щества находились в кризисе, была создана колони-

альная система управления. 

В таких сложных процессах происходило фор-

мирование движения джадидов, которое осознало, 

что молодежь играет важную роль в ликвидации 

влияния колониализма, освобождении и независи-

мости Родины, строительстве и управлении демо-

кратического государства, развитии стран мира и 

развитии страны как таковой. По этой причине пер-

вые реформы в обществе они начали проводить с 

события, соответствующего духовному подъему 

молодежи, то есть с радикального обновления си-

стемы образования. 

Джадиды открыли для них новые школы на со-

временный лад, чтобы иметь возможность разви-

ваться в национальном и политическом духе под-

растающего поколения, являвшейся будущим Тур-

кестана. В конце XIX века Салохиддин домла 

(Коканд, 1898), Шамсиддин домла (Андижан, 

1899), Маннон Кари (Ташкент, 1899) открыли пер-

вые ново-методные школы в Туркестане [2, –С. 5]. 

В начале XX века деятельность этих школ продол-

жили Мунаввар Кари Абдурашидханов, Абдулла 

Авлани, Махмудхуджа Бейбудий, Сохфизода, 

Ишакхон имлат, Хаджи Муин, Хамза и многие дру-

гие просветители, наряду с глубоким приобрете-

нием светских знаний они обращали внимание на 

религиозные знания, формирование идей нацио-

нальной независимости, воспитание страны и 

народа, борьбу за процветание. 

Вместе с целью повышения просвешенности 

местного населения, представители движения джа-

дидов создали организации культурно-просвети-

тельской направленности с целью повышения их 

познавательного восприятия. Первая цель этих ор-

ганизаций состояла в том, чтобы отправить одарен-

ных студентов за границу, в том числе в Германию, 

Францию, Турцию, Египет и другие страны, чтобы 

познакомиться с последними научными достиже-

ниями мира. В своих работах джадидская интелли-

генция также позитивно подходила к этому во-

просу. Например, это упоминалось в статьях Ма-

хмудходжа Бехбуди “Нуждающийся народ” (1909), 

Абдулла Кадири “Врач Мухаммадёр” (1915) [3, –Б. 

218-219]. Махмудхуджа Бехбуди в своих многочис-

ленных статьях отмечал, что молодежь должна обу-

чаться в зарубежных учебных заведениях в Мекке, 

Медине, Египте, Стамбуле и ряде российских горо-

дов [4, –Б. 130-131]. 
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При поддержке таких просветительских об-

ществ, как “Опора” (1909), “Тарбияи атфол” (1910) 

в стране с целью реализации подобных взглядов 

многие молодые люди сумели получить образова-

ние в странах Германии и Турции. 

Обучение в зарубежных странах и развитие их 

знаний было продуктом опыта ранних джадидов. 

Поскольку многие джадиды, в том числе Бехбудий 

и Фитрат, обучались в Каире и Стамбуле, Убай-

дулла Асадуллахужаев учился в университетах 

Оренбурга. М.Шермухаммедов, М.Мухаммаджо-

нов, Л.Олимий и другая интеллигенция учились в 

медресе Уфы и Оренбурга. По этой причине про-

грессисты считали, что молодые люди, вернувши-

еся из чужие страны со знаниями, будут на их сто-

роне в борьбе за независимость. 

Во времена джадидидского движения система 

образования в Туркестане была радикально изме-

нена, но впереди лежало ряд проблем. Интеллиген-

ция начала организовывать книжные магазины, 

библиотеки с целью расширения знаний молодых 

студентов. В начале прошлого века в Ташкенте от-

крылся книжный магазин под названием “Турке-

стан” [5, л. 50], были организованв Библиотека “Ис-

маил” в Самарканде [5, л. 51], Общество “Марифат” 

в Бухаре, общество “Гайрат” в Коканде [6, л. 80] 

внесшие огромный вклад в национальный и поли-

тический подъем молодежи. 

Ранние джадиды неразрывно связали все ре-

формы и обновления, которые они проводили в 

стране в ходе своей деятельности, с воспитанием 

идей молодежи. Национальная интеллигенция ста-

вила своей целью повышение и формирование об-

щественно-политического, культурного и духов-

ного уровня молодежи, не оставляла ее равнодуш-

ной и в печати, и в театральных делах. 

Распространение идей национальной независимо-

сти и национального объединения через театр в 

своих пьесах, статьях, созданных ими, внесло 

огромный вклад в борьбу молодежи страны за неза-

висимость. Например, работа Махмудхуджи 

Бехбуды “Падаркуш” оказала такое положительное 

влияние на молодежь и послужила основой для со-

вершенствования молодых джадидов. Абдулла Ка-

дири также подчеркивал влияние данной работы в 

своей биографии [7, –Б. 206]. 

Реформы, проводимые джадидами в формиро-

вании молодежи как главной силы процветания 

страны, находят свое отражение и в современном 

обществе. Следует отметить, что строительство но-

вых современных академических лицеев, колле-

джей, создание условий для обучения молодежи за 

рубежом, появление большого количества обще-

ственных организаций, объединяющихся в погоне 

за своей единственной целью, также проявляется во 

взглядах джадидов. 

Как отмечалось выше, даже в дни независимо-

сти большое внимание уделяется молодежи. Их 

усилия важны для положения нашей страны среди 

стран мира её будущего и развития. В истории, как 

сейчас, так и в будущем, в судьбах мира и общества 

молодые люди всегда будут иметь свое достойное 

место. 
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На этапах исторического прогресса Централь-

ная Азия являлась мостом политических, экономи-

ческих и культурных отношений между странами 

Востока и Запада, а также имела особое место в об-

щечеловеческих взаимоотношениях народов этих 

двух миров. Особенно это касается территории Уз-

бекистана занимающая благоприятное географиче-

ское положение и имеющая благоприятное при-

родно-климатические условия, что притягивало к 

себе внимание мигрантов. В итоге, на протяжении 

длительных исторических процессов сформиро-

вался разнообразный этнический состав населения 

современного Узбекистана. 

Исследование сути многонациональности и то-

лерантности, возникших в Туркестане в условиях 

колонизации служит дополнением этого периода 

истории новыми сведениями. Вместе с тем, освеще-

ние взаимоотношений разных народностей страны, 

на сегодняшний день имеет важное значение в 

укреплении дружеских отношений народа Узбеки-

стана с народами других стран.  

Формированию искусственной многонацио-

нальности в Туркестанском крае дала толчок про-

водимая здесь политики Российской империи. В 

частности, политика поэтапного переселения, а 

также миграция и другие факторы стали причиной 

значительного изменения национального состава 

населения региона. Это подтверждают данные пер-

вой переписи населения, прошедшая в Туркестане 

осенью 1897 года. По ее итогам выявлена, что из 5,3 

млн. человек проживавших здесь узбеки состав-

ляли 35,77%, казахи и киргизы 44,36%, таджики 

6,73%, туркмены 4,98%, русские 3,75%, каракал-

паки 2,26%, 2,15% составляли другие нации. Среди 

проживавших в Туркестане из других стран 9236 

человек были из Поволжья, 7385человек из Цен-

трально-Европейской части России, 7360 человек 

из Урала, а 7068 человек из юга империи (Атамир-

заев О., Гентшке В. и др. 2004. С.82-89). На терри-

тории современного Узбекистана кроме коренного 

населения, проживали группы представителей и 

других народов. Если одну их часть составляли 

арабы, иранцы, цыгане, афганцы проживающая в 

крае с древних времен, то вторая часть состояла из 

представителей этнических групп переселившихся 

в начале XX века.  

Этническое разнообразие в крае наблюдалось 

особенно в густонаселённых областях, как Ферган-

ской и Зерафшанской долины. По признакам наци-

онального, этнического разнообразия и интеграции 

народов население Самаркандской области было 

наиболее пестрым. Анализ национального состава 

и вопросов толерантности на примере Самарканд-

ской области в определённой степени разъясняет 

этот процесс.  

В 1872 году всё население Зеравшанского 

округа состояло из 280.950 человек, а после преоб-

разования округа в область в 1886 г. присоедине-

нием к нему других районов. К 1897 году население 

области достигло 860.021 человек (Первая Всеоб-

щая перепись…1905. С.2). Если основу населения 

Самаркандской области составляли традиционные 

для региона народы, то в итоге переселения ми-

грантов во второй половине XIX в. из Европейской 

части России, Поволжья, Сибири, Кавказа и других 

регионов, этнический состав населения становился 

более разнообразным. Общее число коренного 
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населения составляло в 1889 году – 707.674 чело-

век, в 1897 году – 840.077 человек, в 1914 году – 

904.960 человек. Общее число русского населения, 

включая украинцев и белорусов, составляло в 1889 

году – 10.169 человек, в 1897 году – 14.006 человек, 

в 1910 году – 22.929 человек (Первая Всеобщая пе-

репись… С.2; Обзор Самаркандской области… 

1910. С.11). 

К 1897 году в области проживали представи-

тели более 20 национальностей, среди которых 

были башкирцы, армяне, грузины, литовцы и ла-

тыши, поляки, молдаване, французы, итальянцы, 

немцы и представители восточных стран. В итоге 

проведения колониальной политики Царской Рос-

сии, захватившей край во второй половине XIX в. 

начала активно формироваться восточнославянская 

диаспора (русские, украинцы, белорусы). На этот 

процесс в значительной степени повлияла политика 

поэтапного переселения населения.  

Этническое разнообразие состава населения 

стало причиной разновидности религиозных кон-

фессий. Например, в 1900 г. население области по 

религиозным признакам состояла из мусульман, 

православных, иудеев, армяно-григорианцев, като-

ликов, протестантов и др. (Самаркандский ОГА, 

ФОД, дело 5, №5).  

Исходя из того, что город Самарканд являлся 

политико-административным и экономическим 

центром, число поселенцев здесь возрастал года в 

год. Эта картина особенно наблюдалась в «Новом 

городе» - части города, образованной для русского 

населения. Переселение русского населения нача-

лось в 1886 году. Если в 1870 году в этой части го-

рода численность населения составляла 30-40 тыс. 

человек, то в 1897 году насчитывалось 55.128 чело-

век, а в 1914 году достигла 97.530 тысяч человек 

(Первая Всеобщая перепись… - С.2; Curzon George 

N. 1967. P230). Кроме «Новых городов», для граж-

дан переселённых из России были созданы и специ-

альные посёлки. 1886 году число посёлков В было 

4, в 1898 году их число достигло 9, а в 1910 г. - 11 

(Обзор Самаркандской области, 1901. С.32; Спра-

вочная книжка Самаркандской области, 1903. С.5). 

Однако, по установленным правилам, местному 

населению было запрещено селиться в посёлках пе-

реселенцев, а также в «русских частях» города.  

Население Самаркандской области вело осед-

лый, полуоседлый и кочевой образ жизни. В сель-

ской местности области проживало 84, 26 %, а в го-

родах 15,73 % населения. Переселенцы проживали 

в основном в Худжанде, Джизаке и частично в Кат-

такурганском уезде. Основную часть кочевников 

формировали казахи, в 1872 году они составляли 0, 

26% всего населения, в 1888 году – 2, 85%, а в 1911 

году – 8, 15% (Материалы для статистики… 1876. 

С.24; ЦГА РУз, фонд И18, дело 6972, в.7). Несмотря 

на увеличение цифр в этих данных, который указы-

вает на рост численности кочевого населения, в 

начале XX века среди кочевников усилился про-

цесс полу оседлости и оседлого образа жизни. 

Виды занятий разных национальных групп, 

проживавших в городах и селах региона, отлича-

лись друг от друга. Так как в городах находились 

объекты торговли, ремесленничества, производ-

ства, промышленности, бытового обслуживания, а 

также административный центр, здесь проживали 

служащие разных профессий, чиновники, купцы, 

ремесленники, религиозные представители и ча-

стично землевладельцы. Слои населения проживав-

шие в сёлах, в основном занимались земледелием, 

скотоводством, садоводством, частично ремеслен-

ничеством, торговлей и другими профессиями, вхо-

дящими в сельскохозяйственную отрасль. Анали-

зируя социально-этнический состав этого периода, 

можно было наблюдать новый совершенно чуждый 

для традиционного общества, национально-куль-

турный пласт. Такое расслоение свойственно 

именно Российскому обществу: родовые и имен-

ные дворяне и граждане, торговцы и мещане, воен-

ные, русские крестьяне и казаки, а также иностран-

ные граждане. Опора власти на военное управление 

сформировало особую прослойку, которая полу-

чила возможность поселиться здесь со своими се-

мьями. В итоге политики переселения, повысилась 

численность русских крестьян, а также наблюдался 

рост численности иностранных граждан.  

Следует отметить то что, некоторые россий-

ские исследователи указывают на положительные 

эффекты, связанные с поддержанием местных по-

рядков и сохранением определённой независимо-

сти местной элиты, основанной на проводимой 

здесь национальной политики. В частности, Б. Ми-

ронов пытается обосновать права и привилегии не-

христиан, дискриминацию прав народов империи 

не с национальной или конфессиональной стороны, 

а в соответствии со степенью политической лояль-

ности, то есть служением «идеям русской государ-

ственности» (Миронов Б.Н. 2014. С.121). Однако, 

полностью согласиться с этой точкой зрения 

нельзя, так как в анализе данных переписи населе-

ния от 1897 года не упоминается о социальной 

структуре традиционного общества (эпоха ханств). 

Согласно этому списку, только русские граждане 

были разделены на слои, а местное население было 

отнесено к общей социальной категории «инород-

цев».  

Коренные народы, несмотря на проводимую 

политику вели толерантные взаимоотношения с 

разными этносами прибывшими в область. Ярким 

примером этого является многонациональная Са-

маркандская область. конце XIX века в Самарканд 

считавшийся одним из крупных политически-эко-

номических центров Туркестанского генерал-гу-

бернаторства, быстрым темпом вошли и капитали-

стические отношения. Несмотря на то, что они 

больше служили экономическому развитию метро-

полии чем интересам области, всё-таки регион в 

определённой степени пережил социально-эконо-

мическую трансформацию. Новые товарно-денеж-

ные отношения, торговая промышленность, строи-

тельство заводов и железных дорог, налаживание 

почтово-телеграфных связей заметно повлияли на 

бытовой уровень жизни, взгляды местного населе-

ния.  
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Ещё одной особенностью этих трансформа-

ций, является заметное влияние на развитие друже-

ских отношений коренного населения с русскими и 

иностранными народами поселившиеся в крае. Ели 

с одной стороны, эти взаимоотношения проявились 

в таких сферах как торговля, промышленность и 

производство, то с другой стороны привели к инте-

грации образа жизни, профессии и занятий этих 

народов. Если русское и русскоязычное население 

переселившиеся в область, ознакомилось с опытом 

местного населения приобретённого в сельскохо-

зяйственной сфере, то местное население вовлечён-

ное в новые экономические отношения переняло у 

них новые профессии и занятия. В итоге этого куль-

турного симбиоза были установлены толерант-

ность и отношения взаимной терпимости, прино-

сивший обоюдную выгоду. По утверждению иссле-

дователей, первые шаги к дружбе чаще были 

поставлены со стороны представителей местных 

национальностей. Между этими народами серьёз-

ные конфликты встречались крайне и происходили 

только между отдельными лицами (Брусина О. 

2001. С.144). 

Ярким примером рассматривая взаимоотноше-

ний местного и новоприбывшего населения можно 

отметить в экономической сфере, где помимо пра-

вительственных кругов в более близких контактов 

была заинтересована и русская буржуазия, которая 

обретала силу. По этому, в регионе для русских и 

иностранных торговцев, промышленников, капита-

листов старались создать все условия и оказывать 

им всестороннюю поддержку. Исходя из того, что 

край рассматривался в качестве сырьевой базы и 

имел дешёвую рабочую силу, Империя всесторонне 

была заинтересована в приумножению прибыли.  

Открытие банковских учреждений, вместе с 

умножением инвестиций торгово-промышленного 

капитала России привело к открытию отделов и 

контор различных Российских и иностранных тор-

гово-промышленных компаний. В частности, в Са-

марканде открылись торговые дома, фирмы, компа-

нии и акционерные общества, такие как Хлудов, И. 

Первушин, Миндор, «Большая Ярославская Ману-

фактура», «Братья Вадьяевы», «Торговый дом Ю. 

Давидова», «Братья Шлоссберги», «И.К. Познан-

ский». В числе крупных Российских предпринима-

телей, которые вели активную деятельность в таких 

фирмах и компаниях были Д. Филатов, Н. Иванов, 

братья Хлудовы, И.Первушин и другие. Следует от-

метить, что в развитии банковского и торгового ка-

питала России, значительное место имел нацио-

нальный торговый капитал и местные собствен-

ники, стремившееся к большим выгодам. Основа 

класса собственников состояла из промышленни-

ков, торговцев, крупных земледельцев и ремеслен-

ников, среди которых были представители из Са-

марканда – М. Фузаилов, М. Адинбоев, А. Фозил-

хожинов, Т. Акилов, М. Носирбоев, Р. Фузаилов и 

другие, которые были не только посредниками 

между Российскими и иностранными инвесторами, 

а также сами вели самостоятельную деятельность 

(Нормуродова Г. 2013. С.107).  

В развитии Российского капитала кроме рус-

ских предпринимателей важную роль играл и ино-

странные инвестиции. В связи с изменением эконо-

мической ситуации в крае в конце XIX – начале 

XXвв., в Туркестан потоком начали прибывать 

множество лиц стремившихся получить выгоду. В 

этот период и в Самарканде стали действовать ино-

странные предприниматели из восточных и Запад-

ных стран. В их число входила большая группа ита-

льянцев, греков, немцев и других, которым дава-

лись разрешения для открытия заводов и фабрик 

перерабатывающих продукцию необходимую для 

нужд промышленных предприятий России и обра-

зованию здесь торговых точек. Среди них были 

Миндер и Югович из Пруссии, грек Григорий капо, 

итальянец Николя Кардина и Дж. Тони. Активное 

участие принимали Братья Вогуа, барон Кноп 

(немцы по происхождению) в основном хлопкового 

рынка Средней Азии (Вексельман М. 1987. С.680). 

В итоге появления потребностей на потреби-

тельские товары, местное население начало осваи-

вать у русских переселенцев новые сферы профес-

сиональных занятий. В их число входило производ-

ство мягкой кожаной фактуры, ремонт часов, 

изготовление и обшивка мебели, живопись, фото-

графирование, отделочные работы и др.  

В итоге развития промышленных отраслей, за-

пуска железных дорог и заводов, был сформирован 

рабочий класс. Активность социально-политиче-

ских движений русских и местных рабочих разви-

валась в соответствии с политической ситуацией в 

России. Особенно большое влияние на демократи-

ческое движение в крае имела первая русская рево-

люция 1905 – 1907 гг. Следует отметить, что в та-

ких движениях на ряду с русскими рабочими и слу-

жащими, активно участвовали и местные рабочие – 

узбеки, таджики и другие. В таких движениях рус-

ские и местные рабочие, независимо от националь-

ного, социального происхождения защищали права 

и интересы всех рабочих и служащих.  

Делая краткое заключение по теме, можно от-

метить то, что толерантность и радушие коренного 

населения Туркестана в условиях колонизации сыг-

рала важную роль обоснованию в крае переселён-

ных народов. На протяжении долгих исторических 

процессов сформировался разнообразный этниче-

ский состав населения Узбекистана. Которые в 

конце XIX - начале XX вв. перешли на путь форми-

рования наций; на основе миграции появились и 

разные этнические группы. Таким образом, Самар-

канд является ярким примером толерантных взаи-

моотношений между различными народами реги-

она.  
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Для начала стоит сказать, что на сегодняшний 

день наиболее реальным кандидатом на вступление 

в ЕАЭС является Таджикистан. Так как, эта страна 

достаточно активно участвует в интеграционных 

проектах на территории Евразии, входит в ОДКБ и 

Евразийский банк развития. Кроме того, в 2015г. на 

официальном уровне началось рассмотрение целе-

сообразности вступления страны в ЕАЭС. Однако, 

на данный момент не наблюдается мощной актив-

ности по данному вопросу со стороны правитель-

ства Таджикистана [5]. 

С другой стороны, присоединение к Союзу су-

лит значительные выгоды для этого государства. 

Прежде всего, она будет заключаться в приросте 

инвестиций и росте переводов трудовых мигран-

тов. Следует отметить, что из-за того, что Таджики-

стан не входит в ЕАЭС его трудовые мигранты в 

РФ получают самую низкую среднемесячную зара-

ботную плату среди граждан стран бывшего СССР: 

27,9 тыс. рублей – легально трудоустроенные и 25,1 

тыс. – нелегально. В то время как для трудовых ми-

грантов из Киргизии аналогичный показатель со-

ставляет – 29,3 тыс. и 27,2 тыс. рублей. Таким обра-

зом, вступление страны в ЕАЭС позволит её трудо-

вым мигрантам пользоваться такими же правами 

приёма на работу в РФ, что и её граждане. Кроме 
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того, это приведёт к увеличению денежных перево-

дов на 15-25% и потенциальному росту ВВП Та-

джикистана на 3,5% [4]. 

Положительным моментом для вступления 

страны в ЕАЭС, является её членство в ВТО, по-

скольку это позволит эффективно выстраивать сети 

зон свободной торговли, а долгосрочной перспек-

тиве выйти на КНР и ЕС. Для вступления в Союз 

Таджикистану придётся перейти на ЕТТ, однако 

стоит сказать, что на сегодняшний день около трети 

тарифного расписания страны с ним совпадает. 

Кроме того, понадобится целевая поддержка сани-

тарного и фитосанитарного контроля, но это не бу-

дет проблемой, поскольку эти механизмы уже были 

успешно отработаны на Кыргызстане. 

Следующим положительным фактом является 

поддержка евразийской интеграции со стороны 

граждан Таджикистана. Так, согласно данным ин-

теграционного барометра ЕАБР за 2017., 69% насе-

ления Таджикистана выступают за вступление их 

страны в ЕАЭС, и только 2% негативно относятся к 

этой идее.  

В свою очередь, не менее выгодным такое при-

соединение будет и для основных потенциальных 

инвесторов в экономику Таджикистана из ЕАЭС: 

РФ и Казахстана. Прежде всего, это огромные ин-

вестиционные возможности в горнодобывающем 

секторе, гидроэнергетике, агропромышленности и 

лёгкой промышленности. Другими преимуще-

ствами в основном для российской экономики ста-

нет преференциальным торговый режим, который 

создаст комфортные условия для экспорта машино-

строительной и др. продукции из России, а также 

возможность более организованного использова-

ния трудовых ресурсов. Не менее важным для про-

цветания ЕАЭС является стабильная ситуация в Та-

джикистане, поскольку страна граничит с Афгани-

станом, соответственно, в случае её 

дестабилизации пострадают также экономики Кыр-

гызстана, Казахстана и РФ, поэтому государтсва-

члены заинтересованы в стабильном и процветаю-

щем Таджикистане.  

Другим потенциальным кандидатом на вступ-

ление в ЕАЭС является Узбекистан, но в данном 

государстве это направление не рассматривается на 

официальном уровне [2]. Кроме того, преградой на 

пути евразийской интеграции страны выступают 

конфликты с Таджикистаном и Кыргызстаном по 

вопросу управления водными и энергетическими 

ресурсами региона, и проблема территориального 

регулирования (конфликт в Ферганской долине) 

[6].  

Ещё одной страной, которая имеет шансы 

вступить в ЕАЭС, является Молдова, которая в 

2018г. получила статус наблюдателя в этом инте-

грационном объединении [1]. Не смотря на это, 

население страны не очень активно выступает за та-

кой внешнеполитический шаг. Так как, только 48% 

граждан поддержали идею вступления, 25%-отно-

сятся безразлично, а 12% затрудняются с ответом, 

что стало антирекордом. Кроме того, большинство 

респондентов, которые имели высшие образование, 

высказались против или безразлично, в то время 

как за, в основном выступили люди со средним спе-

циальным образованием [3]. Таким образом, пока 

не приходится говорить о членстве этого государ-

ства в ЕАЭС. 

Важным шагом для развития ЕАЭС могло бы 

стать членство Украины, однако на сегодняшний 

день политические события делают такой сценарий 

практически невозможным. Существует также ве-

роятность вступления Азербайджана и Грузии, од-

нако, такой вариант развития событий возможен 

только в долгосрочной перспективе. Помимо этого, 

в разное время заявляли о своём желании вступить 

в ЕАЭС такие страны как: Монголия, Туркмения, 

Иран, Турция, Сирия, Тунис и т.д. В свою очередь, 

необходимо помнить, что расширение не является 

основной целью Союза, поэтому ЕАЭС проводит 

расчётливую, грамотную и выверенную политику в 

этом вопросе. 

Анализируя вышесказанное, можно заклю-

чить, что в вопросе расширения на сегодняшний 

день, наиболее явным кандидатом на вступление в 

ЕАЭС является Таджикистан, затем идут Узбеки-

стан и Молдова, и практически нереальным ви-

дится вступление Азербайджана, Грузии, Украины 

и др. стран. С другой стороны, необходимо прово-

дить грамотную политику расширения, взвешивая 

все «за» и «против», не забывая о том, что альтер-

нативой расширения всегда может служить система 

взаимовыгодных соглашений с другими странами, 

которая была рассмотрена ранее на примерах ЗСТ. 
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Социальная деятельность характеризует ак-

тивность субъекта. Развитие социальной деятель-

ности осуществляется в рамках общественных ор-

ганизаций через средства социальных проектов, но 

вместе с тем она включает в себя знания, умения, 

навыки.  

Главной целью социальной деятельности явля-

ется формирование высокого уровня корпора-

тивно-профессиональной культуры будущего педа-

гога, стремление приобретать позитивный социаль-

ный опыт, социальную активность. 

Воспитательные возможности социальной де-

ятельности – это внутренние ресурсы социальной 

деятельности, включающие организацию социаль-

ного опыта, использование социальных способно-

стей, ресурсов социума. 

Основными задачами воспитательных меро-

приятий по формированию корпоративно-профес-

сиональной культуры педагога являются: 

 формирование социально-

ориентированных ценностей у студентов 

(социальные качества, социальный опыт, 

социальная активность); 

 формирование потребности в овладении 

корпоративно-профессиональной культурой 

педагога; 

 развитие познавательных интересов 

обучающихся в области корпоративно-

профессиональной культуры педагога; 

 овладение навыками и приемами 

самостоятельной работы. 

В ходе профессиональной подготовки буду-

щие педагоги реализуют свой потенциал в учебной, 

практической и внеучебной деятельности. 

В ходе учебной деятельности используются 

методы развития, восстановления потенциала соци-

ума: стимулирования межличностного взаимодей-

ствия.  

Формы, используемые в учебной деятельно-

сти: - семинары – дискуссии, (тренинги, собрание, 

обсуждение в малых группах, обмен мнениями), 

лекции, деловые игры, круглые столы. Студенты 

вовлекаются в деловые игры с целью научиться вза-

имодействию в команде для адаптации в коллек-

тиве, понимания задач команды, совместной выра-

ботки эффективных норм взаимодействия ко-

манды, решению творческих задач, интеграции 

приобретенных знаний и навыков. 

В качестве основных в практической дея-

тельности используются следующие формы: со-

циальные проекты, вовлечение студентов в учебно-

производственную практику, включение в совмест-

ную деятельность. 

Целью включения в социальную деятельность 

в ходе практической деятельности является приоб-

ретение навыков и умений, развитие социальных 

потребностей и социальных способностей в меж-

личностном общении.  

В системе социального образования практика 

студентов является составной частью учебно-вос-

питательного процесса, одной из форм учебной де-

ятельности. В ходе практики происходит активное 
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формирование компетентности и компетенции, пе-

реосмысление материала, который дается на теоре-

тических курсах, а также развивается познаватель-

ная активность студентов. С одной стороны, прак-

тика является проверкой теоретических знаний, 

накопленных студентами за время обучения в вузе, 

а с другой стороны, в ходе практики происходит 

глубокое осмысление назначения выбранной про-

фессии, проверка своих возможностей, а также 

формируется корпоративно-профессиональная 

культура специалиста. Практика связывает теоре-

тическое обучение с будущей профессиональной 

деятельностью.  

Студенты накапливают профессиональный 

опыт в ходе прохождения практики. Практическая 

деятельность способствует развитию социальных 

качеств, являющиеся основными для педагога, вы-

работке индивидуального стиля профессиональной 

деятельности.  

В ходе практической деятельности у будущего 

педагога формируется ряд умений, входящих в со-

став корпоративно-профессиональной культуры: 

 коммуникативные умения предпола-

гают установление контактов и их поддержание, 

способствующие эффективному достижению по-

ставленной цели. В состав коммуникативных уме-

ний входят три составляющие:  

 умение устанавливать позитивные кон-

такты, воздействовать на партнера;  

 умение передавать информацию в про-

цессе общения;  

 умение понимать других.  

 организаторские умения проявляются 

на всех этапах проектировочной деятельности в ор-

ганизации получения информации, собственной де-

ятельности каждого участника проекта, а также де-

ятельности и общения членов группы в ходе работы 

над проектом, и включают в себя следующие уме-

ния и навыки: 

 корректировка своих собственных дей-

ствий и действий членов проектной группы, для 

достижения цели проектной деятельности;  

 организация взаимопомощи в ходе ра-

боты над проектом; 

 эффективная организация индивидуаль-

ной, парной, групповой деятельности;  

 создание в коллективе атмосферы пер-

спективы и оптимизма;  

 распределение ролей при организации 

совместной деятельности;  

 осуществление контроля процесса и ре-

зультата деятельности. 

 проектировочные умения предпола-

гают: 

 способность диагностировать проблему;  

 способность определить источники, спо-

собы сбора информации;  

 способность определить содержание, 

объем, части проекта;  

 способность проектировать этапы ра-

боты над проектом, выявлять особенности дея-

тельности на каждом этапе, вырабатывать план 

действий;  

 умение овладевать элементами исследо-

вания в ходе работы над проектом (выдвижение 

гипотезы, ее проверка и др.);  

 умение формулировать личностные и 

коллективные цели проекта – определение конеч-

ного результата проекта, формы его представле-

ния;  

 способность устанавливать критерии 

оценки процесса и результатов социально-педаго-

гической деятельности.  

