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Аннотация 

В настоящей статье ставится цель определения особенностей дистанционного обучения игре на 

скрипке в организациях высшего профессионального образования. Автором делается акцент на том, что 

занятия музыкой неразрывно связаны с постоянным очным контактом «преподаватель-студент». Однако 

современные информационно-коммуникационные технологии позволяют организовать обучение в ди-

стантном режиме. В работе раскрываются некоторые отличительные черты работы в студенческой группе 

с использованием современных технических средств, указываются определённые трудности, с которыми 

сталкиваются практикующие педагоги при указанном формате получения образования. 

Abstract 
This article aims to determine the features of distance learning to play the violin in institutions of higher 

professional education. The author focuses on the fact that music lessons are inextricably linked with the constant 

face-to-face contact "teacher-student". However, modern information and communication technologies make it 

possible to organize training in distant mode. The work reveals some of the distinctive features of work in a student 

group using modern technical means, indicates certain difficulties that practicing teachers face in the specified 

format of education. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, дистанционная форма получения образования, высшее 

музыкальное образование, обучение игре на скрипке. 

Keywords: distance learning, distance education, higher music education, learning to play the violin. 

 

Постановка проблемы 

Активное развитие информационно-коммуни-

кационных технологий, проникших практически во 

все сферы человеческой деятельности, обусловили 

появление ещё одной (наряду с очным и заочным 

образованием) формы получения образования. В 

последние десятилетия наблюдается тенденция 

внедрения и всё большего распространения дистан-

ционных образовательных технологий, которые 

позволяют реализовывать контакт пары «препода-

ватель-студент» на расстоянии [1], и в вузах музы-

кального профиля. Введение в образовательный 

процесс элементов дистанционного обучения отве-

чает и современным требованиям, которые предъ-

являются к выпускнику любого российского вуза: 

обладать умением самостоятельного поиска, обра-

ботки и использования информации, свободно вла-

деть компьютерными технологиями, быть уверен-

ным пользователем определённых программ и 

платформ.  

Особенно актуализировался вопрос о способах 

преподавания музыки в дистантном формате в 

связи с событиями последнего года. Эта так назы-

ваемая «экстренная мера» [6] повлекла за собой 

множество проблемных вопросов, касающихся осо-

бенностей дистанционного обучения музыке (в том 

числе и скрипке), готовности самих образователь-

ных организаций и практикующих преподавателей 

к переходу в онлайн-режим.  

Анализ последних исследований и публикаций 

Несмотря на то, что дистанционная форма обу-

чения появилась в практике преподавания музыке 

не так давно, на сегодняшний день уже создано не-

мало научных работ, раскрывающих указанную те-

матику. Так, стоит отдельно отметить статьи И. Б. 

Горбуновой, созданные лично [4] и в соавторстве 

[3], нацеленные на расширение и углубление зна-

ний о современных формах обучения игре на музы-

кальных инструментах, основанных на применении 

компьютерных и информационно-коммуникацион-

ных технологий. Многие исследования в данной 

области ставят перед задачу проиллюстрировать 

положительные и отрицательные стороны перехода 

в онлайн-режим [5; 6; 7; 8], поднимают вопросы го-

товности самих педагогов преподавать музыкаль-

ные дисциплины посредствам современных компь-

ютерных программ, позволяющих осуществлять 

коммуникацию с обучающимися без непосред-

ственного, очного взаимодействия, раскрывают 

особенности и принципы работы различных откры-

тых Интернет-ресурсов, обучающих курсов, специ-

ализированных вебинаров, авторских блогов, раз-

работанных для обучения музыке онлайн [2].  
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Выделение нерешённых раньше частей общей 

проблемы 

Следует отметить, что, несмотря на разносто-

роннюю изученность данной проблемы, вопросы 

особенностей и отличительных черт дистанцион-

ной формы обучения на скрипке в высших образо-

вательных организациях не становились предметом 

специального исследования. Кроме того, деталь-

ному описанию не подвергались определённые 

трудности, которые свойственны процессу дистан-

ционного обучения именно игре на скрипке. 

Цель статьи 

Целью настоящего исследования становится 

характеристика и выявление особенностей дистан-

ционной формы обучения игре на скрипке в орга-

низациях высшего образования. 

Изложение основного материала 

Практика преподавания различных дисциплин 

показывает, что дистанционная форма образования 

обнаруживает свою эффективность, поскольку 

имеет ряд положительных характеристик: 

 доступность; 

 интерактивность; 

 возможность обучения людей с ограничен-

ными особенностями здоровья; 

 открытость; 

 мобильность (отсутствие привязки к опре-

делённому месту проведения занятия) и т.п. [8]. 

Однако занятия музыкой не представляется 

возможным со- и противопоставлять с дисципли-

нами технического или естественно-научного про-

филя, которые обладают большей теоретической 

направленностью. Занятия музыкой и художествен-

ное образование в целом неразрывно связаны с 

практикой, постоянными репетициями и, что зако-

номерно, очными встречами с преподавателем. По-

этому получение образования в данной области 

знания испытывает наибольшие трудности для пе-

рехода на дистанционное обучение, однако, как по-

казывает практика многих университетов (осо-

бенно зарубежных), дистантная форма взаимодей-

ствия преподавателя и студента обнаруживает 

свою эффективность и в указанных условиях, спо-

собствует достижению требуемых результатов обу-

чения, поскольку сами специалисты научаются 

применять возможности дистанционных техноло-

гий при любых видах и формах занятий со студен-

тами-скрипачами, обеспечивая насколько это воз-

можно должный уровень контроля за формирова-

нием комплекса умений игры на музыкальном 

инструменте.  

Обучение игре на скрипке, несомненно, имеет 

свои отличительные черты, которые значительно 

затрудняют дистанционное проведение практиче-

ских индивидуальных и групповых занятий со сту-

дентами отделения струнных инструментов. Посто-

янное внимание преподавателя, полный контроль 

положения и постановки рук, корпуса обучающе-

гося представляется весьма проблематичным даже 

при условии видеоконференции – практически 

единственное средство визуального контакта педа-

гога и ученика при дистантном обучении в совре-

менных условиях. Организации высшего образова-

ния чаще всего для такого вида занятий используют 

как общедоступные Интернет-платформы и специ-

альные приложения (Zoom, Skype, Viber, а также 

средства коммуникации в различных социальных 

сетях), так и созданные непосредственно в универ-

ситетах специально разработанные программы ди-

станционного обучения, посредством которых 

предполагается производить полный цикл образо-

вательной работы с группой: проведение индивиду-

альных и групповых занятий: практических, семи-

нарских, лекционных и т.п.; проведения репетиций, 

выдача заданий, отправка материалов для самосто-

ятельного изучения, контроль за исполнением. 

Особенностью дистанционного обучения игры 

на скрипке оказывается необходимость не только 

аудиального, но и визуального контроля препода-

вателя за действиями учащегося. Видеосвязь в этом 

отношении, если не принимать во внимание техни-

ческие недостатки) оказывается наиболее приемле-

мым средством установления дистантного взаимо-

действия. Примечательно, что при работе над боль-

шим музыкальным произведением преподаватели 

избирают тактику фрагментации (разбивки целост-

ного произведения на отрывки). Такой приём помо-

гает преподавателю более уместно выражать свои 

комментарии и пожелания студенту, не прерывая 

его игру. При работе на исполнением музыкальных 

произведении педагоги зачастую предлагают обу-

чающемуся несколько раз за урок поменять соб-

ственное положение и положение камеры, так как 

зачастую проследить за техникой игры в целом при 

онлайн-встрече не представляется возможным.  

Отличительной чертой вузовского дистанци-

онного преподавания скрипки является чётко вы-

строенная система постановки и корректировки 

техники обращения с инструментом, проработка 

нюансов извлечения звука. Здесь преподавателями 

зачастую используется личный пример, иллюстри-

рующий образец (техники вибрирования, поста-

новки рук, положения скрипки и смычка).  

Наибольшую трудность в процессе дистанци-

онной формы обучения игре на скрипке вызывает 

этап ознакомления с новым музыкальным произве-

дением и его подробного разбора. Основная труд-

ность, над преодолением которой работают вузов-

ские преподаватели скрипки, заключается в том, 

как организовать процесс одновременного прослу-

шивания аудиоряда и просмотра партитуры. В этом 

случае педагогу приходится разделять эти два про-

цесса, которые обнаруживают свою эффективность 

при проведении в комплексе. Однако дистанцион-

ные образовательные технологии не всегда дают 

такую возможность, поэтому студенты сначала 

прослушивают музыкальное произведение (фраг-

ментарно или полностью), а затем приступают к 

чтению партитур. Одновременность прослушива-

ния и разбора партитур возможна только в том слу-

чае, если аудиоряд сопровождён соответствующим 

нотным обозначением. Интернет-ресурсы предо-

ставляют немало подобного рода материала, од-

нако количество их невелико. Преподаватели вузов 
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прибегают к самостоятельной разработке материа-

лов к дистанционным урокам: создание сопроводи-

тельных презентаций, иллюстрирующих посред-

ством схем и рисунков образец техники владения 

инструментом, записывают обучающие видео, ко-

торые используются студентами как во время про-

ведения практических занятий, так и самостоятель-

ной работы.  

Ещё одной особенностью обучения игре на 

скрипке на уровне высшего музыкального образо-

вания является частая работа с аккомпанементом 

(фортепианным сопровождением). В условиях ди-

станционного взаимодействия в паре «педагог-сту-

дент» посредством видеосвязи представляется до-

статочно проблематичным организовать данный 

вид работы. Звук аккомпанемента может быть 

также передан студенту в цифровом формате по 

электронным каналам связи, однако принципиаль-

ным является тот факт, что звучать он должен на 

компьютере обучающегося, так как зачастую в про-

цессе онлайн-конференции наблюдается временное 

несовпадение, задержка в передаче аудиозвучания.  

В условиях дистанционной формы получения 

музыкального образования характерной особенно-

стью оказывается невозможность организации ан-

самблевого исполнения. Выходом из данной ситуа-

ции оказывается лишь предложение отдельного вы-

учивания, отработки и исполнения партии каждого 

инструмента. Техническое их соединение воз-

можно, но сопряжено с большими трудностями и 

требует специализированных программ и, соответ-

ственно, навыков.  

Вузовское образование не мыслится и без ито-

говых и отчётных мероприятий. Проведение кон-

цертов в дистанционном формате на сегодняшний 

день оказывается возможным и широко применя-

ется в пространствах вузов. Что же касается дистан-

ционного приёма зачётов и экзаменов по игре на 

скрипке, то здесь возникают те же трудности, что и 

при проведении практических занятий: присталь-

ное наблюдение за техникой обращения с инстру-

ментом, техникой извлечения звука и т.п.  

Выводы и предложения 

Симптоматично, что обучение музыке как 

виду искусства не мыслится без очных уроков со 

специалистом. Именно поэтому многие исследова-

тели и педагоги-практики с большой долей скепти-

цизма относятся в такой форме получения образо-

вания как дистант. Однако практика многих выс-

ших учебных заведений показывает, что переход на 

дистанционный формат обучения возможен, од-

нако сопряжён с немалым количеством трудностей, 

поскольку обладает рядом особенностей. Таким об-

разом, дистанционное музыкальное образование (в 

том числе и по классу скрипки) имеет ряд отличи-

тельных черт, непосредственно связанных со спе-

цификой владения инструментом. Наблюдение за 

правильностью владения техникой игры на скрипке 

осложняется техническими возможностями каж-

дого из субъектов образовательного процесса. Од-

нако вузовская практика преподавания игры на му-

зыкальных инструментах с применением современ-

ных дистанционных технологий показывает, что и 

данная форма получения образования в большей 

или меньшей степени обнаруживает свою эффек-

тивность, а преодоление трудностей, описанных в 

настоящей работе, окажется мощным толчком к 

дальнейшему развитию дистанционных образова-

тельных технологий, что, несомненно, скажется на 

уровне дистанционной формы получения образова-

ния в вузах в целом.  
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Аннотация 
Задача племенной работы в молочном скотоводстве, наряду с селекцией по традиционным признакам 

(удой, жирность и содержание белка в молоке), состоит в улучшении работы над приспособленностью 
коров к новым технологиям и, прежде всего, к машинному доению. В высокопроизводительных установ-
ках, повышающих прочность телосложения и устойчивость животных к болезням, снижают удельные за-
траты. Основой для дальнейшего улучшения стада и повышения его продуктивности в намеченном буду-
щем должен стать углубленный отбор, проводимый на основе целого комплекса мероприятий в различных 
направлениях: правильное выращивание племенного молодняка, телок и первотелок, совершенствование 
технологий производства молока на промышленной основе. 

Abstract 
The task of breeding work in dairy cattle breeding, along with breeding according to traditional characteristics 

(milk yield, fat and protein content in milk), is to improve work on the suitability of cows for new technology and, 
first of all, for machine milking in high-performance installations, increasing the strength of the constitution and 
animal resistance to disease, lower unit costs. The basis for further improving the herd and increasing its produc-
tivity in the planned future should be in-depth selection, carried out on the basis of a whole range of measures in 
various directions: correct rearing of pedigree young stock, heifers and first-calf cows, improvement of technolo-
gies for the production of milk on an industrial basis. 