 когнитивные умения, связанные с поис-

ком, переработкой информации и включают в себя 

умения:  

 пользоваться научными источниками 

при разработке проекта;  

 выделять в информации главное; 

 сравнивать, анализировать, высказывать 

собственное мнение и отношение к явлениям, фак-

там, событиям, делать выводы;  

 составлять презентации, доклады, сооб-

щения и др.  

Внеучебная деятельность предполагает вклю-

чение студентов в различные виды деятельности: по-

сещение факультативов, спецкурсов, круглых столов. 

Приоритетными направлениями внеучебной де-

ятельности по формированию корпоративно-профес-

сиональной культуры педагогов являются:  

 общественно-профессиональная деятель-

ность; 

 организация и проведение мероприятий, 

направленных на формирование умения работать в 

команде, коллективе; 

 организационная и информационно-мето-

дическая работа; 

 помощь в организации воспитательного 

процесса. 

Во внеучебной деятельности по формирова-

нию корпоративно-профессиональной культуры 

педагога в вузе используются средства воспита-

тельного воздействия: совместная деятельность 

студентов и наставников, непосредственное влия-

ние специалиста на студентов посредством убежде-

ния, требования, приказа, поощрения, личного при-

мера, авторитета, просьбы. 

Студенты вовлекаются в социально-ориентиро-

ванную деятельность, направленную на формирова-

ние гражданской позиции у студентов и гражданско-

патриотическое воспитание, и, также участвуют в 

подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

знаменательным датам, государственным и профес-

сиональным праздникам: «День города», «День Кон-

ституции», «День Защитника Отечества», «День По-

беды», «День защиты детей», «День России», «День 

славянской письменности и культуры». 

Студенты также участвуют в подготовке и про-

ведении студенческих вечеров отдыха, государствен-
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ных и профессиональных праздников, КВН на фа-

культете, организации группы студентов для коллек-

тивных поездок в музеи, театры г. Москвы,  

Для формирования у студентов установки на 

здоровый образ жизни, педагоги включаются в раз-

работку программы профилактики алкоголизма, 

наркомании, ВИЧ/СПИДа; разработку программы по 

тематике: «Спорт и пропаганда здорового образа 

жизни»; участие в спортивных факультетских, меж-

факультетских, межвузовских городских соревнова-

ниях. 

Следовательно, учитывая воспитательные воз-

можности социальной деятельности, потребности 

студентов, создавая условия для реализации твор-

ческого потенциала студентов в учебной, практиче-

ской и внеучебной деятельности, можно констати-

ровать эффективное формирование корпоративно-

профессиональной культуры педагога. 
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The introduction of prohibitions and limitations on 

the part of dominant forces manifests itself in historical 

evolution as “a law of unity and struggle of opposites”. 

In the modern world the process of information ac-

quisition, preservation and distribution of documentary 

information in libraries is transformed and, in essence, 

new forms are emerging. National religious “com-

plexes”, ideology that disturb the development of strat-

egy for determining scientific concepts in library-infor-

mation system manifests itself throughout history. The 

laws of physics are used in the same way everywhere, 

but the laws of theology are different, they are used dif-

ferently in Vatican than in London. This kind of dis-

crepancy can be attributed to some concepts of Islamic 

theology. Due to the existence of various manuscript 

attempts in the Middle Ages, they assume great locality 

[13. p 7]. 

Therefore, the reliability of information and infor-

mation carriers comes to the fore. The information en-

vironment characterizes the knowledge-based society. 

Professor Michael Onenkov wrote in his scientific arti-

cle: “the impact on the information environment is the 

impact on the culture, knowledge and sector of art”. It 

would be right to add these thoughts to his political 

components [1]. The experience gained from the his-

tory of library science shows that the methods of influ-

encing the information environment have impact on use 

of the form of fragmentary information, manipulation 

of information and disinformation. [4] So the quality of 

information environment is an important factor. This 

problem requires more detailed analysis. Society of 

knowledge should monitor the information from time 

to time and introduce democratic, documentary infor-

mation and integration mechanisms. In this direction, 
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it’s useful also to study on univocal evaluation of dem-

ocratic traditions in the history of world libraries’ ac-

tivities [2]. 

According to the data and insights gained from the 

literature review about the history of Library Science, 

it is understood that even in ancient times when books 

of special authors or about specific topics were gath-

ered and burned, the functions of libraries for transmit-

ting information were so limited. Thus, in libraries at-

tempts were made to modify works written by specific 

authors or about specific topics and disinformation was 

circulated in time [13.p 105]. 

Developing the idea, we’ll note that introduction 

of technologies in modern world, the spreading of dis-

information became a common tradition. Should the li-

braries try to solve afore-mentioned problems and pre-

vent disinformation from spreading? What should they 

do in such noise information environment? Should they 

help to make awareness about formatted funds, the re-

liability of information and source in organizing the 

funds? Or is it contrary to democratic principles in the 

implementation of library policy? In the experience of 

number of libraries there is a concept of “our truth” and 

“the truth that doesn’t apply to us” [3]. 

From the ancient times till today libraries faced 

censorship and limitations during all library infor-

mation processes. If the censorship took place because 

of the persons who got official status, then the prohibi-

tions and limitations which they set, must have been 

carried out at the different levels. Unlike Christian Eu-

rope, there was no censorship institutions in Islamic 

civilisation, but there was existed on the institute of 

“fatwas”. Propaganda of various religious performed 

the function of censorship. Many propaganda cam-

paigns were held in many regions and they didn’t cover 

the whole Islamic world. The execution of Nasimi in 

Aleppo, the execution of the outstanding poet Shab-

busteri in Tabriz, the burning and prohibitions of their 

works show that local prohibitions and limitations man-

ifested themselves in various forms . 

Censorship and information limitations existed in 

various forms in different peoples and culture. Experts 

believe that censorship in Russia began to be intro-

duced approximately 100 years earlier than appeared 

the first works of art, such as “Lay of Igor’s Warfare”. 

The register of forbidden books dating back to the 11th 

century was compiled, which in 1073 was translated 

from Greek into Bulgarian, then from Bulgarian into 

Russian [11]. This document, which prohibited reli-

gious texts, shows that in this period there were no other 

scientific and literary works. In 1551 a “collection of 

100 chapters of churches”, and a list of books, which 

was forbidden for spreading and reading, were printed. 

In the following years, laws and decrees about prohibi-

tion of Holy Synod, churches and others were adopted 

in large numbers [12]. In Europe prohibition was im-

plemented with the help of religious institutions, espe-

cially with the reign of Vatican [5]. The prohibitions of 

Vatican were controlled with the help of cardinals. 

Unlike Europe, in the Islamic world the books 

couldn’t be completely controlled by religious institu-

tions. Especially, since the time of the Mongols in the 

production of books and in the variety of librarianship, 

liberalisation has taken place. Since the 13th century, 

the repertoire of library collections has been enriched, 

in funds of libraries that encompassed all branches of 

science, there was no prohibited industry and prohib-

ited topics [6]. Since the 13th century, according to in-

formation accessed from valuable sources, it can be af-

firmed that in Azerbaijan libraries of the Middle Ages 

many manuscripts of the Bible, of the Torah and the 

Gospels. The adoption of the Khazars of Judaism in the 

Northern Azerbaijan, the acceptance of the Christian 

faith by the Albanians in the West, as well as the dom-

inant Muslim population in the Southern part, resulted 

in the great historical experience as a result of the pro-

duction and spreading of books belonged to different 

cultures. 

The occupation of the northern parts of Azerbaijan 

by the Russian Empire in the early 19th century, along 

with many branches of public life, also influenced the 

development of library and book culture. Confiscating 

valuable hand-written books, they were taken to the 

central cities of Russia, and censorship was introduced 

into new printed books. Despite all this, the traditions 

of manuscript books survived until the end of the 19th 

century and this process took place beyond censorship 

and the activities of libraries could relatively remain 

outside the state control and management (not includ-

ing some exceptions). Only during the Soviet rule the 

book product in Azerbaijan and the library service com-

pletely passed under the control of the state and turned 

into an integral part of ideological work. Censorship in 

the historical traditions of states was expressed as a set 

of strict ideological restrictions [10]. 

In connection with the abolition of censorship, 

each political, social and economic reform manifested 

each time contributed to its manifestation in a new 

form. 

At the present time, censorship in the functioning 

of library information is expressed in the form of re-

strictions within the framework of state and library pol-

icies [9.p 34]. 

From what has been said, one can come to the con-

clusion that limitation and censorship has existed in all 

periods of history in various forms and still exists. If 

censorship is conditionally noted as "S", then the char-

acteristics characterizing it can be divided into 3 groups 

[7]: 

a - Laws limiting and regulating the distribution 

and publication of information masses in the state or in 

the region express the decisive function of decrees and 

other official documentary masses. For this purpose the 

table is compiled. (For example, a ban on studying the 

heritage of the National Socialist Party in Germany or 

a law regulating the distribution and publication of re-

ligious literature in the Republic of Azerbaijan, etc.) 

b - The trait defining the national, social and cul-

tural environment in a state or region. This includes 

functions that determine multinationality, multireli-

giousness, multilingualism, the press, media and the 

book mass. For this purpose, a table is compiled. (For 

example, percentages of non-national schools, media 

capabilities of national minorities, percentages of the 

population belonging to different religions and their op-

portunities for distribution and publication, religious 
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literature belonging to them, etc.) c - Reflects the per-

sonal and individual parameters of the librarian. This 

includes the level of education of the librarian, gender, 

specialized education, age, nationality, religious prefer-

ences, as well as practical skills [14.p 67]. 

Then we can talk only about the level of aggres-

siveness of censorship and regulation, expressed by the 

formula S (x, y, z). The nature of each element that 

characterizes censorship determines the level of "free-

dom" of library and information functioning and the 

democratic environment of society. During such 

a relationship, A and B express themselves as a 

social barometer of society. As a result, a formula ap-

pears that defines the function S (x, y, z). Respectively: 

А(X)>0, 

В(Y)>0 A(X), B(Y), C(Z) –statistical functions 

If А(Х)>В(У), 

then S(X,Y,Z)<1 

if A(X)<B(Y), then S(X,Y,Z)>1 When the A ex-

ponent increases, the nominal value of S increases, and 

the quality indicators decrease. The new restrictions 

and censorship becomes tougher, in a word, the indica-

tor S. Increases with the exponent of the function B, S 

has a positive parameter, restrictions and censorship de-

crease. At this time, S is approaching zero and is be-

coming a tolerant democratic indicator of society. So, 

censorship of the information environment of society 

and the criterion of democratic restrictions can be cal-

culated from this formula [8]: 

S (X, Y, Z) = A (X) divide by B (Y) and multiply 

by C (Z) [14.p.65]. 

Only the result of this calculation can show the 

level of democratic information and library function-

ing, and when this indicator approaches zero, it shows 

itself as an indicator of the level of democracy of soci-

ety, protects multicultural values, and forms a free in-

formation space. Of course this is not the "democratic 

scenes" printed in the journal of Charles Ebdo. The 

owner and reporter of any magazine can have cosmo-

politan, atheistic or other ideas. But his free thoughts 

should not be the cause of humiliation of national, reli-

gious, personal feelings of other people. A multicul-

tural environment is formed precisely on this basis. 

Otherwise, the owner of "democratic thinking" will 

spend the rest of his life under eternal protection. 

The formula that we have determined during the 

extreme and military regulations does not justify itself. 

This formula can be an indicator of a society where 

there is no aggressive, and there is a stable develop-

ment. However, it can be stated with certainty that S is 

never zero, because S = 0 should remind us that the so-

ciety is in a state of chaos. This can also be proved by 

examples from historical practice. 
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Введение. К настоящему времени давно уже 

стал общепринятым тезис о том, что в начале ХХ 

века в науке произошла революция – смена науч-

ных парадигм, и на место классической науки при-

шла неклассическая, которая формируется с 30-х 

гг. XIX в. по 60–70-е гг. ХХ в. и представляет собой 

целостность основных подсистем науки (некласси-

ческой математики, неклассического естествозна-

ния и неклассической социально-гуманитарной 

науки), являясь новым этапом в развитии научных 

знаний. Научные парадигмы и образовательные ин-

новации выступают, как известно, в качестве ос-

новных принципов познавательно-технологиче-

ской деятельности, служат источником развития 

homo somatikos в спортивной психологии и антроп-

ных методов обучения (ориентированных на разви-

тие сферы сознания человека), организующей роли 

самосознания в отношении к деятельности, призна-

ние самоценности человеческой индивидуально-

сти. На первый план выдвигаются междисципли-

нарные формы исследовательской деятельности, 

происходит постепенный синтез гуманитарных и 

естественных наук. Исследования, в которых ука-

занные дискурсы испытывают подобные измене-

ния, становятся не просто междисциплинарными, 

но и трансдисциплинарными – ориентированными 

на открытие и изучение универсальных закономер-

ностей и свойств реальности.  

Основные цели, задачи и концепт статьи. В 

системе образования (в том числе спортивно-педа-

гогических работах) становится важным осуще-

ствить переход от «человека телесно-развитого» к 

«человеку социокультурному», способному пре-

одолеть в своей профессиональной деятельности 

границы между сферами физического (функцио-

нально-двигательного), интеллектуально-менталь-

ного и духовного потенциала. Здесь – в цикле внут-

реннего самодвижения (self-actualization) субъекта 

образования (технолога в сфере спорта, искусства, 

профессионально-личностного менталитета) – во 

многом осуществляется его смысловой переход от 

самоопределения, самоатрибуции к самореализа-

ции личности и индивидуальности в социуме. Об-

разовательные технология обязательно включают 

элементы теории и методологии. Методология про-

изводства нового знания не предшествует техноло-

гии, а пребывает в ней. Здесь осуществляется рож-

дение нового, а не развитие того, что уже есть в 

наличии человека (латинский термин, «амплифика-

ция» означает расширение, увеличение объема про-

дуктивной информации – проектные и эвристиче-

ские методы, перебор гипотез, направленных на ре-

шение задачи, поиск и выработка альтернативных 

решений). Ментальное проектирование по сути 

дела есть метод управления инновационной мыс-

лью субъекта образования. Здесь доминирует левое 

полушарие мозга – необходимо четко представлять 
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то, что мы хотим получить в результате конструк-

тивного мышления. Говоря инженерным языком, 

необходимо перейти от технологии «станок–ин-

струмент–заготовка» к технологии «станок–ин-

струмент–инновационный продукт». 

В этом процессе смыслы профессионального 

работника не столько извлекаются из предметно 

организованной деятельности, сколько вносятся в 

неё субъектом личностного развития. Объектно-

предметная область данного знания включает не 

только сферу эмпирических значений, но и про-

странство человеческих ценностей, смыслов и ам-

пликационных знаний. Здесь субъект образования 

не столько погружается (engagement) вглубь беско-

нечного (трансцендентного) мира Вселенной для 

того, чтобы найти для себя новые смыслы жизни и 

деятельности, сколько постигает глубины «экзи-

стенциального» (от англ. existence – бытие, суще-

ствование), чтобы найти в нём неисчерпаемое – об-

рести ментально-духовное творчество в себе са-

мом. Креативным деятелем является тот, кто 

овладел структурой (архитектоникой и топологией 

свойств) своей личности/ индивидуальности. Креа-

тивной личностью является тот, кто овладел меха-

низмами своей деятельности (тело-психическими, 

экстралингвистическими, художественно-эстети-

ческими, ментально-двигательными, артпластиче-

скими и другими способностями-компетенциями). 

Здесь акцентируется роль самой личности в станов-

лении творческих способностей и организации соб-

ственной инновационной деятельности. Личност-

ное развитие – расширение спектра интеллектуаль-

ных, ментально-духовных и физических, 

возможностей. Известно, что З.Фрейд и К.Юнг рас-

ширили и углубили концепцию разума, включив в 

него тело и бессознательное. Тело человека гораздо 

древнее его разума. Тело стало рассматриваться как 

«хранилище Я» и как граница личностного про-

странства.  

Можно полагать, что интроспективный язык 

субъекта образования связан с субъектификацией 

орудийно-двигательных действий – наделением их 

свойствами, качествами и функциями индивиду-

ального субъекта. Так, программист субъектифици-

рует свой компьютер, скрипач – скрипку, тенни-

сист – ракетку. Знание становится антропоморф-

ным («очеловеченным»). «Живое знание» всегда 

личностно. Информация безлична («база данных») 

[18-20]. В сфере профессионального образования 

существует, как известно, «жажда знаний». Кроме 

того, существует «информационный голод».  

Известно, что когнитивно-ментальные струк-

туры проектно-двигательного мышления человека 

– такие, как «перцептивно-чувственная плоть», те-

лопластика «живых движений», «константы кра-

соты», «феномены духовности», память, воображе-

ние, язык, речь, образ, знак – неразрывно связаны 

между собой в системе деятельностно организован-

ного сознания субъекта профессиональной деятель-

ности. Вместе с тем, данное направление исследо-

ваний не получило в вузовском образовании суще-

ственного развития.  

Результаты исследования и их обсуждение 

представлены в виде некоторых парадоксов (гр. 

paradoxos – расходящиеся с традицией утвержде-

ния, противоречивые постулаты), «апоретических 

вопросов», разработанных нами для обсуждаемой 

предметной области знаний и образовательных тех-

нологий («апории» в древнегреческой диалектике 

сформулированы философом Зеноном Элейским 

ок. 430 до н. э.; «парадокс» значит мысль, в которой 

сталкиваются логическая очевидность суждения и 

его неподверждаемость опытом). Отметим, что за-

дача оптимизации образования возникает лишь то-

гда, когда существует область возможных (в том 

числе альтернативных) решений. Ценность мето-

дов апоретики заключается в том, что современный 

педагог с помощью данного вида вопросов задаёт/ 

организует/ обозначает/ визуализирует смысловое 

пространство возможных решений – формулиру-

ется проблема со многими альтернативными отве-

тами, предполагающая свободу выбора (выра-

ботки) способов её решения. Фиксация крайних 

пределов, оппозиция элементов (противоречивых и 

даже антагонистических по отношению к другим 

объектам) позволяет охватить всю предметную об-

ласть знаний в целом. Парадигма единого знания в 

сфере образования позволяет утверждать, что 

науки ищут сопряжения, нуждаются во взаимодей-

ствии и сближении. Необходим межпредметный 

синтез знаний. При этом, как отмечает мудрый су-

фийский «мастер обучения»Абу Силг, «соединяя – 

не смешивай, разъединяя – не разрушай». Здесь 

должно доминировать не алгоритмическое движе-

ние к поставленной задаче, а итеративный процесс, 

на каждом этапе-витке которого осуществляется 

выбор (выработка) методов и средств дальнейших 

исследований. (Ср. тезис Яна Амоса Коменского: 

«Все, что находится во взаимосвязи, должно препо-

даваться в такой же связи»). 

Возникает вопрос: читает ли ученый «Книгу 

природы», как скромно утверждал Г.Галилей, или 

сам пишет эту книгу (как собственно он и действо-

вал)? Возникает своего рода «инженерно-педагоги-

ческий мир» (созданный руками и мышлением че-

ловека), в котором реализуются законы, представ-

ления и идеализации, выработанные в 

естественных и гуманитарных науках. По сути дела 

наука и образовательные технологии представляют 

мыслительные или технические конструкции 

(устройства, методы или способы предметно-ору-

дийного действия) для реализации законов при-

роды. (Добавим здесь и принципов организации об-

разовательного обучения, поскольку они продукт 

деятельности человека). Для современного педа-

гога необходим переход от «позиции предметника» 

к «позиции инновационного технолога» в сфере об-

разования. Необходимо встраивать технические и 

психические механизмы в «мыслительные схемы» 

дидакта-исследователя-эксперта. В результате воз-

никает «объемное видение» и «объемное знание», 

рискнем сказать – «объемная логика», дающая эф-

фект замечательной глубины и стереоскопичности 

восприятия объекта/ предмета исследования.  
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Здесь мы приводим для примера содержание 

некоторых экзаменационных билетов по образова-

тельным технологиям, составленным нами с приме-

нением методов «парадоксальных вопросов»: 

– Что необходимо осуществлять в образова-

тельных технологиях: – «передавать нормативные 

знания» или «учить соображать», формировать 

«действия с заданными свойствами» или «дисци-

плину ума», «учить предмету» или «формировать 

мышление»? В своей деятельности соответствовать 

современным требованиям (принципам дидактики) 

или совершенствовать их? 

– Осваивать алгоритмические предписания 

(обучать «под заданные функции») или формиро-

вать умения (способности) разрабатывать алго-

ритмы (constructivism tenet), находить правильные 

решения или правильно мыслить? Изучать спор-

тивную технику «впрок» или для конкретных дей-

ствий (on-the-job training)? 

– Осуществлять планирование/ проектирова-

ние технологии обучения «на основе заданий», 

«проспективного зондирования» (метод модельных 

гипотез) или рефлексивного поиска программных 

средств решения задачи? Что преобладает в си-

стеме обучения – программный результат, творче-

ский процесс или интенция на творчество (insight)?  

– Экзамен – проверка знаний (test-oriented-

activity) или поиск истины (как известно, «истина 

есть процесс»)? Ценность приобретённых знаний 

должен определять педагог или их потребитель 

(студент)? Что должен «продемонстрировать» сту-

дент на экзамене – знание сущности объекта, его 

специфику, норму или интервал (меру) измерения? 

Понимание, что представляет собой объект (норма-

тивные знания), как его построить (технологиче-

ские знания) или как к нему отнестись (ценностные 

диспозиции)? 

Творчество – это показатель деятельности че-

ловека или характеристика личности (индивиду-

альные свойства личности, личностные свойства 

индивида)? Может ли «творение личности» быть 

«выше» своего творца (по глубине и сложности 

транскрибирующих, то есть «перелагающих лич-

ность на язык культуры» свойств – так, например, 

художник «вмазывает» себя в холст; композитор – 

в музыкальную партитуру (итал. partitura, букв. – 

разделение, распределение, от лат. partio – делить, 

разделять), в музыке 16–21 вв. стандартный способ 

фиксации многоголосного сочинения с помощью 

нотного письма); спортсмен «инвестирует» свои 

способности в результат)? 

– Обучать двигательным действиям или учить 

действовать, достигать «заданного извне» резуль-

тата или совершенствовать проектно-программные 

способности по управлению действиями? В теории/ 

технологии П.Я.Гальперина предполагается, что 

способности целиком определяются внешними 

факторами – интериоризацией знаковых систем и 

социокодов, ориентировочной основой, методикой 

обучения. В теории/ технологии С.Л.Рубинштейна 

образовательный результат определяется преиму-

щественно внутренними факторами (типом учения, 

диспозициями и целями личности, когнитивным 

диссонансом и амбивалентностью мотивов, ре-

флексивными способностями). Какой из теорий от-

дать предпочтение? Или указанные теории должны 

быть интегрированы, образуя суперпозицию (смыс-

ловое наложение) или компендиум (принципи-

ально незамкнутую, «открытую» систему)?  

– Что важнее в образовательном развитии – 

направленность деятельности или направленность 

личности, формирование умения сотрудничать или 

способностей учить себя, знания на уровне умений 

(готовность действовать в условиях неопределён-

ности) или знания на уровне творчества (действо-

вать в проблемных ситуациях)? Что важнее для пе-

дагога – обученный специалист или обучающаяся 

(развивающаяся) личность?  

– Как превратить информацию в знания (зна-

ния всегда личностны, информация безлична) и 

сделать их средством профессионально-педагоги-

ческой деятельности? Экспериментальные факты 

приводят исследователя к новому осмыслению дей-

ствительности или новые теории (концепции) поз-

воляют «видеть по-новому» полученные факты?  

– Предметное содержание и структура учебно-

тренировочного занятия определяется спортивной 

техникой, технологией обучения, логикой усвоения 

учебного материала или опорой на индивидуальный 

подход (учёт индивидных особенностей – темпера-

мента, интеллекта, фенотипа)? дифференцирован-

ный подход (учёт индивидуально-типологических 

особенностей групп студентов, спортсменов)? ин-

дивидуально-личностный подход (учёт своеобразия 

личности – психотипа, ментальности, «духовного 

континуума»)?  

– Проблема образовательного развития заклю-

чается в том, «Как учить/ обучать/ «давать знания, 

умения, навыки», или «Какой должна быть деятель-

ность студента по овладению знаниями-умениями-

компетенциями»? 

Перечисленные выше вопросы обсуждались на 

одной из общероссийских конференций по биоме-

ханике, проведённой в Нижнем Новгороде (2012 

год). Участники «круглого стола» отмечали, что со-

зданный автором понятийно-концептуальный ап-

парат, а также исследовательская и технологиче-

ская программы (хотя и были необычны и не всегда 

воспринимались всеми в полной мере) созданы 

своевременно (когда значительная часть научного 

сообщества начинает испытывать в них острую по-

требность). Высказанные идеи не вызвали «концеп-

туального сопротивления» большинства специали-

стов. Вместе с тем ряд участников диалога, подчёр-

кивая сложность творческих процессов и 

отсутствие научного представления о законах, вы-

ражающих «психику творца» в его новаторской де-

ятельности, утверждали, что данная концепция ос-

нована на не вполне обоснованных теоретических 

основах. 

Отметим, что представление об ученике не как 

о субъекте, умело отвечающем на вопросы учителя, 

а как о человеке, умело спрашивающем, существо-

вало ещё в школах Сократа, Конфуция, Блаженного 

Августина. Мы полагаем, что профессионально-пе-
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дагогическая компетентность преподавателя/ сту-

дента в сфере предметных/ надпредметных образо-

вательных технологий основывается на методах 

дискуссии (столкновения взглядов) с диалогом (по-

иском общих смыслов в данной предметно-дисци-

плинарной сфере знаний).  

Необходимо вырабатывать «сценарный язык» 

профессионально-педагогической деятельности. 

Нужны программные механизмы – от алгоритмов 

до эвристик. Известно. что субъект образования, 

знакомый с обучающей, образовательной, развива-

ющей или оздоравливающей программой, обуча-

ется быстрее и продуктивнее. Отметим, что пред-

метом деятельности специалиста в сфере обучаю-

щих, развиваюших и оздоравливающих технологий 

является не психосфера личности, а методы и спо-

собы работы с людьми, в том числе имеющими 

нарушения высших психических функций, глубин-

ных структур сознания, функциональных систем 

организма и опорно-двигательного аппарата. Из-

вестно, что наиболее эффективными методами для 

решения этих проблем являются нейропсихокине-

зиология и восстановительное обучение (на основе 

знаний реабилитационной биомеханики). 

Современное развитие теории и технологии 

вузовского обучения представляет замену (или 

уточнение) тех или иных понятий и терминов но-

выми, позволяющими снять некоторые внутренние 

противоречия традиционных. Н.А.Бернштейн [1], 

вводя понятие «живого движения», не дал его опре-

деления. Трудности в разработке данной темы не 

случайны. Дело в том, что культурно-историческая 

традиция в изучении психики, сознания/ самосозна-

ния оставила за пределами своих поисков проблему 

телесности. Последняя, как полагает В.П.Зинченко 

[2], влияет на сознание и самосознание личности 

порой в значительно большей степени, чем сфера 

духовно-ментальная – тело становится не только 

внешней формой, но и полновластным хозяином 

духа, «сознание и самосознание покоряются телу». 

Переход к неклассическим и постнеклассическим 

формам научности в системе современного образо-

вания связан с этапом своеобразного антропно-фи-

лософского экуменизма – пересмотром своих ис-

ходных постулатов (антропологии, антропоно-

мики, антропотехнологии), переплетением и 

диалогом различных школ и направлений, отража-

ющих многомерность и поливалентность некласси-

ческого знания. Это не выделение и научно-техно-

логический анализ отдельных предметных дисци-

плин, а встраивание в трансдисциплинарные 

(трансверсальные) образовательные проекты, про-

граммы, образовательно-обучающие сценарии. 

Парадоксальная логика инноваций. На наш 

взгляд, данная логика включает не только «логику 

строения объектов», но и логику действий/ само-

действий познающего субъекта. Адекватность пси-

хического отражения мира заключается как в соот-

ветствии реальности, так и задачам человека-дея-

теля. Если действия человека, как правило, 

программируются ЦНС, то его «самодействия» яв-

ляются результатом процессов самоорганизации 

сознания, а не управляются предписаниями психо-

моторных программ. «Движения оказываются ум-

ными не потому, что ими руководит внешний и 

высший по отношению к ним интеллект, а сами по 

себе» (В.П.Зинченко [3]). 

Парадоксальная логика обучающего исследо-

вания может, во-первых, изменить объект (пред-

мет) приложения метода, а, во-вторых, изменить 

подход к проблеме, взгляд на неё с иных позиций 

(включая отход от определения проблемы исклю-

чительно в рамках когнитивной матрицы). Такие 

изменения могут быть вызваны: контрадикторно-

стью объектов (отношения противоречия); 

контрарностью отношений к тем или иным явле-

ниям (двойственные отношения человека к дей-

ствительности); антитетичностью (признание 

двух взаимоисключающих идей). Данные проце-

дуры могут дать или искомый, или вообще другой 

результат, или «веер результатов». При этом, как 

правило, происходит изменение цели и гипотезы 

исследования. Первоначальная цель может полу-

чить эвристическую направленность и перейти на 

иной, более глубокий уровень познания действи-

тельности.  

Перцептивно-ментальные, телесно-двига-

тельные и технологические таксисы спортсмена 

как субъекта образования. Известно, что про-

ектно-конструктивное мышление и деятельность 

человека не завершается рождением мысли и его 

действий. Оно значительно шире нацеленности де-

ятеля на «конечный результат», ибо включает ре-

флексию и интерпретацию, оценивание на шкале 

ценностей, извлечение (систематизацию, обобще-

ние) опыта деятельности на основе различного рода 

таксисов (от греч. taxis – расположение, здесь «ори-

ентирующие ассоциации»). Если специалист в 

сфере физической культуры стремится, чтобы раз-

виваемая им методология была высокопродуктив-

ной, то её следует «дидактически технологизиро-

вать» и «методически организовать» в систему об-

разовательного обучения двигательным действиям, 

рациональную по методам и эффективную по ре-

зультатам. С этой целью нами разрабатываются ос-

новные ментально-двигательные таксисы, которые 

могут расширить исследовательские программы, 

выстраивая категориальные оппозиции и инверсии 

(от лат. inbersio – «асимметричное переворачива-

ние» понятий).  

При обучении двигательным действиям 

спортсмена необходимо формировать так называе-

мый перцептивно-ментальный таксис техники дви-

жений (эго-телесные механизмы восприятия, мыш-

ления и действия). Данный таксис включает анали-

зирующее восприятие и контроль элементов 

системы на основе быстрого «панорамного при-

ёма» (в том числе с помощью периферического зре-

ния) существенных для спортсмена признаков дви-

жений, их диагноз, экспертизу и оценку. В основе 

перцептивно-ментального таксиса лежат три основ-

ных механизма мыслительных действий спортс-

мена: «видеть как» (инструментальный – сукцес-

сивный или симультанный – процесс организации 
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восприятия), «видеть что» (предмет имагинатив-

ного восприятия/ знания/ понимания структуры 

«живых движений») и «видеть для чего» (мотиви-

рующие установки двигательных решений). Для 

этого необходимо развивать и совершенствовать 

пять видов рецепторно-ментальной организации 

двигательного действия: 1) проприорецепцию 

(«различительная чувствительность» к суставным 

движениям и положениям, которая может быть не 

связана с мышечными усилиями); 2) мышечно-дви-

гательное восприятие (образ-percept – на основе ре-

флексии мышечных усилий); 3) «боковое мышле-

ние» – способность к широко распределённому 

вниманию и «околопроблемному» мышлению; 4) 

формирование задания/ интенции для «исследую-

щего наблюдения», контроля и самоуправления (на 

основании признаков, имеющих референты в объ-

ективной реальности); 5) телесно-двигательные ме-

тафоры, позволяющие осуществлять перевод до-

вербальных телесных знаков (body-talk) в телесный 

язык (body-language), который может быть выра-

жен словом (Дж.Лакофф, М.Джонсон [4]). Все пять 

«фреймовых составляющих» объединяются в еди-

ный перцептивно-мыслительный двигательный 

таксис спортсмена, имеющий различные слои и 

страты. Отметим, что фрейм (англ. frame – «каркас» 

или «рамка») – это способ организции знаний, 

представляющий собой «схему восприятия», 

«схему мышления» или «схему действий» в реаль-

ной ситуации решения ментально-двигательной за-

дачи. 

Другой таксис – ментально-технологическая 

матрица построения двигательных действий – ос-

нован на программирующих знаниях, в структуру 

которых входят базовые категории и основные ме-

ханизмы спортивной техники, моделирующие дви-

гательные представления и организующие схемы 

восприятия и действия. В данной сфере самосозна-

ния важнейшими являются «образ-имидж» – это, по 

сути дела, «проектирующий образ», выступающий 

в функции «визуально организованных понятий» и 

«образ-конструкт» – программно организованная 

модель двигательного действия (система техноло-

гических установок и технических самозаданий на 

поиск решения двигательной задачи).  

Указанные нами функции в расширенном «пе-

дагогическом воспроизводстве» движений связаны 

и взаимно дополняют друг друга, образуя «пакет 

деятельностей» – восприятие (предмет внимания), 

мышление (предмет мысли), «интенция действия» 

(направленность на результат или средства его до-

стижения), функциональный процесс (от лат. 

processus – продвижение, «переход») – последова-

тельная смена состояний во времени объекта, на ко-

торый направлено предметно-орудийное действие 

(например, процессы адаптации, эволюции, управ-

ления, развития, обучения или конструирования). 

Интеграция обучающей информации основана на 

единстве целей (что делать), задач (как делать), 

ценностных ориентаций (ради чего действовать) и 

творческих управленческих решений. Термин 

«творческое решение» рассматривается нами с 

точки зрения антропных технологий – как получен-

ный результат, как способ организации информа-

ции (modus operandi), как процесс, который выра-

жает (express) и производит (impress) впечатление 

на человека, формирует (suggest) новые понятия и 

«вовлекает» (engagement) личность в продуктивные 

действия. Тем самым создаются предпосылки пере-

хода от теории объекта («естественная система», 

законы которой мы познаём) к Школе образова-

тельно-обучающей деятельности («искусственно 

создаваемая», конструируемая нами педагогиче-

ская система).  

В школе движений важен также телесно-мен-

тальный таксис. Признание телесно-двигательной 

пластичности в качестве биомеханической и эсте-

тической категории (Л.Н. Сляднева, В.Н. Курысь 

[5]) расширяет «ментально-двигательный опыт» 

спортсменов разного ранга, углубляет их «телесное 

самосознание» и «телесный опыт». В современной 

(неоклассической) теории спортивной техники не 

рекомендуется отделять «телесный праксис» (греч. 

praxis – действие) от «ментального логоса» (греч. 

logos – слово, мысль, разум, закон). Телесно-мен-

тальный таксис расширяет «рамки контекстуально-

сти» живых движений, позволяет субъекту образо-

вания осуществлять понимание своих действий на 

основе антропных психотехник, «работающих» на 

границах ментального, телесного и духовного 

опыта. Известно, что человек реорганизует воспри-

нимаемый им мир в операционной, эстетической и 

эмоциональной семантике движений своего тела. 

Так, развитие эмоционального интеллекта позво-

ляет воспринимать, контролировать и понимать те-

лесно-праксические эмоции, возникающие как от-

ражение в сознании собственных действий. При 

этом может осуществляться «субъектное отож-

дествление» – представление субъекта в роли 

(функции) того или иного объекта (хоккейной 

клюшки, «головки» ракетки). Перевоплощаясь в 

объект, человек может «увидеть движение из-

нутри» (предметные репрезентации); понять «на 

что оно похоже», выбрать фокальные «контроль-

ные» точки восприятия; осуществить интеграцию 

«телесного Эго» (термин С.Фрейда, С.Грофа [6]) и 

телесно-двигательного мышления (обогащение 

восприятия движений понятийным опытом). Со-

знание – неразрывное и когерентное целое. «Видеть 

движение изнутри» – осуществлять наряду с синте-

зом «Эго-телесных единиц» интеграцию разных ти-

пов мышления – призывал ещё классик биомеха-

ники Н.А.Бернштейн [7]. Здесь смыслы/ биокоды/ 

социокоды – в силу принципиальной проницаемо-

сти семантического пространства – перекрещива-

ются между собой, «дополняют» друг друга. Так, 

уровень проектно-двигательного опыта повыша-

ется за счёт суперпозиции (от лат. super – сверху, 

над + позиция) – наложения друг на друга, «взаи-

моналожения», «оплодотворения» (complex + com-

plicated), а не вытеснения одних знаний другими. 

«Contraria sunt complementa» («Противоположно-

сти дополняют друг друга») – принцип взаимной 

дополнительности, выдвинутый Н.Бором [8]. При 

этом доминантные элементы системы «подгоняют 



POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 22, 2019 25 

под себя» вновь поступающую информацию, осу-

ществляют «ассимиляцию» нового опыта и «акко-

модацию» неэффективных структур.  

Так, на этапе поисковой регуляции эстетиче-

ски организованных движений спортсмена осу-

ществляется как технико-технологическая (рацио-

нальная), так и эмоционально-художественная ор-

ганизация артпластических действий (на языке 

«пластических иероглифов» – термин И.Рутберг 

[9]). В пластике движений спортсмена может выра-

жаться – на основе законов красоты, системы эсте-

тической ориентации, формирования эмоциональ-

ного интеллекта – ментально-метафорический кон-

текст «живых движений» (metaphorical truth – 

«метафорическая истина», по Д.Дэвидсону [10]). 

Термин «телесная метафора» введён в научное опи-

сание М.Джонсоном и Дж.Лакоффом [см. 4]. Так, 

передача «силовой волны» по телу у метателя спор-

тивного снаряда, отталкивание атлета от опоры как 

«взрыв», рессорная функция стопы бегуна – при-

меры телесно-двигательных метафор, которые «по-

нятийно схватывают» процессы реальности, не 

имеющие устойчивых научных формулировок. 

Школа восприятия, мышления и деятельности 

спортсмена должна совершенствовать телесно-дви-

гательную аналитику, основанную на идеомотор-

ных коннотациях – «мышление в понятиях», «впле-

тённое» в семантику чувственной ткани. «Психосе-

мантика сознания» включает как «идеомоторную 

тренировку» (афферентная программа «должных» 

восприятий и образов, часто без сопровождающих 

движений), так и «идеомоторное конструирование» 

(аналитическое, ситуационное или ретроспектив-

ное эфферентное программирование). Здесь фор-

мируется умение видеть весь спектр значений и 

смыслов двигательного действия: «визуальных по-

нятий» + «телесно-чувственных паттернов» (это 

технология «восприятия воспринимаемого», по 

Дж.Гибсону [11]), а также «знаемого» + «понимае-

мого» (это технология «осознания осознаваемого», 

по Р.Л.Грегори [12]). Наиболее важной функцией 

рефлексивного мышления является обоснование 

принципа решения задачи, выступающего непо-

средственной объективной основой обобщённого 

метода решения всех задач данного класса.  

И, наконец, в основе формирования мен-

тально-технологического таксиса лежат проектно-

конструктивные функции мышления спортсмена. 

Данный таксис включает три основных позиции: 1) 

предметно организованное аналитическое наблю-

дение («внутреннее зрение», основанное на той или 

иной концепции, «картине мира»), панорамное и 

локальное восприятие системы движений, интер-

претация двигательного действия своим «разум-

ным глазом» (когнитивное отражение) – указанные 

процессы ассоциированы в сфере «телесно-двига-

тельного самосознания» спортсмена; 2) системный 

анализ и познание/ понимание «живых движений», 

осуществляемые диссоциированно – с точки зрения 

другого человека (исследователя/ биомеханика/ 

эксперта/ технолога/ конструктора/ партнёра или 

соперника); 3) проектирование и построение двига-

тельного действия на основе регуляторных целей-

аттракторов (однокоренное слово – «тракт», путь, 

система программных операторов, ведущих к до-

стижению результата в соответствии с целями лич-

ности). С помощью данного таксиса формируется 

замысел, проект, программа и механизмы их реали-

зации при построении двигательных действий. Це-

левые установки и целевые требования образуют, 

так сказать, целевой регулятор, в котором интегри-

рованы как побуждающие, так и направляющие 

функции проектно-двигательного мышления 

спортсмена. Учебно-дидактические программы и 

технологические сценарии педагога-тренера 

должны задавать и обеспечивать каждому спортс-

мену системный тренинг всех видов образова-

тельно-обучающей деятельности, включая целевые 

аттракторы, методы «ментально-двигательных ре-

презентаций» (механизмы переработки образной, 

вербально-знаковой и авербальной информации), 

способы нормотворчества (конструирование этало-

нов спортивной техники) и нормореализации (мо-

тивационная, поисковая и управленческая рефлек-

сия). 

Ошибочно утверждать, что мы «видим факты, 

говорящие сами за себя». Вне теоретических и ми-

ровоззренческих установок этот процесс невозмо-

жен. «Акты видения», «визуальный опыт», перцеп-

тивно-телесные методы всегда должны быть орга-

низованы понятийно, «теоретически нагружены», 

«нацелены на результат», учитывать принципы пе-

дагогического управления, опосредованы языком и 

мышлением. Суждение о том, что биомеханическая 

теория непосредственно «вырастает» из фактов – 

не является верным. Только благодаря тем или 

иным теориям, концепциям, гипотезам мы полу-

чаем необходимую ориентацию на факты и явле-

ния, определяем «положение вещей». Таким обра-

зом, восприятие двигательного действия включает 

в себя и акт «перцептивного видения» (с опорой на 

познавательную установку), и акт мышления в 

структуре познавательно-преобразовательной дея-

тельности человека (технологическая установка). В 

образовательной дидактике необходимо следовать 

технологическому правилу: «It wanted to be seen» – 

увидеть для того, чтобы следовать объекту по-

знания, а не рассматривать его. При этом весьма 

важна эвристическая роль гипотезы в «концептуа-

лизации» фактов, что достигается уже в самом 

процессе их «добывания», а не после (как это часто 

предполагается в традиционной педагогике). 

При освоении двигательных действий их необ-

ходимо сравнивать по различным параметрам, ко-

торые сначала необходимо научиться осознавать 

(узнавать, выделять, идентифицировать), осмысли-

вать (мышление как процесс понимания + мысль 

как результат понимания) и обозначать в семан-

тико-знаковых системах. Идентифицировать те или 

иные элементы спортивной техники важно как для 

педагога-тренера (он должен сформировать «визу-

альные» диагностические критерии для оценива-

ния), так и для субъекта образования/ обучения (он 

должен освоить механизмы сознательного само-

контроля). Объяснить – ещё не значит понять. Надо 

http://www.onlinedics.ru/slovar/bes/t/trakt.html
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признаться, что педагоги очень мало знают о при-

роде этого феномена – «репродуктивного» и «про-

дуктивного» понимания технических и семантиче-

ских механизмов двигательных действий. 

Как отмечают психологи, необходимо 

научиться «видеть посредством глаза, но не гла-

зом» (В.Блейк [13]). Системно-знаковая референ-

ция объекта должна быть построена на единстве 

предметного знака или признака (как средства, вы-

ражающего мысль), предметно-вербального значе-

ния (как выражаемого содержания мысли) и пред-

метно организованного смысла (который может 

идти только от самого субъекта сознания). Это 

единство «gonos» + «genos» – процессов происхож-

дения и развития; рефлексивной организации де-

скриптивного описания и прескриптивного предпи-

сания, которые строятся и воспроизводятся как «по 

мере объекта», так и «по мере субъекта». Техноло-

гия обучающего развития должна быть концепту-

альной (так как строится для класса «перцептивно-

ментальных карт» функциональной организации 

действия), конструктивной (так как конструирует 

действие на основе ментально-двигательных репре-

зентаций разного типа – образов-схем, пропозиций, 

фреймов, сценариев и т.п.), эвристичной (если и не 

«предрешает» выработку креативно-двигательных 

решений, то «подводит» к ним).  

Так, например, при толкании ядра перцеп-

тивно тренированный, «разумный» глаз педагога-

тренера должен воспринимать скорость тела 

спортсмена в момент выпуска снаряда – она должна 

быть нулевой (что свидетельствует о полной пере-

даче количества движения тела на ядро). Одновре-

менно необходимо видеть, контактирует ли спортс-

мен в этот момент с опорой или уже находится в 

полёте. Здесь должны быть одновременно пред-

ставлены (на основе быстрого «перебора» модаль-

ных признаков) «метамодельные знания»: «пано-

рамное видение» всего тела спортсмена + локали-

зованные восприятия его ног и ядра + «челночное 

движение мысли» по операционной системе движе-

ний. Процесс движения мысли (реверсивного, цик-

лического, инвертированного), как у педагога-тре-

нера, так и спортсмена, оказывается импликатив-

ным (от лат. implication – сплетение) – здесь 

«сплетаются» идентификационная рефлексия, «ин-

женерия знаний», «язык операционных движений», 

аутопонимание. Человек «погружается мыслью» в 

локальное восприятие предмета действия и при 

этом должен «вписываться» в более широкий его 

контекст (программно организованное «дерево ре-

шения»). «Персональные самозадания» на анализ 

действий осуществляются в двух встречных 

направлениях – «от языка технико-технологиче-

ских заданий» (здесь таксис нормативен, сводит к 

минимуму индивидуальные отклонения от биоме-

ханических стандартов) и от стиля мышления и де-

ятельности спортсмена (здесь таксис «субъектифи-

цирован», «интроспективен»). К сожалению, это 

достаточно сложные перцептивно-ментальные и 

аналитические задачи, и этому необходимо учиться 

как педагогу-тренеру, так и спортсмену.  

Гетерархический принцип исследования и 

конструирования познавательного опыта сту-

дента в системе образования. Только рефлексив-

ные формы деятельностно организованного созна-

ния спортсмена как субъекта обучения/ образова-

ния/ развития способны порождать «проектный 

язык» и «проектную речь», превращать знания в 

умения–способности–компетенции, гносеологиче-

ское – в когнитивно-семантическое и, в конечном 

итоге, воспроизводить в «человеке человеческое» 

(а не только технико-технократическое). Мы пред-

почитаем говорить здесь не о традиционной си-

стеме отражения мира, а о «проникающем разуме» 

человека. За гносеологическим отношением «про-

никновения в мир» кроется иная онтология, иные 

мерности интеллектуально-деятельностного бытия 

человека, связанного с «одухотворением вещей» и 

«овеществлением идей». Так мы приближаемся к 

решению протагоро-сократовской антиномии по-

знавательного процесса. «Человек является мерой 

всех вещей» и «существует независимое от чело-

века» объективное знание – такова суть этой анти-

номии, как она сформулирована в платоновских 

диалогах [13].  

Разум проникающий связан с доминирующими 

ценностями (вектор ориентации) человека, доми-

нирующими целями (вектор предметной деятельно-

сти), доминирующими смыслами (вектор отноше-

ний человека к миру). Из своих действий с объек-

том (материальным или идеальным) человек 

извлекает релевантную информацию («живое зна-

ние», «живой образ», «живой первосмысл») в соот-

ветствии с его потребностями и целесмысловыми 

установками деятельности.  

Известно, что интенционально-личностное 

знание о «вещи самой по себе» может быть полу-

чено только в предметной деятельности с ней (вещь 

содержит только ту или иную информацию, но не 

знания). Деятельностное сознание человека «чи-

тает текст», написанный на языке его разума, ин-

теллекта, эмоций, чувств, телесности. Это «созна-

ние, сознающее себя» (парадокс грузинского пихо-

лога М.К.Мамардашвили [14]). Известно, что 

результаты одного типа мышления/ мыследействий 

человека не сводимы к результатам другого типа и 

не могут быть однозначно переданы его сред-

ствами. Так, например, «мысль чувства» (чувство-

знание) невозможно полностью (без «ускользаю-

щего остатка») преобразовать в «мысль разума». 

Они наслаиваются друг на друга, образуя «един-

ство множества». Это своего рода метамодель мира 

(концепт/ конструкт/ феномены «неявного знания» 

+ оценочное отношение), построенная на много-

мерных системных принципах, отражающих це-

лостность и противоречивость человеческого бы-

тия. Укажем здесь на два парадокса, высказанные 

российскими философами-методологами: «Проти-

воречия существуют в самом объекте» (Э.В.Ильен-

ков [15]); «Противоречия существуют в мыслимом 

объекте» (Г.П.Щедровицкий [16]). Автор данной 

статьи полагает, что структура природы представ-

ляет собой сложную иерархию неразрывно связан-
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ных между собой «диалектических пар» с противо-

положными, но взаимно дополняющими специфи-

ческими свойствами (пространство–время, веще-

ство–излучение, волновые и корпускулярные свой-

ства электрона). Отношения между ними 

рассматриваются не в терминах традиционного ду-

ализма (между ними нет никакой «борьбы», ника-

ких противоречий в духе Гераклита или Гегеля), а в 

соответствии с принципом взаимной необходимо-

сти Н.Бора – они образуют единство типа «замок–

ключ». Данные реальности не противостоят друг 

другу, а образуют сложную гетерархическую само-

организующуюся «интаэросистему» (от англ. entire 

– совершенный, целый, полный). Многомерное со-

знание личности можно рассматривать как множе-

ство иерархий, вершины которой образуют синер-

гетическую систему, с ярко выраженной гетерархи-

ческой (многоцентровой и меняющейся по составу) 

структурой – в форме «вложенных» друг в друга се-

мантических сфер сознания, мышления и «живых 

образов» деятельности.1  

«Психика-деятельность», как правило, «забе-

гает вперёд», ведёт за собой «психику-образ», «сиг-

нально-знаковые схемы». Построение живых обра-

зов связано с «инактивацией», «итерацией» и «ши-

рокопрофильной подготовкой» – весьма важными 

терминами для совершенствования образователь-

ных технологий обучения / учения. Инактивация – 

это «вдействование» человека в функциональный 

процесс, это trigger (англ. – «спусковой крючок»), 

начало самостроительства и достраивания лично-

сти деятеля (исходящая не извне, а изнутри самой 

системы самосознания). Человек всегда познаёт 

мир только благодаря своим действиям, именно че-

рез социокультурные двигательные действия со-

вершенствуется интеллект, ментальное сознание 

человека, развиваются его познавательные способ-

ности. Другой термин – «итерация» – означает не-

замкнутость (незавершенность) образовательного 

цикла, постоянное его самообновление и выстраи-

вание новых уровней собственной сложности. 

«Широкопрофильная подготовка» специалистов в 

физкультурных вузах (университетах, академиях, 

институтах) предполагает сочетание, взаимодей-

ствие и проникновение знаний из смежных наук – 

психологии, педагогики, дидактики – в общее обра-

зовательное пространство. (рис.1). 

В основе интеграции данных знаний в единую 

образовательно-обучающую систему лежат следу-

ющие тенденции в развитии психолого-педагогиче-

ского цикла как интегративного учебного предмета 

в сфере физической культуры и спорта: 

(1) усиление теоретико-методологических ис-

следований по созданию новой педагогической па-

радигмы, основанной на принципах гуманистиче-

ского, личностно-ориентированного, культуроло-

гического подходов в системе высшего 

образования; 

(2) инновационность – процесс обучения дол-

жен приносить принципиально новые идеи, коцеп-

ции и стандарты образования; 

(3) гуманитаризация предметно-дисциплинар-

ных знаний и технологизация спортивно-педагоги-

ческой практики в целях раскрытия перед студен-

тами системы профессиональной деятельности; 

(4) переход обучения на более высокую сту-

пень интеллектуального, творческого и самостоя-

тельного развития студентов, исходя из требований 

исследовательского подхода к изучению предмет-

ной сферы деятельности; 

(5) компетентность – интегративная характе-

ристика личности, позволяющая ей решать профес-

сионально-педагогические задачи в сфере физкуль-

турного образования; 

(6) рефлексивная культура – совокупность спо-

собностей, способов и технологий, обеспечиваю-

щих осознание «смысловых квантов» личностного 

опыта и деятельности путём их переосмысливания 

и выдвижения инноваций; 

(7) культурообразующее преподавание пред-

метно-дисциплинарных и личностно-развивающих 

технологий. 

 

                                                           
1 Термин введен в работе нейропсихолога и кибернетика 

У. Маккаллока «Гетерархия ценностей, обусловленная 

топологией нервных сетей» (1943г.). Этимология поня-

тия «гетерархия» («heterarchy») греческого происхожде-

ния, это соединение слов «heteros» («другой», «чужой») 

и archein («власть», «управление»). Таким образом, тер-

мин «гетерархия» буквально обозначает «то, что нахо-

дится под управлением другого», «распределенное 

управление» (в противоположность «священному по-

рядку» иерархии) или же, в более свободном переводе, 

«нечто, обладающее внутренней разнородностью». Как 

отмечает современный методолог,, гетерархическая си-

стема « объединяет и снимает в себе много разных и раз-

нородных знаний; оно внутренне гетерогенно и гетерар-

хировано. Но одновременно оно должно быть единым и 

целостным, несмотря на всю свою внутреннюю слож-

ность и разнородность. В методологической работе мы 

должны иметь знания, объединяющие в себе как наши 

представления о деятельности, так и представления об 

объекте деятельности, причём соединены они должны 

быть так, чтобы мы могли пользоваться этой связкой в 

своей практической деятельности"Щедровицкий Г.П. Из-

бранные труды. - М.: "Школа.Культуры.»Полит.", 1995. - 

800с.  

http://ru.vlab.wikia.com/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F?action=edit&redlink=1
http://ru.vlab.wikia.com/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.wikiznanie.ru/wp/index.php/%D0%9C%D0%B0%D0%BA-%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BA,_%D0%A3%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BD
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Рис. 1. Диаграмма Венна (окружности Эйлера), характеризующая объектно-предметную и надпред-

метную область спортивной и адаптивной физической культуры 

 

Условные обозначения: 

1 – обучение под «заданные функции» (вос-

производящая деятельность, определяющая data – 

совокупность стандартизированных программ, сце-

нарных технологий, алгоритмических предписаний 

и механизмов ориентировочной, исполнительской 

и контрольно-оценочной деятельности в процессе 

принятия управленческих решений в типичных 

условиях решаемых задач); 

2 – проектные методологии и методы универ-

сализации знаний и способов деятельности (кон-

структивная деятельность, осуществляющая danda 

– рефлексивный поиск принципов и методов орга-

низации управленческих решений в широкой зоне: 

от системы эвристических ориентиров до регуля-

тивных норм и обобщенных технологических пра-

вил); 

3 – формирование и оптимизация индивиду-

ально-личностных ценностных установок на ос-

нове духовно-смысловых отношений человека к 

миру (единство «Я-когнивного», «Я-социального», 

«Я-духовного»); 

4 – оптимизация функциональных соматофи-

зических систем организма, перцептивно-моторной 
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тренированности, адаптации человека к предмет-

ной среде; 

5 – филогенетические программы – индивид-

ная наследственность, перцептивно-модальные 

биокоды, функционально-генетические алгоритмы 

восприятия (аналитические и холистические) и мо-

торики, natura naturans – природа творящая; 

6 – теоретические и дидактические программы 

(ТФК, теоретическая педагогика, методология 

науки), определяющие интеллектуальную направ-

ленность личности и технологическую направлен-

ность профессиональной деятельности; 

7 – потребности и способности (в том числе 

«способности быть личностью»); интенции, диспо-

зиции и смыслостроительство (актуализацию) в со-

циуме личности, ориентированной на становление 

и самореализацию;  

8 – социокультурные программы (социальная 

наследственность, духовно-ценностные соци-

окоды, семантические медиаторы, социогенетиче-

ский инжиииринг, natura naturata – природа сотво-

ренная, «рукотворная»); 

9 – ЗУН-стандарты – предметно-дисциплинар-

ные «матрицы» обучающих технологий (формиру-

ющие информационные «базы знаний»); 

10 – межпредметные ЗУН – проектно-про-

граммные системы образования, концептуально 

интегрированные синтагмы (от гр. syntagma – вме-

сте построенные, соединенные «блоки-модули»), 

определяющие познавательные, рефлексивные и 

конструктивные функции профессиональной дея-

тельности;  

11 – ценности-нормы (прагматические 

«нормы-каноны», «нормативные дескрипторы» – 

эталоны и стандарты действий); 

12 – ценности-средства («нормы-предписа-

ния», «нормативные прескрипторы», «нравствен-

ные императивы», операторы модальной оценки и 

социальной перцепции); 

13 – методы здоровьетворчества и телесной 

культуры личности («Я-телесное»); 

14 – знания предметно-личностные (связанные 

с режимом функционирования, перцептивно-мо-

дальными кодами ориентации в предметной среде 

деятельности, вероятностным прогнозированием и 

принятием стандартных решений); 

15 – знания метапредметные (связанные с уме-

ниями мыслить проблемно, мыслить глобально, 

мыслить критически, мыслить конструктивно); 

16 – знания саморегулятивные («знания-спо-

собности», связанные с авторефлексией, режимом 

развития и самореализации личности в креативно-

двигательной деятельности); 

17 – ценности саморегулятивные (связанные с 

мировоззренческими установками, нормотворче-

ством, духовно-творческой целеустремленностью); 

18 – биомониторинг и медицинская диагно-

стика, синтез и оптимизация механизмов психомо-

торики, операционного интеллекта, эйдетических 

способностей, перцептивной и конструктивной се-

мантики движений, методов бионики и нейробио-

компьютерных систем управления («биокибераго-

гики»); 

19 – здоровьесберегающие, компенсаторные, 

коррекционные и реабилитационные методы обу-

чения; адаптация в системе психического управле-

ния; 

20 – интеллектуальные и телесно-ориентиро-

ванные технологии обучения, физической трени-

ровки и индивидуального развития в соответствии 

с принципом long life education – обучение/ образо-

вание/ развитие через всю жизнь; 

21 – художественно-эстетические методы обу-

чения и развития (артпластика движений, пласто-

дидактика, эстетотерапия, эмоционально-экспрес-

сивные трансакции, кататимно-двигательный ка-

тарсис); 

22 – телесно-лингвистические и лингвокреа-

тивные методы обучения и развития (формирую-

щие вербально-двигательные коннотации – де-

скриптивные, прескриптивные, артпластические, 

метафорические эвристики и коннексии движений, 

«семантические кванты» движений; совершенству-

ющие экстралогические коннотации – креативно-

моторную интуицию, идеомоторно-двигательные 

конструкции, экспрессивно-праксические эври-

стики движений, экзистенциональное сознание, 

трансцендентальный синтез, интроспективные, им-

плицитные, инсайтные, таситные механизмы пси-

хики и телосознания); 

23 – психосемантические – перцептивно-ко-

гнитивные, ментально-образные и программные – 

механизмы управления движениями человека и са-

мореализации личности в деятельности и ее про-

дуктах; 

24 – интеллектуальная концептосфера, миро-

воззрение личности, профессионально-педагогиче-

ское кредо; 

25 – «личностная аксиосфера», ментально-об-

разное и телесное самосознание, ценностно-смыс-

ловой universum.  

К сожалению, методологические и технолого-

методические знания пока ещё не стали составной 

частью интегрированного курса в цикле психолого-

педагогических дисциплин. Характерное для мето-

дологии отсутствие тесной связи между познаю-

щим человеком и познаваемым объектом – одна из 

причин отторжения приобретаемых знаний, по-

скольку студенты не способны по достоинству их 

оценить, рефлексивно осмыслить их значение для 

профессионально-педагогической деятельности. 