Ключевые слова: ремонтный молодняк, кормление, продуктивность, разведение. 
Keywords: replacement young growth, feeding, productivity, breeding. 
 
Введение  
В настоящее время в животноводстве особое 

внимание уделяется функционированию племен-
ных хозяйств, составляющих племенную базу от-
расли. Основными задачами племенных хозяйств 
являются выращивание высокопродуктивных жи-
вотных, систематическое улучшение существую-
щих и создание новых линий, семейств и пород 
крупного рогатого скота. В основе задач племен-
ных хозяйств лежит суть всей племенной работы, 
которая представляет собой систему организацион-
ных и зоотехнических мероприятий, направленных 
на повышение продуктивности, улучшение наслед-
ственных качеств и рациональное использование 
племенных животных. 

В связи с интенсификацией животноводства 
особенно важно ускорение темпов отбора. Основ-
ными элементами интенсификации являются пол-
ноценное кормление животных с рациональным ис-

пользованием кормов и качественное преобразова-
ние стада и пород путем систематической селекци-
онно-племенной работы. 

Генетическое улучшение пород молочного 
направления в значительной степени осуществля-
ется за счет интенсивного использования глубоко-
замороженной спермы наиболее ценных быков-
производителей. 

Актуальность проблемы 
Поскольку ООО «ПсковАгроИнвест» является 

племенным репродуктором и одним из передовых 
сельскохозяйственных предприятий в отрасли мо-
лочного скотоводства Псковской области по разве-
дению крупного рогатого скота черно-пестрой по-
роды, актуальна организация научно-обоснованной 
системы племенной работы с целью обеспечения 
высокого уровня его продуктивных и племенных 
качеств. 

Материал и методы 
Исследование проводили в ООО «ПсковАгро-

Инвест», который расположен в северной части 
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Псковского района, в 10 км от областного центра – 
города Пскова. Центральной усадьбой хозяйства 
является п. Соловьи Псковского района, где сосре-
доточены основные административные, жилищно-
бытовые и производственные постройки. 

Реализация сельскохозяйственной продукции 
осуществляется, главным образом, в гг. Псков и Ве-
ликие Луки. 

Территория хозяйства представлена двумя от-
дельными участками. Сухопутный массив имеет 
сильно изрезанные границы, северная часть мас-
сива сильно вытянута вдоль трассы Санкт-Петер-
бург-Киев. Сеть внутрихозяйственных дорог обес-
печивает сообщение населенных пунктов, пашни, 
сенокосов и пастбищ, фермерских хозяйств. Неко-
торые дороги находятся в плохом состоянии, и осе-
нью и весной становится трудно проехать. 

Результаты исследований и их обсуждения 
В ООО «ПсковАгроИнвест» в перспективе не 

планируется увеличение поголовья коров, которое 

является стабильным в количестве 296 голов на 
протяжении всего анализируемого периода. По-
этому значительного увеличения поголовья круп-
ного рогатого скота всего также планировать не 
следует, оно будет колебаться на уровне показателя 
начала 2018 года – 770 голов. Весь крупный рога-
тый скот в хозяйстве чистопородный или высокой 
кровности по голштинской породе, причем с каж-
дым годом при использовании чистопородных 
голштинских быков доля крови по улучшающей 
породе будет возрастать (таблица 1). 

Немаловажным показателем для хозяйства яв-
ляется выход телят на 100 коров. За 2017 год в пле-
мрепродукторе он составил 80 телят на 100 коров. 
Выход телят за 5 лет планируется довести до 82% 
при сохранности молодняка 98%. Соотношение ро-
дившихся телочек и бычков – 1:1. Ежегодная вы-
браковка – 20-25%. 

Таблица 1 
Плановые показатели по численности и породности стада крупного рогатого скота 

Год 
Крупный рогатый скот в т.ч. коровы 

всего 
чистопородные и 4 

поколения 
всего 

чистопородные и 4 
поколения 

2017 (факт.) 768 768 296 296 

2019 770 770 296 296 

2020 770 770 296 296 

2021 770 770 296 296 

2022 770 770 296 296 

2023 770 770 296 296 

 
План выхода телят по годам представлен в таблице 2. 
 

Таблица 2 
План выхода телят на 100 коров, % 

Год Выход телят на 100 коров 

2017 (факт.) 80 

2019 80 

2020 80 

2021 81 

2022 82 

2023 82 

 
В связи с тем, что одной из главных задач 

племхозяйств является получение, полноценное 
выращивание и продажа высококлассных племен-

ных животных (телочек), план реализации племен-
ного молодняка на перспективу (по годам) в ООО 
«ПсковАгроИнвест» приведен в таблице 3. 

 
Таблица 3 

План реализации племенных животных, голов 

Год Всего, телочек 

2017 (факт.) 30 

2019 30 

2020 30 

2021 30 

2022 30 

2023 30 

 
Для успешной реализации плана реализации 

племенного молодняка необходимо принимать пле-
менных животных от матерей с удоем не менее 
9000 кг и жирностью 3,80% и выше, назначая им 
быков-улучшителей с хорошей родословной. 

Продолжительное использование коров в пле-
менных хозяйствах эффективно в племенном, гене-
тическом и экономическом отношении. Селекци-
онно-генетическая ценность длительного использо-
вания коров заключается в том, что оно позволяет 
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правильно организовать и провести племенную ра-
боту: отбор, подбор, оценка качества потомства, 
разведение по линиям и семействам. 

Характером возрастной изменчивости молоч-
ной продуктивности коров можно контролировать. 
Чтобы увеличить надои молока на ферме в течение 
нескольких лет, необходимо, прежде всего, обеспе-
чить лучшие условия для развития животных в мо-
лодом возрасте. Кроме того, важно помнить, что 
формирование молочной железы с возрастом про-
должается: ее размер и масса железистой ткани уве-
личиваются. Наилучшее развитие вымени достига-
ется при правильном доении и постановкой моло-
дых коров на раздой. В ООО «ПсковАгроИнвест» 
все это нужно учитывать на будущее, что будет 
способствовать получению высоких надоев на про-
тяжении всего периода содержания коров. 

При полноценном кормлении, правильной тех-
нологии содержания и рациональном использова-
нии коровы сохраняют нормальную плодовитость и 
высокую молочную продуктивность до 11-12 лет, а 
часто и до 15-17 лет, продолжая давать ценное 
потомство. 

В хозяйстве целесообразно содержать до этого 
срока всех коров, сохранивших воспроизводитель-
ную функцию, дающих нормальный приплод и вы-
сокую продуктивность. 

Коровы разных по происхождению линий и се-
мейств имеют различное хозяйственное долголе-
тие, поэтому при подборе быков ООО «ПсковАгро-
Инвест» необходимо обращать внимание на этот 
показатель у их потомков. 

Основным критерием при решении вопроса о 
целесообразности использования той или иной 
группы коров в стаде должен быть не их возраст, а 
показатели продуктивности в сравнении со сред-
ним по стаду, то есть учет морального износа жи-
вотных как средства производства. Селекционно-
племенная работа в хозяйстве должна быть направ-
лена на снижение процента выбраковки животных. 

Ежегодный ввод в стадо первотелок должен 
обеспечивать замену животных, выбракованных по 
болезням, возрасту и низкопродуктивных незави-
симо от возраста и состояния здоровья. Данное зо-
отехническое мероприятие выполнимо только при 
правильном выращивании высокоценного племен-
ного ремонтного молодняка. 

Ежегодный уровень браковки коров должен 
составлять не более 25-30%, что даст возможность 
обновлять маточное стадо через каждые 3-4 года, 
однако желательно рациональное сокращение 
этого показателя и увеличение продолжительности 
использования молочного стада. 

Телочек в хозяйстве необходимо выращивать 
и доводить их до стадии отела в количестве не ме-
нее 75% от народившихся. Остальные 15-25% тело-
чек выбраковываются и выранжировываются на 
различных стадиях развития. 

Следует отметить, что в настоящее время 
структура стада в хозяйстве соответствует норма-
тивным данным. 

С учетом вышеизложенного, рекомендуем вы-
ращивать всех телочек от коров основного стада за 

исключением браковки по интенсивности роста и 
развития (15%), осеменять их в возрасте 15-17 ме-
сяцев с живой массой 380-420 кг, проводить раздой 
и оценку по собственной продуктивности (за 100 
дней лактации). При отсутствии контрольно-селек-
ционного двора их следует ставить на раздой одной 
опытной доярке. 

При установившейся структуре стада рост про-
изводства молока и говядины осуществляется в ос-
новном в результате качественного улучшения жи-
вотных, а также повышения уровня полноценности 
рациона и условий содержания скота. Исходя из 
структуры, составляют оборот стада, определяют 
сроки перевода животных из одной группы в дру-
гую и сдачи на мясо, а также на продажу и прочие 
поступления и выбытия скота на ферме. На основа-
нии данных оборота стада планируют выход про-
дукции, потребность в кормах и так далее. Оборот 
планируют так, чтобы поголовье скота в хозяйстве 
на конец года соответствовало принятой структуре 
стада. 

В таблице 4 приведены нормы кормления ре-
монтных телок при интенсивном выращивании ко-
ров. 

Режимы кормления и рационы должны обеспе-
чивать нормальный рост и развитие молодняка в со-
ответствии с принятыми планами роста и нормой 
кормления. При этом необходимо экономно ис-
пользовать дорогие корма, особенно молоко и кон-
центраты. В первые 10-15 дней после родов един-
ственной пищей для теленка является молоко, 
норма кормления которого зависит от живой массы 
животного и планируемого среднесуточного при-
роста. Суточная доза молока в этот период состав-
ляет 5-7 кг. 

Обезжиренное молоко следует вводить в ра-
цион телят с 3–4-недельного возраста в зависимо-
сти от их здоровья, состояния пищеварения и при-
меняемой схемы кормления. 

Нормы потребления молока определяются 
племенной ценностью и предназначением теленка. 
В связи с этим, согласно существующим схемам, 
расход цельного молока на выращивание телок со-
ставляет от 180 до 350 кг, а удаленного молока - от 
200 до 600 кг. В зависимости от скорости питья про-
должительность молочного периода может быть 
разной - от 2 до 4-5 месяцев. 

В настоящее время все более широкое приме-
нение в кормлении телят находят заменители цель-
ного молока (ЗЦМ). При выращивании телят на 
полноценных заменителях расход молока может 
быть ограничен до 50-60 кг, его скармливают 
только в первые 10 дней жизни теленка. Цельное 
молоко в рационах телят с 11-го дня их жизни 
можно заменить полноценным ЗЦМ из расчета 1,1 
кг сухого заменителя за 10 кг молока. Перед скарм-
ливанием ЗЦМ разводят в теплой кипяченой воде 
из расчета 1,1-1,2 кг на 8,8-8,9 л воды. 

При выращивании телок важно организовать 
кормление с расчетом на раннее приучение их к 
растительным кормам, так как это способствует 
лучшему развитию пищеварительной системы. 
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Выводы  

Основой для дальнейшего улучшения стада и 

повышения его продуктивности в планируемом бу-

дущем должна стать углубленная селекция, прово-

димая на основе целого комплекса мероприятий по 

разным направлениям: правильное выращивание 

молодняка, телок и первотелок, улучшение техно-

логий производства молока. 

Основная цель запланированной работы - раз-

ведение животных, способных обеспечить высо-

кую продуктивность в условиях фермы более 4-х 

лактаций и сохранить здоровье и нормальную био-

логическую плодовитость. 

Это долгая и кропотливая работа на протяже-

нии ряда лет специалистов-зоотехников и животно-

водов племенного хозяйства. 
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Анотація 
У статті досліджується історико-правові аспекти формування підвалин інституту надрокористування 

у найдавніші часи на території сучасної України.  
Досліджено, що виникнення та розвиток цивілізації безпосередньо пов’язаний з використанням надр. 

Встановлено, що корисні копалини люди почали використовувати набагато раніше землеробства. Дове-
дено, що історія розвитку надрокористування на території України має значну історію, що веде свій поча-
ток від виникнення перших цивілізацій (палеоліту, мезоліту та неоліту) - (кінець IV – початок III тисячо-
ліття до н.е.) до наших часів.  

Встановлено, що у досліджуваний історичний період, на території сучасної України, закладались 
підвалини формування інституту надрокористуванн, а саме: (пошук, збирання, видобуток і обробка ко-
рисних копалин). На основі археологічних досліджень, встановлено, що період палеоліту (300-100 тис. 
років тому) на території сучасної України характеризувався збиранням із земної поверхні корисних копа-
лин (кремнію і кварциту).  

Автором доведено, що епоха мезоліту (10 тис. - 7 тис. pp. до н.е.) характеризується істотними змінами 
у господарській діяльності первісної людини, шо позначилось значним розширеннаям спектру викорис-
тання корисних копалин, а також, зміною технології їх використання. 

Встановлено, що особливе значення для формування інституту надрокористування, а також управлі-
нської та контрольно-наглядової діяльності становить епоха неоліту на території сучасної України. Авто-
ром досліджено, що, наряду із землеробством, у епоху неоліту значний розвиток отримало використання 
та видобуток корисних копалин, а також, організація гірничих робіт. 