Известно, что рефлексивно-поисковые методы по-

знания и преобразования осваиваемой студентами 

предметно-дисциплинарной области знаний совер-

шенствуют их понятийно-деятельностный арсенал 

(понятийный и личностный тезаурус), повышают 

уровень способностей профессионально-педагоги-

ческого мышления. Это – технология образователь-

ного движения студента «от содержания предмета 

к развитию его личности» и «от личности к профес-

сиональной деятельности», в которой формирова-

нию и развитию субъекта профессиональной дея-

тельности придаётся приоритетное значение. Здесь 

заранее планируются не только конечные резуль-
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таты в виде знаний, умений и навыков, но и техно-

лого-рефлексивные процессы, позволяющие разви-

вать личность студента.  

Эмоционально-пластическая компетент-

ность человека. Благодаря движениям нашего тела 

мы открываем для себя мир, и мы открываемся 

миру. Тесная связь между движениями и эмоциями 

подтверждается уже в языке, указывающем на эти-

мологическое родство между чувствами/ эмоциями 

и латинским словом «движение» – movere. Здесь 

чувствование/ чувствознание выступает гарантом 

бытия, человеческой экзистенции. Поскольку мир 

культуросообразно структурирован, то в обраще-

нии с этой структурой мы становимся субъектами 

культуры. Так, например, синестезия телесно-мен-

тальных движений и предметно-орудийных дей-

ствий человека осуществляется в конкретных соци-

окультурных пространствах и образовательно-обу-

чающих средах. В современных мультимедиа-

проектах и системах спортивной практики эстети-

ческие эмоции имеют экспрессивные функции (от 

англ. express – выражать) и импрессивные функции 

(от англ. impress – производить впечатление). При 

этом спортсменом создаются пластические образы 

(связанные с экстралингвистическими, довербаль-

ными и вербализованными понятиями), которые 

обобщают телесно-двигательные ощущения/ вос-

приятия и транслируют их в определённые поня-

тийные структуры. Здесь осуществляется синтез 

знаний о субъекте деятельности, включая «телес-

ное Я», убеждения, оценки, тенденции поведения. 

Возникает телесно-смысловая конгруэнтность – 

вторжение «художественно-эстетических пережи-

ваний» в понятийно-двигательную сферу; средств 

«чувствознания» – в сферу смысловой организации 

двигательного действия; эмоций и творческого во-

ображения – в сферу операционного интеллекта. 

Приведённые в движение эмоциями, эти поня-

тийно-двигательные схемы могут транслироваться 

по всему социуму и создавать транскультурное и 

трансобразовательное взаимодействие. Отметим, 

что социокультурные феномены (в отличие от 

науки, техники и технологии) не могут быть «пере-

даны» человеку через стандарты образования и «за-

данные цели» (передаётся лишь та или иная инфор-

мация). Так, например, «целевые аттракторы» 

(здесь тракт является синонимом пути самореали-

зации) – такие, как цели действия, цели решаемой 

задачи, цели личности (в том числе эгоцентриче-

ские цели, связанные с защитой индивидуально-

сти), гностические, программные, регуляторные, 

артпластические, процессуальные цели не вполне 

дифференцируются в традиционной педагогике. С 

нашей точки зрения, не вполне правильно спраши-

вать у человека достигнута или нет его цель, ибо не 

субъект направлен на цель (как до сих пор принято 

считать в педагогике), а цель направляет личность 

и её действия на достижение программного про-

дукта (для деятельности) или результата (для дей-

ствий). Строго говоря, цели не достигают, а их реа-

лизуют, актуализируют, как всякую мысленную 

модель. 

В цикле внутреннего движения целевых ат-

тракторов (self-actualization) во многом осуществ-

ляется переход от самоопределения, самоатрибу-

ции к самореализации личности и индивидуально-

сти. Для этого необходимо создавать 

соответствующее социально-образовательное про-

странство вуза с функциями обучающей/ воспиты-

вающей/ развивающей/ оздоравливающей среды. 

Потенциальные возможности расширения се-

мантического пространства личности, индивиду-

альности и деятельности человека во многом осно-

ваны на методах образовательной алеаторики (от 

лат. alea – жребий, неопределенность; здесь – свое-

образная ассорти-композиция, эвристические ин-

версии, интер- и гипертексты, палимпсесты, «ризо-

мные ассоциации» [9; 10]). Проведение понятий-

ного тезауруса сквозь научные страты и 

сопрягающиеся феномены культуры (не получив-

шие окончательной когнитивной структуры) со-

здают возможности свободной комбинации смыс-

лов и получения неожиданных выводов. Человек не 

поглощает сведения, а оперирует с информацией – 

он сам находит необжодимую информацию для 

сравнения в других источниках, в собственном об-

разовании и личной ментальности. Net-технологии 

мышления, рефлексивно-итеративное движение 

мысли исследователя и образовательного техно-

лога (с помощью которого одни и те же феномены 

сознания многократно участвуют в процессах по-

знания/ преобразования мира и самого себя) пред-

ставляют своего рода quintessence (квинтэссенцию) 

формирующегося субъекта сознания, личности и 

деятельности [11; 12].  

Таким образом, можно полагать, что реаль-

ность всегда дается человеку совместно с его созна-

нием, которое осмысляет ее, причем акт осмысле-

ния является одновременно и актом трансформа-

ции. Реальность неизменно предстает перед нами 

трансформированной нашими когнитивно-мен-

тальными способностями и механизмами саморе-

ференции. Можно сказать, что само «актуализиро-

ванное сознание» есть своего рода «семантический 

триггер-конструкт» – это преобразователь мен-

тально-двигательных функций, это акт самотворе-

ния сознания, личности и деятельности человека, 

это не то, что есть, а то, что становится, продолжает 

формироваться и совершенствоваться. «Наукоуче-

ние» должно исходить не из единого, специализи-

рованного понятийного тезауруса, а из его много-

образия и, прежде всего, – из когнитивного, лич-

ностного и металичностного (выходящего за 

пределы индивида) inner self (внутреннего самоот-

ражения). Современное образование представля-

ется не просто сферой воспроизводства академиче-

ского знания, передачи и усвоения «прошлого» 

опыта, оно приобретает статус расширенного про-

изводства, процессов «внутреннего образования» 

человеческого ресурса и самоидентификации.  

Всякая реальность (предмет, событие, дей-

ствие) – это не только объект «сам по себе», но и 

«ментально-смысловой конструкт» (знаковая, тек-

стовая, синтагматическая конструкция), создавае-

мая активностью психики человека. Это – «смысл, 
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вплетенный в деятельность» познания, оценки и 

преобразования объекта. Это – либо предмет пони-

мания, либо его продукт. Важно иметь в виду, что 

«способности действовать» в предметной среде 

всегда соотносятся с формированием «смыслового 

универсума» человека (будь то смысл фрагментов 

мира, образов сознания, текстов, «духовной фено-

менологии»). Человек в своей деятельности посто-

янно означает, структурирует, категоризирует 

«данный ему извне» предметный мир реальности, 

вносит в него конвенциональные установления 

(правила интерпретации), метрическую семантику, 

рефлексивно-ментальные отношения и целесмыс-

ловые ориентации. Данная трактовка является во 

многом развитием известной ницшеанской фор-

мулы «Нет фактов, есть лишь интерпретации», при-

нятой в постмодернизме (Деррида, Лиотар, Лакан, 

Фуко, Бодрийар и др.) в качестве центрального те-

зиса. Здесь намечен переход от идеи опосредования 

системой значений (конструктов) к представлению 

о том, что система значений сама может быть орга-

низована в некие повествовательные структуры, 

некие тексты. Эта идея является одной из ключевых 

в нарративной психологии, изучающей разного 

рода повествовательные структуры, или нарра-

тивы, используемые людьми для самоидентифика-

ции и интерпретации событий внешнего мира, дру-

гих людей и себя («я-нарративы»). Сотворяемый 

наррацией текст «рефлексивного самоописания» не 

только позволяет человеку систематизировать са-

мого себя как деятеля (упорядочивая множество 

«Я-образов» посредством механизмов автокомму-

никации) и идентифицировать свою аутентич-

ность, но и выполняет функцию «рефлексивного 

зеркала», в котором он может многократно увидеть 

себя как иного и отобразить себя как многогранного 

субъекта деятельности. Как пишетроссийский 

поэт Л.Мартынов,– «пределен мир, но беспределен 

я». Нельзя создать в сфере образования high-tech 

(высокие технологии) без создания прорыва в 

сфере духа (break in the sphere of spirit). 

Психомоторика, деятельностно организован-

ное сознание, технический интеллект, будучи регу-

ляторами движений «живого тела», сами порожда-

ются предметно-орудийными действиями. Пред-

метно-организованные действия человека – значит 

«повинующиеся предмету» (материальному или 

идеальному). Данные действия по своему строению 

и функциям соответствуют свойствам предметно-

орудийных движений и предметной среды деятель-

ности.  

Танцор-модератор, например, чувствует «му-

зыку в теле», мыслит на языке движений, открывает 

новые возможности своего «живого тела». Куль-

тура телесности, культура движений и культура че-

ловеческого духа образуют своего рода семантико-

двигательный континуум – в зависимости от ситуа-

ции решаемых задач и стратегий деятельности. Так, 

М.Плисецкая по-разному «танцевала музыку» (а не 

«танцевала под музыку»), в частности, при испол-

нении партии «Умирающий лебедь». Если в ор-

кестре доминировали скрипки, движения балерины 

были более «трагическими», чем в ситуации, когда 

аккомпанировал Ю.Башмет. В композиции, испол-

няемой совместно с оперной певицей М.Кабалье, 

«доминировала песня» умирающего лебедя, голос 

певицы «вёл за собой» танец.  

Совершенно различна артпластика движений у 

скрипачек Акико Суванди (японская школа испол-

нения) и Ванессы Мэй (корейско-британская ар-

тистка-шоумен). И та, и другая, «сливаясь» в еди-

ное целое с инструментом, находятся в непрерыв-

ном изменении мимики и пантомимики – 

переступания, наклоны, повороты позвоночника, 

подседы и выпрямления тела. Вместе с тем, можно 

отметить, что в основе движений японской скри-

пачки заложен «эмоционально-праксический ин-

теллект» (естественное сопряжение – контамина-

ция – движений тела, эмоций и извлекаемых зву-

ков), в то время как у В.Мэй доминирует 

«имиджевый текст движений», связанный с «игрой 

на публику».  

Словарь «конструктивной педагогики», экспе-

риментально-лингвистическая работа по воплоще-

нию семантических альтернатив (на основе гетеро-

генности языка, так и с помощью метафорических 

механизмов референции и коммуникации), декон-

струирование новых терминов, дискурсов 

(discursus от лат. discere – блуждать – вербально ар-

тикулированная форма объективации содержания 

сознания), «квадратуры смысла» (французская 

щкола анализа дискурса), культурных стилей и 

практик и т.д. В инфиниционных дискурсах (в от-

личие от культурологических исследований) изуча-

ется «то, чего ещё нет», – проектируются, модели-

руются, продуцируются возможные социокультур-

ные объекты и формы продуктивной деятельности, 

включая новые мыслительные и художественные 

экскурсы, новые проблемные области, методы ис-

следования, методологические подходы. 

Известно, что художественно-смысловое вос-

приятие «социокультурного произведения» зави-

сит не только от «самой картины», но и от того, как 

именно мы смотрим на неё. Периферийный тип зре-

ния основан на сканирующем (панорамном) вос-

приятии, механизмы центрального зрения воспри-

нимают детали (локально-шаговые percept). Напри-

мер, если смотреть в глаза Моны Лизы (картина 

Леонардо да Винчи «Джоконда») или на её фон за 

плечами, «включается» периферийное зрение. 

Улыбка женщины кажется более выраженной, по-

тому что данный тип зрения распознаёт игру свето-

теней и красок. Если смотреть прямо на губы Джо-

конды, знаменитая улыбка почти не видна, так как 

мозг занят рассматриванием деталей, но совер-

шенно не распознаёт оттенки и нюансы. И, нако-

нец, улыбка исчезнет совсем, если рассматривать 

Джоконду в упор. Разные языки восприятия собы-

тий (ментальные, эмоционально-чувственные, арт-

пластические) нужны для того, чтобы видеть, пони-

мать социокультурные двигательные действия с 

двух рефлексивных позиций – «Я-субъекта» и «Я-

объекта». Здесь ориентирующий анализ форм те-

лесного выражения ансамбля чувств и эмоций (осо-

бенно тех, которые мы инсценируем) представляет 

собой и «прескриптум» к действию (проспективная 
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рефлексия), и его «постскриптум» (ретрорефлек-

сия). Поэтому телесно-ментальная пластика чело-

века является одной из основных форм и видов со-

циокультурного обучения, воспитания, образова-

ния и социализации. Вместе с тем формирование 

эмоционально-пластической компетентности ещё 

не стало важной задачей образовательных техноло-

гий. В нашей статье речь идёт о work in progress, 

теории в стадии разработки.  

Расширение границ (диверсификация, позво-

ляющая преодолевать межпредметную и межлич-

ностную разобщённость) осуществляется за счёт 

концептуально интегрированных межпредметных 

программ («блоков-модулей»), когда в диалог/ по-

лилог (через личность и деятельность педагога) 

вступают М.Монтень, К.Юнг, А.Ф.Лосев, 

М.М.Бахтин, а также современные исследователи. 

В этом случае студент становится социокультур-

ным референтом и экспертом в той или иной пред-

метной области знаний. 

По сути дела человек в своих действиях (пер-

цептивных, ментальных, коррекционно-двигатель-

ных, эстетико-художественных) идёт не столько от 

личного опыта к знанию, сколько от знания (в том 

числе гипотетического, вероятностного, эвристиче-

ского) к личному опыту. В восприятии реального 

мира мы всегда остаёмся исследователями, техно-

логами, экспертами, вступающими друг с другом в 

сложные оппозиции и взаимодействия. 

Суть человека заключается не столько в мо-

дусе наличия (личностной идентичности), сколько 

в модусе возможности (стремления к акме, совер-

шенству) – именно здесь проходит узловая линия 

развития профессионала, здесь он «ценностно 

предстоит» себе (нормам, как известно, следуют; 

ценности подразумевают их свободный выбор или 

выработку). Индивидуальность «вызревает из соб-

ственного будущего» (Т.М.Буякас), «мыслит гло-

бально, а действует локально, ситуационно» (Рене 

Дюбо), sich-von-selbst-machtn (самостоятельно де-

лает себя, по М.Хайдеггеру). Сегодня наиболее ак-

туальными задачами образовательного обучения 

человека являются поиски методов освоения меха-

низмов управления его развитием. Развитие – это 

деятельностно организованный процесс, направ-

ленный на (1) расширение внутренних степеней 

свобод (результат некоторого информационного 

хаоса) и (2) формирование в них различных струк-

тур и функций (результат упорядочивания), обеспе-

чивающих (3) изменение масштаба и функциональ-

ной роли (результат стабилизации) систем. Можно 

полагать, что сущностью процесса развития явля-

ется одна из форм движения материи, способ повы-

шения её организованности, усложнения струк-

туры, увеличения многообразия функций. Система 

образования должна быть «не вполне завершен-

ной», «открытой», «свободной для дальнейшего 

развития» за счет метатекстовых интерпретаций и 

диверсификации «универсума культуры».  

Известен афоризм Э.Форстера из “Aspects of 

novel” (1927): “How do I know what I know, until I see 

what I say?” («Как я могу узнать, что я понимаю, до 

тех пор, пока не пока не пойму, что я сказал»). 

Вспомним ставшую крылатой фразу грузинского 

философа М.К.Мамардашвили: «Сознание – есть 

возможность большего сознания» (см. [14]). Для 

транспективы духовно-деятельностного «Я» необ-

ходима семантическая интеграция культуры, 

науки, искусства, образования. 

Здесь мы отметим, что в наших работах сбли-

жаются понятия «компетентность» и «личностный 

тезаурус» [18]. Мы полагаем, что антропные обра-

зовательные технологии, включающие предметно-

знаковое проектирование компонентов обучающей 

среды, позволяют формировать профессионально-

личностный тезаурус студента. В информатике под 

тезаурусом понимается систематизированная «база 

данных» (представленных в виде «смыслового ре-

гистра» – упорядоченного списка понятий, ключе-

вых дескрипторов), соотнесённых между собой по 

каким-либо семантическим параметрам и позволя-

ющих человеку (или компьютеру) ориентироваться 

в данной сфере знаний. 

Под профессионально-личностным тезауру-

сом мы понимаем не только «программы предмет-

ной систематизации знания», но и способности 

«конструктивного преобразования» мира, связан-

ные с профессиональной компетентностью чело-

века. Это своего рода «образовательный компен-

диум» – открытая развивающаяся система универ-

сальных программаторов (вырабатывающих 

программы, методы/ механизмы их реализации) и 

регуляторы предметного мышления, деятельностно 

организованного сознания и конструктивной дея-

тельности человека. В широком смысле слова в ос-

нове такого тезауруса лежат универсальные управ-

ленческие способности (перцептивные, менталь-

ные, психомоторные), связанные с 

широкопрофильной организацией профессиональ-

ной деятельности человека. 

На рис. 2 дается краткая характеристика пара-

метров оценивания действий человека: 1) законосо-

образность (соответствие действий объективным 

закономерностям); 2) предметная организация (ма-

териальная или идеальная); 3) целенаправленность; 

4) результативность.  

Важны не только системы «отсчёта и ориента-

ции» человека, связанные с «диалектикой позиций 

и диспозиций» (социальной и личностной перцеп-

цией), но и механизмы когнитивной самоатрибу-

ции (от лат. attribuo – придаю, наделяю, «приписы-

ваю» себе определённые свойства).  

Известно, что самопознание студента в учеб-

ном коллективе – сложный процесс. Самоиденти-

фикация личности во многом зависит от окружаю-

щих человека людей и межличностных аттракций 

(от франц. attraction – «притяжение» друг к другу, 

«близость» к партнеру). Часто то, что кажется нам 

«непосредственным знанием себя» в действитель-

ности есть результат процесса самоатрибуции – 

приписывания себе определённых свойств и ка-

честв личности. Реальность, которую понимает и 

осваивает человек, – это, прежде всего, «социаль-

ная материя», высшие этажи сознания и субъектив-

ной реальности вообще, механизмы личностной и 

межличностной коммуникации. 
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Понимание/ осмысление/ осознание как осо-

бые механизмы есть условие и основа человече-

ского общения, поэтому они с необходимостью 

включают в себя рефлексивную составляющую, 

способность человека воспринимать себя в соотне-

сённости с другой субъективностью, а также уме-

ние взглянуть на себя «со стороны», критически 

оценить свои мотивы, действия и т.п. Нельзя разде-

лить понимание и оценку – они одновременны и со-

ставляют единый целостный акт (М.М.Бахтин). 

 
Рис. 2. Обучать можно всех, а учиться должен каждый сам 
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Отмеченные нами методы и механизмы весьма 

важны для совершенствования процессов самообу-

чения и индивидуального саморазвития студентов. 

Высказанные здесь идеи прорабатываются в совре-

менной системе образовательного развития 

(Г.П.Щедровицкий, А.Г.Хуторской, С.Д.Неверко-

вич), но чаще всего существуют как отдельные 

темы, разбросанные в различных сферах пред-

метно-дисциплинарных знаний. Мы считали важ-

ным показать, как осуществить переход от пред-

метно организованной информации к профессио-

нальным знаниям студента, сделать их средством 

его деятельности и личностного развития. Соотне-

сение реального «образа-Я» с тем, к которому сту-

дент стремится в процессе профессиональной иден-

тификации, позволяет ему «приводить в движение» 

внутренние механизмы самовоспитания и самораз-

вития. При этом образовательное обучение (техно-

логия и методы которого ориентированы преиму-

щественно на созревающие – а не созревшие – 

функции) должно пробуждать и приводить в дви-

жение внутренние процессы развития, самодвиже-

ния и «самодействия» личности. 

Известно, что внутренний субъективный мир 

человека, являясь феноменом абсолютно очевид-

ным для каждого из нас, тем не менее, ускользает 

от аналитического исследования. Диаграмма ре-

флексии, представленная на рис. 3, позволяет в 

определённой мере подключиться к «системе отоб-

ражения» внутреннего мира личности. Представим 

себе, что левый «человечек» – субъект познания, 

правый – тот же субъект, выступающий одновре-

менно «объектом познания». По сути дела исследо-

ватель/ технолог/ педагог/ ученик в некоторой сте-

пени совмещён с объектом исследований – между 

ними отсутствует «демаркационная граница». Для 

понимания сферы своего сознания исследователь 

должен «заглядывать внутрь самого себя» (по 

В.П.Зинченко). Данный механизм представляет со-

бой мостик, который связывает внешние и внутрен-

ние (конативные) действия, процессы интер- и экс-

териоризации.  

Одновременно субъект познания должен со-

хранить другой глаз объективным (отчуждённым 

от человека), чтобы можно было анализировать то, 

что видит «внутренний глаз». Методы сканирова-

ния и фокусирования, глобальный и аналитический 

типы восприятия позволяют в той или иной степени 

«смотреть сквозь объект» – видеть его с различных 

личностно-деятельностных позиций, воспринимать 

состояния, характеризующие интерсубъективную 

реальность «моего Я» (включающую отношение к 

себе и другим людям).  

Отмеченные нами методы и механизмы весьма 

важны для совершенствования процессов самообу-

чения и индивидуального саморазвития студентов. 

Высказанные здесь идеи прорабатываются в совре-

менной системе образовательного развития 

(Г.П.Щедровицкий, А.В.Хуторской, С.Д.Неверко-

вич), но чаще всего существуют как отдельные 

темы, разбросанные в различных сферах пред-

метно-дисциплинарных знаний. Мы считали важ-

ным показать, как осуществить переход от пред-

метно организованной информации к профессио-

нальным знаниям студента, сделать их средством 

его деятельности и личностного развития. 

Соотнесение реального «образа-Я» с тем, к ко-

торому студент стремится в процессе профессио-

нальной идентификации, позволяет ему «приво-

дить в движение» внутренние механизмы самовос-

питания и саморазвития. При этом 

образовательное обучение (технология и методы 

которого ориентированы преимущественно на со-

зревающие – а не созревшие – функции) должно 

пробуждать и приводить в движение внутренние 

процессы развития, самодвижения и «самодей-

ствия» личности. 

Интерсубъективная реальность «моего Я» 

включает процессы, происходящие «во мне», то 

есть способности видеть/идентифицировать/ ин-

терпретировать «Себя как другого» – «Другого-для-

меня» (в свете моих интенций) и «Другого-во-мне» 

(соотнесённого со мной, но сохраняющего свою ин-

дивидуальность). 
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Рис. 3. Схема к анализу антропно организованных образовательных технологий становления субъекта 

профессиональной деятельности 

 

Технология анализа «тремя глазами» позво-

ляет человеку видеть мир через «идентификацион-

ные матрицы» – исследователя, проектировщика, 

конструктора, эксперта и оператора своих внешних 

и внутренних действий. Нужны действительно дис-

циплинарные сдвиги по всем дисциплинанам пси-

холого-педагогического цикла, чтобы заметно из-

менился анализ сознания человека. «Дерево реше-

ний» здесь растёт снизу, его строение задаётся 

методиками исследования. В теоретических обра-

зовательных технологиях «дерево» растёт сверху, и 

его строение задаётся целями обучения/ учения.  

В основе формирования образовательного 

компендиума лежит «проектный тетрабазис» ан-

тропных технологий, состоящий из четырёх «кате-

гориальных регуляторов»: 1) личность в развитии 

деятельности; 2) деятельностное общение в разви-

тии социальной перцепции и межличностных ат-

тракций (положительное восприятие одного чело-

века другим.); 3) самосознание в развитии self-con-

ception («Я-концепции») и эго-идентичности; 4) 

деятельность в развитии рефлексивного сознания 

личности и ее самоидентификации. 

Заключение. Дискурс-анализ, проведённый 

нами, позволил обсудить основные компоненты 

«универсума сознания» человека – знания, про-

екты, программы, перцептивно-ментально-двига-

тельные коннексии (connexio – связь), ценностные 

ориентации и личностные смыслы, а также их 

функционально-деятельностные проявления – от-

ражение объективной реальности, творческое вооб-

ражение, самоидентификация, актуализация и реа-

лизация личности в социокультурной деятельно-

сти. Нами показано, что личность развивают не 

«передаваемые знания» – script formulations (здесь 

осуществляется рост, но не развитие), а специаль-

ное (дидактическое) их конструирование. Антроп-

ные образовательные технологии должны ставить 

во главу угла не формально-логические механизмы 

«образования знания», а «образование личности с 

помощью знания». 
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«Методология исследования снизу», выраста-

ющая из «праксиса» обучения двигательным дей-

ствиям спортсмена (наряду с «методологией 

сверху» – идущей от теоретических концепций) 

позволила нам рассмотреть некоторые явления, ле-

жащие в пределах весьма условной границы психо-

логического знания, где нарождается, «взращива-

ется» новое знание. В образовательных техноло-

гиях важно предусмотреть не только 

диалогичность методов обучения (например, сов-

местное со студентом «вопрос-ответное» конструи-

рование учебного процесса), но и диалогичность 

содержания его мыследеятельности (умение выра-

батывать в себе «внутреннего оппонента», вставать 

на точку зрения других людей, осуществлять с 

ними транскультурное взаимодействие).  

В статье представлены основные направления 

неклассической психосмысловой организации 

учебной деятельности субъекта образования: 

– от поиска знаний к их социальному проекти-

рованию и конструированию;  

– от детерминизма к самодетерминации созна-

ния и личности человека;  

– от констатирующей образовательно-обучаю-

щей стратегии к конструктивно-деятельностной.  

По сути дела, становление личности/ индиви-

дуальности – это трансверсальный (нелинейный, 

«версификационный», циклически развёрнутый во 

времени, имеющий точки бифуркации, «самоини-

циации») проект внутреннего развития и самоотра-

жения человека (inner self). Отметим, что образова-

тельное обучение (ориентированное, прежде всего 

на созревающие – а не созревшие – функции) 

должно пробуждать и приводить в движение внут-

ренние процессы «постоянного зановорождения», 

самодвижения личности. 

Авторы выражают надежду, что антропные об-

разовательные технологии и их функции (трансля-

ционная, коммуникативная, порождающая) отра-

жают не только инновации в методах и результатах 

образовательно-обучающего процесса, но и функ-

циональную структуру продуктивной деятельности 

человека – инновации в системах управления. 
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Abstract 

The article deals with the process of adaptation of 1st year students as a set of three aspects that reflect the 

main activities of students: adaptation to the conditions of educational activity, adaptation to the group, adaptation 

to the future profession. The role of pedagogical support in the process of this period is shown. The special role of 

the curator of the student group as the main assistant in the process of adaptation is noted. 
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The modern stage of historical development im-

poses strict requirements to the level of education of 

young people preparing for entry into independent life. 

At present, education is understood in two ways: as an 

order of the state and as an internal, private, individual 

order of the individual, as his own personal growth. To 

receive education as a private order of personality, 

young people must clearly imagine what kind of edu-

cation they want to receive as a result of their educa-

tional activities, how they will plan their own life strat-

egy. Unfortunately, the young people filling the class-

rooms of universities are too far not only from solving, 

but also from realizing such problems. Itself the Uni-

versity atmosphere differs from school lack of strict 

daily monitoring by teachers, a large amount of subject 

knowledge, and, most importantly, the fact that the re-

sponsibility for learning now falls on the student, which 

are often not ready to accept it. In their problems, young 

people tend to blame anyone but themselves. 

The transition from school to University is a very 

dramatic period in the lives of young people, caused by 

the complete unpreparedness of yesterday's student for 

adulthood. Thus, most students lack a positive, well-

formed Self-concept, they do not know what they want 

from life, what is the meaning of life, what is their life 

goal and how to build their life strategy [1]. 

This crisis period did not remain without attention 

of teachers. The problem of adaptation of freshmen 

does not cease to be relevant for many decades. In So-

viet times (70-80 years of the last century), when the 

primacy of society in relation to the individual was cul-

tivated, the problem of adaptation was considered as a 

complete adaptation of the individual to the conditions 

and requirements of society. 

At the present stage, in the light of humanistic ped-

agogy and psychology, where the student's personality 

with all its inherent doubts, doubts and anxieties is put 

at the forefront, social adaptation is considered from a 

different point of view. Teachers and psychologists 

unanimously deny the need for complete and uncondi-

tional adaptation of the individual to the conditions of 

society, explaining that "to adapt well to the real world 

means to break the personality. This means that a per-

son turns his back on himself because he considers him-

self dangerous. " [1]. 

In traditional terms, the adaptation of first-year 

students is considered as a set of three aspects that re-

flect the main activities of students: 

- adaptation to the conditions of educational activ-

ity (adaptation to new forms of teaching, control and 

assimilation of knowledge, to a different mode of work 

and rest, independent lifestyle, etc.); 

- adaptation to the group (inclusion in the team of 

fellow students, assimilation of its rules, traditions); 

- adaptation to the future profession (assimilation 

of professional knowledge, skills, qualities) [2]. 

In real life, these aspects are inextricably linked. 

Adaptation of first-year students is an extremely 

painful process, requiring a radical breaking of stereo-

types formed by the school, it is a process of assigning 

new qualities to the personality, necessary for the real-

ization of their own, chosen by themselves, and not im-

posed from the outside, life path [1]. 

Another thing is that adaptation is only the begin-

ning of the path, and, in my opinion, this process does 

not need any simplification from the outside. Difficul-

ties and barriers faced by first-year students are objec-

tive in nature, and, therefore, must be overcome inde-

pendently. The role of the "Significant adult" in this 

process should be not to turn the drama into a tragedy 

and not to allow at this stage breakdowns and crises 

leading to self-destruction of the individual, and to help 

them in their own choice of problem solving, self-de-

sign and implementation of their life strategy. I see this 

role in the pedagogical support of young people during 

the period of adaptation. 