Автором зроблено висновок, що гірництво є найдавнішою галуззю у історії людства. Формування 
підвалин інституту надрокористування на території сучасної України отримало свій розвиток у період ро-
звитку ранніх цивілізації. 

Abstract 
The article investigates the historical and legal aspects of the formation of the foundations of the institute of 

subsoil use in ancient times in modern Ukraine. 
It has been studied that the origin and development of civilization is directly related to the use of subsoil. It 

is established that minerals people began to use much earlier than agriculture. It is proved that the history of subsoil 
use in Ukraine has a significant history, dating back to the first civilizations (Paleolithic, Mesolithic and Neolithic) 
- (end of IV - beginning of III millennium BC) to the present day. 

It is established that in the studied historical period, on the territory of modern Ukraine, the foundations were 
laid for the formation of the institute of subsoil use, namely: (search, collection, extraction and processing of 
minerals). Based on archaeological research, it has been established that the Paleolithic period (300-100 thousand 
years ago) on the territory of modern Ukraine was characterized by the collection of minerals (silicon and quartzite) 
from the earth's surface. 

The author proves that the Mesolithic era (10 thousand - 7 thousand pp. BC) is characterized by significant 
changes in the economic activities of primitive man, which affected a significant expansion of the range of 
minerals, as well as changes in the technology of their use. 

It is established that the Neolithic epoch on the territory of modern Ukraine is of special importance for the 
formation of the institute of subsoil use, as well as management and control and supervision activities. The author 
investigated that, along with agriculture, in the Neolithic era, the use and extraction of minerals, as well as in the 
organization of mining operations, developed significantly. 

The author concludes that mining is the oldest branch in human history. The formation of the foundations of 
the institute of subsoil use on the territory of modern Ukraine was developed during the development of early 
civilizations. 

Ключові слова: надра, надрокористування, корисні копалини, гірничі відносини, генеза гірничих ві-
дносин, ранні цивілізації, палеоліт, мезоліт, неоліт. 
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Постановка проблеми. Гірництво - найдав-

ніша галузь діяльності людини. Гірництво, спра-
вило суттєвий вплив на історію суспільства, розви-
ток технічного прогресу, відкриття й освоєння но-
вих земель [1, с. 135]. Доцільно погодитись із 
думкою В.І. Курило і О.П. Світличного, у тому, що 
на кожному етапі конкретних історично-конкрет-
них умов розвитку суспільних відносин форму-
ються органи публічної влади, що одночасно зосе-
реджують попередній досвід, який у залежності від 
динаміки розвитку відносин суспільства, може до-
повнюватися новими, притаманній саме цій системі 
регулювання – управлінськими відносинами [2, с. 
150].  

Розвиток початкових форм гірничих відносин 
у найдавніші часи на території сучасної України за-
клало підвалини формування інституту надрокори-
стування. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Дослідження гірничих відносин у найдавніші пері-
оди розвитку цивілізації на території сучасної Ук-
раїни розглядались у працях вчених, а саме: В. Бі-
лецького, С. Н. Бибикова, Н. Б. Бурдо, М. Ю. Ві-
дейко, Г. Гойко, В. Г. Збенович, В. Костащука, Т. 
Мікось, Я. Хмура, В. Фурмана. Дослідження істо-
рико-правових аспектів управління земельними ре-
сурсами досліджувались у працях О. П. Світлич-
ного, І. Б. Мачуської.  

Мета статті є дослідження історико-правових 
аспектів формування підвалин інституту надроко-
ристування у найдавніші часи на території сучасної 
України з метою встановлення етапів початкових 
форм надрокористування. 

Виклад основного матеріалу. Виникнення та 
розвиток цивілізації безпосередньо пов’язаний з 
використанням надр. Корисні копалини люди по-
чали використовувати набагато раніше землеробс-
тва. Саме розвиток землеробства безпосередньо 
пов’язаний з використанням знарядь, що були ви-
роблені з мінералів, які оброблялись спеціально для 
використання у сільському господарстві. Таким чи-
ном, використання мінеральних ресурсів людством 
можна віднести до найдревніших напрямів діяльно-
сті людини. 

Історія розвитку надрокористування на тери-
торії України має значну історію, що веде свій по-
чаток від первісної культури – що існувала до ви-
никнення перших цивілізацій на Землі (кінець IV – 
початок III тисячоліття до н.е.) до наших часів.  

Дослідження генези управлінської та контро-
льно-наглядової діяльності у сфері надрокористу-
вання, виявлення співвідношення між адміністра-
тивно-правовим регулюванням первинних форм 
управління у сфері надрокористування, надасть мо-
жливість встановити специфіку і особливості роз-
витку інституту надрокористування, сприятиме ви-
значенню напрямків удосконалення правового ре-
гулювання управління, контролю та нагляду у 
сфері надрокористування в Україні.  

З метою всебічного дослідження формування 
інституту надрокористування у найдавніші часи, 

доцільно проаналізувати розвиток гірничих відно-
син саме за найдавніших часів, а саме: палеоліту, 
мезоліту та неоліту. 

Доцільно зазначити, що формуванню інсти-
туту надрокористування на території сучасної 
України сприяло вдале географічне положення, 
кліматичні умови та наявність значних запасів ко-
рисних копалин.  

Розвиток первісних культур на території 
України припадає на період палеоліту (кінець IV – 
початок III тисячоліття до н.е) - в ашельський час (1 
млн - 150 тис.pp. до н.е.). 

 Незважаючи на той факт, що досліджуваний 
період має значну історичну відстань, саме у ньому, 
на нашу думку, закладались підвалини формування 
інституту надрокористуванн, а саме: (пошук, зби-
рання, видобуток і обробка корисних копалин). 

Становлення та розвиток інституту надрокори-
стування, у період розвитку ранніх цивілізації, до-
цільно дослідити на основі археологічних свідчень, 
що дозволить безпосередньо встановити розвиток 
гірничих відносин, а також, формування підвалин 
інституту надрокористування на території сучасної 
України. 

Період палеоліту на території Придніпров'я, 
Північного Причорномор'я та Приазов'я характери-
зувався збиранням із земної поверхні кам'яного ма-
теріалу [3, с. 5]. 

Археологічні дослідження датують пошук та 
використання кремнію, кварциту та інших корис-
них копалин на землях Україні часом палеоліту 
(300-100 тис. років тому). Цим часом датуються 
знахідки кам’яних знарядь Луці Врублевецькій на 
Дністрі та в гирлі Сіверського Дінця [4, с. 12]. 

Так, ряд вчених вказує, що археологічні знахі-
дки кам'яних знарядь праці на території України 
(території Чернівецької області) (В. Костащук) [5, 
с. 56]; на території Подністер’ї та Поділлі (В. Фур-
ман) [6, с. 212]; Н. Б. Бурдо [7, с.4].; Лука–Врубле-
вецька на Дністрі (С. Н. Бибиков) [8, с. 74]; Коро-
леве (Закарпаття); на території Донбасу [4, с. 12]. 

Водночас, археологами встановлено викорис-
тання первісною людиною не тільки кременевої си-
ровини, а і близько 20 мінералів і більше 10 видів 
гірничих порід (яшма, обсидіан, роговик) [9, с. 22], 
що підтверджують розкопки на території України, 
а саме: с. Королеве (Закарпаття), на території Дон-
басу (м. Амвросієвка), Лука Врублевецька на Дніс-
трі та в гірлі Сіверського Дінця (Хрящі), палеоліті 
(300-100 тис. років тому) [4, с. 12]. 

Отже, у епоху палеоліту використання корис-
них копалин стало першою в історії людства діяль-
ністю, за допомогою якої первісна людина отри-
мала матеріалами для виготовлення знарядь для по-
буту і полювання. 

Таким чином, первісна людина застосовувала 
корисні копалини у своєму побуті, використо-
вувала особливі властивості мінералів для певних 
напрямів діяльності та виділяла території їх розта-
шування.  

Звичайно, що період палеоліту не може харак-
теризуватись наявністю інституту управлінськой та 
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контрольно-наглядової діяльності у сфері надроко-
ристування. Водночас, у цей період у прадавньої 
людини починають формуватись знання щодо ко-
рисних копалин, їх якості, території розміщення, 
що у подальшому дало змогу формувати глобальні 
знання щодо особливостей мінералів, управління, 
контролю і нагляду. 

В епоху мезоліту (10 тис. - 7 тис. pp. до н.е.) 
відбулися істотні зміни в природному середовищі, 
шо спричинило зміни у господарській діяльності 
мезолітичної людини [10, с. 10].  

Необхідність створювання знарядь для полю-
вання спричинила початок використання каменю та 
його обробка.  

Цей факт спричинив зміни і у використанні 
первісною людиною різних видів корисних копа-
лин, а саме: сланцю, лавових порід типу граніт-пор-
фіру, андезиту, пісковику, а також сприяв появі пе-
рших знарядді праці: сокири, тесли, свердла [4, 
с.12]. Водночас, збирання корисних копалин на по-
верхні змінилось видобуванням його за допомогою 
ям, уступів, і навіть створенням шахт та штолень та 
використання печер для видобутку кам’яних блоків 
[8, с. 73].  

Таким чином, період мезоліту позначається 
вдосконаленням навичок та методів видобутку ко-
рисних копалин, вміння розрізняти їх якість та 
типи, виділяти території місця їх розташування. До-
цільно зазначити, що у період мезоліту значно роз-
ширюється перелік корисних копалин, що викорис-
товує прадавня людина, також, спостерігається на-
явність більш усвідомленого підходу до видобутку 
гірських порід, що позначились переходом від зби-
рання кам'яної сировини до видобутку за допомо-
гою ям, уступів, використання печер. Таким чином, 
вище зазначені факти сприяли поступовому закла-
данню підвалини формування інституту надроко-
ристування. 

Отже, періоди палеоліту і мезоліту, характери-
зуються наявність привласнюючий форми господа-
рювання, певних вмінь і навичок, повною залежні-
стю людини від природних ресурсів [11, с. 220]. У 
вище зазначені періоди у прадавньої людини почи-
нають формуватися знання щодо корисних копа-
лин, їх якості, території розміщення, що у подаль-
шому сприяло утворенню глобальних знань щодо 
особливостей мінералів, управління, контролю і на-
гляду 

Необхідно підкреслити, що період палеоліту і 
мезоліту звичайно, не може характеризуватись ная-
вністю інституту управлінської та контрольно-на-
глядової діяльності у сфері надрокористування, во-
дночас, саме у цей час закладались підвалини фор-
мування інституту надрокористування на території 
сучасної України.  

Особливе значення для формування інституту 
надрокористування, а також управлінської та конт-
рольно-наглядової діяльності становить епоха нео-
літу в Україні, що дістала назву «неолітичної рево-
люції» та увійшла у історію, як «трипільська куль-
тура». 

Трипільська культура виникла на початку V 
тис. до н.е. в Румунському Прикарпатті на основі 
балканської неолітичної культури Боян, поступово 
просуваючись протягом 1000 років з Північного 

Прикарпаття у північно східному напряму до Мол-
дови і Правобережної України [12, с. 88], науковці 
вважають її найбільш видатною і розвинутою зем-
леробською культурою [13, с. 149]; Її населення по-
ступово освоїло майже всю Правобережну лісосте-
пову Україну, доживши в окремих регіонах до доби 
ранньої бронзи [13, с. 189] Доцільно звернути увагу 
на той факт, що поняття «трипільська культура» по-
ходить від с. Трипілля на Київщині, існування якої 
нараховує близько 2,5 тис. років (друга половина IV 
до II тис. до н.е.).  

Трипільська культура в епоху неоліту характе-
ризується значними змінами в економіці та прогре-
сом відтворювальних форм господарства, що позна-
чились формування нового етапу розвитку суспіль-
ства – «неолітичну революцію».  

Слід зазначити, що бурхливий розвиток три-
пільської культури ще раз підтверджує характерні 
для неоліту докорінні зміни людської цивілізації. 
Період неоліту привніс у розвиток людства багато 
суттєвих змін, які стосувались: знарядь праці, ро-
звиток землеробства, скотарства, особливість роз-
міщення сільських поселень. Особливо слід підкре-
слити, значення трипільської культури для розви-
тку землеробства на Україні [11, с. 223]. 

Так, на думку вчених, а саме: Хвойко В.В. [14, 
с. 13]; Н. Б. Бурдо, М. Ю. Відейко [15, 28], Заєць І. 
[16, с. 42], землеробство в період Трипільської куль-
тури досягло найвищого розвитку.  

Водночас, наряду із землеробством отримало 
значний розвиток використання та видобуток кори-
сних копалин, які використовувались для виготов-
лення знарядь праці та глиняного посуду.  

Так, В. Білецький і Г. Гайко у цьому контексті 
звертають увагу на використання таких мінералів, 
як: кремінь, пісковик, обсидіан, халцедон), а також 
глина, сіль, золото, мідь, дорогоцінні каміння, що 
були основною сировинною базою трипільців [4, с. 
132]. Враховуючи особливість будівництва у цей 
період, доцільно зазначити, що глина і камінь слу-
гували матеріалом для спорудження будинків, кіль-
кість яких сягала в окремих поселеннях декількох 
тисяч, а їх площа - 200-400 гектарів. 

Також, необхідно звернути увагу на той факт, 
що трипільці набули значного досвіду у сфері орга-
нізації гірничих робіт, а саме: розробка пластових 
родовищ, робота у горизонтальних і вертикальних 
виробках у вигляді котлованів або стовбурів шахт-
ного типу, застосування ямного та кар’єрного спо-
собів розробки глин, виникненням нових способів 
оброки каменю – шліфування, свердління, розпи-
лювання. 

Такими вченими, як Бурдо Н.Б. [7, с. 4]; Степа-
нчук В. М. [17, с. 11], доведено виникнення на те-
риторії Приднепров’я окремої галузі виробництва, 
що пов’язана з добуванням кременю (Фурман В.) 
[18, с. 11]. 

Таким чином, на нашу думку, період неоліту 
характеризується більш осмисленим та впорядко-
ваним видобування корисних копалин та знанням 
щодо їх властивостей. 

Можна стверджувати, що в період існування 
трипільської культури спостерігались початкові 
форми не тільки в управлінні земельними ресур-
сами [11, с. 223], а і початкові форми управління у 
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сфері надрокористування та контролю за їх викори-
станням, що на нашу думку позначилось впорядко-
ваним вибором земельних ділянок для видобутку 
корисних копалин, знанням їх видів та сформовані 
навички використання корисних копалин. 

Висновки. Виникнення та розвиток цивілізації 
безпосередньо пов’язаний з використанням надр. 
Гірництво є найдавнішою галуззю діяльності лю-
дини, що справило суттєвий вплив на історію сус-
пільства, розвиток технічного прогресу, відкриття й 
освоєння нових земель. Видобування корисних ко-
палин з’явилось значно раніше землеробства. 

Отже, епоха палеоліту, слід вважати першим 
періодом в історії людства, у якому первісна лю-
дина почала використання корисні копалини як ма-
теріалами для виготовлення знарядь для побуту і 
полювання, що характеризується збиранням із зем-
ної поверхні кам'яного матеріалу (кремнію, квар-
циту). В епоху мезоліту відбулися істотні зміни у 
господарській діяльності мезолітичної людини, що 
позначилось значним розширенням спектру вико-
ристання корисних копалин, а збирання їх поверхні 
землі, змінилось видобуванням, що вказує на вдос-
коналенням навичок та методів видобутку корис-
них копалин, вміння розрізняти їх якість та типи, 
виділяти території місця їх розташування. 

Необхідно підкреслити, що період палеоліту і 
мезоліту звичайно, не може характеризуватись ная-
вністю інституту управлінськой та контрольно-на-
глядової діяльності у сфері надрокористування, во-
дночас, саме у цей час закладались підвалини фор-
мування інституту надрокористування на території 
сучасної України. 

Таким чином, період неоліту позначився знач-
ним розвитком трипільської культури на території 
сучасної Україні, характерними ознаками якого 
стало землеробство, гірнича справа та ремесла. Од-
ним із основних напрямів економіки трипільців 
слід вважати видобуток корисних копалин що, мало 
впорядкований та централізований характер та по-
значилось широким спектром використання міне-
ральних ресурсів, наявністю знань щодо типів гір-
ських порід, знанням технології видобутку та обро-
бки мінеральної сировини. Характерною 
особливістю трипільського періоду, також слід вва-
жати, наявність галузевих виробництв, що 
пов’язана з добуванням корисних копалин. Зазна-
чені положення вказують на формування підвалин 
інституту надрокористування, у тому числі і управ-
лінських відносин та контролю за видобутком надр. 
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Аннотация 

Статья посвящена вопросу формирования этнокультурной компетенции студентов - будущих инже-

неров как результата этнокультурного образования в процессе изучения иностранного языка. Автор статьи 

полагает, что профессиональная подготовка специалиста должна включать в себя развитие у студентов 

таких умений и навыков, которые позволят им в будущем жить и работать в многонациональном социуме, 

проявляя толерантность в сфере межэтнических отношений, развивая конструктивный диалог культур, 

основанный на взаимном уважении, формируя в обществе адекватную этническую ситуацию. Учебная 

дисциплина "Разговорный иностранный язык", обладая большим педагогическим потенциалом в области 

этнокультурного образования, должна обязательно иметь этнолингвистическое сопровождение, выполня-

ющее функции расширения и коррекции этнокультурного опыта человека, обеспечивая тем самым сохра-

нение отдельных национальных культур России, развитие этнического самосознания и межкультурной 

грамотности студентов. 

Abstract 
The article is devoted to the issue of the development of ethno cultural competence of students - future engi-

neers as the result of ethno cultural education in the course of studying English. The author thinks that professional 

training of students should include the development of such skills which will allow them to live and work in a 

multinational society, showing tolerance in cross-national relations, providing constructive dialogue of cultures, 

that is based on mutual respect, forming the adequate ethnic situation in the community. The subject "Spoken 

English", possessing large pedagogical potential in the area of ethno cultural education, must have ethno linguistic 

accompaniment, that can fulfill the functions of enrichment and correction of ethno cultural experience of a person, 

guarantying in this way the preservation of separate national cultures of Russia, the development of ethnic self 

conscience and cross cultural competence of students. 

Ключевые слова: этнокультурное образование, этнокультурная компетентность, этнолингвистиче-
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Постановка проблемы 

В современной меняющейся России резко воз-

росло стремление разных этносов к возрождению 

национального языка, культуры и национального 

самосознания, и проблема этнокультурного образо-

вания стала исключительно актуальной. Особое ме-

сто этнокультурного образования в образователь-

ной системе Российской Федерации определяется 

ее полиэтническим составом, поликультурностью 

российского общества. 

Анализ последних исследований и публикаций 

Обобщая приведенные в научной литературе 

определения данного термина, можно заключить, 

что этнокультурное образование – целостный про-

цесс изучения и практического освоения этнокуль-

турного наследия, процесс становления и воспита-

ния личности на традициях культуры этноса. 

Анализ научно-теоретических основ этнокуль-

турного образования и состояния системы этно-

культурного содержания системы образования в 

Российской Федерации показывает, что за послед-

ние десятилетия разработаны ряд подходов и прин-

ципов по этнокультурному образованию, большое 

количество педагогических систем и моделей, ко-

торые совершенно справедливо рассматривают его 

как феномен культуры, как механизм передачи со-

циального опыта. Так, А.Б. Афанасьевой была раз-

работана координатная модель этнокультурного 

образования в пространстве развития культуры [1, 

с. 193]. А.Б. Панькин и Е.Н. Ненькина говорят о 

необходимости становлении этнокультурно конно-

тированных систем образования в России [9,10]. 

А.В. Сухарев, В.Д. Калишенко, В.А. Лаврова заяв-

ляют необходимым разрабатывать этнофункцио-

нальную концепцию образования, которая должна 

базироваться на этнофункциональном подходе 
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(А.В. Сухарев), опирающемся на классификацию 

людей по типологии этносов. Как отмечает автор, 

актуальность данного подхода обусловлена специ-

фикой современного этапа культурно-историче-

ского развития, характеризующегося "нарастаю-

щей этнической маргинализацией человечества" 

вследствие "увеличения элементов воспринимае-

мой информации, которые обладают этнодиффе-

ренцирующей функцией". Это, по мнению ученого, 

может служить причиной этнической дезадаптации 

молодежи и даже вызывать психические расстрой-

ства [11, с. 97]. С целью предотвращения указанных 

проблем, образование, с точки зрения автора, 

должно быть максимально этнофункционально. 

Выделение нерешенных ранее частей общей 

проблемы. Цель статьи. 

Исследователи выделяют несколько этапов эт-

нокультурного образования индивида. Начальный 

этап приходится на дошкольный и младший школь-

ный возраст, второй этап охватывает подростковый 

возраст, третий этап выпадает на период обучения 

в старшей школе. Анализ научно-методической ли-

тературы показал, что основное внимание усвое-

нию ценностей народной культуры уделяется на 

первом и втором этапах, лишь частично - на тре-

тьем. Практика показывает, что далее этот процесс 

останавливается. Однако, как подчеркивает В.Ю. 

Хотинец, существует четвертый этап этнокультур-

ного образования. Это период обучения в высшей 

школе. "Юношеский (студенческий) возраст явля-

ется решающим периодом развития этнического са-

мосознания, его упрочения и закрепления, что де-

лает его самым важным в процессе этнокультур-

ного образования личности" [8, с. 35]. 

Мы разделяем точку зрения ряда авторов о 

том, что необходимо усилить этнокультурный ком-

понент в реформировании российской системы 

высшего образования [3, с. 159; 5, с. 28; 7, с.36]. Без-

условно, основной задачей профессиональных 

учебных заведений среднего и высшего звена явля-

ется подготовка высококвалифицированного спе-

циалиста в своей области. Однако, не стоит забы-

вать. что помимо профессиональных компетенций, 

у будущего выпускника должны быть сформиро-

ваны универсальные компетенции, которые 

должны помочь молодому человеку воспринимать 

межкультурное разнообразие общества. Грамот-

ный специалист должен знать и учитывать в своей 

профессиональной деятельности национальные, эт-

нокультурные особенности и народные традиции 

населения; должен уметь грамотно, доступно изла-

гать профессиональную информацию в процессе 

межкультурного взаимодействия с учетом нацио-

нальных, этнокультурных особенностей; должен 

владеть навыками организации продуктивного вза-

имодействия в профессиональной среде с учетом 

национальных, этнокультурных особенностей; пре-

одолением коммуникативных, этнических барье-

ров в процессе межкультурного взаимодействия; 

выявлением разнообразия культур в процессе меж-

культурного взаимодействия. Все эти задачи 

можно решить, интегрируя в образовательный про-

цесс ВУЗов этнокультурный материал. 

К сожалению, курсы профессионального ан-

глийского языка будущих инженеров предостав-

ляют мало возможностей для реализации этнокуль-

турного подхода в образовании. Но это может быть 

компенсировано в практике преподавания учебной 

дисциплины "Разговорный английский язык" и до-

полнительных языковых курсов. Поставив своей 

задачей разработать дополнение этнокультурного 

характера к программе учебной дисциплины "Раз-

говорный иностранный язык", мы начали с диагно-

стики уровня этнокультурной подготовки студен-

тов разных технических специальностей (будущих 

инженеров - строителей, машиностроителей, про-

граммистов, радио специалистов). 

Изложение основного материала 

Рассматривая этнокультурную подготовку или 

компетентность как интегративное качество лично-

сти, которое включает в себя когнитивный, эмоци-

онально-аффективный и деятельностно-поведенче-

ский компоненты, мы предложили студентам отве-

тить на три блока вопросов. Когнитивный раздел 

включал вопросы на знания о своем этносе, его ис-

тории, территории, обычаях, ценностях, образе 

жизни и т.д. Эмоционально-аффективный блок со-

держал вопросы, ответы на которые предполагают 

оценку качеств своего народа, его системы ценно-

стей, переживание своего отношения к членству в 

конкретной этнической группе, значимость этого 

членства. Третий раздел - поведенческий - содер-

жал вопросы, ответы на которые позволяют судить 

о том, работает ли у студентов механизм проявле-

ния себя как члена этнической группы, могут ли 

они построить систему отношений и действий в 

различных этноконтактных ситуациях. Такого рода 

действия основаны на усвоенных нормах, ценно-

стях, правилах поведения своего народа; соблюде-

нии традиций, обычаев, ритуалов; активном ис-

пользовании языка, продуктов художественного 

творчества и других компонентов культуры своей 

этнической группы. 

В анкетировании участвовало 54 человека - 

юношей и девушек в возрасте 19-22 лет инженер-

ных специальностей ФГБОУ ВО "Поволжский гос-

ударственный технологический университет". 

Наибольшее количество баллов студенты получили 

за ответы на вопросы первого (когнитивного) 

блока. 30 студентов (54,5%) продемонстрировали 

отличные знания этнокультуры (высокий уровень 

этноподготовки) и 17 человек (31,5%) оказались на 

среднем уровне. Всего 7 респондентов (14%) пока-

зали низкий уровень владения этнокультурными 

знаниями. Гораздо хуже обстояло дело с ответами 

на вопросы двух следующих блоков. При анализе 

ответов на вопросы эмоционально-аффективного 

раздела почти половина респондентов - 22 человека 

(40,7%) оказалась на низком уровне этноподго-

товки. Ответы на вопросы поведенческого блока 

анкеты показали, что лишь 2 человека (1,7%) го-

товы в реальной жизни действовать, руководству-

ясь правилами и ценностями этнокультуры (высо-

кий уровень этноподготовки). Ровно половина 
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опрошенных студентов - 27 человек (50%) проде-

монстрировали низкий уровень развития данного 

компонента. 