Pedagogical support is considered as an aid to a 

young person in his personal growth, setting for open 

communication; as a special sphere of activity of a 

teacher aimed at introducing a young person to the so-

cio-cultural and moral values on which he relies in the 

process of self-realization and self-development; as a 

prolonged pedagogical support. 

Pedagogical support in the process of adaptation 

involves: 

1. informing students about the difficulties of 

the adaptation period and ways to overcome them; 

2. formation at students of aspiration to opti-

mum adaptation, reorganization of behavior, improve-

ment of the personality according to new University re-

quirements, i.e. activization of self-education; 

3. assistance to students in the organization of 

self-education. 

Pedagogical support can come in different forms. 

But one of the most effective forms of adaptation pro-

cess management is curation. 

The success of adaptation of first-year students to 

the new social environment, establishment of business 

and personal contacts between members of the group 
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largely depends on the curator of the group. The suc-

cess of the curator of the student group largely depends 

on a clear understanding and definition of the main di-

rections, from the optimal choice of forms and methods 

of education, significantly increasing the effectiveness 

of the management of the adaptation process of first-

year students to the institution. 

The main directions of the complex system of or-

ganizational and pedagogical measures that allow the 

curator to optimize the work and quickly achieve the 

necessary results are: 

- carrying out work on acquaintance of students 

with features of educational process in higher education 

institution, professional orientation; 

- familiarization of the curator with the socio-de-

mographic characteristics of students, the study of char-

acter traits, level of knowledge and social activity; 

- study of the emerging system of interpersonal re-

lations; 

- development of missing organizational skills 

among first-year students; 

- assistance in scientific organization of students ' 

work; 

- assistance to students in the organization of self-

education. 

The main tasks of the curator at the initial stage of 

formation of professional interests are: 

- identification of students ' motives for admission 

to this educational institution, the degree of understand-

ing of the specifics and nature of the profession; 

- determination of degree of consciousness of a 

choice of educational institution and a profession, diag-

nostics of data which can and should be developed in 

the course of preparation of future experts. 

The curator should pay special attention to the ac-

tive familiarization of students with the requirements of 

the profession to the personality of the specialist. It is 

also necessary to develop cognitive interest in scientific 

and professional requirements through the organization 

of non-educational activities of students-the main form 

of work of the curator. 

Students have a certain need for self-education, 

but the levels of this need are different. The task of the 

curator is to create conditions for its satisfaction, to 

form incentives for self-education in each student, to 

provide the necessary assistance. The measure of assis-

tance should be strictly determined by the individual 

characteristics and capabilities of the student. 

It is well known that the success of socio-psycho-

logical adaptation is associated with the development 

of the group as a team. Already in the first year of train-

ing, the group can go through all stages of development, 

from the diffuse state to the level of the collective. To 

intensify the adaptation of students to the conditions of 

the new educational institution, the intensity of friend-

ships in the group is important. Therefore, in order to 

stimulate the processes of micro-group differentiation, 

it is necessary to organize collective forms of joint lei-

sure (exhibitions, theaters, tours, etc.), containing, 

among other things, psychological games and exercises 

aimed at creating a favorable psychological climate in 

the group and spiritual development of the individual 

[2]. 

As a result of the ongoing work on adaptation, 

young people develop such a quality as creative adapt-

ability, i.e. readiness to boldly and openly meet life's 

problems, cope with them, not simplifying them, but 

showing creative adaptation to the novelty of the situa-

tion. 

Thus, the curator's work is aimed primarily at the 

adaptation of students to the institution, the creation of 

supportive, trusting relationships in the group, the for-

mation of socially acceptable behaviour of the student 

on professional self through interaction with the aca-

demic group. 

Comparing the positions of the curator in a higher 

education institution and the teacher in the school, it 

should be noted that the school teacher has a strictly 

defined set trajectory along which he leads the student, 

there is also a goal to which he leads. The curator is 

always in a "situation of educational search", because 

his goal is not to lead along a known road to a known 

goal, but to help his pupil to choose the right path inde-

pendently. Comparing the positions of the curator in a 

higher education institution and the teacher in the 

school, it should be noted that the school teacher has a 

strictly defined set trajectory along which he leads the 

student, there is also a goal to which he leads. The cu-

rator is always in a "situation of educational search", 

because his goal is not to lead along a known road to a 

known goal, but to help his pupil to choose the right 

path independently. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследования некоторых показателей гибкости девушек 1-3 кур-

сов, получающих среднее профессиональное образование в Тамбовском государственном университете 

имени Г.Р. Державина. В оценки гибкости использовались тесты на подвижность плечевых и тазобедрен-

ных суставов, на подвижность позвоночного столба. Данные, полученные при выполнении тестов, говорят 

о необходимости увеличения работы по развитию подвижности позвоночного столба со студентками стар-

ших курсов и по развитию подвижности в плечевых и тазобедренных суставах у студенток первых и вто-

рых курсов обучения.  

Abstract 

The article presents the results of a study of some indicators of flexibility of girls of 1-3 courses receiving 

secondary vocational education in Tambov state University named after G. R. Derzhavin. In assessing flexibility, 

tests were used on the mobility of the shoulder and hip joints, on the mobility of the vertebral column. The data 

obtained during the tests indicate the need to increase the work on the development of spinal column mobility with 

senior students and on the development of mobility in the shoulder and hip joints in first and second year students. 

Ключевые слова: гибкость, студенты СПО, физическое воспитание. 

Keywords: flexibility, SPO students, physical education. 
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Введение. Неотъемлемой частью учебно-вос-

питательного процесса студенток, получающих 

среднее профессиональное образование (СПО), яв-

ляется физическое воспитание. Решение задач фи-

зического воспитания молодого поколения обу-

словлено рядом взаимосвязанных факторов. Так, 

снижение объема двигательной активности обучаю-

щихся приводит к ослаблению здоровья и ухудшению 

показателей физического развития, что, в конечном 

счете, отражается на низком уровне физической под-

готовленности учащихся.  

В физическом воспитании учащихся различных 

ступеней обучения одним из ведущих направлений 

работы является развитие гибкости [3, 4]. Высокий 

уровень развития гибкости обеспечивает свободу и 

экономичность движений; создает фундамент для 

успешного овладения разнообразными двигатель-

ными действиями; способствует более быстрому 

восстановлению оптимальной амплитуды движе-

ний при временной потере работоспособности или 

получении травмы [1]. 

Значимость педагогического воздействия на 

становление гибкости учащихся определяется су-

щественным влиянием данного физического каче-

ства на выполнение упражнений скоростно-сило-

вого характера. Хорошо развитая гибкость и по-

движность суставов тела, обеспечивают 

возможность выполнять двигательные действия с 

большой и предельной амплитудой, влияя на ко-

нечный результат обучения физическим упражне-

ниям. Недостаточная подвижность в суставах огра-

ничивает уровень проявления силы, скоростных и 

координационных способностей, приводит к ухуд-

шению внутримышечной и межмышечной коорди-

нации, снижению экономической работы, часто яв-

ляется причиной повреждения мышц и связок [2]. 

Цель данного исследования заключалась в 

выявлении исходного уровня развития гибкости у 

студенток 1-3 курсов, получающих среднее про-

фессиональное образование в Тамбовском государ-

ственном университете имени Г.Р. Державина.  

Задачи исследования: 

1. Проследить динамику в развитии гибко-

сти у девушек с первого по третий курс обучения. 

2. В соответствии с полученными данными 

скорректировать набор средств и методов для раз-

вития гибкости на занятиях физической культурой 

с учащимися 1-3 курсов СПО. 

Исследование гибкости учащихся СПО прове-

дено в начале сентября 2019 года на базе кафедры 

физического воспитания и АФК Тамбовского госу-

дарственного университета имени Г.Р. Державина. 

В исследованиях принимали участие девушки, по 

состоянию здоровья, отнесенные к основной меди-

цинской группе: на первом курсе – 16 человек, на 

втором курсе – 14 человек, на третьем курсе – 19 

человек. 

Для оценки гибкости использовались тестовые 

упражнения: «Наклон вперед» (см), «Мост» (см), 

«Выкрут рук с гимнастической палкой назад» (см), 

«Шпагат продольный» с правой и левой ноги (см), 

«Шпагат поперечный» (см). 

Процедура тестирования  

Тест «Выкрут рук с гимнастической палкой 

назад» (см). Испытуемый, взявшись хватом сверху 

за концы гимнастической палки, выполняет выкрут 

прямых рук назад. Подвижность плечевых суставов 

оценивают по расстоянию между кистями рук. 

Тест «Шпагат» на правую и левую ногу (см). 

Испытуемый стремится как можно шире развести 

ноги вперед-назад с опорой на руки. Уровень по-

движности в данном суставе оценивают по рассто-

янию от пола до таза. 

Тест «Шпагат поперечный» (см). Испытуемый 

стремится как можно шире развести ноги в стороны 

с опорой на руки. Уровень подвижности в данном 

суставе оценивают по расстоянию от пола до таза. 

Тест «Мост» (см). Из положения лежа на 

спине, стопы на ширине плеч, колени согнуты, ки-

сти в упоре о пол испытуемый производит одновре-

менное разгибание ног и рук с подъёмом туловища 

и прогибанием в поясничном отделе. Положение 

зафиксировать 3 с и вернуться обратно в и.п. По-

движность позвоночного столба оценивают рассто-

янием между руками и пятками.  

Статистическая обработка результатов тести-

рования проводилась с использованием программы 

«Statistika». При выявлении достоверности резуль-

татов применялся t-критерий Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. Результаты иссле-

дуемых показателей гибкости студенток СПО пред-

ставлены в таблице 1.  

 

Таблица №1 

Тестирование уровня гибкости у студенток 1-3 курсов СПО 

Тестовые задания 
Студентки  

1 курса СПО 

Студентки  

2 курса СПО 

Студентки 

3 курса СПО 

m±σ m±σ m±σ 

«Наклон вперед» (см) 8,25±3,05 9,5±6,4 11,5±3,6 

«Выкрут рук с гимнастической палкой назад» (см) 81,87±16,5 82,5±21,0 68,57±17,0 

«Мост» (см) 45,6±13,07 66,6±24,3 63,1±17,5 

«Шпагат продоль-

ный» (см) 

с правой ноги 24,4±7,6 25,3±8,0 22,5±10,5 

с левой ноги 25,4±5,1 26,2±7,4 21,0±13,1 

«Шпагат поперечный» (см) 38,14±3,7 39,2±6,0 30±5,5 
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Основным критерием оценки гибкости явля-

ется наибольшая амплитуда движений, которая мо-

жет быть достигнута испытуемым. Лучшие резуль-

таты, показанные при выполнении теста «Наклон 

вперед», выявлены у учащихся третьего курса, худ-

шие – у студенток-первокурсниц. Однако несуще-

ственная разница в результатах достоверности раз-

личий не подтвердила (Р>0,05).  

Выполнение теста «Выкрут рук с гимнастиче-

ской палкой назад» оказалось самым трудным и его 

выполнение из-за недостаточной подвижности в 

плечевых суставах студенток 1-2 курсов привело к 

невысоким результатам. Наименьшее расстояние 

между кистями рук выявлено у учащихся третьего 

курса. Полученные результаты отличаются досто-

верностью различий (Р<0,05).  

Достоверные различия результатов выявлены 

в упражнении «Мост» (Р<0,05). Из полученных 

данных видно, что гибкость позвоночного столба 

начинает заметно ухудшаться со второго курса обу-

чения.  

Сравнивая результаты учащихся 1-3 курсов в 

тесте «Шпагат продольный», можно отметить от-

сутствие достоверности результатов. Не отлича-

ются результаты и в зависимости от того, с правой 

или левой ноги выполнен тест (Р>0,05). 

Достоверное расхождение результатов зафик-

сировано при выполнении студентками теста 

«Шпагат поперечный» (P<0,05). Учащиеся третьего 

курса показали лучшие результаты по сравнению 

со студентками с первых и вторых курсов обуче-

ния. 

Выводы. В базовом физическом воспитании 

учащихся всех ступеней обучения важно обеспе-

чить всестороннее развитие гибкости. Не смотря на 

то, что многие двигательные действия не требуют 

максимально возможной амплитуды движений, 

важное значение имеет определенный запас гибко-

сти, который служит одной из предпосылок эконо-

мичности движений, способствует освоению новых 

движений с широкой амплитудой, помогает избе-

гать травм. 

Целенаправленное воздействие на гибкость 

учащихся СПО сводится в основном к решению 

двух общих задач: 

- обеспечить развитие гибкости в той мере, в 

какой это необходимо для выполнения движений с 

полной амплитудой, без ущерба для нормального 

состояния и функционирования опорно-двигатель-

ного аппарата; 

- предотвратить, насколько это возможно, 

утрату достигнутого оптимального состояния гиб-

кости. 

 Не смотря на уменьшение объема двигатель-

ной активности учащихся СПО к старшим курсам, а 

также снижение темпов прироста подвижности суста-

вов, важно отметить превосходство студенток треть-

его курса в выполнении тестов «Выкрут рук с гимна-

стической палкой назад» и «Шпагат поперечный». Из 

опроса студенток третьего курса, удалось выяс-

нить, что большая часть девушек уделяет должное 

внимание самостоятельным упражнениям на растя-

гивание мышц нижних конечностей и на развитие 

подвижности в тазобедренных и плечевых суста-

вах. В тоже время, оценивая гибкость у студенток 

третьего курса, необходимо обратить внимание на 

существенное снижение результатов при выполне-

нии теста «Мост».  

Представленные тестовые задания носили 

также информационный характер, позволяющий 

учащимся создать представление о текущем уровне 

их физической подготовленности. С учащимися, 

имеющими невысокие результаты развития тести-

руемых показателей, проведена разъяснительная 

работа о значении развития гибкости, вместе с 

ними подобраны комплексы упражнений, позволя-

ющих улучшить суставную подвижность тела. Не-

мало важным фактом в развитии подвижности су-

ставов играет также личная заинтересованность и 

желание самих занимающихся. 
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Аннотация 

В настоящее время все большую популярность при работе с детьми с особыми образовательными 

потребностями набирают креативные (художественно-музыкальные) телесно-ориентированные практики 

адаптивной физической культуры, направленные на раскрытие переживаний человека, исследование его 

телесных ощущений и состояний. Приобрести телесно-чувственный опыт, являющийся фундаментом пси-

хического развития и самопознания, детям с нарушениями слуха помогут эмоциональные, позитивно окра-

шенные занятия оздоровительной аэробикой.  

Abstract 

Currently, more and more popular when working with children with special educational needs are gaining 

creative (artistic and musical) body-oriented practices of adaptive physical culture, aimed at the disclosure of hu-

man experiences, the study of his bodily sensations and States. Children with hearing impairments will be helped 

to acquire bodily and sensory experience, which is the Foundation of mental development and self-knowledge, by 

emotional, positively colored recreational aerobics classes.  

Ключевые слова: нарушение слуха, телесно-ориентированные практики, оздоровительная аэробика. 

Keywords: hearing impairment, body-oriented practices, recreational aerobics. 
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Поражение функции слухового анализатора 

приводит к целому ряду вторичных отклонений. 

Прямым следствием данной патологии являются 

нарушения в речевом развитии, приводящие к не-

достаточному развитию познавательной, психо-

эмоциональной и социальной сферы личности де-

тей.  

Социальные ограничения детей с нарушенным 

слухом, проявляющиеся в виде информационного и 

коммуникативного «голода», низкой любознатель-

ности и общительности, высоком стремлении к 

уединению, практическом отсутствии стремления к 

лидерству, эмоциональной защите путем самоизо-

ляции, тормозят их психическое развитие и в даль-

нейшем могут привести к снижению качества 

жизни [3].  

К изменениям в структуре личности приводят 

и условия воспитания ребенка – круглогодичное 

пребывание в специальной коррекционной школе-

интернате, с выездом домой только на каникулы. 

По мнению Л.С. Выготского, специальная школа-

интернат замыкает своего воспитанника в узкий 

круг школьного коллектива, создает замкнутый 

мир, в котором все приспособлено к дефекту ре-

бенка, все фиксирует его внимание на своем недо-

статке и не вводит в настоящую жизнь. Выпуск-

ники таких школ приобретают ряд таких характеро-

логических черт как инфантилизм, неумение 

организовать свой быт, нежелание соразмерять 

свои потребности с условиями жизни и т. д. Позд-

ний переход выпускника (как правило, в 19-20 лет) 

из условий интерната в социум носит для них бо-

лезненный характер [1]. 

При изучении особенностей психо-эмоциональ-

ной сферы детей с нарушениями слуха Я.В. Калин-

чевой (2012) был получен высокий уровень реактив-

ной и личностной тревожности. Высокий уровень 

реактивной тревожности выявлен у 30 % слабослы-

шащих школьников, личностной тревожности – у 40 

% [2].  

Оба вида тревожности имеют важное значение 

в описании психо-эмоциональной сферы детей дан-

ной нозологической группы:  

- реактивная тревожность характеризуется 

напряжением, беспокойством, нервозностью в дан-

ный момент. Очень высокая реактивная тревож-

ность вызывает нарушение внимания, а иногда и 

тонкой координации, и возникает как эмоциональ-

ная реакция на стрессовую ситуацию;  

- личностная тревожность понимается как ин-

дивидуальная характеристика, отражающая пред-

расположенность субъекта к тревоге, возникающей 

в результате ожидания опасности от возможных по-

следствий событий.  

В двигательной деятельности отсутствие слуха 

сказывается на работе вестибулярного и кинестети-

ческого аппаратов, вызывающих различные двига-

тельные нарушения. Отражается патология слухо-

вого анализатора и на работе кардиореспираторной 

и центральной нервной систем, ряд функциональ-

ных показателей которых оказался существенно 

ниже значений здоровых сверстников [4].  

Для людей со стойкими нарушениями функ-

ций вследствие заболеваний, травм или врожден-

ных дефектов существует адаптивная физическая 

культура. Цель адаптивной физической культуры – 

максимально возможное развитие жизнеспособно-

сти человека, имеющего устойчивые отклонения в 

состоянии здоровья и (или) инвалидность, за счет 

обеспечения оптимального режима функциониро-

вания отпущенных природой и имеющихся в нали-

чии (оставшихся в процессе жизни) его телесно-

двигательных характеристик и духовных сил, их 

гармонизации для максимально возможной самоак-

туализации в качестве социально и индивидуально 

значимого субъекта [5].  

В современных условиях выделяют различные 

виды адаптивной физической культуры (рис. 1). 
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Рис. 1. Основные виды адаптивной физической культуры (С.П. Евсеев) 

 
Удовлетворить потребности человека с откло-

нениями в состоянии здоровья в самоактуализации, 
творческом саморазвитии, самовыражении духов-
ной сущности через движение, музыку, образ (в том 
числе художественный), другие средства искусства 
призваны креативные (художественно-музыкаль-
ные) телесно-ориентированные практики адаптив-
ной физической культуры.  

Суть телесно-ориентированных практик за-
ключается в изучении тела, но тела не только как 
объекта и тела как субъекта, а еще и со стороны со-
вокупности различных его состояний, качеств и 
способностей, объединенных в понятии телесно-
сти. Понятие «телесность» имеет чрезвычайно ши-
рокий спектр трактовок, но все они, так или иначе, 
сводятся к установлению взаимосвязи между телес-
ной и душевной составляющих в человеке. Целост-
ный подход, рассматривающий человека как еди-
ное функционирующее целое, сплав тела и пси-
хики, где изменения в одной области 
сопровождают изменения в другой, является осно-
вополагающим в телесной психотерапии [6]. 

Единство тела и психики, ощущение целостно-
сти всего организма можно увидеть в ведущем по-
ложении, лежащим в основе организации занятий с 
детьми особыми образовательными потребно-
стями. Данное положение представляет собой взаи-
мосвязь и психофизическое единство организован-
ной двигательной деятельности и целенаправлен-
ного формирования личности ребенка, коррекция и 
развитие его познавательных способностей, сен-
сорных систем, психики (восприятия, внимания, 
памяти, эмоций, мышления, речи), общения, моти-
вов, интересов, потребностей, самовоспитания [7].  

Методы телесной терапии являются мощными 
психотерапевтическими инструментами, которые 
используются с целью вызвать эмоциональную раз-
рядку и радикальные изменения в организме чело-
века, в его чувствах и психике в целом. Разработано 
большое число разнообразных техник, использую-
щих взаимодействие с телом: прикосновения, дви-
жения, дыхание. 

Инструментом развития личности при прове-
дении занятий оздоровительной аэробикой с 
детьми, имеющими нарушения слуха, выступает 
движение (а, в частности, такие функции движения, 
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как возможность выразить себя, исследовать, об-
щаться, сравнить себя с другими). 

Проведенные нами исследования, направлен-
ные на изучение физического развития и физиче-
ской подготовленности детей, имеющих наруше-
ния слуха, показали эффективность средств и мето-
дов оздоровительной аэробики в коррекции 

двигательных и функциональных слабослышащих 
школьников 12-15 лет [4].  

Потенциал оздоровительной аэробики, ис-
пользуемый в коррекции двигательных и функцио-
нальных нарушений слабослышащих школьников, 
представлен на рисунке 2.  
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Положительные изменения в двигательной 

сфере послужили толчком к изменению показате-

лей психо-эмоциональной составляющей в струк-

туре развития личности детей с нарушениями 

слуха, которые наглядно проявились в снижении 

уровня реактивной и личной тревожности и повы-

шении уровня самочувствия, активности и настро-

ения [2]. 

Изменениям в психо-эмоциональной сфере 

воспитанников с патологией слухового анализа-

тора послужили и другие особенности проведения 

занятий:  

- общение протекает в процессе коллективной 

деятельности, где совместное взаимодействие с пе-

дагогом, членами группы направлено на познание 

отношений между людьми, расширение кругозора; 

- музыкальное сопровождение занятий ком-

пенсирует недостаток восприятия звуков и создает 

положительный эмоциональный фон; 

- эмоционально-выразительные движения пре-

подавателя наряду с применением специальных же-

стов способствуют пониманию эмоционально-экс-

прессивных состояний;  

- использование ритмических и танцевальных 

движений, с включением прыжков, подскоков, 

хлопков являются эффективным средством психи-

ческой регуляции, так как уравновешивают возбу-

дительный и тормозной процессы; 

- применение силовых и дыхательных упраж-

нений, стретчинга вырабатывают устойчивую пси-

хическую концентрацию, умение управлять своим 

психическим состоянием, способность выдержи-

вать интенсивные нагрузки, чрезмерное возбужде-

ние и эмоциональное напряжение.  

Оздоровительная аэробика искусно сочетает 

движения и музыку и позволяет через двигатель-

ную деятельность эффективно воздействовать на 

психо-эмоциональную и креативную сферы детей с 

нарушениями слуха, обеспечивая при этом коррек-

ционную направленность педагогического про-

цесса и способствуя решению специфических задач 

адаптивного физического воспитания. Данный 

факт позволяет отнести оздоровительную аэробику 

к одному из видов телесно-ориентированных прак-

тик адаптивной физической культуры в реабилита-

ции детей с нарушениями слуха. 
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This article describes the creation and maintenance of the course in the process of teaching the discipline. It 

is proposed to structure the educational material for the distance course, as well as the possibility of organizing the 

training of medical students in the distance learning system Moodle. The experience of using Moodle in teaching 

students of the Amur GMA on the course «Physics, mathematics» is presented. The developed method of using 

the Moodle remote environment in teaching physics to medical students, which allows them to prepare for profes-

sional activities, is described in sufficient detail. This technique has been tested and has shown its effectiveness, 

confirmed by the methods of mathematical statistics. On the basis of the experiment, it was found that the average 

percentage of successful completion of tests on the course «Physics, mathematics» among students of medical and 

pediatric faculties averaged 91.2 points. 
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Introduction. 

In modern times, with the use of technology and 

the Internet, education in higher education institutions 

is undergoing significant changes, teachers are consid-

ering new ways of teaching and learning. One common 

learning method used to promote knowledge is to use 

virtual environments available in a variety of formats, 

exemplified by any learning platform. 

Main part. 

Moodle - it is an e-learning platform used all over 

the world. Moodle is a modern, progressive, constantly 

evolving environment [1]. It has a rich set of modules-

components for courses: «Database», «Task», «Dic-

tionary», «Questionnaire», «Test», «Questionnaire», 

«Wiki», «Seminar», «Chat», «Survey», «Forum», 

«Glossary», «Workbook», «Lecture» and so on. This 

system allows you to implement all the necessary con-

ditions not only for teaching, but also for self-education 

of students. For example, it allows at a convenient time 

for the student to master the discipline in a convenient 

place, as well as provides round-the-clock access to ed-

ucational materials, including a full course of method-

ological support: lectures, guidelines, test and practical 

tasks for self-control, an electronic library. 

The courses developed in the Moodle system at 

the Amur GMA have the following modular structure 

and include [4]:  

- work program-helps students get a complete 

understanding of the course;  

- forum-designed for remote communication 

between the teacher and students;  

- input control of knowledge-designed to test 

the primary knowledge of students;  

- training modules (include a certain number 

of sections)  

- contain training information corresponding 

to the work program (manuals and recommendations 

for lectures, laboratory, practical and seminars);  

- videos, presentations;  

- links to catalogues of library systems, addi-

tional resources; 

- final test-designed to test the final control of 

knowledge at the end of the discipline. 

Consider the training course «Physics, mathemat-

ics». Each section of the training course is dedicated to 

a separate topic and includes the following elements 

[4]: 

1. List of questions for the lesson. Students 

have the opportunity to study the list of questions and 

prepare the necessary material for the lesson in ad-

vance.  

2. Lecture or video lecture (presentation of ma-

terial to students). It allows the student to refer to the 

studied material several times, pay attention to some 

points and Supplement his abstract.  

3. Presentation of the lecture. Placing the 

presentation allows you to illustrate the material with 

appropriate graphs, tables, diagrams, etc.  

4. Practical or laboratory work. Contain multi-

level tasks required for each student, and necessary to 

consolidate the previously studied theoretical material.  

5. Hyperlinks. They allow to make educational 

material visual and attractive (programs, scientific 

films)  

6. Test task. Allow you to test the knowledge 

of students after learning new material. 

More clearly section of the topic number 7, 8 of 

the course «Physics, mathematics» is presented on 

chart.1. 

All training materials that are in the system Moo-

dle, you can download, print and use as a handout in the 

classroom and extracurricular activities. In addition, 

students have the opportunity to discuss theoretical is-

sues on the forum and chat, exchange personal mes-

sages or attachments. 

Students send the completed works to the teacher 

for verification with attached files of any format. The 

teacher evaluates the work, if there are comments 

points to shortcomings and returns it for revision. 
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Chart 1. The section themes 7,8 appreciation «Physics, mathematics». 

 

As part of the course «Physics, mathematics» it is 

possible to work out the missed student learning mate-

rial. The developed system of thematic tests allows the 

student to independently study the studied material at 

any level of complexity available to him, and the 

teacher-to control the level of assimilation of the mate-

rial. Access to the control test conducted in the class-

room is limited to the IP addresses of the audience, the 

number of attempts and the time of delivery [3]. 

The final grade for the course is based on the re-

sults of all works including the final test; the rating of 

students is built in accordance with the specified crite-

ria (descending/ascending, alphabetically). More 

clearly the result of assessments for the course «Phys-

ics, mathematics» is presented on chart.2. 

 
Chart 2. Final grade for the course «Physics, mathematics» 

 

Findings. 

Thus, the use of electronic educational environ-

ment Moodle in the process of studying the course 

«Physics, mathematics» allows you to organize inde-

pendent work of the student to master the discipline 

«Physics, mathematics». The use of the Moodle system 

in the educational process of higher education lays a 

solid Foundation for further self-education. 

At the last lesson of the course «Physics, mathe-

matics» a survey of students about their experience of 

learning in the environment of Moodle. Among the ad-

vantages of using the distance learning system, students 

noted: 

1) the possibility of using lecture material 

(85,4%); 

2) work with manuals for practical training 

(77,5%); 

3) access to the electronic medical library of the 

student (94,8 %);  

4) knowledge control through testing (83,1 %); 

5) ability to perform tasks at any time (93,9 %); 

6) ability to use video lectures (74,3%); 

7) communication with classmates and teacher 

through forums, chats, consultations (82,7 %).  

The results of students ' answers are more clearly 

presented on chart.3. 
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Chart 3. The results of students ' responses 

 

The average percentage of successful completion 

of tests on the course «Physics, mathematics» among 

students of medical and pediatric faculties averaged 

91.2 points. 

All students stressed that they would like to use 

the Moodle system in the study of other courses. Stages 

of work of students in such courses allow to master new 

contents of a material, to fix the main provisions of a 

subject, and also to learn new methods and receptions 

of its explanation. These courses allow the student to 

show initiative and independence in the process of 

forming the necessary educational space of the same 

participants to increase the effectiveness of the study of 

the topic. After mastering the material, everyone can 

become a carrier of the information received, which in 

the future is able to explain to others, thereby showing 

integrating and communicative functions. 
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Abstract 
This article substantiates the need to use the method of projects in physics classes for the development of the 

personality of the future doctor. Project training will allow students of medical universities: to increase independ-

ence; activity; initiative; to form the General and subject bases of professional competences; to get knowledge 

working with numerous sources of information, the medical equipment, and at the same time, in business commu-

nication with peers, to develop skills necessary for it. The proposed work highlights the characteristics of the main 

types of project activities, developed an algorithm, stages and generalized content of the teacher and student in the 

classroom in physics. A comparative analysis of students ' progress in the 1st year was carried out. According to 

the results of the study, it was noted that this activity is successfully assimilated by students, the growth of students 

' progress in physics was marked, as well as their interest in this subject increased. The results obtained can be 

used in the organization of classes in physics in higher educational institutions for students. 
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Introduction. 

The changes currently taking place in the social, 

economic and cultural life of Russia have an impact on 

the democratic processes in society, on the formation of 

a new education system focused on entering the world 

space. This process is accompanied by significant 

changes in the pedagogical theory and practice of the 

educational process.  

A modern graduate of the medical Academy will 

become an active participant in the social and spiritual 

development of the country, which requires him to be 

independent in acquiring new knowledge and skills 
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throughout his life. Thus, in the "Concept of moderni-

zation of Russian education for the period up to 2025" 

it is noted that in modern society is valued not so much 

possession of a large amount of information, as the abil-

ity to independently extract and apply existing 

knowledge and skills in practice, the ability to develop 

and enrich their experience, as well as, if necessary, to 

retrain [1, p.8]. 

This means that together with modern knowledge, 

students should be acquired and formed the necessary 

skills in life: to analyze problem situations, understand 

contradictions, plan actions, solve complex problems, 

draw conclusions, build complex judgments and con-

clusions. After all, society needs highly qualified spe-

cialists who are able to navigate in a rapidly changing 

industrial environment, who are able to think crea-

tively, independently acquire knowledge and apply it to 

solve practical problems. 

Main part. 

In medical schools, physics is a non-professional 

discipline, but at the same time necessary and important 

for the further professional activity of future doctors. 

The main problem faced by teachers of physics in med-

ical schools is the lack of interest and passivity of med-

ical students in the study of physics, in the weak moti-

vational side of the learning process. 

According to the majority of teachers, (scientists), 

in particular A. A. Popkov and A.V. Korzhuev, the fol-

lowing are among the main reasons [6, p. 99]: 

1) discrepancy of level of complexity of the ed-

ucational material offered to students to level of per-

ception, formation of thinking, level of knowledge of 

students; 

2) excessive theorizing of the material, the lack 

of a figurative basis of the presented concepts and illus-

trations of their connection with practical reality; 

3) a sharp contrast of forms and methods of ed-

ucation at the Junior level of the University and school, 

the lack of skills of the teacher clearly, briefly outline 

the essence of the fragments of educational material; 

4) the lack of student’s motivation to study a 

particular subject and understanding of what role it 

plays in the formation of a specialist of a particular pro-

file. 

Interest in the subject and the success of students 

depends on many factors, among which one of the most 

important is its intellectual development as an indicator 

of mental activity, and attention - a function of regula-

tion of cognitive activity. Asking the students of the 

medical Academy: «What new and unusual met You at 

the first сours?». We received the following answers:  

1) «with other, unlike school, the organization of 

training» - 39,4%;  

2)«with a large volume of independent work» - 

28.6%;  

3)«with features of independent life in isolation 

from a family» - 20,2%;  

4)«with the new norms of the student group» - 

11.8 %. 

More clearly, the students ' answers are presented 

in chart 1. 

 
Chart 1. The students ' answers 

 

According to the data presented to us, it can be seen that all these factors greatly affect the process of teaching 

a student to the new conditions of University life for him. And on how yesterday's student or, in particular, "visiting 

student", living in isolation from the family, will pass this period, will largely depend on the quality of his studies. 

Also, the students were asked the question: "What activities Would you prefer to do in physics classes?". The 

results of students ' answers to this question are presented in table 1 
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Table 1. 

Preferred activities in the classroom for physics 

№ Type of activity in the classroom discipline "Physics, mathematics» Answers students in % 

1 Working with textbook 27,4% 

2 Work with additional, reference literature 16% 

3 Conducting experiments using experiments and computer technology 89,3% 

4 Performance of laboratory, practical work 68,4% 

5 Excursions (to medical institutions) 85% 

6 The decision of situational tasks 8% 

7 Individual work 7% 

8 Getting information from the teacher's explanation 15,8% 

9 Participation in the game (case technology) 83,2% 

10 Protection of the report, abstract 25,2% 

11 Obtaining information using TSO 100% 

12 Group work 90,8% 

 Total students 358 человек 

 

The results of the students ' answers to this question are more clearly presented in chart. 2. 

 
Chart 2. Preferred activities in the classroom for physics 

 

According to the data presented in table 1, it can 

be seen that the majority of students choose such activ-

ities as practical or laboratory work, excursions, partic-

ipation in a business game, working in groups, obtain-

ing information using technical means. The most attrac-

tive activities for students in the classroom are 

educational games using collective (group) activities. It 

should be noted the low interest of students in such ac-

tivities as working with additional literature and text-

books, solving situational problems, performing indi-

vidual tasks.  

Studies show that students do not always success-

fully acquire knowledge not because they received poor 

training in high school, but because they have not 

formed such personality traits as: willingness to learn; 

the ability to learn independently; control and evaluate 

themselves; own their individual characteristics of cog-

nitive activity; the ability to properly allocate their 

working time for independent training. Accustomed to 

day-to-day tutelage and control at school, some first-

year students do not know how to make basic decisions. 

They are not sufficiently educated diligence to self-ed-

ucation and self-education. It is known that the methods 

of education in high school are very different from the 

school, as in high school the educational process is built 

so that it always encourages the student to study, makes 

him work regularly, otherwise very quickly there will 

be a lot of twos. In a different situation falls yesterday's 

student, crossing the threshold of the University: lec-

tures, lectures, lectures. When seminars begin, it also 

turns out that you can not always prepare for them. In 

General, it is not necessary to learn something every 

day, decide, remember. As a result, there is often an 

opinion about the apparent ease of studying at the uni-

versity in the first semester, the confidence of the op-

portunity to catch up and master everything before the 

session is formed, there is a careless attitude to study. 

To analyze the initial level of knowledge of first-

year students for a number of years at the Department 

of medical physics of the Amur GMA conducted en-

trance testing. The tests offered for this purpose cover 

the main topics of the school physics course, including 

physical concepts, laws, theories. The results of the en-

trance control of knowledge conducted at the Depart-

ment of medical physics of the Amur state medical uni-

versity during 2012-2018 show a decrease in the level 

of training of students in physics chart 3). 
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Chart 3. Results of entrance control of knowledge of students of the Amur GMA in the period from 2012 to 2018 

 

After analyzing the test results, we get a real pic-

ture of the knowledge of students beginning to study at 

the University. Poor preparation is due to the gap be-

tween the University and the school program, a de-

crease in the number of hours to study physics at 

school. This study shows that many students entering 

the University, do not learn the basic concepts of the 

school course. For example, students have a poor un-

derstanding of oscillatory motion: they do not know 

what the oscillation phase, amplitude, period, and more 

are. Most do not know the structure of the atom, the 

nucleus. Many people have no idea about the phenom-

ena of interference, diffraction, polarization. This list 

can be continued and many similar examples can be 

cited. We are not talking about the ability to solve prob-

lems, this is a separate issue. 

The results of the entrance control show that the 

coefficient of assimilation of theoretical knowledge of 

the school course in physics is 32%, and the ability to 

solve problems-less than 20%. (chart 4). 

 
Chart 4. Results of entrance control of students ' knowledge Amur state medical Academy 

 

This situation was further exacerbated by the re-

form of General secondary education, when many 

schools left two hours a week to study physics. The 

question arises, how within the allotted classroom 

hours to provide a solution to the problem of quality of 

education of students. Many teachers of physics work-

ing in medical universities (in particular, the Amur state 

medical University, AGMU) believe that it is necessary 

to develop teaching AIDS that would shift the emphasis 

to [4, pp. 836-837]: 

1) organization of independent work;  

2) systematic use of tests and rating control;  

3) the use of automated laboratory systems for 

the formation of skills to work with programs;  

4) introduction of interdisciplinary educational 

technologies into the educational process 

The solution to the above problems can be the in-

troduction of innovative pedagogical technologies in 

the educational process of medical universities. As we 

see it, a comprehensive solution to these problems is 

possible on the basis of the development and imple-

mentation of modern educational technologies in the 

educational process and, in particular, project training, 

which will allow students to: increase independence; 

activity; initiative; form General and subject bases of 

professional competencies; acquire knowledge work-

ing with numerous sources of information, medical 

equipment, specialized programs, and, at the same 

time, in business communication with peers, develop 

the necessary skills and abilities. 

Project training has great opportunities as [5, p. 

20]: 

- the learning process is based on the creation 

of the student's own educational products and master-

ing the experience of productive activities;  
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- there is a possibility of implementation of 

various forms and types of differentiation in training 

depending on individual features of students;  

- ensures not only the successful assimilation 

of educational material by all students, but also contrib-

utes to their intellectual development and independ-

ence;  

- helps students and graduates of medical 

schools to acquire the knowledge, skills and qualities 

that will be useful to him in later life. 

The method of projects is now widely known in 

the pedagogical environment, and there is already a 

fairly widespread experience of its application in prac-

tice. There are studies on the application of this method 

in higher medical schools in the study of disciplines 

such as Microbiology, faculty and polyclinic therapy, 

public health and health care, children's diseases. In 

fact, in practice, as a result of repeated execution of var-

ious procedures of a research nature, students implicitly 

master this complex activity-design from idea to pro-

ject implementation. In order to purposefully master 

this activity, it is necessary to include the method of 

projects in the methodical system of the teacher. 

A project is a joint result of activity (final product) 

that can be obtained by solving a practically or theoret-

ically significant problem. This result can be seen, com-

prehended, applied in real practice. To achieve such a 

result, it is necessary to teach students to think inde-

pendently, find and solve problems, attracting for this 

purpose knowledge from different areas, the ability to 

predict the results and possible consequences of differ-

ent solutions, the ability to establish cause-and-effect 

relationships [6, p. 12]. 

The method of projects is educational activity with 

a certain purpose, according to a certain program for the 

solution of educational, search, research and practical 

problems on a subject, interdisciplinary and integrated 

basis. 

Under the design activity we understand the edu-

cational and cognitive activity of students, based on the 

motivational achievement of consciously set goals to 

create a creative product through the implementation of 

sequential (algorithmic) actions with mandatory 

presentation of the result. In design activities, students, 

as researchers, need to analyze and synthesize the in-

formation received, to determine the purpose of the pro-

ject, to put forward the objectives of the project, to jus-

tify the research topic, to hypothesize, to make a plan 

of project activities, to carry out research activities on 

the project. 

In the theory of project training E. S. Polat, de-

pending on the dominant research method, identifies 

several types of projects: research, information, prac-

tice-oriented, creative and game [7, pp. 62-65]. This ty-

pology most fully reflects all the features of the joint 

project activity of the teacher and students and provides 

an opportunity to classify us the same project on several 

grounds. The characteristics of the main types of pro-

ject activities identified by us in the theory of project 

training are presented in table 2.  

Table 2 

Characteristics of the main types of project activities 
The dominant 

process 
Purpose Structure Methods researches Result 

Research 

Search for new 
knowledge about 
the subject of re-
search (object or 
phenomenon). 

Coincides with the 
structure of scien-
tific research. 

Experimental, experi-
mental work, mathe-
matical methods of pro-
cessing the results of 
the experiment with the 
help of specialized 
medical programs. 

New knowledge 
about the subject of 
research. 

Informational 
Collecting infor-
mation about an ob-
ject or phenomenon. 

Structure of 
information search. 

Collection of facts, 
analysis of facts, cor-
rection of research di-
rection, generalization 
of facts. 

New information 
about an object or 
phenomenon. 

Practice-
oriented 

Obtaining practical 
knowledge about an 
object or phenome-
non. 

The structure is de-
tailed (the function 
of each participant is 
known). 

Collection of facts, 
analysis of facts and 
their generalization, 
practical and experi-
mental methods. 

Consolidation, gen-
eralization and sys-
tematization, control 
of knowledge about 
the object or phe-
nomenon. 

Role 

Obtaining 
knowledge about 
the object or phe-
nomenon according 
to the role settings 
of the participants. 

The structure is 
planned and ad-
justed before the 
completion of the 
work (participants 
play a certain role). 

Collection and analysis 
of facts, experimental 
work, practical meth-
ods, analysis of experi-
mental data. 

Consolidation, gen-
eralization and sys-
tematization, control 
of knowledge. 

Creative 

Obtaining 
knowledge about 
the object or phe-
nomenon according 
to the creative atti-
tudes of the partici-
pants. 

They do not have a 
detailed structure of 
local activities. 

Collection and system-
atization of facts, prac-
tical, experimental. 

Consolidation, gen-
eralization and sys-
tematization, control 
of knowledge. 
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As can be seen from table 2, any project activity is 

always a research activity, as its result is new 

knowledge about the subject of research. 

When performing research and information pro-

jects, students acquire new knowledge, and when per-

forming practice-oriented, creative and game projects, 

there is a consolidation and repetition of the studied ma-

terial. Also in the latter case, the control of knowledge 

is possible. Each type of project corresponds to a cer-

tain type of design and research activities of students. 

Determining the type of project, it is planned: the main 

activity of students; the place of the project in the edu-

cational process; the number of students required for 

the project; the approximate time for the project/ 

The main purpose of project technology in higher 

medical education is to acquaint students with practi-

cally significant problems of professional activity and 

ways to solve them. 

Note that the search for all this knowledge can be 

carried out using a single algorithm, which looks like 

this: 

I. statement of the problem:  

1) to understand the direction of the study;  

2) formulate the research problem;  

3) formulate a hypothesis (or purpose) of the 

study. 

II. Planning a solution to a problem:  

1) formulate the objectives (stages) of the 

study;  

2) to understand the methods and means of 

solving each problem;  

3) select the form of recording the results.  

III. Problem solution:  

1) to carry out all stages of research taking into 

account the allocated methods;  

2) record the results of each stage in the se-

lected form.  

IV. Analysis of the results of solving the prob-

lem:  

1) compare the results of solving the problem 

with the hypothesis (or goal) and explain the devia-

tions;  

2) check the reality of the results;  

3) formulate the result of solving the problem. 

A more detailed algorithm of activity of the 

teacher and students at each stage of the lesson is pre-

sented in table 3. 

Table 3. 

Stages and summary of activities teacher and student 

Stage Деятельность преподавателя Деятельность студента 

M
o

ti
v

at
io

n
al

 

1. Introduces into the simulated situation.  

2. Creates a problem situation, helps students formulate 

a problem or contradiction.  

3. Helps to correctly set the goal of the overall project 

or formulate a hypothesis. 

1. Problem statement:  

- explains the direction of the study;  

- formulates a research problem; 

- formulates the hypothesis (or purpose) of the 

study. 

T
h

eo
re

ti
ca

l 1. Conducts introductory conversation.  

2. Helps to plan activities.  

3. Organizes the activities of students (provides every-

thing necessary and creates conditions for independent 

work) 

2.Planning a solution to the problem:  

- formulates the objectives (stages) of the study;  

- explains the methods and means of solving each 

problem;  

- select the form to record the results. 

P
ra

ct
ic

al
 

1. Supervises the work of students, provides them with 

the necessary assistance.  

2. Advises, coordinates the work, regulates the activi-

ties of students.  

3. Evaluates the work of students.  

4. Organizes analysis and discussion of the results of 

the work.  

5. Organizes reflection (assessment of activity). 

3. Problem solution:  

- conducts all stages of the study, taking into ac-

count the selected methods; 

- records the results of each stage in written form.  

4. Problem solving analysis: 

- compares the results of solving the problem 

with the hypothesis (or goal) and explains the de-

viations;  

- verifies the reality of the results;)  

- formulates the result of solving the problem 

 

As can be seen from table 3, the activity of the 

teacher in this case is the motivational management of 

the learning process of students in the performance of 

educational tasks. The activity of the student is charac-

terized by activity and independence in operating the 

content of training. In the process of this activity, he 

formed the ability to exercise self-management of edu-

cational and cognitive activities, as well as the neces-

sary skills in his professional activities. 

In the process of conducting such classes, we have 

developed and carried out the following project tasks, 

presented in table number 4. 
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Table 4 
Subjects of the executed design works 

 Subjects of project tasks 

1 Check the ECG of the person. 

2 Determination of the pulse wave propagation velocity. 

3 Registration and analysis of electromyogram. 

4 The study of hearing acuity by audiometry. 

5 The physical basis of the action of electromagnetic waves on the tissues of the body. 

6 Determination of the concentration of colored solutions. 

7 Measurement of electrical resistance of body tissues. 

 
Findings. 
Observation of students ' activities in the imple-

mentation of project activities showed that they are 
mainly attracted to research and practical activities. The 
work on the project aroused great interest among them. 
They actively discussed the problem situation and col-
lected additional material to answer it, put forward hy-
potheses and tried to test them in practice and justify. 
The availability of project works allowed students to 
perform them quickly and correctly, which brought 
them satisfaction from the work they did. 

To process the results of the experiment, the coef-
ficient of completeness of operations (K) and the coef-
ficient of skill development (γ) were used: γ = K2 /K1, 
where K1 and K2 are the coefficients of completeness 
of operations in different time periods. In addition, the 
statistics of the criterion of signs were used. Table 5 
presents the results of the experiment of students of the 
medical Academy, which was conducted in the Amur 
GMA of Blagoveshchensk. 

Table 5. 
Coefficients of development of skills at students 

№ Type of research activity К1 К2 К3 γ 1 γ 2 

1. The identification of the physical laws of the experimental method 0,83 0,91 0,98 1,10 1,07 

2. Explanation of physical phenomena 0,77 0,92 0,96 1,19 1,04 

3. The decision of applied problems 0,75 0,84 0,89 1,12 1,05 

 
As can be seen from the table above, this activity is successfully assimilated by students, since γ1 > 1 and γ2 >1.  
Table 6 shows: types of project activities; number of students; number of pairs (XI; UI) in which (XI < UI) (T); 
number of pairs (XI; UI) in which (XI = UI) and the critical value of statistics T for the significance level α = 
0.025. 

Table 6. 
The result of applying the sign criterion statistics 

№ Type of research activity 
Число 

студентов 
Т 

Число пар 
(хi = уi) 

n n–t2 

1. 
The identification of the physical laws of the experi-
mental method 

50 25 13 37 24 

2. Explanation of physical phenomena 50 30 11 39 26 

3. The decision of applied problems 50 27 12 38 25 

 
As can be seen from the table above, for all types 

of research activities T > n–t2. In other words, in this 
case, the critical value of T is less than its observed 
value. Upon completion of the project, there was an in-
crease in students ' progress in physics, as well as an 
increase in their interest in the subject. Students them-
selves, as a result of project activities increases inde-
pendence and activity in the classroom; develop crea-
tivity; formed a sense of responsibility; there was a de-
sire to gain knowledge working with numerous sources 
of information, medical equipment, specialized pro-
grams 
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Аннотация 

В статье исследуется связь учебно-беллетристического текста преподавателя для иностранной ауди-

тории с такой универсальной категорией культуры, как музыка. Автор статьи рассматривает музыкальный 

компонент в аспекте применения художественно-педагогических технологий и делает вывод о том, что 

данный компонент является необходимой типологической дефиницией предлагаемого текста, способству-

ющей успешной реализации его обучающих целей и задач. 

Abstract 

The article explores the connection of the teacher's educational and fiction text for a foreign audience with 

such a universal category of culture as music. The author of the article considers the musical component in the 

aspect of the application of artistic and pedagogical technologies and concludes that this component is a necessary 

typological definition of the proposed text, contributing to the successful implementation of its educational goals 

and objectives. 
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гическая дефиниция текста, обучающие цели и задачи, интенциональность текста, прагматическая и мето-

дическая аутентичность текста, музыкально-поэтический текст, музыкальная интонация, художественно-

педагогические технологии. 
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Если у нас есть какие-нибудь шансы 

на этой планете, то они связаны 

с искусством. 

Т.В. Черниговская 

 

Мы начнём статью с мысли выдающегося ди-

рижёра Юрия Темирканова, справившего в 2018 

году своё восьмидесятилетие: «Музыка не умеет 

выражать, в отличие от других видов искусств, же-

стокость и зло <…> Музыка возвышает, она не 

умеет лгать» (слова сказаны 14 декабря 2018 года 

на телеканале «Культура» в передаче «Монолог в 

четырёх частях. Юрий Темирканов. Часть четвёр-

тая»). 

Музыка, наряду со словом и пластикой челове-

ческого тела, несомненно, принадлежит к универ-

сальным основам культуры и человеческого обще-

ния. А самовыражение человека и выражение его 

отношения к миру, другому человеку, Богу через 

взаимодействие вербального текста с музыкальным 

можно считать неотъемлемым свойством русской 

ментальности, что ярко проявляется как в повсе-

дневной жизни, так и в искусстве. Песенная состав-

ляющая, наряду с эпической, постоянно присут-

ствует в поэзии Н.А. Некрасова, создавая мощный 

центр притяжения всех жанрово-содержательных и 

смысловых её пластов. Творчество Владимира Вы-

соцкого в его трёхчастном единстве – поэт, актёр, 

бард - основано на феномене голоса и подаче звука 

в слиянии его речевой и музыкальной принадлеж-

ности. Для многих выдающихся драматических ак-

тёров, в числе которых – Людмила Целиковская, 

Вера Марецкая, Людмила Гурченко, Татьяна Доро-

нина, Вера Васильева, Нина Ургант, Алиса Фрейнд-

лих, Ирина Муравьёва, Наталья Гундарева, Свет-

лана Крючкова, Марк Бернес, Павел Луспекаев, 

Александр Михайлов, Олег Даль, Андрей Миро-

нов, Андрей Мягков, Николай Караченцов, Дмит-

рий Харатьян, Евгений Дятлов и многие другие, - 

песенное творчество является необходимым спосо-

бом выражения их актёрской индивидуальности, 

сценического и кинематографического мироощу-

щения. На эстраде тоже довольно часто можно 

наблюдать содружество речевого жанра и песен-

ного текста: когда исполнитель сам ведёт свой кон-

церт, предваряя звучание каждой песни тем, что де-

лится со зрителями своими мыслями и чувствами 

по поводу её поэтического содержания, иногда при-

влекая для этого интертекстуальный материал. Так 

делают Хулио Иглесиас, Алла Пугачева, Александр 
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Серов, который цитирует, например, Анну Ахма-

тову. Редкий отечественный фильм или спектакль, 

как в советское время, так и сегодня, обходится без 

музыки и песенной версии освещения сюжетных 

событий и характеров действующих лиц. Поэтому 

необходимой дефиницией авторского учебно-бел-

летристического текста, созданного для иностран-

ной аудитории, мы считаем включение в повество-

вание музыкальных компонентов, и прежде всего 

такой их разновидности, как музыкально-поэтиче-

ский текст. Но перед тем как охарактеризовать кон-

кретные формы взаимодействия музыкальных и по-

вествовательных элементов предлагаемого текста, 

необходимо коротко остановиться на его общей ху-

дожественно-методической специфике. 

Прежде всего следует отметить, что подобный 

текст возникает как точка пересечения двух взаи-

модействующих сторон создающей его личности: 

творческой личности автора и профессиональной 

личности преподавателя и педагога. Поэтому ин-

тенциональность такого текста является сложной 

комплексной дефиницией, включающей в себя как 

авторские, так и методические интенции. 

Авторские интенции учебно-беллетристиче-

ского текста преподавателя обусловлены теми лич-

ностными аспектами сознания, которые нацелены 

на осуществление творческого замысла и на созда-

ние художественного произведения: a) автор стре-

мится через создаваемый им текст быть понятым 

читателями в своей человеческой индивидуально-

сти – с особенностями её эмоционального мира и 

ценностно-этическими предпочтениями; b) автор 

надеется, что посредством своего текста он будет 

также понят и позитивно воспринят читателями в 

качестве носителя русской культуры, и рассчиты-

вает на безошибочное распознавание ими тексто-

вых коннотаций, связанных с любовью и уваже-

нием к России и к русской культуре; c) предпола-

гает достигнуть с помощью своего текста 

эстетического паритета с читателями и верит, что 

его текст будет способствовать осуществлению 

«успешной эстетической коммуникации «автор – 

читатель» [10]. 

К художественным средствам воплощения ав-

торских интенций в нашем тексте относится, во-

первых, цикличность повествования. Произведение 

озаглавлено так: «Несколько личных портретов на 

фоне московского неба, или Повесть с нестрогим 

сюжетом». В него входят семнадцать сюжетных 

эпизодов, каждый из которых можно читать и об-

суждать с иностранными учащимися как самостоя-

тельную новеллу. Сквозной героиней цикла явля-

ется москвичка Алина, alter ego автора. То, как она 

воспринимает людей и события, как относится к се-

мье, природе, родному городу, искусству, какие у 

неё нравственно-смысловые приоритеты бытия, - 

все эти обстоятельства оказываются тем объединя-

ющим условием, при котором происходит реализа-

ция цикличности данного художественного за-

мысла. 

Главная идея цикла акцентирована уже в загла-

вии словосочетанием «несколько портретов», а за-

тем – в эпиграфе, которым стала первая фраза рас-

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

равно, про кого говорить? Заслуживает того каж-

дый из живших на земле» [4: 107]. Если использо-

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

«личностное начало актуализировано» прежде 

всего «через художественный портрет» [13]. А 

мысль Бунина о самоценности и неповторимости 

каждой человеческой судьбы одновременно под-

чёркивает и тот факт, что личностное начало в че-

ловеке актуализируется только тогда, когда он свя-

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

гда его судьба вызывает отклик и сочувствие у 

другого человека. Таким образом, основное содер-

жание цикла составляет диалогическое взаимодей-

ствие человеческих индивидуальностей – через 

эмоцию, слово, поступок, - а также душевно-духов-

ная взаимосвязь с лучшими образцами русского и 

мирового искусства как одна из сущностных харак-

теристик человека культуры (homo culturae). 

Важную сюжетно-повествовательную и эмо-

ционально-эстетическую роль играют в цикле об-

раз Москвы и её городские ландшафты, включая 

вид из окна. В новелле «Два снегопада», наряду с 

Москвой, присутствует образ белорусского города 

Полоцка; в новеллах «Фея из Пятигорска» и «Лер-

монтов» - тема Пятигорска, во втором произведе-

нии есть также образ Санкт-Петербурга, который в 

годы юности героини назывался Ленинградом; в 

новелле «Детство никуда не уходит» - образ Яро-

славля. Академик РАН С.Э. Вомперский справед-

ливо замечает, что ландшафт относится к числу 

наиболее значимых внешних объектов, которые 

формируют ментальность, то есть образ восприятия 

жизни, - как у отдельного человека, так и у нации в 

целом [14]. В предлагаемом цикле ландшафт эмо-

ционально опосредован отношениями героев, их 

душевными движениями и впечатлениями. По-

этому и для иностранных учащихся Москва, Санкт-

Петербург, Ярославль, Полоцк, Пятигорск как со-

циокультурные и пространственные реалии тоже 

становятся понятнее и притягательнее. 

Персонажи нашего цикла – это представители 

не только русской, но и других культур: украин-

ской, польской, немецкой, американской, китай-

ской, вьетнамской. Культурно-эстетические номи-

нации и аллюзии, содержащиеся в текстах новелл, 

помимо русских источников, включают в себя ита-

льянские, испанские, австрийские, английские, 

немецкие, французские, индийские, китайские, 

японские, арабские источники. 

Поэтику цикла отличает также присутствие в 

художественном пространстве текста известных 

личностей: государственных деятелей, представи-

телей творческой сферы – писателей, артистов, ре-

жиссёров, скульпторов и т.п.; учёных, спортсменов, 

мультимедийных лиц. 

Одна из важных типологических дефиниций 

предлагаемого учебно-беллетристического текста 

касается его стилистических особенностей. Прежде 

всего следует подчеркнуть, что он пишется так, как 

пишется, - в соответствии с аксиологическими при-
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оритетами речевого сознания автора и его индиви-

дуально-эстетическими языковыми предпочтени-

ями. Термин «речевое сознание» применён нами к 

литературной сфере на основе развития суждений 

Ф.-Г. Юнгера о соотношении языка и речи: в то 

время как язык, по мнению философа, является все-

общей человеческой потребностью, речь – это глу-

боко индивидуальная «доля» говорящего в языке, 

раскрывающая отношение личности к понятиям, 

характер человека и стиль его жизни. Поэтому «ни 

один говорящий не говорит так, как говорят дру-

гие» [15: 79-80]. Исходя их данных утверждений, в 

нашем авторском тексте можно констатировать 

наличие «идиостиля» (Ю.Н. Тынянов), характер-

ными приметами которого являются: 1. Большое 

количество эпитетов. 2. Антитеза и повторяющаяся 

смена эмоциональных регистров: лирического, тра-

гического, анекдотического. 3. Присутствие таких 

сквозных мотивов, как счастливое детство, память 

о личном и семейно-родовом прошлом, об истори-

ческом прошлом Отечества; обострённое восприя-

тие красоты мира и тема искусства; точки сопри-

косновения национальных и общечеловеческих 

ценностей; стремление разобраться в вечных во-

просах бытия. 4. Большое число эксплицитных и 

имплицитных литературных аллюзий. 5. Наличие 

метафор-олицетворений, а также символов: a) отно-

сительно легко распознаваемых, имеющих сход-

ную идейно-смысловую интерпретацию в различ-

ных культурах или относительно чёткую нацио-

нально-культурную семантику, причём имеется в 

виду не только русская культура; в нашем тексте 

это звёздное небо, закат, лес, море, горы, лошадь, 

журавль, канарейка, берёза, ива, антоновские яб-

локи, сирень, пион, магнолия и другие; b) основан-

ных на «символической установке сознания» (К.-Г. 

Юнг), на первоообразно-архетипическом эмоцио-

нальном переживании, отражающих в тексте инди-

видуально-творческий путь познания мира и автор-

скую художественно-смысловую интерпретацию 

универсальных символов культуры; в новеллах 

нашего цикла это символы детства, советской и 

постсоветской действительности, христианские 

символы; c) предметных реалий как символов деко-

ративно-прикладного искусства; в текстах предла-

гаемых новелл это рушник с орнаментальной вы-

шивкой, фигурки слоников для украшения домаш-

него интерьера, бусы из кобальтового стекла, 

итальянское зеркало и другие. 7. Обилие коннота-

тивных языковых единиц и синтаксических кон-

струкций, отражающих: a) различные виды соци-

альных отношений (семейных, дружеских, сосед-

ских и т.п.); b) детское восприятие 

действительности; c) эстетический план человече-

ского сознания и сферу искусства; d) нравственный 

план человеческого сознания и сферу этических 

ценностей; e) эмоционально-психологические со-

стояния человека; f) философское осмысление бы-

тия, связанное, в первую очередь, с ощущением 

времени и связи поколений; j) сферу религиозного 

мироощущения и христианских моральных ценно-

стей. 