Если принять во внимание тот факт, что значи-

мость этнокультурной подготовки или компетент-

ности проявляется лишь в том, случае, когда чело-

век готов действовать в соответствии с приобретен-

ными знаниями и усвоенными ценностями, то 

говорить о сформированной этнокультурной ком-

петентности не представляется возможным. Оче-

видно, что ученикам были даны определенные зна-

ния, но не произошел процесс их интериоризации, 

внутреннего принятия, так как они не вызвали эмо-

ционально-положительной реакции, не было мо-

мента их осознания. Как следствие, отсутствует ре-

ализация полученных знаний, ценностных отноше-

ний в деятельности и поведении; не произошло их 

закрепления в направленности личности и их акту-

ализации в личностных качествах. Исходя из полу-

ченных результатов, мы пришли к мнению, что для 

устранения выявленных недостатков, необходимо 

использовать не столько репродуктивные, сколько 

активные или активизирующие педагогические 

технологии, приемы, формы и методы работы. 

Среди них: метод чтения вслух, метод "вдумчи-

вого" (аналитического" чтения), игры-драматиза-

ции, метода развития творческого самочувствия, 

метода экспрессии или творческого самовыраже-

ния, анализ проблемных ситуаций, метод решения 

моральных дилемм, диалоговые технологии (учеб-

ный диалог, сократический диалог, дебаты, тексто-

вая дискуссия, ролевая дискуссия, проблемная дис-

куссия, позиционное обучение, технология делибе-

рации и др.). Занятия с применением данных 

технологий мы отразили в вариативной (дополни-

тельной) части программы к учебной дисциплине 

"Разговорный английский язык" для студентов тех-

нических специальностей. 

Первая тема, которую мы рассматриваем в 

курсе разговорного языка, называется "Семья". По-

кажем на ее примере возможности применения ак-

тивизирующих технологий и активных методов. 

Метод вдумчивого или аналитического чте-

ния - это способ развития личности студента, это 

творческий процесс, в котором происходит освое-

ние и воспроизведение способов поведения через 

интериоризацию культурных ценностей и мо-

рально-этических норм. Этот вид работы требует 

предыдущего сформированного опыта, с позиций 

которого будет сделан этический выбор. Содержа-

ние текста должно затронуть студента, поставлен-

ная проблема должна быть ему интересна, тогда он 

будет стараться вникнуть в ситуацию, опираясь на 

свою индивидуальность. Это дает возможность 

осуществить движение личности в нужном направ-

лении, а при необходимости скорректировать ми-

ровоззренческие отклонения. При изучении темы 

предлагаем студентам ознакомиться с текстом 

"Свадебная обрядность финно-угорских народов в 

прошлом". В тексте рассказывается о предсвадеб-

ных и свадебных традициях венгров, финнов, 

мордвы, удмуртов, марийцев. На послетекстовом 

этапе работы студенты должны выявить элементы 

сходства, основные различия в обрядах, отметить 

их особенности и ответить на главные вопросы 

темы: "Почему наши предки строго соблюдали ука-

занные обычаи?" "Что служило основой крепких 

браков в прошлом?" 

Дальнейшая работа по теме предполагает 

учебную деятельность по решению проблемной си-

туации: "Может ли быть брак счастливым для су-

пругов, если выбор за них делали другие люди, как 

правило, родители?" Следует отметить, что целе-

вые функции и возможности метода решения про-

блемных ситуаций достаточно широки. Социализи-

рующее значение выражается в том, что они учат 

студентов вести дискуссию, полемику, отстаивать 

свою точку зрения. 

Решить проблемную ситуацию можно и ис-

пользуя педагогическую технологию делиберации. 

Делиберация – это педагогическая технология 

структурированного противоречия, основанная на 

работе со специально разработанными текстами в 

рамках учебного процесса и направленная на разви-

тие культуры ведения диалога [6, с. 93]. Без исполь-

зования дебатов и споров отрабатывается умение 

выражать свои мысли. 

Каждая группа делится на две команды: А и Б. 

Педагог рекомендует еще раз поразмыслить над 

проблемой (выбор супруга/супруги в прошлом) и 

просит команду А найти аргументы в поддержку 

вопроса для обсуждения (люди старшего возраста 

имеют большой жизненный опыт, они мудрее, ро-

дители всегда хотят счастья своим детям и т.д.). Ко-

манда Б должна определить аргументы для возра-

жения против обсуждаемого вопроса (каждый че-

ловек индивидуален, он имеет свои симпатии, без 

любви не может быть счастливой семьи и т.д.). 

Каждая команда представляет наиболее убедитель-

ные аргументы. Далее происходит смена позиций. 

Каждая команда должна обобщить аргументы дру-

гой команды. Затем преподаватель предлагает ра-

ботать в полном составе группы. Каждый может ис-

пользовать то, что он узнал и предложить свое мне-

ние по вопросу. На специально отведенном листе 

предлагается записать аспекты, по которым в 

группе существует согласие. Педагог просит от-

дельных студентов высказать группе свое мнение. 

В завершении занятия проводится опрос мнений: 

«Согласились ли вы с вопросом при обсуждении, не 

согласились, еще не решили?». Данная технология 

включает еще одну современную составляющую – 

информационную (в Интернете есть сайт Deliberat-

ing и материалы для обсуждения). 

Удачно дополняет работу по теме "Семья" и 

метод драматизации. Разновидностью драматиза-

ции являются сценические постановки с эффектами 

театрализации. Продолжая разговор о свадебных 

обрядах, предлагаем студентам поучаствовать в по-

становке мини-спектакля "Свадебные блины". Как 

указывают письменные источники, у марийцев на 

второй день свадебной церемонии молодой были 

приготовлены шуточные испытания, во время кото-

рых она демонстрировала свои умения и сноровку. 

С реки невестка несла воду, стараясь не расплес-

кать ее. После этой церемонии молодая подметала 
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пол, а шутники специально кидали сор на выметен-

ное место и смеялись над нею. Проверяли также ее 

умение прясть. В завершение обряда испытания мо-

лодой она угощала всех присутствующих блинами 

- коман-мелна. Родственники со стороны жениха 

сначала пытались украсть ее кадку с квашней, а за-

тем влезали на крышу дома и опускали в трубу жи-

вого петуха. Дом немедленно наполнялся облаком 

дыма и сажи, что вызывало шуточную панику 

среди присутствующих. Особое искусство невесты 

состояло как раз в том, чтобы уберечь свои первые 

блины от падающей из трубы сажи. 

Театрализация предполагает оформление 

аудитории: праздничное внутренне убранство дере-

венского дома: вышитые полотенца, салфетки, ска-

терть; на столе – национальные блюда, кухонная 

утварь, продукты. Драматизация включает большое 

количество участников, что тоже является преиму-

ществом этого метода. На предварительном этапе 

работы студенты знакомятся с обрядом, затем пи-

шут сценарий постановки на английском языке, 

продумывают сценическое поведение артистов. 

После спектакля целесообразно подвести итоги, 

подчеркнув смысл обряда, его значимость для бу-

дущей жизни семьи. 

Обогащение эмоционального мира человека 

происходит и посредством использования метода 

экспрессии или творческого самовыражения. В иг-

рах-драматизациях это в первую очередь, актерское 

самовыражение. В других случаях возможно само-

выражение через литературное творчество, через 

обращение к музыке, живописи и т.п. В данных си-

туациях человек выступает и в роли творца, и в 

роли воспринимающего. Это увеличивает количе-

ство эмоций, личность становится более творче-

ской и свободной в эмоциональном плане, а значит 

более восприимчивой к анализируемому материалу 

и его ценностному потенциалу. Изучая указанную 

тему, обращаемся к творчеству марийских худож-

ников. Анализируем картины В.К. Тимофеева "Ма-

рийская сва-

дьба"(https://x.gallerix.ru/src/news/2016/Nov/181120

1641.jpg), И.М. Ямбердова "В день свадьбы" 

(https://yavarda.ru/pic_40297.html); далее студенты 

готовят устные или письменные высказывания по 

темам "Народное гуляние", "Поведение гостей", 

"Свадебный костюм" и др. В ходе изучения указан-

ной темы также просим студентов зайти на сайт 

Фонда сохранения и развития нематериального 

культурного наследия мари "Ош кече" и помочь 

этой общественной организации издать энциклопе-

дию марийских праздников и обрядов. Статьи для 

конкурса представляются на русском и английском 

языках. 

Иногда строим занятия с применением диало-

говых технологий. Одной из разновидностей явля-

ется позиционное обучение. Позиционное обучение 

(предложено Н.Е. Вераксой в 1990-х годах) предпо-

лагает особым образом организованное обсужде-

ние лекции, текста, любого нового материала при 

заранее заданных позициях, с которых участники 

должны отнестись к содержанию [2, с. 123]. Под по-

зицией понимается определенная точка зрения, 

предполагающая некоторый способ ее проявления. 

При организации позиционного обсуждения ука-

занного выше текста о свадебных традициях или 

спектакля о свадебных обрядах, студентам предла-

гается изучить информацию с разных позиций: с 

точки зрения ученого-сотрудника исследователь-

ского института, с точки зрения одного из главных 

участников церемонии, с точки зрения гостя, с 

точки зрения современного обывателя. Такая 

форма организации дискуссии позволяет учащимся 

фиксировать противоречия и способы их разреше-

ния. Участники получают возможность анализиро-

вать собственные позиции через сопоставление с 

другими мнениями. К каждому выдвигаемому те-

зису учащийся должен выдвинуть систему обосно-

ваний, сопроводить их примерами. Основная за-

дача позиционной дискуссии – выстроить в сов-

местном обсуждении новое видение ситуации. 

Эффективной диалоговой технологией явля-

ется сократический диалог. Мы применяем его при 

организации дискуссии после ознакомления с ма-

рийской народной сказкой "Мудрая жена". После 

ссоры с мужем, женщина была вынуждена поки-

нуть их общий дом, но перед этим попросила раз-

решения вынести три самые дорогие для нее ценно-

сти. Ими оказались мешок с деньгами (драгоценно-

стями), сын и муж. Для реализации указанного 

метода, предлагаем студентам ответить на вопрос о 

том, означает ли порядок выноса ценностей их 

рангу в понимании женщины; значит ли это, что 

женщина больше всего любит деньги и драгоценно-

сти? Для усложнения работы можно видоизменить 

сказку и дать возможность жене вынести только 

одну ценность. Студенты собираются в группы, ис-

ходя из того, какой выбор они делают и пытаются 

представить наиболее убедительные аргументы в 

пользу своего решения. Считаем, что сократиче-

ский диалог, в основе которого лежит столкновение 

противоположных точек зрения, является инстру-

ментом искусного прикосновения к личности, ко-

гда возникают возможности стимулировать работу 

мысли и чувств, научить производить саморефлек-

сию [4]. 

На основе диалоговой методики работает и 

технология World Cafe - технология сфокусирован-

ного неформального обсуждения. Чтобы провести 

занятие по указанной методике, сначала готовим 

аудиторию - превращаем ее в подобие кафе, сдви-

нув столы парами. Оптимальный вариант, когда за 

каждым столом сидят 4-5 студентов. В каждой 

группе выбирается "хозяин"стола, который оста-

ется на своем месте до конца работы и фиксирует 

итоги каждой группы. Для каждого стола предлага-

ется своя тема для обсуждения. Обсудив вопрос и 

зафиксировав свои итоги на специально подготов-

ленном листе, группа переходит к другому столу. 

Вопросы для обсуждения должны быть открытыми, 

т.е. на них нельзя ответить "да" или "нет", они тре-

буют развернутого ответа с аргументацией. Время 

раунда ограничиваем 10-15 минутами. Приведем 

пример одного из вопросов для обсуждения. 

https://x.gallerix.ru/src/news/2016/Nov/1811201641.jpg
https://x.gallerix.ru/src/news/2016/Nov/1811201641.jpg
https://yavarda.ru/pic_40297.html
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The compulsory components of the Mari wedding 

costume, female in particular, were various decora-

tions. In 19 century most of them women produced with 

their own hands. They widely used coins, shells, beads, 

glass beads, mother-of-pearl and multi-coloured but-

tons. In addition, the Mari women made use of ribbons, 

braids or tapes, tassels and fringe. More often than other 

items were used silver coins. To complete the full set 

of decorations, a Mountain Mari woman needed 100 ru-

bles in silver in the 19-th century. The Meadow Mari 

women wore decorations on the forehead. It was a nar-

row strip of cloth covered with two rows of silver coins. 

There were special decorations for ears. The arm deco-

rations included numerous bracelets and rings. 

Question for discussion: 

1. Why do you think wedding clothes were so 

richly decorated? 

2. Do you think clothes with national embroidery 

look trendy? 

3. If you were a bride/ groom, would you agree to 

be at the wedding ceremony in a national costume or 

would you prefer another one? 

Для формирования ценностных ориентиров 

студентов применяем и метод рецензии. Использо-

ванием данного метода стараемся добиться выра-

жения личностного мировосприятия и миропони-

мания. В рамках изучения указанной темы предла-

гаем студентам посмотреть представление 

Марийского Театра - центра для детей и молодежи 

"Кутко сÿан" ("Муравьиная свадьба") 

(https://www.youtube.com/watch?v=UirUO7B3cvc), 

в котором богато представлены культура, быт, обы-

чаи горных, луговых и восточных марийцев. Яркие 

костюмы с национальной вышивкой, веселые песни 

и танцы знакомят зрителей с особенностями куль-

туры, традиций и свадебных обрядов. Не случайно, 

жанр спектакля определен как музыкальная этно-

сказка. После просмотра студенты пишут рецензию 

на представление. 

Выводы и предложения 

Резюмируя вышеизложенное, следует отме-

тить, что этнокультурная составляющая должна 

стать органической частью образовательного про-

цесса и ее необходимо формировать с учетом этно-

культурных потребностей народов Российской Фе-

дерации, проживающих на территории каждого ре-

гиона. Она призвана отразить особенности 

материальной и духовной культуры тех или иных 

этносов, их культурные, духовные ценности, исто-

рическое наследие, особенности менталитета и об-

раза жизни. Это поможет воспитать молодежь в 

духе уважения всех народов и национальностей, 

подготовит к жизни в многонациональной, поли-

культурной среде, научит понимать и ценить свое-

образие культур других народов без потери своей 

самобытности. 
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Аннотация 

Статья посвящена специфике освещения сирийских событий в российских интернет-СМИ, которая 

имеет первоочередное значение для формирования общественного мнения российской интернет-аудито-

рии о Сирии. Автор рассматривает проблемы информирования российской аудитории об участии России 

в урегулировании сирийского военного конфликта и подтверждает потребность в понимании того, как это 

участие влияет на имидж Сирии в России, а также рассматривает способы минимизации возможного ухуд-

шения сирийского имиджа в представлении российской массовой аудитории. Автор считает, что в усло-

виях кризисной политической ситуации в период участия России в сирийском кризисе для Сирии приоб-

ретает особое значение ее медиаобраз, который формируется в новостном потоке российских интернет-

СМИ и играет ведущую роль в формировании имиджа Сирии в российском современном массовом созна-

нии. 

Abstract 

The article is devoted to the specifics of coverage of the Syrian events in the Russian online media, which is 

of primary importance for the formation of public opinion of the Russian Internet audience about Syria. The author 

examines the problems of informing the Russian audience about Russia's participation in the settlement of the 

Syrian military conflict and confirms the need to understand how this participation affects the image of Syria in 

Russia, and also considers ways to minimize the possible deterioration of the Syrian image in the representation 

of the Russian mass audience. The author believes that in the context of a political crisis during the period of 

Russia's participation in the Syrian crisis, Syria gains special significance for its media image, which is formed in 

the news flow of Russian online media and plays a leading role in shaping the image of Syria in the Russian 

modern mass consciousness. 
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Сложная политическая обстановка в мире и 

рост значимости СМИ в условиях развития инфор-

мационного общества определяют важность и 

насущность научных исследований в сфере массо-

вой коммуникации и массовых информационных 

процессов. Участие России в урегулировании си-

рийского военного конфликта определило потреб-

ность в понимании того, как это участие влияет на 

имидж Сирии в России, а также потребность в 

нахождении способов минимизировать возможное 

ухудшение сирийского имиджа в представлении 

российской массовой аудитории. В то же время 

назрела и необходимость в том, чтобы найти воз-

можные подходы к структурированию и упорядо-

чению новостного онлайн-потока, что тоже должно 

способствовать поддержке позитивного имиджа 

Сирии в российских онлайн-СМИ. 

Следует отметить, что в силу своей оператив-

ной специфики новостные ленты в интернете ста-

новятся источниками информации для всех осталь-

ных СМИ, а следовательно, играют решающую 

роль для формирования имиджа. Тем более, когда 

речь идет о взаимоотношениях таких стран, как 

Россия и Сирия, которые на современном этапе ока-

зываются весьма сложными. Массовая аудитория 

России не может однозначно положительно отно-

ситься к тому, что российские вооруженные силы 

участвуют в урегулировании военного конфликта 

на территории Сирии. Особенно это очевидно в ре-

акции интернет-сообщества, которое, прежде всего, 

получает информацию от онлайн-СМИ, а те, в свою 

очередь, находят ее на страницах зарубежных ин-

формационных агентств. Именно поэтому имидже-

вая значимость новостных сообщений о событиях в 

Сирии в интернет-СМИ России очень велика. 

В целом теорию имиджелогии развивают в 

своих научных трудах многие зарубежные и рос-

сийские исследователи, такие как С. Анхольт, Э.Га-

лумов, А.П. Панкрухин, Г.Г. Почепцов, Е.Н.Богдан, 

К.С.Гаджиев, В.Г.Бабаян, В.М.Юрьев, Д.Н.Замятин 

и другие, которых занимает как страновой имидж, 

так и противопоставление понятий имидж и образ, 

и особенности формирования медиаобраза в СМИ. 

Так, А. И. Соловьев утверждает, что «государство 
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является слишком сложным феноменом для по-

строения имиджа с чистого листа, и его имидж ос-

новывается на традициях восприятия данной 

страны, опирается на опыт многих поколений» [11, 

69]. И в Сирии, и в России российско-сирийские от-

ношения опираются на большой опыт предыдущих 

поколений и рассматриваются населением и той и 

другой стран как дружеские. Такая позиция, без-

условно, способствует исторической обусловлен-

ности для позитивного современного имиджа Си-

рии в России. 

Формированием имиджа государства занима-

лись и продолжают заниматься многие. Так, в част-

ности, в США за 2012 – 2014 гг. вышло 200 книг из 

серии «Имиджи Америки». Имеется ряд непереве-

денных англоязычных изданий по имидж-билдингу 

в США, например, Берси Флоран, Ханца Моссаас и 

Коена ван Сингхеля [см.12], Валери Дж. Гросс 

[см.13], а также Джона МакФи [см.14]. 

И. Ю. Киселев, анализируя сложные меха-

низмы трансформации имиджа государства в со-

знании общественности, подчеркивает, что на 

имидж серьезно могут повлиять резкое изменение 

ситуации или чрезвычайные события – война, гос-

ударственный переворот, террористический акт и т. 

д. [6, 256]. Однако сформированные ранее стерео-

типы все равно остаются в подсознании аудитории, 

в чем и проявляется одновременная изменчивость и 

устойчивость имиджа. 

А. П. Панкрухин среди воздействующих на 

имидж страны факторов выделяет личность лидера 

[8, 87], что для Сирии имеет первостепенное значе-

ние. Э.Галумов в своей модели имиджевого под-

хода предлагает неразрывное единство внутренней 

и внешней сторон имиджа, подразумевая под внеш-

ней как раз тот имидж, который формируется у 

страны за ее границами, в других государствах. 

Особенно важной становится внешняя составляю-

щая странового имиджа в такой чрезвычайной си-

туации, как урегулирование конфликта в Сирии с 

помощью и участием России. В то же время Э. Га-

лумов отмечает, что именно объективные, реаль-

ные характеристики государства закладываются в 

основу формирования имиджа страны» [3, 86]. Ре-

альная ситуация в Сирии сегодня не очень способ-

ствует поддержанию позитивного имиджа этой 

страны в представлении российской аудитории. 

Наконец, наиболее комплексной нам представ-

ляется позиция Т.А. Михайленко и Т.П. Лебедевой, 

которые предлагают синтезирующую модель ими-

джа государства в мировом политическом про-

странстве, учитывающую все стороны жизни госу-

дарства, причем на формирование общественного 

мнения может оказывать влияние СМИ, националь-

ная бизнес-элита, культурная и научная интелли-

генция, массовая общественность и т.п. [7, 124]. 

Именно так формируется и современный имидж 

Сирии, так как усиливающаяся медийность обще-

ства вовлекает его широкие слои в активное обсуж-

дение событий. Отличительной чертой СМИ в 

наши дни является максимальная публичность, под 

которой понимается неограниченное количество 

пользователей, которые могут получить доступ к 

распространяемой СМИ информации. 

В системе странового имиджа, по мнению Н.Е. 

Гранкина, репутация территории также немало-

важна для Сирии в сознании российской аудито-

рии, ведь отношения с Россией имеют для Сирии 

очень большое политическое и экономическое зна-

чение [4, 192]. 

В современном информационном простран-

стве СМИ занимают ключевое место в системе 

управления развитием странового имиджа. СМИ 

становятся сегодня суперактивными инструмен-

тами влияния, которые способствуют завоеванию 

авторитета, репутации и значимости на мировой 

арене, что в свою очередь и формирует имидж гос-

ударства. Репутация страны на международной 

арене становится сегодня серьёзным фактором ста-

билизации ее позитивного имиджа. Фактически 

СМИ становятся ведущим фактором «конструктора 

имиджа», по определению Г.Г. Патарая [9, 32], и ак-

центируют внимание аудитории на выбранных ими 

событиях или явлениях. СМИ – мощная сила воз-

действия на сознание людей, средство оператив-

ного донесения информации в разные уголки мира, 

наиболее эффективное средство влияния на эмоции 

человека, способное убеждать реципиента наилуч-

шим образом. Особенно чётко это проявляется в от-

ношении электронных СМИ. По мере расширения 

технических возможностей их роль возрастает. А 

по эмоциональному воздействию на чувства и со-

знание людей они остаются пока непревзойден-

ными и собирают самую большую аудиторию. 

Интернет-журналистика уже более 30 лет яв-

ляется предметом изучения, так как в современном 

мире именно онлайн-СМИ становятся важнейшим 

инструментом, который, получив возможность опе-

ративной передачи самой актуальной информации, 

оказывает влияние на общественное сознание насе-

ления. Помимо прочего, используя разные методы 

убеждения и внушения, интернет-СМИ оказывают 

влияние и на эмоции людей. Также важно учиты-

вать, что «в сети СМИ могут собрать огромную по 

количеству аудиторию» [5]. Она не обязательно 

становится вдумчивым и критическим участником 

коммуникации, но, даже будучи пассивным потре-

бителем информации, онлайн-посетитель ресурсов 

воспринимает информацию и формирует свое 

представление о Сирии. Эффективность воздей-

ствия интернет-ресурсов существенно больше, чем 

традиционных СМИ, так как «преимущество элек-

тронных СМИ заключается в том, что они несут 

большой экспрессивный заряд благодаря использо-

ванию живого человеческого общения» [2, 313]. 

На фоне развития кризисной ситуации в Сирии 

для формирования ее положительного имиджа в 

России необходимо организовать целенаправлен-

ный информационный поток при помощи СМИ в 

целях повышения репутационных характеристик 

Сирии в российском информационном простран-

стве, минимизации негативных имиджевых послед-

ствий кризисной ситуации и одновременно укреп-

ления позитивного воздействия на российскую об-

щественность в отношении Сирии. 
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С точки зрения формирования имиджа Сирии 

в России, СМИ играют ключевую роль в формиро-

вании отношения общественности к тому или 

иному событию. Как считает Е. П. Прохоров, «мас-

сово-информационная деятельность своим резуль-

татом имеет управленческое воздействие на си-

стему взглядов и представлений, направленность 

поведения адресата» [10, 48] и, по мнению И. А. 

Безотосного, «формирует общественное мнение 

как комплексное социальное явление, которое со-

стоит из заинтересованного оценочно-ценностного 

отношения субъекта к объекту» [1, 16]. Интернет-

аудитория является более широкой, демократичной 

и разнообразной по возрастному, гендерному, со-

циальному и другим признакам. В целом аудитория 

Интернета на сегодняшний день является вполне 

репрезентативной по отношению к реальной дей-

ствительности. 

Современные гуманитарные исследования по-

нятий имиджа и образа подчеркивают неоднознач-

ность и во многом противоречивость их понима-

ния. В то же время следует подчеркнуть согласие 

исследователей в том, что медиаобраз становится 

ведущим средством формирования имиджа, а ре-

альные представления о стране всё активнее заме-

щаются его информационным отражением, которое 

создается в освещении СМИ и мультимедийными 

интернет-ресурсами в целом. 

Имидж страны за рубежом строится очень тя-

жело и подвержен большим колебаниям, зависит от 

множества факторов. На пути формирования этого 

имиджа возникает много препятствий. Это и языко-

вой барьер, который мешает передать точные ню-

ансы события, произошедшего в стране с другими 

культурой и языком. Политическая обстановка ча-

сто мешает объективному освещению событий, да 

и формат издания также влияет на способ его виде-

ния. Журналисты не всегда достаточно образованы 

и мало знают о специфике той зарубежной страны, 

в которой произошло описываемое событие. В то 

же время во многих ситуациях эти сообщения ста-

новятся единственным источником информации. В 

условиях гипертрофированно интенсивного коли-

чественного роста сетевых новостных источников 

крайне важно найти баланс между количеством и 

качеством предоставляемых новостей. 

Одним из важнейших преимуществ интернета 

перед другими СМИ считается возможность полу-

чить сведения из нескольких источников и в их 

сравнении и обобщении получить объективную ин-

формацию. Это крайне важно для верного имиджа 

в таких ситуациях, как сирийский конфликт и уча-

стие в нем России. Необходимо предоставлять ин-

формацию о событиях в Сирии с участием России 

таким образом, чтобы у россиян складывалось по-

зитивное отношение к Сирии и формировалась по-

ложительная оценка происходящего. 

Роль СМИ в формировании медиаобраза ста-

новится сегодня все более определяющей, так как 

информационная оболочка события, явления, пер-

соны или целой страны выходит на первый план, 

подчас полностью заменяя их реальную сущность. 