В жанровом отношении относительно само-

стоятельные сюжеты цикла ближе всего к русской 

лирико-прозаической новелле и лирико-прозаиче-

скому тексту с теми характерными дефинициями 

его дискурсивного пространства, на которые указы-

вает Е.Г. Озерова. По мнению исследователя, по-

добный текст представляет собой интеллектуально-

эмотивную амальгаму многоканальной информа-

ции. Все его когнитивно-коннотативные структур-

ные составляющие обусловлены антропоцентрич-

ностью, основанной, в свою очередь, на эготопе, 

благодаря которому осуществляется отбор из дей-

ствительности ментальных и ценностно-смысло-

вых категорий культуры, отражающих синергетику 

культурной памяти и чувственного восприятия-пе-

реживания дискурсивно значимых событий, что и 

находит воплощение в данном типе текста, а также 

позволяет предположить, что «эготоп является той 

лингвокультурной категорией, благодаря которой 

осуществляется взаимодействие поэтических обра-

зов с действительностью, воплощается в лирико-

прозаическую материю текста чувственное воспри-

ятие морально-этических архетипов народной 

культуры» [9:4]. 

Методические интенции предлагаемого 

учебно-беллетристического текста связаны с тремя 

комплексными обучающими целями и потребно-

стями, характеризующими различные учебные си-

туации взаимодействия иностранной аудитории с 

данным типом текста. Это: совершенствование уст-

ных коммуникативно-речевых навыков; формиро-

вание социокультурной компетенции, что попутно 

предполагает также воспитание межкультурной 

этической корректности; развитие навыков креа-

тивного письма на русском языке.  

Далее мы постараемся обосновать необходи-

мость музыкальной дефиниции в нашем цикле но-

велл, обратившись к современным исследованиям 

о взаимодействия вербального и музыкального тек-

стов. Попутно мы будем делать выборочный обзор 

конкретных музыкальных компонентов в новеллах 

цикла и прослеживать соотношение данной дефи-

ниции с некоторыми другими принципиально зна-

чимыми особенностями авторского учебно-белле-

тристического текста, благодаря наличию которых 

можно прогнозировать, в аспекте применения ху-

дожественно-педагогических технологий, успеш-

ную реализацию тех комплексных обучающих це-

лей и задач, о которых говорилось в предыдущем 

абзаце. 

Искусствовед Н.А. Брылева считает музыкаль-

ный и вербальный языки основными коммуника-

тивными формами в художественной культуре. Ис-

ходя из определения культуры в целом как про-

странственно-временных форм и способов 

жизнедеятельности человека и общества, исследо-

вательница призывает видеть особенности её выра-

жения «в языке, ценностях и ценностных ориенти-

рах художественной культуры» [2]. Музыка, явля-

ясь видом искусства, имеет пространственно-

временную характеристику так же, как и культура 

в целом. Однако, в отличие от культуры в целом, в 
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её «процессуальности» прослеживается «органиче-

ское стремление элементов к централизации, к выс-

шему синтезу (Б.Асафьев называл этот процесс 

«кристаллизацией музыкальной формы»)» [2]. Му-

зыкальный язык, продолжает Н.А. Брылева, отли-

чается особой сложностью, поскольку его опреде-

ление и изучение нельзя ограничить «ни сферой 

техники музыкально-творческой деятельности, ни 

областью психологических закономерностей вос-

приятия музыкального смысла. Совокупность ре-

сурсов, обеспечивающих музыкальную коммуни-

кацию как способ художественного отражения и 

выражения, представляя собой гибкую систему, 

тесно связанную с конкретным многомерным со-

держанием социокультурного процесса» [2]. Разде-

ляя мнение музыковеда Г.Р. Тараевой, исследова-

тельница пишет, что «способность музыки быть по-

нятой, пережитой и осмысленной чётко указывает 

на необходимость рассмотрения её языка как сво-

его рода «кодекса», установленного, точнее, выра-

ботанного социальной практикой художественной 

и общей культуры общества» [2].  

Все вышеперечисленные особенности музы-

кального языка наглядно проявляются в новелле 

нашего цикла «Ах, ты, окно, откройся!». В ней му-

зыкально-поэтический текст чудесной неаполитан-

ской песни Эдуардо ди Капуа и Винченцо Руссо 

«Maria, Mari» в первом русском стихотворном пе-

реводе М. Пугачева и И. Назаренко является тем 

пространственно-временным центром, который, 

несмотря на некоторые одномоментные неуря-

дицы, всё-таки становится для героев талисманом 

на долгую и счастливую семейную жизнь. А также, 

при всей сложности музыкального языка, оказыва-

ется единственно возможным способом коммуни-

кации персонажей в одной из самых деликатных и 

затруднительных ситуаций общения: первого зна-

комства мужчины и женщины. Они чувствуют 

сильное взаимное притяжение и находятся в интен-

сивном поиске: как, каким индивидуальным спосо-

бом донести это друг до друга? Место действия но-

веллы – московская квартира их общих знакомых, 

где собралось много гостей. Время действия – 

начало 1950-х годов. Согласитесь, что если принять 

во внимание социокультурный контекст означен-

ного периода, то, в отличие, скажем, от XIX века, в 

арсенале персонажей этой новеллы очень мало 

предметных атрибутов выражения своего индиви-

дуального отношения к представителю противопо-

ложного пола, - каким был, к примеру, для жен-

щины позапрошлого века веер. Конечно, извечным 

атрибутом таких отношений, особенно на началь-

ном этапе, являются цветы, которые мужчина дарит 

женщине. Герой не догадался купить их. Но даже 

если бы он пришёл в гости с букетом цветов, то, ко-

нечно, сразу преподнёс бы их хозяйке дома. Так что 

в обоих случаях это равно не являлось бы решением 

проблемы. Другим «креативным двигательным 

действием» (С.В. Дмитриев и другие) в ситуации 

первого ухаживания за женщиной могло бы стать 

приглашение на танец. Но ни он, ни она танцевать 

не умеют. Зато герой занимается в любительской 

оперной студии, и у него приятный баритон. По-

этому в означенной ситуации он выбрал самое луч-

шее индивидуальное решение - начал петь. Даже 

вопреки тому, что его внешний вид в данный мо-

мент совсем не соответствует имиджу певца и по-

тенциального жениха: накануне герой играл с дру-

зьями в волейбол, и ему случайно попали в ухо мя-

чом. Поэтому у него перевязано правое ухо и, 

естественно, часть головы и лица. Но то, как герой 

поёт, находчиво заменив по ходу исполнения имя 

«Mari» на «Ани′», - французская огласовка имени 

понравившейся ему девушки – «Анна», удачно впи-

сав его в русский поэтический текст и при этом со-

хранив музыкальную интонацию оригинала; и то, 

как героиня, - которая в силу своей невероятной 

скромности никогда не решилась бы стать инициа-

тором в передаче коммуникативного сигнала сим-

патии к мужчине, - слушает его пение, невзирая ни 

на что становится идеальным способом донести 

друг до друга колоссальный взаимный интерес. И 

не только. Этот эпизод – в виде воспоминания, 

время от времени озвучиваемого участниками со-

бытия, и как ритуал праздничного застолья, - навсе-

гда входит в традицию созданной героями счастли-

вой семьи, а также в естественный сценарий про-

должения дружеских отношений с теми людьми, 

которые их познакомили. Добавим ещё один соци-

окультурный штрих: на 1950-е годы приходится 

пик популярности неаполитанских песен в нашей 

стране.  

Данный песенный текст, как и музыкальные 

компоненты во всех остальных новеллах цикла, мо-

жет быть легко озвучен. Здесь выбор за преподава-

телем. Можно использовать личные вокальные спо-

собности педагога, если таковые имеются. Мы 

имеем в виду исполнение песни на русском языке. 

Но межкультурные творческие взаимопроникнове-

ния отнюдь не возбраняются, а, напротив, привет-

ствуются, и педагог волен спеть её на неаполитан-

ском диалекте итальянского языка – сначала, а по-

том всё равно придётся спеть по-русски. Или 

наоборот. Что касается использования возможно-

стей Интернета, то здесь выбор настолько богатей-

ший, что не только глаза разбегаются, но и уши. Ис-

полнение на языке оригинала: Титта Руффо, Дмит-

рий Хворостовский, Муслим Магомаев – великие 

баритоны; Энрико Карузо, Марио Ланца, Альфредо 

Краус, Беньямино Джильи, Лучиано Паваротти, Ро-

берто Аланья – великие теноры; Роберто Муроло – 

эстрадный певец, в репертуаре которого преобла-

дали неаполитанские песни и который сам акком-

панировал себе на гитаре. По мнению Евгения Чуб-

рова, к которому мы присоединяемся, «при всём 

оперном уклоне в исполнителях, вариант Роберто 

Муроло истинно неаполитанский» [7]. На русском 

языке мы, конечно, рекомендуем дать послушать 

иностранным учащимся культовое исполнение 

этой дивной неаполитанской песни великим лири-

ческим тенором Сергеем Яковлевичем Лемеше-

вым. Поскольку при использовании в иностранной 

аудитории обязательной типологической особенно-

стью художественного текста вообще и авторского 

учебно-беллетристического текста в частности мы 
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считаем его «прагматическую» и «методическую 

аутентичность» (Л.Е. Смирнова), которые предпо-

лагают, в том числе, «аутентичность цели, т.е. ожи-

даемого результата взаимодействия» [12: 129] и 

«соответствие задачам обучения» [12: 131], то та-

кие культурно-музыкальные параллели будут зна-

чительно способствовать формированию у ино-

странных учащихся не только социокультурной, но 

и межкультурной компетенции, а также соблюде-

нию на занятии и во внеаудиторном общении эти-

ческой корректности межкультурного взаимодей-

ствия, которую мы предлагаем включить в понятие 

прагматической и методической аутентичности. 

Целесообразность такого дополнения вкупе с музы-

кальным компонентом как необходимой типологи-

ческой дефиниции нашего текста подкрепляется 

идеями исследователей о музыкальной интонации 

как основе для межкультурного диалога [3]. Н.А. 

Брылева пишет: «Не имеет значения, как и при по-

мощи чего был извлечен звук, важно его «наполне-

ние». Звук ценен прежде всего сам по себе, его спо-

собность воплотить эмоции и передать некую ин-

формацию, способность отражать внутренние 

психологические, духовные процессы, то, что не-

возможно передать иным способом. И сегодня му-

зыкальная интонация позволяет осуществить ком-

муникацию, дает возможность диалога разных 

культур без какого-либо посредника. Ведь внутрен-

нее наполнение, эмоциональный заряд музыки, её 

интонации понятны представителям всех нацио-

нальностей» [3].  

Таким образом, музыкальные компоненты 

тесно связаны с такими типологическими атрибу-

тами авторского учебно-беллетристического тек-

ста, как эмотивно-коммуникативная направлен-

ность и наличие «эмоциональной доминанты» 

(В.П. Белянин). Из существующих на сегодняшний 

день многочисленных типологических описаний 

текста созданные нами новеллы органичнее всего 

вписываются в психолингвистическую классифи-

кацию В.П. Белянина, поскольку в её основу поло-

жены идеи, полностью совпавшие с авторской 

идеей цикла и особенностями его эмоционально-

повествовательной структуры. 

Первым актуальным для автора-преподавателя 

критерием стало определение В.П. Беляниным ху-

дожественного текста как структурированной и 

вербализованной авторской картины мира, как лич-

ностно-акцентуированной интерпретации писате-

лем наиболее знакомых и понятных ему фрагмен-

тов действительности [1: 55]. Вторым – идея об 

эмоциональной доминанте художественного тек-

ста, определяющей специфику тематического от-

бора и сюжетный построений, согласно которой 

каждому эмоционально доминированному типу 

текста соответствует определённое семантически-

смысловое пространство и «довольно ограничен-

ный список предикатов», характеризующих ото-

бранные автором «объекты материального, соци-

ального, ментального и эмоционального мира чело-

века», а также наиболее частотное сочетание 

лексических элементов. На этой основе В.П. Беля-

нин выделяет следующие типы текстов: «светлый», 

«активный», «тёмный», «печальный», «весёлый», 

«красивый», «сложный» [1: 60]. 

В соответствии с данными критериями и по-

строенной исследователем на их основе классифи-

кацией все тексты цикла можно разделить на три 

основных типа: «светлые» с дополнительными эмо-

циональными оттенками красоты и трагической пе-

чали, постепенно переходящей в светлую, как в 

стихотворении А.С. Пушкина «На хо′лмах Грузии 

лежит ночная мгла…» (1829); «красивые» с элеги-

чески-ностальгическим оттенком и юмористиче-

скими нотками; «весёлые» эпизоды-анекдоты в со-

четании с лирическими эмоциональными компо-

нентами. Поэтому именно музыкально-

поэтический текст присутствует во всех новеллах 

нашего цикла в качестве основного эмоциональ-

ного камертона. В некоторые новеллы также вклю-

чены фортепианные пьесы И.-С. Баха, П.И. Чайков-

ского, М.И. Глинки; оркестровые пьеса П. Мориа; 

композиция для голоса с оркестром (композитор - 

Евгений Крылатов). Многие из выбранных нами 

песен написаны давно. Однако сегодня они в актив-

ном исполнительском обиходе и находятся, что 

называется, на слуху, поскольку молодые певцы 

охотно включают их в свой репертуар. 

В основу новеллы-анекдота «Каких, каких му-

зыкантов?..» положен современный уличный диа-

лог восьмилетнего московского мальчика и поль-

ского студента. Мальчуган спрашивает у брата-

близнеца, знает ли тот «беременских музыкантов». 

В разговор с мальчиком вступает польский студент, 

случайно оказавшийся рядом, и поправляет ре-

бёнка: «Не беременских, а бременских. Бремен – 

это город в Германии. Отсюда и название музыкан-

тов». Естественно, в качестве музыкально-поэтиче-

ского текста к этой новелле мы взяли «Песню дру-

зей» из отечественного мультфильма «Бременские 

музыканты» по мотивам одноимённой сказки бра-

тьев Гримм. Композитор: Народный артист Россий-

ской Федерации Геннадий Гладков. Поэт: лауреат 

Премии Президента Российской Федерации Юрий 

Энтин. Исполнитель – Народный артист Россий-

ской Федерации Олег Анофриев. Используется ви-

деозапись из Интернета – фрагмент мультфильма 

«Бременские музыканты», сопровождающийся за-

кадровым пением артиста. 

В новелле «Фея из Пятигорска» рассказыва-

ется о дружбе Аннушки, мамы Алины – централь-

ной героини цикла, - с дочерью известного пятигор-

ского врача-невролога Сергея Михайловича Пете-

лина. Это реальный человек и одновременно 

персонаж новеллы. Образ Пятигорска выводит по-

вествование на тему о М.Ю. Лермонтове. Поэтому 

в музыкальную составляющую данного текста вхо-

дят: a) романс «Выхожу один я на дорогу…» Му-

зыка: Елизавета Шашина. Стихи: М.Ю. Лермонтов. 

Исполнитель: Народный артист Российской Феде-

рации и Народный артист Украины Александр Ма-

линин. Используется аудиозапись из Интернета; b) 

композиция для голоса с оркестром «Добрая фея». 

Автор – Народный артист России Евгений Крыла-

тов. 
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Новелла «Если не я, то кто?..» повествует о 

том, как Аннушка, мама Алины, однажды спасла от 

несчастного случая слабоумного молодого чело-

века. Он играл с мячиком на маленькой детской 

площадке (на «пятачке») в самом центре Москвы, в 

Милютинском переулке (в то время – на улице 

Мархлевского). Мячик покатился на проезжую 

часть, парень заплакал и побежал за ним. В этот мо-

мент Аннушка, не раздумывая, метнулась за ним и 

схватила его за рукав. На вопрос сильно испугав-

шейся дочки «Зачем ты это сделала?» она ответила 

так: «Если не я, то кто? Ты же видела: там были 

только малыши и старушки». Музыкально-поэти-

ческий текст: авторская песня «Мне судьба – до по-

следней черты, до креста…». Автор музыки, стихов 

и исполнитель – Владимир Высоцкий, поэт, актёр, 

бард и по-прежнему кумир миллионов людей. Это 

видеозапись из Интернета, в которой закадровое 

пение сопровождается выразительной пластиче-

ской «партитурой», где мы видим Высоцкого 1979-

1980 годов в различных творческих и житейских 

ситуациях. Вербальный и музыкальный тексты эти-

чески объединяются в новелле сентенцией древне-

еврейских мудрецов: «Если не я, то, кто? И если не 

сейчас, то когда?» В русской литературной тради-

ции данная сентенция нередко бывает связана с 

евангельскими образами и событиями земной 

жизни Христа. 

Тема новеллы «Эрика и Эльза Карловна» - 

предвоенная дружба двух девочек: москвички Ан-

нушки и Эрики, дочки немецкого инженера, рабо-

тавшего тогда в Москве по контракту. Несмотря на 

трагедию войны и потерю отца, Аннушка сохра-

нила в сердце добрую память о своей маленькой 

немецкой подруге, а также об учительнице немец-

кого языка Эльзе Карловне. Эти люди подарили де-

вочке много человеческого тепла и сочувствия, 

зная, что в раннем детстве она лишилась матери. 

Чтобы сделать эмоциональную атмосферу новеллы 

более ощутимой, а также подчеркнуть тему памяти 

о прошлом, имеющую в сознании русского чело-

века приоритетное аксиологическое значение, мы 

использовали в качестве музыкально-поэтического 

текста к этой новелле романс «О, память сердца! Ты 

сильней…». Музыку сочинил создатель русской 

национальной оперы Михаил Иванович Глинка, 

стихи - поэт-романтик, друг А.С. Пушкина Кон-

стантин Батюшков (стихотворение «Мой гений»). 

Исполнитель: Народный артист СССР Сергей Яко-

влевич Лемешев (аудиозапись из Интернета). 

Новеллу «Лермонтов» музыкально дополняет 

авторская песня «Поручик. М.Ю. Лермонтову». Ав-

тор музыки, стихов и исполнитель – Олег Митяев 

(фрагмент концерта Олега Митяева, видеозапись из 

Интернета). По жанровой разновидности это песня-

рассказ, что органично соответствует особенно-

стям повествования в данной новелле, где сочета-

ются повседневно-бытовые и возвышенно-поэтиче-

ские эпизоды. 

Новелла «Накидка для слона» связана с темой 

Московского зоопарка, одного из старейших в Ев-

ропе. Для неё мы выбрали песню «Розовый слон». 

Композитор: Народный артист Российской Федера-

ции Евгений Крылатов. Поэт: Глеб Горбовский. Ис-

полнитель: Евгений Осин (аудиозапись из Интер-

нета). 

В новелле «У юности нет возраста, или в Мире 

людей и животных» Алина вспоминает, как в сту-

денческие годы ей посчастливилось попасть на 

публичное выступление Николая Николаевича 

Дроздова – талантливого учёного-зоолога, профес-

сора МГУ и всенародно любимого ведущего теле-

передачи «В мире животных». На сцене актового 

зала одного из солидных московских министерств, 

сидя в кресле около журнального столика, он, как 

всегда, добродушно улыбался, рассказывая одну за 

другой удивительные истории о животных. Но при 

этом почему-то всё время как-то странно поёжи-

вался. В Москве – дождливая осень, и героиня по-

думала, что, наверное, он простудился, и его знобит 

от высокой температуры. В результате оказывается, 

что под пиджаком у рассказчика грелась змея. Ни-

колай Николаевич Дроздов – настоящий подвиж-

ник своей профессии и настолько любит животных, 

что своим пластическим поведением разрушает 

негативный стереотип даже по отношению к репти-

лиям, который в русском языке нашёл отражение в 

знаменитом фразеологизме «пригреть змею на 

груди», или «пригреть змею за пазухой». Здесь, мо-

жет быть, даже будет уместным провести аналогию 

с христианской антропологией апостола Павла, ко-

торую эмоционально и образно излагает религиоз-

ный философ Б.П. Вышеславцев с своей книге 

«Этика преображённого Эроса»: в божественной 

иерархии бытия человек сотворён последним и, 

следовательно, наделён уникальной способностью 

вбирать в себя все низшие ступени проявления 

жизни, всё многообразие растительного и живот-

ного мира. 

Передача «В мире животных» начинается чу-

десной мультипликацией с танцующими журав-

лями. Мультипликация выполнена в манере театра 

теней. А в это время звучит дивная музыка - фраг-

мент «Паломничество», «La peregrinación», из кан-

таты «Рождество Христово» («Рождество Гос-

подне»), «Navidad Nuestra» аргентинского компози-

тора Ариэля Рамиреса. Правда, не в оригинале и не 

в сочетании с поэтическим текстом, а как музы-

кальная пьеса под названием «Жаворонок», в аран-

жировке знаменитого французского музыканта и 

дирижёра Поля Мориа. В связи со сказанным чуть 

выше мы считаем, что целесообразно включить в 

музыкальную составляющую данной новеллы оба 

этих варианта. Итак, музыкальными компонентами 

здесь будут: a) пьеса «Жаворонок». Исполнитель: 

оркестр под управлением Поля Мориа. Анимаци-

онно-музыкальная заставка телепередачи « В мире 

животных», видеозапись из Интернета; b) фрагмент 

«Паломничество» из кантаты «Рождество Хри-

стово». Автор музыки: Ариэль Рамирес. Автор сти-

хов: Феликс Луна. Исполнитель: культовая арген-

тинская певица Мерседес Соса (аудиозапись из Ин-

тернета). Существует также недословный, но очень 

трогательный стихотворный перевод фрагмента 

«La peregrinación» на русский язык. Его автор – 
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И.В. Филиппова, город Иваново. Текст этого пере-

вода мы тоже включили в музыкально-поэтиче-

скую ткань новеллы, поскольку в нём, как и в тексте 

оригинала, очень сильно ощущается неразрывная 

связь Бога, человека и растительно-животного 

мира. В сочетании с мелодией аргентинского пер-

воисточника можно попробовать разучить русский 

стихотворный текст «Паломничества» и спеть вме-

сте с иностранными учащимися. Конечно, прежде, 

чем это сделать, необходимо обратить внимание на 

состав группы в отношении культурно-религиоз-

ной ориентации. 

В центре новеллы «Лидия Александровна и си-

рень» женский образ. Это заведующая детским са-

дом в Москве. Внешне она сдержанная, строгая и 

даже кажется немного высокомерной. Однако на 

самом деле обладает всеми необходимыми профес-

сиональными и душевными качествами для того, 

чтобы ей можно было доверить детей, хотя сама она 

бездетна. Учитывая тот факт, что одним из главных 

мотивов становится в новелле полная душевная са-

моотдача Лидии Александровны по отношению к 

чужим ребятишкам, в результате чего казённое дет-

ское учреждение превращается в тёплый и уютный 

дом для малышей, мы выбрали в качестве музы-

кально-поэтического текста песню из кинофильма 

режиссёра Олега Бондарёва «Мачеха» «Ой, закрыл 

туман небо синее..» Композитор: Народный артист 

СССР Григорий Пономаренко. Поэт: Виктор Боков. 

Исполнитель: Народная артистка СССР Татьяна 

Васильевна Доронина (видеозапись из Интернета - 

фрагмент фильма «Мачеха», сопровождаемый за-

кадровым пением Т. Дорониной). Она играет глав-

ную роль в этом фильме, полностью отдав создан-

ному женскому образу своё актёрское мастерство и 

душевные силы. Её героиня становится для восьми-

летней девочки не «злой мачехой», а истинно лю-

бящей матерью. 

В основу новеллы «Танец с зонтиком на мами-

ной работе» положен эпизод из раннего детства 

Алины. Однажды, дождливым московским утром, 

по стечению обстоятельств, мама, вместо того, 

чтобы повести дочку в детский садик, взяла её с со-

бой на работу. Радостное настроение ребёнка, наве-

янное стихией дождя и внеплановым общением с 

любимой мамой, выразилось в её импровизирован-

ном весёлом танце с зонтиком, посмотреть на кото-

рый сбежалось всё учреждение. Поскольку девочка 

танцует под собственное «ла-ла-ла» на мотив «Пе-

сенки о медведях» из кинофильма Леонида Гайдая 

«Кавказская пленница», то мы включили эту песню 

в новеллу. Композитор: Народный артист Россий-

ской Федерации Александр Зацепин. Поэт: Леонид 

Дербенёв. Исполнители: Народная артистка Рос-

сийской Федерации Надежда Кадышева и эстрад-

ный ансамбль «Золотое кольцо» (аудиозапись из 

Интернета). Второй музыкальный компонент каса-

ется зонтика: песня «Весёлые зонтики». Компози-

тор: Альберт Пресленев. Поэт: Ванда Хотомская. 

Русский стихотворный перевод с польского: Нина 

Воронель. Исполнители: Вероника Сухова и дет-

ский ансамбль «Непоседы» (аудиозапись из Интер-

нета). 

Новелла «Сон Алины» воссоздаёт предметный 

мир и атмосферу долгожданного сна, в котором 

Алина видит живой свою маму, ушедшую из 

жизни, и долго общается с ней. Музыкальные ком-

поненты здесь такие: a) песня «Мамины глаза». 

Композитор – Евгений Мартынов. Поэт – Михаил 

Пляцковский. Исполнитель: Виталий Пояркин 

(аудиозапись из Интернета); b) Ноктюрн «Разлука». 

Композитор – Михаил Иванович Глинка. Исполни-

тель – Алексей Любимов (фортепиано). Аудиоза-

пись из Интернета. 

В новелле «Два снегопада» лирически сопо-

ставлены два эпизода - московского детства, когда 

Алина в первый раз увидела на улице идущий снег; 

и молодости, когда в новогодние праздники, во 

время экскурсионной поездки в белорусский город 

Полоцк, где был сильный снегопад, Алина познако-

милась со своим будущим мужем. Музыкально-по-

этическим текстом к этой новелле стали: a) песня 

«Снег идёт». Музыка и исполнение: Заслуженный 

деятель искусств Российской Федерации Сергей 

Никитин. Стихи: лауреат Нобелевской премии в об-

ласти литературы Борис Леонидович Пастернак. b) 

«Tombe la neige» («Падает снег»), автор и исполни-

тель – мэтр французского шансона Сальваторе 

Адамо, итальянец по происхождению, родившийся 

в Бельгии; «Сакура под снегом» - песня С. Адамо в 

переложении и исполнении японской певицы Ко-

шиджи Фубуки; «Падает снег», песня С. Адамо на 

русском языке: стихотворный текст написал поэт Л. 

Дербенёв, исполнитель - Муслим Магомаев. Во 

всех перечисленных музыкальных вариантах ис-

пользуется соответствующая видеозапись из Ин-

тернета, где закадровое исполнение сопровожда-

ется пейзажной анимацией. 

В новелле «Вид из окна, или Московская мело-

дия» пространство оконного проёма квартиры и 

жизнь деревьев за ним, которая сопоставляется с 

людскими судьбами, становятся для Алины тем 

эмоционально-визуальным центром, к которому 

стягиваются особенно значимые по смыслу мо-

менты детства, молодости, влюблённости, супру-

жества. Музыкальные компоненты: a) песня «Ме-

лодия». Композитор – Народная артистка СССР, 

лауреат двух Государственных премий СССР Алек-

сандра Николаевна Пахмутова, которая недавно от-

метила свой 90-летний юбилей. Поэт – лауреат Гос-

ударственной премии СССР Николай Добронравов. 

Исполнитель – Народный артист СССР Муслим 

Магомаев (аудиозапись из Интернета); b) песня 

«Всё будет так же после нас». Музыка и исполне-

ние: Народная артистка Грузинской ССР Тамара 

Гвердцители. Стихи: лауреат Государственной пре-

мии СССР Андрей Дементьев. Используется видео-

запись из Интернета. В первой песне создан музы-

кально-поэтический образ любимой женщины как 

«мелодии любви». Во второй - «старый вяз у наших 

окон», который после нашего ухода в мир иной, по 

осени так же, как всегда, «сбросит листья», симво-

лизирует всеединство бытия и примирение чело-

века со скоротечностью земной жизни. 

Новелла «И складочки сама?..» повествует о 

том, какое огромное творческое и человеческое 
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значение имело для Алины обучение в вечерней 

музыкальной школе и общение с педагогом по 

классу фортепиано. Прототипом учительницы му-

зыки Иветты Аркадьевны стала Иветта Исааковна 

Юдович. Ныне она – заведующая фортепианным 

отделом Детской музыкальной школы имени С.И. 

Танеева в Москве, преподаватель Высшей квали-

фикационной категории, Заслуженный работник 

культуры Российской Федерации. Музыкальные 

компоненты в этой новелле: a) песня «Апрельская 

прогулка». Автор музыки, стихов и исполнитель – 

знаменитый бард и актёр Юрий Визбор (аудиоза-

пись из Интернета); b) И.С. Бах. Прелюдия и фуга 

до-минор. Исполнитель: Народный артист СССР, 

лауреат Государственной премии РСФСР имени М. 

Глинки и Государственной премии Российской Фе-

дерации Святослав Рихтер (фортепиано). Аудиоза-

пись из Интернета; c) И.-С. Бах. Пастораль фа-ми-

нор. Исполнитель – Народный артист Российской 

Федерации, лауреат Государственной премии Рос-

сийской Федерации Гарри Гродберг (орган). Ауди-

озапись из Интернета; d) И.-С. Бах. Трёхголосная 

Инвенция соль-минор №11. Исполнитель – Мар-

сель Мейер (фортепиано). Аудиозапись из Интер-

нета; e) Ф. Шопен. Фантазия-экспромт до-диез-ми-

нор. Исполнитель – Лия Копылова (фортепиано). 