Именно СМИ – а шире – медиаресурсы и, прежде 

всего, мультимедийные интернет-ресурсы форми-

руют общественное мнение, которое в условиях 

развития глобального информационного простран-

ства становится очень гибким и активно воздей-

ствует на политические процессы. 

Мобильное распространение информации о 

стране, оперативное освещение связанных с ним 

событий, возбуждение интереса и внимания к 

этому государству, возможность интерактивного 

обсуждения данных событий и высказывание о них 

своего мнения, наконец, просто постоянное упоми-

нание его наименования определяют в конечном 

итоге значимость именно интернет-СМИ как ин-

струмента создания образа. Совокупность этих 

факторов влияет на формирование имиджа страны 

за рубежом. 

Современная политическая ситуация в мире 

характеризуется такими ключевыми факторами, 

как обострение политических противоречий, пере-

растающее в открытую конфронтацию и военные 

конфликты, а также переход новостных СМИ в ин-

тернет-пространство, сопровождающееся транс-

формацией как содержания, так и формы сообще-

ния, а также усилением значимости виртуального 

медиаобраза. Особенно актуально это в аспекте ин-

терпретации зарубежных событий в интернет-среде 

в условиях развития кризисных явлений. Освеще-

ние сирийских событий в российских интернет-

СМИ имеет первоочередное значение для форми-

рования общественного мнения российской интер-

нет-аудитории. 

В условиях кризисной политической ситуации 

особенно важно понять, как систематизировать и 

каталогизировать огромный информационный по-

ток, чтобы структурировать в соответствии с этим 

те медиаресурсы, которые участвуют в формирова-

нии имиджа страны за рубежом. 

В период участия России в сирийском кризисе 

для Сирии приобретает особое значение ее ме-

диаобраз, который формируется в новостном по-

токе российских интернет-СМИ и играет ведущую 

роль в формировании имиджа Сирии в российском 

современном массовом сознании. 
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Аннотация  

В последние годы все большую часть телевизионного пространства можно определить, как «телеви-

дение знания», доминантой которого становится не столько научное, сколько житейское, обыденное зна-

ние. Целью статьи является выявление номенклатуры познавательных тележанров и их специфики в те-

лепространстве. Выявлен набор и тематические характеристики консультативно-инструктивных жанров в 

познавательном теледискурсе. Показано, что познавательный теледискурс выступает как одно из специ-

фических средств конструирования особого типа социальной реальности, связанной с потребностями ад-

ресата в познании и саморазвитии, желании преодолеть трудности. 

Abstract 

In recent years, more and more of the television space can be defined as "knowledge television", the dominant 

of which is not so much scientific, but everyday knowledge. The aim of the article is to identify the set of 

knowledge TV genres and their peculiarities in telespace. The set and thematic characteristics of the advisory-

instructive genres in the knowledge TV discourse are revealed. It is shown that knowledge TV discourse acts as 

one of the specific means of constructing a special type of social reality associated with the addressee's needs for 

knowledge and self-development, the desire to overcome everyday difficulties. 

Ключевые слова: медиадискурс, познавательный дискурс, жанр, медиатема, жанрово-тематическая 

структура. 

Keywords: media discourse, cognitive discourse, genre, media theme, genre-thematic structure. 

 

Архитектоника медиапространства в настоя-

щее время обретает довольно сложную компози-

цию, отвечающую запросам современных потреби-

телей информации. Современное телевидение «по-

своему пытается отражать и социальную стратифи-

кацию общества (тематические программы и теле-

каналы) и те социально-психологические потреб-

ности и проблемы, с которыми сталкиваются в 

окружающей их реальности телезрители» [1, с. 84]. 

Аудиовизуальные СМИ вобрали все векторы и по-

люса медийной реальности ‒ от науки до политики, 

от искусства до «массовой культуры», от информи-

рования до развлечения [4, с. 3]. Значительная доля 

телепередач США, стран Европы демонстрирует 

ориентацию на заполнение свободного времени че-

ловека развлекательным контентом, определяет 

формы и содержание рекреации для людей. Это 

объясняется, во-первых, развитием высоких техно-

логий, позволяющих удовлетворить разнообразные 

потребности, в том числе и рекреационные [6, с. 4]. 

Во-вторых, телепространство, в котором «домини-

ровала публицистика и обсуждение общественно-

значимых тем в начале перестройки, постепенно 

трансформировалось в коммерциализированное 

пространство, имеющее потребительскую, прагма-

тическую ориентацию» [9, с. 7]. Реализация рекре-

ативных функций представляет собой движущую 

силу рекламного рынка, «что поясняет их коммер-

ческую целесообразность в нынешних экономиче-

ских условиях» [6, с. 4].  

http://libr.s-vfu.ru/konf2009/2_5.htm
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Теледискурс Беларуси, следуя закономерно-

стям развития мирового массмедийного простран-

ства, организуется в соответствии с описываемой 

тенденцией. При этом проведенный анализ те-

лепространства Беларуси показывает, что в период 

2010-2020 гг. белорусское телевидение дополня-

ется и наполняется качественно иным содержа-

нием.  

 В последние годы телевидение предлагает ме-

диапотребителю совместить рекреативную дея-

тельность с познавательной, активно используя все 

больше информации, которая носит познаватель-

ный характер. Целью предпринятого исследования 

является выявление репертуара познавательных те-

лежанров и их специфики в рамках медиакоммуни-

кации Беларуси. Эмпирическим материалом послу-

жили около 800 телепередач, выпущенных Белтеле-

радиокомпанией в период с 2000 по 2020 годы. 

Все большую часть телевизионного простран-

ства можно определить, как «телевидение знания», 

доминантой которого становится не столько науч-

ное, сколько житейское, обыденное знание (в отли-

чие от контента 20-начала 21 века, ориентирован-

ного на художественное знание), тематическое 

наполнение которого с каждым годом расширяется. 

Так, тематика приготовления еды развивается те-

мами здорового питания и, в целом, образа жизни; 

«модное» тематическое пространство прирастает 

вопросами бьюти сферы – как правильно выпол-

нять определенные действия (использовать косме-

тику), как быстро и качественно выполнять косме-

тические процедуры (например, нанести макияж). 

Некоторые развлекательные программы игрового 

телевидения, например, преображение (переодева-

ние), ток-шоу, документальные фильмы трансфор-

мируются в познавательные, транслирующие необ-

ходимые аудитории практические знания в фор-

мате «здесь и сейчас». Например, в ток-шоу «День 

в большом городе», «Пин-код» (молодежное ток-

шоу), «Наше утро», помимо популярных ранее 

жанров интервью, интервью с известной лично-

стью, светская беседа, достаточно широко пред-

ставлены познавательная жанровая и тематическая 

палитры, объективирующие потребности и темати-

ческие запросы медиа аудитории (здоровое пита-

ние, кулинарные рецепты, мода/бьюти индустрия, 

фитнес и т.д.). В телепространстве появились до-

кудрамы «Понять. Простить», «Семейные исто-

рии», сочетающие жанры художественный фильм 

и консультация психолога, которые имеют развле-

кательный и познавательный характер. В каждом 

эпизоде ‒ история из жизни одной семьи, с выходом 

из сложной и запутанной ситуации, с конкретными 

рекомендациями психологов.  

Специфичность медиаповестки дня (тематиче-

ских приоритетов) в области знания, науки, обу-

словленной потребностями адресата, находит свое 

отражение в жанровом разнообразии познаватель-

ного дискурса. Существующие типологии жанров 

не отражают в полной мере суть жанров познава-

тельного медиадискурса, но помогают прояснить 

общую основу медиатекста. Это система, в кото-

рой, с одной стороны, взаимодействуют жанры 

журналистики: информационные (репортаж, интер-

вью, обзор), аналитические (беседа, комментарий, 

аналитическое интервью), художественно-публи-

цистические (телепортрет, зарисовка, очерк, эссе), 

с другой, немедийные жанры повседневного и про-

фессионального общения ‒ совет, вопрос, беседа, 

консультация, мастер-класс. В познавательном ме-

диадискурсе присутствует смешение и взаимодей-

ствие различных жанров, которые отражают все 

векторы массмедийной реальности: информирова-

ние, анализ и оценка, развлечение и т.д.  

Д. С. Лихачев подчеркивал, что все изменения 

общественных потребностей и быта отражается в 

жанровой системе [2, с. 138]. Распространенные ме-

тасюжеты телепространства в определенной сте-

пени индексируют потребности, проблемы и 

страхи общества. По нашим наблюдениям, тексто-

вое пространство современного теледискурса, ори-

ентированного на удовлетворение потребностей и 

интересов аудитории, активно конструируется тек-

стовыми репрезентациями консультативно-ин-

структивных жанров (далее КИЖ), которые, явля-

ясь «ответом на соответствующие информацион-

ные ожидания аудитории» [5], предоставляют 

медиааудитории образцы действий, модели поведе-

ния в различных бытовых ситуациях. Соответ-

ственно, функциональный потенциал телепро-

странства насыщается консалтинговой функцией, 

реализуя потребности медиааудитории в получе-

нии информации и развлечении, но также и приоб-

ретении знаний в соответствии с личными интере-

сами, практических навыков, желании преодолеть 

трудности посредством информации. Номенкла-

туру КИЖ можно сформулировать таким образом: 

совет (рекомендация) специалиста, консультация 

специалиста, дачный совет, бьюти консультация, 

кулинарный рецепт, духовные наставления.  

В данной статье дается общая характеристика 

консультативно-инструктивных жанров, рассмат-

ривается содержательный аспект их текстовых ре-

презентаций в тематическом ракурсе. 

Ядром консультативно-инструктивных жан-

ров является обсуждение какого-либо вопроса спе-

циалистами, которые рекомендуют порядок прак-

тических действий, а также дают наставления 

(например, духовные), регламентирующие сферу 

морали. Они ориентированы преимущественно на 

удовлетворение потребности поиска покровителя ‒ 

ожидание совета, потребность в оказании помощи; 

заботы о безопасности через информирование о 

возможных угрозах; физиологических потребно-

стей (здоровье, еда, комфорт).  

Консультативно-инструктивные жанры совет, 

консультация, кулинарный рецепт, наставления с 

определенной тематикой (дачный совет, консульта-

ция психолога, духовные наставления, совет специ-

алиста (врача, автоэксперта и т.д.) формулируют 

правила и модели поведения медиаадресата в раз-

личных сферах деятельности человека, предлагают 

способы взаимодействия с окружающей средой. 

Так, согласно современным познавательным нарра-

тивам телеканалов, окружающий мир сложен и опа-

сен, множество действий человека неправильные и 



Znanstvena misel journal №46/2020 25 

 

вредные для него, но все проблемные вопросы 

можно решить быстро, просто и без особых усилий. 

Следовательно, информационное пространство те-

левидения транслирует не проблемную, а скорее 

позитивную картину мира, задавая модель поведе-

ния, которая «облегчает принятие решений челове-

ком, поскольку оставляет малое число допустимых 

вариантов поведения» [3]: Сейчас очень модна ди-

ета 16 на 8. Эта диета действительно подходит 

кому-то, но не всем... Приготовим яйцо пашот. 

Обязательно смотрите. Это элементарно («Здо-

ровье», 18.04.20), Цветы у таких гибридов шикар-

ные. И ухаживать за ними несложно… Меня пора-

зило, что вырастить на своем участке такую 

ягоду не так сложно, как кажется («Дача», 

18.08.16).  

Рассуждая о типе информации, являющейся 

содержанием КИЖ, можно отметить, что это пред-

писательная информация [5], презентация которой 

нацелено на «утоление «информационного го-

лода», познавательных интересов часто в сочета-

нии с приятным времяпрепровождением, имеющая 

как монологический, так и диалогический характер 

(субъектом знания могут одновременно выступать 

несколько человек), затрагивающая сферу повсе-

дневной, личной жизни адресата, включающая эле-

менты информирования, анализа, рассуждения, 

оценки, убеждения, эмоционально-оценочный ком-

понент. Такое качество данная система жанров по-

лучает в результате «развертывания как самих 

предписаний, так и их обоснования, аргументации, 

установления причинно-следственных связей, оце-

ночных» и эмоциональных суждений [5].  

Из информационных, аналитических и худо-

жественно-публицистических групп текстов, тра-

диционно выделяемых в рамках теории жанров 

СМИ, КИЖ более соотносится с информационной 

группой. Однако для них характерен более широ-

кий диапазон концептуального поля, явно выходя-

щий за пределы информационных медиатекстов. 

Оно включает материалы (1) тематически привя-

занные, т.е. соотнесенные с устойчивым медиато-

пиком, (2) разнообразные по форме (интервью со 

специалистом, интервью в реальных условиях 

(например, на даче, в автомастерской), совет-моно-

лог, игровые формы (Что есть правда, а что миф?), 

(3) полиинтенциональные: информирующие, ин-

структивные, оценивающие, убеждающие, развле-

кающие и, соответственно, (4) содержащие помимо 

информативного, аналитический, публицистиче-

ский компоненты. Проиллюстрируем указанные 

характеристики КИЖ на примере жанра совет спе-

циалиста (врача):  

Ведущий: Псориаз – это болезнь, которая му-

чает человечество еще со времен сотворения мира. 