Детская музыкальная школа имени С.И. Танеева. 

Педагог – И.И. Юдович. Фрагмент концерта лауре-

атов конкурса имени Л.Н. Оборина в Детской му-

зыкальной школе имени Л.Н. Оборина. Видеоза-

пись из Интернета, автор – dankopylov; f) П.И. Чай-

ковский. «Сладкая грёза» (пьеса из цикла «Детский 

альбом. Двадцать четыре лёгкие пьесы для форте-

пиано»). Исполнитель – преподаватель и автор 

учебно-беллетристического текста О.Г. Пузырева 

(фортепиано). 

Как уже отмечалось и как видно из выбороч-

ного обзора, в новеллах цикла в качестве музыкаль-

ного компонента явно преобладает музыкально-по-

этический текст. И сейчас мы остановимся на тех 

существенных сторонах музыкально-поэтического 

дискурса, которые имеют особую актуальность в 

аспекте формирования у иностранных учащихся 

социокультурной компетенции и коммуникативно-

речевых навыков при использовании методиче-

ского потенциала авторского учебно-беллетристи-

ческого текста. 

Говоря о музыкальном поэтическом дискурсе 

как об одном из вариантов «семиотически ослож-

нённой коммуникации», О.И. Максименко и В.В. 

Подрядова, опираясь на идеи Г.А. Орлова, А.С. Си-

линской, М.Г. Арановского, приходят к выводу, 

что, «несмотря на различную сущность и природу 

языка и музыки, две эти сферы, неотъемлемо при-

сутствующие в жизни человека, в определенной 

степени взаимно дополняют друг друга, поскольку 

позволяют воспринимать и познавать реальность в 

двух различных плоскостях, репрезентирующих 

разные стороны общей картины мира. Стремление 

исследователей различных направлений к выявле-

нию взаимоотношений между вербальным языком 

и музыкой подтверждают значимость двух этих ре-

алий для изучения разносторонней человеческой 

деятельности, связанной с мышлением, порожде-

нием речи и обменом информацией на различных 

уровнях восприятия» [8]. Интерпретируя термин 

«текст» и ссылаясь на таких исследователей, как 

В.П. Руднев, М.Г. Арановский, наконец, М.М. Бах-

тин, авторы статьи делают вывод о том, что языко-

знание и музыку объединяет понимание текста как 

явления, обладающего смысловой значимостью и 

несущего в себе такую информацию, «которую по 

желанию отправителя необходимо донести до адре-

сата». При этом понятие музыкального текста от-

нюдь не всегда отождествляется с понятием текста 

нотного: «Нотный текст может в некоторых преде-

лах успешно реализовывать функции музыкаль-

ного текста в случае, если рассматривается специа-

листом, то есть реципиентом, способным при про-

чтении подобного текста мысленно переводить его 

на уровень звучания, таким образом, мысленно 

проигрывая итоговое музыкальное произведение» 

[8]. Что касается поэтического дискурса, то он фор-

мируется интерактивной деятельностью человека, 

которая происходит в широком социокультурном 

контексте и носит поэтический характер [8]. И если 

говорить о музыкально-поэтическом тексте как о 

целостной художественной структуре, продолжают 

исследователи, то необходимо определить баланс 

между ними. И здесь приобретает важность поря-

док расположения прилагательных в обозначении 

термина и приоритетной становится музыкальная 

сфера - с учётом того, что «слух занимает второе 

после зрения место по обеспечению человека ин-

формацией об окружающем мире» [8]. Таким обра-

зом, музыкально-поэтический текст определяется 

как «особый поэтический текст вокального музы-

кального произведения, то есть поэтический текст, 

положенный на музыку. Музыкальный поэтиче-

ский текст — сложная знаковая система, отвечаю-

щая основным требованиям построения общего 

текста, являющаяся результатом художественного 

мышления, подразумевающая наличие поэтиче-

ского компонента, преподносимого в сочетании с 

индивидуальным музыкальным сопровождением, 

определяющим уникальные особенности ее формы 

и содержания» [8]. Для нас особенно ценным в этом 

определении является то, что музыкально-поэтиче-

ский текст даёт взаимодействующему с ним чело-

веку возможность раскрыться в творческом отно-

шении. Что, безусловно, имеет важное значение и 

при изучении русского языка как иностранного. 

Поэтому, если включить данную музыкально-худо-

жественную структуру в учебно-белллетристиче-

ский текст, то он в значительной мере становится 

одной из форм реализации «художественно-педаго-

гических технологий» (Л.М.Масол и другие), 

предоставляя новые ресурсы для совместных дей-

ствий преподавателя и иностранных учащихся в 

процессе обучения, а также для достижения постав-

ленных методических целей и задач. 

Итак, музыкально-поэтический текст значи-

тельно повышает у значительного большинства 

иностранных учащихся не только прагматическую 

мотивацию, но и естественное человеческое жела-
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ние к изучению русского языка, интенцию к мыс-

лительной и речевой деятельности и, в хорошем 

смысле, «провоцирует» их на коммуникативный 

акт, словесное и творческое самовыражение. А это 

означает, что включение музыкального компонента 

в авторский учебно-беллетристический текст ведёт 

к повышению эффективности результата при со-

вершенствовании навыков диалогической, моноло-

гической и внутренней речи. Данные утверждения 

опираются на реальный опыт автора статьи. В 2018 

и 2019 годах ею были проведены занятия по прак-

тике речи русского языка со слушателями летней 

школы в ФГБОУ ВО «Государственный институт 

русского языка им. А.С. Пушкина», на которых 

были прочитаны и обсуждались следующие но-

веллы из учебно-беллетристического цикла препо-

давателя: «Лермонтов», «Каких, каких музыкан-

тов?», «Вид из окна», «Два снегопада», «И скла-

дочки сама?..», «Если не я, то кто?», «Фея из 

Пятигорска», «Танец с зонтиком на маминой ра-

боте», «Ах, ты, окно, откройся!», «Накидка для 

слона» и другие. Слушатели из Польши, Чехии, 

Словакии, Словении, Болгарии, Черногории, – 

среди которых были молодые люди в возрасте от 

шестнадцати до двадцати трёх лет, как филологи, 

так и нефилологи, - очень позитивно восприняли 

музыкальные компоненты, включённые в новеллы 

цикла. Очень понравились слушателям следующие 

песни: «Поручик. (М.Ю. Лермонтову)» в исполне-

нии автора, Олега Митяева (новелла «Лермонтов»); 

«Песня друзей» («Ничего на свете лучше нету…») 

композитора Геннадия Гладкова и поэта Юрия Эн-

тина из мультфильма «Бременские музыканты» по 

одноимённой сказке братьев Гримм, в исполнении 

Олега Анофриева (новелла «Каких, каких музыкан-

тов?..»), «Апрельская прогулка» в исполнении 

Юрия Визбора (новелла «И складочки сама?..») и 

другие. На заключительном этапе работы с тек-

стами новелл иностранные учащиеся охотно испол-

няли хором понравившиеся песни под минусовки 

из Интернета. 

Как уже упоминалось, при использовании ав-

торского учебно-беллетристического текста одна 

из трёх основных обучающих целей и задач – это 

формирование у иностранных учащихся навыков 

«креативного письма» (М.-Л. Марксебери, Н.Г. 

Кизрина, Н.Н. Воронин, Д.Ю. Цотова и другие), 

или «письменного творчества» (Е.В. Бузальская) на 

русском языке. Поэтому композиционно-повество-

вательная структура нашего цикла, помимо новел-

листичности, представляет также своего рода жан-

рово-стилевой коллаж, состоящий из более мелких 

форм-построений письменной речи. Это эпиграф, 

обращение автора к читателям, личный (камерный) 

портрет, вставной эпизод и другие. Среди них осо-

бое место занимают мини-эссе на тему изобрази-

тельного творчества, театра, кино, музыки, содер-

жащие элементы искусствоведческого текста. В со-

четании с музыкальными компонентами учебно-

беллетристического цикла они позволяют значи-

тельно расширить диапазон творческих письмен-

ных заданий. Например, предложить иностранным 

учащимся выразить свои эмоции и впечатления по 

поводу того или иного включённого в новеллы му-

зыкального произведения, своё понимание его 

смыслового содержания. Или попробовать дать 

вербальную интерпретацию: подбирая к музыкаль-

ным образам словесные ассоциации, проводя ана-

логии с другими видами искусства, делая сопостав-

ления с различными жизненными ситуациями и 

действиями. Рассказывать о музыке, да ещё на не-

родном языке, сложно, но возможно. И наша мно-

голетняя практика работы с иностранными учащи-

мися показывает, что многие из них, особенно на 

продвинутых этапах владения русским языком, 

весьма позитивно относятся к таким моментам в 

обучении, когда преподаватель, что называется, не 

занижает, а завышает планку, стараясь развить их 

устные и письменные коммуникативно-речевые 

навыки. Словесная интерпретация музыкального 

произведения является, на наш взгляд, одним из та-

ких активизирующих приёмов. Здесь уместным бу-

дет сослаться на теоретическое обоснование необ-

ходимости вербальной интерпретации музыки в об-

разовательном процессе, которое даёт Л.П. 

Воеводина. Опираясь на исследования Л.А.Мазель, 

В.В. Медушевского, Е.В. Назайкинского и других 

учёных, исследовательница говорит о правомерно-

сти и целесообразности не интуитивно-случайного, 

а «интеллектуально взвешенного, самоконтролиру-

емого общения с искусством, в частности, с музы-

кой», которая «традиционно пребывает в эпицентре 

художественно-эстетических интересов и предпо-

чтений молодёжи» [5]. В результате такой интер-

претации, продолжает исследователь, «запуска-

ется» механизм моделирования художественных 

эмоций средствами музыки, приобретается опыт 

сопоставления музыкальных средств выразитель-

ности, формируется «музыкально-эстетический те-

заурус» как исполнителя, так и слушателя, «грам-

матика музыкального выражения эмоций» [5]. Дру-

гая мысль Л.П. Воеводиной более универсальна и 

уже непосредственно применима к формированию 

ключевых компетенций при обучении РКИ и учеб-

ному взаимодействию педагога и учащихся: «При 

разработке модели вербальной интерпретации му-

зыкального произведения в образовательном про-

цессе в вузе целесообразно учитывать возможность 

использования разных уровней его изучения: чув-

ственного переживания; осмысления, предполага-

ющего включение механизмов внимания, памяти и 

воображения воспринимающего, т.е. его комплекс-

ной психической деятельности; художественно-эс-

тетической и социокультурной оценки музыкаль-

ного произведения. Таким образом, рационально-

теоретический анализ музыкального произведения 

становится механизмом, который обусловливает 

характер протекания коммуникативной связи педа-

гога и обучаемых» [5]. Конечно, речь здесь идёт о 

специальном музыкальном образовании. Но при 

использовании в обучении РКИ авторского учебно-

беллетристического текста, художественные ком-

поненты которого существуют неотрывно от его 

методических интенций, приём словесной интер-

претации музыкального произведения приобретает 

особую актуальность. При этом, естественно, из 
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процесса обучения надо исключить ту сферу, кото-

рая касается углублённого музыкально-образова-

тельного содержания. 

И последнее, что хотелось бы отметить, воз-

вращаясь к словам Юрия Темирканова о том, что 

музыка не умеет лгать и выражать зло, и с которых 

мы начали эту статью. Музыкальные компоненты 

этически скрепляют все сюжетные эпизоды нашего 

цикла. Их присутствие в авторском учебно-белле-

тристическом тексте создаёт благоприятные эмоци-

онально-эстетические предпосылки для понимания 

иностранными учащимися и принятия ими в рус-

ский сегмент своего индивидуального речевого со-

знания таких аксиологически приоритетных кон-

цептов нашей ментальности и культуры, как: душа, 

надежда и вера; память о прошлом; предпочтение 

духовных ценностей материальным; эмпатия и со-

страдание; потребность обретения внутренней гар-

монии через общение с другими людьми и через 

взаимодействие с искусством. 

Приложение. «И складочки сама?..» 

(Новелла, в которой, благодаря музыке и её 

служителям, обыденное соединяется с возвы-

шенным, а комическое – с прекрасным.)  

Во времена Алининого детства сокровенным 

желанием почти всех московских родителей было 

обучать ребёнка музыке. Чтобы, помимо основной 

школы, он ещё ходил бы и в музыкальную. Слух, 

конечно, обнаруживался далеко не у всех детей. Но 

осуществить задушевную родительскую надежду 

пробовали многие: толпами приводили своих чад 

на прослушивание. Нередко пианино покупали ещё 

раньше. А потом оно годами тихо стояло в комнате, 

грустно напоминая о том, что заветная мечта семьи 

навсегда осталась в прошлом. Хорошо ещё, если 

иногда кто-нибудь из соседских детей придёт поиг-

рать на нём. 

Не повезло и Лариске, или, ласково, Ло′рику, – 

подружке Алины, которая жила этажом ниже. У неё 

совсем не оказалось музыкального слуха. Но дев-

чонки бегали друг к другу с шестого на пятый этаж 

и наоборот чуть ли не каждые полчаса. Подружка 

часто просила Алину поиграть что-нибудь. Так что 

пианино Лорика тоже не скучало. 

Сегодня из московских окон то и дело доно-

сятся звуки перфоратора. А тогда это были звуки 

фортепиано. В тёплую погоду, когда окна были от-

крыты настежь, улица Академика Волгина превра-

щалась в консерваторию под открытым небом. Из 

одного окна звучали инвенции И.-С. Баха, из дру-

гого – сонаты В.-А. Моцарта или Л.-В. Бетховена, 

из третьего – «Сладкая грёза» П.И. Чайковского 

или ноктюрн «Разлука» М.И. Глинки; из четвёртого 

– «Вальс ми-минор» Фредерика Шопена, из пятого 

– «Танец эльфов» Эдварда Грига, из шестого – «На 

слонах в Индии» А.Ф. Гедике, из седьмого – пьеса 

Клода Дебюсси «Снег танцует»; а из самого даль-

него - гаммы или этюды Карла Черни. 
Апрельская прогулка 
Есть тайная печаль в весне первоначальной, 
Когда весенний снег нам несказанно жаль, 
Когда в пустых лесах негромко и печально 
Из дальнего окна доносится рояль. 
 
И ветер там вершит круженье занавески, 
Там от движенья нот чуть звякает хрусталь. 
Там девочка моя, ещё ничья невеста, 
Играет, чтоб весну сопровождал рояль. 
 
И будет счастье нам, пока легко и смело 
Там девочка творит над миром пастораль, 
Пока по всей земле, во все её пределы 
Из дальнего окна доносится рояль. 
 
Ребята, нам пора, пока мы не сменили 
Весёлую печаль на чёрную печаль. 
Пока своим богам нигде не изменили, 
В программах наших судеб передают рояль. 
 
И будет счастье нам, пока легко и смело 
Та девочка творит над миром пастораль. 
Пока по всей земле, во все её пределы 
Из дальнего окна доносится рояль.  
(Автор стихов и музыки – Юрий Визбор. 

Жанр – авторская песня, жанровая разновидность 
– песня-элегия. Источник: Тексты песен с перево-
дом. Текст песни «Апрельская прогулка». Юрий 
Визбор. 

https://text-pesni-

perevod.ru/yuriy_vizbor/aprelskaya_progulka/). 

 
Знаменитый бард и актёр Юрий Визбор. 
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В молодости, уже после того, как прошёл всю 

войну танкистом, папа Алины Григорий Андрияно-

вич Земсков занимался пением в любительской 

оперной студии. У него был приятный, слегка при-

глушённый баритон. Поэтому папа знал, что слух у 

дочки есть. 

В конце августа, в погожий день, ласкающий 

нерезким, догорающим теплом уходящего лета, 

накануне перехода Алины во второй класс основ-

ной школы, они с папой отправились на прослуши-

вание в детскую хоровую студию «Соловушка». 

Тогда это было первое учебное заведение подоб-

ного типа в их новом районе на Юго-Западе 

Москвы. Прослушивание проводил художествен-

ный руководитель «Соловушки» Алексей Ивано-

вич Печников. 

Алина благополучно выдержала испытание: 

отстучала ритм, в точности повторив его за Алек-

сеем Ивановичем; чисто пропела-повторила все те 

ноты, которые он нажимал на рояле. По просьбе ру-

ководителя спела свою любимую песню – «Где-то 

на белом свете» из кинофильма «Кавказская плен-

ница», сфальшивив всего два раза. И Алину при-

няли в «Соловушку»! Вскоре студия была преобра-

зована в вечернюю музыкальную школу. 

Уже было куплено чёрное пианино «Заря». 

Оно сдержанно и благородно стояло в большой 

комнате их кооперативной квартиры. Беспоря-

дочно нажимая клавиши инструмента, девочка бук-

вально дрожала от нетерпения. Ей так хотелось 

сыграть на нём что-нибудь связное и красивое. Она 

то и дело представляла свои маленькие руки, кото-

рые сами управляют музыкой… Разве может быть 

на свете что-то лучше этого? 

 
Пианино «Заря» 1970-х годов. Такой инструмент был у большинства московских детей, которые в те 

годы учились музыке. И ещё «Лира». Правда, у некоторых счастливчиков стоял в доме «PETROF» или 

«C.BECHSTEIN». Например, у Алининой подруги Кати было светло-коричневое пианино «PETROF». 

 

 
Пианино «PETROF». 
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На следующий день вдвоём с отцом они снова 

отправились в студию, чтобы определиться с пре-

подавателем по специальности. Студия находилась 

в помещении обычной школы-новостройки, и они 

долго стояли в вестибюле, пытаясь сориентиро-

ваться: глазели на стены, увешанные всевозмож-

ными списками и другой рабочей информацией. 

Вдруг к ним подошла очень молодая, невысокая 

женщина с густой синевой в глазах и копной 

светло-русых волос, стянутых в шелковистый узел 

на затылке. Поздоровалась, на секунду задержала 

свой внимательный взгляд на Алине. В нём скво-

зила чуть насмешливая полуулыбка. Но совсем не 

злая, а, скорее, азартно-понимающая. Женщина 

тихо и быстро переговорила о чём-то с папой, дело-

вито попрощалась и ушла. Дочка сразу же стала 

приставать к отцу с расспросами: «Это кто? Что она 

сказала? Как её зовут?» Симпатичная незнакомка 

оказалась педагогом по классу фортепиано в этой 

самой студии. Она набирала учеников и сама пред-

ложила Алининому папе взять девочку к себе. Мо-

лодая учительница сразу ей понравилась. Поэтому 

она очень обрадовалась словам отца. Вот только с 

именем преподавательницы у них с папой вышла 

промашка. Он уже тогда слышал одним ухом: во 

втором слух был навсегда утрачен. Диагноз - 

неврит слухового нерва. Результат то ли контузии, 

полученной на войне, то ли сильного ушиба в по-

слевоенное время. Однажды, во время игры в во-

лейбол, кто-то случайно попал ему мячом в ухо. 

Так вот. Папа открыл свою записную книжку и ска-

зал: «Отчество я записал правильно – Аркадьевна. 

А вот имя как следует не расслышал. Кажется, её 

зовут Инесса». 

«Инесса» оказалась Иветтой - Иветтой Аркадь-

евной, и вообще - яркой личностью во всех отноше-

ниях. Прежде всего – отличным психологом, что 

особенно важно в ситуации «ребёнок и педагог». 

Во-вторых, одевалась она очень модно и с большим 

вкусом. Уже успела обзавестись крохотной дочур-

кой. Муж учительницы, талантливый инженер-тех-

нолог по строительным материалам, был значи-

тельно старше жены. Поэтому для него она тоже 

всё ещё оставалась маленькой девочкой. 

Иветта Аркадьевна окончила с красным дипло-

мом Тбилисскую консерваторию, стажировалась в 

Пражской консерватории. Она играла Баха, Мо-

царта, Бетховена, Шопена, Чайковского, Рахмани-

нова, Грига так, что лучше, кажется, уже и нельзя 

было сыграть. 

 
Тбилисская консерватория. 
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Большой зал Тбилисской консерватории. 

 

 
Пражская консерватория. 
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Концертный зал Пражской консерватории. 

 
Алине нравилась музыка разных композито-

ров. Но, как ни странно, в тот период жизни ду-
шевно ближе всего ей были трёхголосные инвен-
ции Баха. Когда она их играла, то испытывала ка-
кое-то совершенно особое состояние. От 
невероятной красоты баховских секвенций ей одно-
временно хотелось и плакать, и радоваться. Гораздо 
позднее она посмотрела в Интернете мастер-класс 
современной пианистки и педагога Юлии Мона-
стыршиной, которая рассказывала о фортепианной 
школе Марии Вениаминовны Юдиной. И вот тогда 
Алина впервые узнала о том, что инвенции Баха – 

это, оказывается, Библия для детей. Где все собы-
тия Нового Завета воплощены в музыке. Конечно, 
тогда, в советское время, Иветта Аркадьевна не го-
ворила всего этого Алине прямым текстом. Но объ-
ясняя и показывая, как надо играть Баха, молодая 
учительница, видимо, всё-таки сумела донести до 
своей маленькой ученицы всю религиозную глу-
бину его полифонического языка. Вы спросите: 
«Как ей это удалось?» А вот как: удачным подбо-
ром словесных ассоциаций, выражением лица, ис-
полнительской пластикой и полной душевной са-
моотдачей.  

 
«Портрет Баха работы Элиаса Готтлиба Хаусмана вернулся в Лейпциг. 

«Бах снова дома!» - радуются жители Лейпцига. В музее Баха (Bach Museum Leipzig), расположен-
ном в бывшем здании школы при церкви святого Фомы, где в свое время преподавал Иоганн Себастьян 

Бах (Johann Sebastian Bach), появился новый сенсационный экспонат, и какой! Речь идет о единственном 
прижизненном портрете великого композитора, о котором абсолютно точно известно, что он явля-

ется подлинником и что на нем изображён именно Бах (относительно других портретов существуют 
те или иные сомнения)» [11] . 
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Алине очень не хотелось огорчать своего лю-

бимого педагога. Однако время от времени это всё-

таки случалось, когда девочка приходила на заня-

тие неподготовленной, и часа не просидев за ин-

струментом. Хотя Иветта Аркадьевна неустанно 

повторяла, что «даже Рихтер каждый день занима-

ется по пять-по шесть часов» (Святослав Рихтер – 

великий пианист XX века). И вот снова назревала 

такая неприятная ситуация. Что делать? «Если уж 

ничего не выучила, то хотя бы порадую Иветту Ар-

кадьевну своим новым нарядом», - подумала 

Алина. Открыла платяной шкаф, который стоял в 

маленькой комнате. И стала выискивать в нём что-

нибудь интересненькое. Неожиданно на глаза попа-

лась плиссированная полоска тонкой лиловой шер-

сти – сантиметров пятнадцать, не больше. Это мама 

сшила себе юбку, а потом решила укоротить её по 

моде и отрезала кусочек ткани. Не раздумывая, 

Алина на′спех, кое-как пришила полоску к мами-

ной крепдешиновой кофточке, белой в чёрный го-

рошек. А сверху надела свою красную шерстяную 

кофту индийского производства. Схватила папку с 

нотами и помчалась на музыку, так как уже опазды-

вала. 

 
Народная артистка СССР Людмила Гурченко (тогда ещё этого звания у актрисы не было) в 

фильме Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь». Она поёт знаменитую «Песенку про пять минут», ко-

торые остались до наступления Нового года. Композитор – Анатолий Лепин. Поэт – Вадим Коросте-

лев. На актрисе – крепдешиновая блузка в горошек с рукавами-фонариками. На самом деле это платье, 

но на фотографии видна только его часть. Поэтому оно выглядит, как блузка. 

 

 
Шерстяная кофта для девочки, производство Индии. 1970-е годы. 
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Современная девочка в фиолетовой юбке-плиссе. 

 

План сработал. Как только Алина вошла в му-

зыкальный класс, Иветта Аркадьевна ахнула от вос-

хищения и тут же начала типично женский разго-

вор: «Какая у тебя сегодня симпатичная юбочка! 

Просто прелесть! Ну-ка, повернись, покажись со 

всех сторон. Чудесно, чудесно, очень тебе идёт. 

Неужели сама сшила?» - «Да, сама», - предчувствуя 

страшный конфуз, тихо ответила девочка. – «И 

складочки сама? А можно посмотреть, какой у 

юбки пояс?» - спросила учительница и уже протя-

нула свою талантливую руку, чтобы приподнять 

верхнюю, шерстяную кофточку. И тут Алина, судо-

рожно вцепившись пальцами обеих рук в зыбкую 

границу нижней, маминой кофты, и своей якобы 

юбки, ответила взволнованной скороговоркой: 

«Нет, Иветта Аркадьевна, нельзя! Я ещё там не со-

всем закончила. В общем, там не всё ещё готово. Я 

когда всё доделаю, потом сама Вам покажу». Но 

Иветта Аркадьевна, как уже говорилось, была не 

только дважды дипломированной уникальной пиа-

нисткой, но к тому же незаурядным детским психо-

логом, хотя и без диплома. Она не стала выводить 

на чистую воду незадачливую ученицу и убрала от 

индийской кофты свою талантливую руку. Будто 

продирижировала снятие звука и спасительную 

развязку в столь экспрессивном диалоге. Затем вни-

мательно посмотрела на Алину как всегда, чуть 

насмешливым взглядом, и, наконец, сказала: 

«Ладно, садись за инструмент: будем заниматься». 

О, какое вселенское облегчение сразу почувство-

вала маленькая «модельерша»! Словно гора свали-

лась с плеч!  

Каждый раз, вспоминая эту курьёзную исто-

рию, мать и дочь подолгу тряслись от смеха, а папа 

улыбался, весело покрякивая. Она стала одним из 

любимых семейных анекдотов. 

В отличие от мамы, шить хорошо Алина так и 

не научилась. Зато в совершенстве освоила вязание. 
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Немало способствовал этому немецкий журнал по 

ручному вязанию «Verena», который с конца 1980-

х годов стал издаваться в нашей стране на русском 

языке вместе со знаменитым на весь мир журналом 

моды «Burda moden». Кстати, основала его наша 

бывшая соотечественница Энне (Анна) Бурда. 

Так что в непростые 1990-е Алина успешно об-

вязывала себя, родителей, подруг, коллег по работе. 

Это не было бизнесом, а было просто подарками: ко 

дню рождения, например, или вообще без повода. 

Иногда очень-очень хочется сделать что-нибудь 

приятное тем, кого мы любим. Ведь правда? 

 
Иветта Исааковна Юдович, прототип образа Иветты Аркадьевны в нашей новелле. В детстве и отро-

честве автору новеллы посчастливилось учиться у Иветты Исааковны игре на фортепиано. Это были 

семь лет постоянного творческого и человеческого общения. Прекрасные и незабываемые годы!!! 

Сегодня она – преподаватель по классу фортепиано и заведующая фортепианным отделом Детской 

музыкальной школы имени С.И. Танеева в Москве, «преподаватель Высшей квалификационной категории, 

Заслуженный работник культуры Российской Федерации, обладатель ордена "За заслуги перед Отече-

ством" II степени. Дважды награждена премией Московского союза музыкантов "За выдающиеся до-

стижения в области детской фортепианной педагогики", удостоена медали "В память 850-летия 

Москвы". Является лауреатом Общероссийского конкурса "Лучший преподаватель детской школы искус-

ств». Помимо успешной преподавательской деятельности ведёт активную методическую работу: про-

водит мастер-классы в России и за рубежом, в качестве лектора участвует в курсах повышения квали-

фикации для преподавателей, является автором образовательных программ по предмету "специальное 

фортепиано". В настоящее время возглавляет методический центр «Фортепиано» города Москвы» [6] . 

 

 
Лия Копылова исполняет «Вальс ми-минор» Фредерика Шопена. Детская музыкальная школа имени С.И. 

Танеева. Педагог – Иветта Исааковна Юдович. 
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_3.jpg 

Пражская консерватория. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons

/thumb/4/49/Pra%C5%BEsk%C3%A1_konzervato%

C5%99_roh_1.jpg/1200px-

Pra%C5%BEsk%C3%A1_konzervato%C5%99_roh_

1.jpg 

Концертный зал Пражской консерватории. 

https://assets.classicfm.com/2015/15/jan-deyl-

conservatory-concert-hall-prague-1429190160-view-

0.jpg 

Портрет Баха… 

Портрет Баха снова вернулся в Лейпциг. / Ав-

тор: evakroterion June 25th, 2015. 

https://evakroterion.livejournal.com/510236.html 

Народная артистка СССР Людмила Гур-

ченко… 

https://img.domkino.tv/img/2008-07-

07/fmt_114_zol_vinil_karnaval_naya_noch_1.jpg 

Шерстяная кофта для девочки… 

https://cache3.youla.io/files/images/780_780/59/

90/59900088e7696a7b0d72a5f2.jpg 

Современная девочка в фиолетовой юбке-

плиссе. 

https://cache3.youla.io/files/images/780_780/59/

90/59900088e7696a7b0d72a5f2.jpg 

Иветта Исааковна Юдович… 

Микицкий Антон. Voguegroup.ru Иветта Юдо-

вич. 

https://yandex.ru/im-

ages/search?pos=5&img_url=https%3A%2F%2Fsun9

-

29.userapi.com%2Fc850228%2Fv850228810%2F1e1

753%2FxgvPwDiDFR4.jpg%3Fava%3D1&text=%D0

%AE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8

7%20%D0%98%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8

2%D0%B0%20%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B

0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0

%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&rpt=sim

age&lr=213&source=wiz&stype=image 

Лия Копылова… 

Лия Копылова - Шопен Вальс ми минор - 

YouTube 

Youtube.com Преподаватель - заслуженный ра-

ботник культуры РФ Иветта Исааковна Юдович 

https://i.ytimg.com/vi/GPTKcP6ieKI/maxresdefa

ult.jpg Автор: dankopylov 
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