Когда произносишь слово псориаз, представляешь 

картину – это зудящие, шелушащиеся пятна на 

коже. Черчилль, который страдал от этого забо-

левания, обещал установить памятник из чистей-

шего золота тому человеку, который найдет сред-

ство лечения от этой болезни. Даже богатейший 

человек мира Рокфеллер выделил специальную пре-

мию, которая по размеру равна Нобелевской тому 

ученому, который сможет докопаться до истины 

развития этой болезни. Что же такое псориаз? 

Как он развивается и можно ли его вылечить?  

Эксперт: Действительно, медицина сегодня 

двигается вперед… и появляются новые средства, 

это и наружные препараты для атопического ле-

чения псориаза, это и препараты для системной 

терапии какой-то… 

Ведущий: То есть заболевание мультифак-

торное, заболевание капризное и проявлять себя 

может по-разному… Вот это процес, это что: ка-

кой-то прыщик, какое-то пятнышко. С чего клас-

сически может начаться псориаз? Вот мы сейчас 

должны очень подробно об этом сказать, чтобы 

обычный человек не пропустил. … вот сейчас я хо-

тел бы предоставить вашему вниманию сюжет, 

который я хотел бы. Чтобы вы прокомментиро-

вали. Известная американская модель Ким Кар-

дашьян призналась, что уже более пяти лет стра-

дает от псориаза…. “Болезнь стала для меня се-

розным испытанием, ведь она не лечится. Но после 

нескольких лет я все же научилась с ней жить”, - 

говорит фотомодель. Она старается выполнять 

все рекомендации врачей, исключает из пищи все 

продукты, которые могут вызывать обострение 

болезни, а также наносит на кожу специальную 

гормональную мазь. Одно время даже использовала 

нетрадиционные методы лечения, смазывала вы-

сыпания на коже грудным молоком. Это помогало 

ей избавиться от нестерпимого зуда. Болезнь не 

сломила ее, не заставила сложить руки. Ким Кар-

дашьян стала не только счастливой женой и ма-

терию, но и реализовала себя в профессии, кото-

рая, казалось бы, несовместима с псориазом.  

Эксперт: В моей практике много случаев, ко-

гда люди научились меньше обращать на него вни-

мание, и тогда это заболевание протекает 

мягче…  

Ведущий: Если следовать рекомендациям 

врача, то можно взять эту болезнь под контроль, 

можно быть счастливым и давайте сейчас обгово-

рим те самые ключевые симптомы, которые за-

ставили бы человека направиться на прием к вам. 

Эксперт: Если у вас на коже появились какие-

то изменения разной консистенции..., это повод 

обращаться к специалистам. Не надо заниматься 

самолечением, не надо пытаться обращаться к со-

седям и друзьям («Здоровье», 10.03.18).  

При различии конкретного содержания и сти-

листической принадлежности КИЖ объединяет ряд 

характерных признаков. 

Важнейшим жанрообразующим признаком 

считается коммуникативное намерение, что и есть 

интенция [8, с. 88]. Как и жанры других систем по-

знавательного дискурса консультативно-инструк-

тивные жанры являются полиинтенциональными, 

объединенные общей типовой (доминирующей ге-

неральной) интенцией. Типовая интенция КИЖ — 

в ходе обсуждения проблемной ситуации рекомен-

довать модель поведения или набор практических 

действий, пошаговую инструкцию по решению 

проблемы, что предопределяет характерные для 
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данных жанров модальность необходимости и дол-

женствования, прескриптивную тональность, урав-

новешенные ярко выраженной информативной (со-

общение, объяснение) направленностью текста. В 

этой связи полиинтенциональность КИЖ можно 

выразить формулой: «информирование + инструк-

ция». При этом информативно-инструктивный спо-

соб изложения может становиться «поверхностной 

структурой риторически акцентированных тек-

стов» [7, с. 12], в которых высказывание демон-

стрирует намерение организовать социально-пси-

хологическое поведение адресата. Так, совет специ-

алиста может быть информативным, цель которого 

– познакомить с информацией; аналитическим, ин-

тенционально нацеленным на разъяснение с опорой 

на анализ и оценку, инструктивным, намерение ко-

торого – дать руководящие указания, убеждаю-

щим, нацеленным на рациональное и эмоциональ-

ное воздействие для того, чтобы вызвать осуществ-

ление события или действия; консолидирующим, 

ориентированным на формирование ощущения «я 

не один такой», «меня поддержат», т.е. ощущение 

общности, а также эмоционально-стабилизирую-

щим, нацеленным на снижение неуверенности, 

стресса, чувства одиночества, т.е. обеспечения в це-

лом психологического благополучия адресата. 

Можно констатировать, что диапазон доминантных 

типовых коммуникативных задач этой жанровой 

системы вырастает из интеграции первичных рече-

вых жанров институционального дискурса (меди-

цинского, автомобильного, спортивного, модного), 

массмедийного дискурса и личностно-ориентиро-

ванного, разговорно-бытового дискурса, что пред-

определяет частные (дополнительные) интенции, 

реализуемые отдельными текстовыми конкретиза-

циями. Приведем примеры реализации полиинтен-

циональности жанра cовет эксперта:  

Пример 1. Эксперт (врач): Когда родители 

приезжают из роддома домой, их волнует все. По-

тому что, ну, кажется, все понятно, берешь ре-

бенка, идешь с ним в ванночку, купаешь. Но когда 

начинаешь это делать, страшно все… Каждый из 

родителей сталкивался с этим (коммуникативная 

цель – консолидация) 

Ведущие: Сейчас много приспособлений для 

родителей. Давайте поговорим про эти гаджеты. 

Я хочу начать с анализатора плача. Это как, это 

переводчик с английского и китайского?… Детские 

слезы переведут. Почему и по какому поводу?  

Эксперт (врач): Да. Примерно так и есть. То 

есть считается, что это устройство способно 

распознать по поводу чего плачет ребенок. Я от-

ношусь к этому скептично. Я не могу понять по-

чему это устройство может понять причину, по 

которой плачет малыш… Радионяня это действи-

тельно очень классное устройство, чтобы роди-

тели могли иногда позволить себе расслабиться. 

Даже когда вы просто вместе с ребенком в квар-

тире, уложили его спать, сами в другой комнате 

занимаетесь своими делами… (коммуникативная 

цель – информирование) 

Ведущие: Итак, дорогие родители, вы 

должны приобрести обязательно увлажнитель 

воздуха и гигрометр (Здорово здоровым быть, 

26.06.20). (коммуникативная цель – инструктирова-

ние).  

Ведущий: Давайте скажем есть ли жизнь 

женщины после менопаузы? Стоит ли бояться? 

Эксперт (врач): Конечно, нет. На сегодняшний 

день женщины в менопаузе активные, которые ра-

ботают, путешествуют, занимаются семьей. Они 

не должны стареть в 51 год… 

Ведущий: Так давайте скажем нашим жен-

щинам. Не бойтесь, пожалуйста, наступления ме-

нопаузы. Это не страшно.  

Эксперт (врач): Бояться не стоит (Здоровье, 

20.01.2018). (коммуникативная цель – стабилиза-

ция эмоционального напряжения) 

Пример 2. Эксперт (диетолог): Я хочу сказать, 

дорогие мои, не пейте кофе натощак. Это очень-

очень вредно. Кофе пьется всегда после завтрака 

через 40-50 минут после того, когда вы уже позав-

тракали. Потому что кофе, как только вы его вы-

пьете натощак, он тут же стимулирует, кофеин 

стимулирует выброс гормона стресса – корти-

зола, а он же является гормоном голода и гормо-

ном суточных ритмов. (коммуникативная цель – 

убеждение). 

Эксперт (шеф-повар): Помолов у кофе бывает 

совершенно разный: крупный, мелкий, тон-

кий…Можно купить мелкого, можно самому смо-

лоть. 

Эксперт (диетолог): Я всегда говорю лучше са-

мому всегда.  

Дальше помолоть его и в турку. Примерно 10-

20 грамм на чашку кофе. Заливаем сырой водой, 

именно сырой и доводим до кипения (Здоровье, 

20.01.2018). (коммуникативная цель – инструкти-

рование). 

Полиинтенциональность, представленная не 

только и в ряде случаев не столько собственно ком-

муникативными установками (информирование, 

убеждение), сколько интенциями социальной и 

психологической стабилизации и регулирования, 

становится стандартом современных познаватель-

ных жанров исследуемого типа. 

Тематическое (предметное) содержание КИЖ 

определяется и закрепляется потребностями, во-

первых, медиапотребителя, во-вторых, уже гото-

выми тематическими запросами инвесторов, рекла-

модателей, государственных организаций. Как от-

мечает М. Кастельс, фоном развития идеи «обще-

ства знаний», выступает «информациональный 

капитализм» («informational capitalism»).Такое об-

щество ориентировано на обеспечение дальней-

шего роста производства и потребления за счет по-

вышения общего образовательного уровня жителей 

[10, с. 18]. 

Темы консультативно-инструктивных жанров 

нацелены на удовлетворение практически всех по-

требностей мотивационно-потребностной сферы 

человека: физиологических, социальных, этетиче-

ских, духовных. Система КИЖ характеризуется 

наличием двух устойчивых тематических блоков, 

ориентированных на удовлетворение потребностей 

аудитории и создающих его смысловой каркас. 
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Первая группа представляет доминантные темы, 

которые иллюстрируют результат потребностей 

аудитории в стремлении к совершенству: в физиче-

ском и психологическом совершенстве, долголе-

тии, красоте: еда, здоровый образ жизни, здоровье, 

обустройство дома, красота, фитнес. Вторая 

группа охватывает востребованные темы, демон-

стрирующие результат потребительских предпо-

чтений аудитории автомобиль, мода, дача. 

Следовательно, эмпирическим объектом КИЖ 

выступают феномены, которые обеспечивают пре-

имущественно физическое благополучие (еда, здо-

ровье), душевное состояние (психологические про-

блемы, вопросы межличностных отношений), ма-

териальный комфорт (обустройство дома и участка, 

автомобиль), которые запечатлены в номинации 

передач «Дача», «Здоровье», «Здорово здоровым 

быть», «Кухня жизни», «Коробка передач», «Ре-

монт».  

Источником познания выступают советы по 

выполнению практически значимых действий, про-

цессов (как укладывать спать ребенка, как ухажи-

вать за кожей, как правильно (здорОво) питаться, 

как модно одеваться и т.д.). Реализуясь концепто-

логически, концептами «семья», «еда», «красота», 

«молодость», «здоровый образ жизни», «мода», 

«автомобиль», «обустройство дома», которые по-

лучают определенную «идеологическую» упаковку 

оценочными действиями (выраженными лексе-

мами нормативной, утилитарной и телеологиче-

ской оценок) модная сейчас диета, очень полезное 

здоровое питание, (здорово здоровым быть), изу-

чать себя увлекательно и очень полезно, эффек-

тивная диета, как правильно лечить зубы, КИЖ 

конструируют определенные модели (картину 

мира) в сознании адресата и направляют его дея-

тельность и активность: 1) бытовые, обыденные 

действия следует выполнять в соответствии с пра-

вилами: правильно быть здоровым, следовать здо-

ровому образу жизни, вкусно, разнообразно и здо-

рово питаться: Все правила, которые существуют 

на свете, придумали мы с вами. А придумали мы их 

для того, чтобы соблюдать («Здорово здоровым 

быть», 22.08.20); 2) человека окружают опасности, 

которые необходимо избегать и учиться с ними 

справляться: Умение предотвращать опасные си-

туации является необходимым навыком для всех 

автомобилистов («Коробка передач», 17.06.18); 3) 

зритель может научиться выполнять разнообраз-

ные действия качественно, быстро и без особых 

усилий, получая при этом удовольствие: Для тех, 

кто хочет не просто ездить на машине, а делать 

это высокопрофессионально и с ветерком, наша 

постоянная рубрика «Уроки контраварийной под-

готовки водителя» («Коробка передач», 17.06.18). 

Как видим, семантическими опорами в этом случае 

выступают генерализованные обобщающие лекси-

ческие элементы для всех автомобилистов, каж-

дый дачник, мы с вами, все мы и т.д. Посредством 

данных кванторных слов осуществляется ссылка на 

“человеческое множество”, дается не количествен-

ная оценка, а скорее прагматически оценивается ко-

личество.  

Фокус текстовых репрезентаций исследуемой 

жанровой системы направлен не столько на инфор-

мирование о способах реализации определенных 

действий, сколько на предоставление готовых об-

разцов поведения, алгоритма действий в опреде-

ленных бытовых, жизненных обстоятельствах. 

Подтверждением этого служат заголовки рубрик 

некоторых передач утилитарного характера: Как 

правильно хранить косметику?, Как правильно 

укладывать спать ребенка?, Как правильно вы-

брать антиперсперант? Как избежать встречи с 

кровососущими? Как остановить старение мозга? 

Как избавиться от сладкой зависимости?, Какие 

обследования помогут отдалить старение?  

Динамический (эволюционный) процесс раз-

вития текстотипов КИЖ в телекоммуникации де-

монстрирует в некоторых случаях тенденцию их те-

матического усложнения или уплотнения. Будучи 

изначально монотематическими, популярные уже 

долгое время телепередачи, которые посвящены те-

матикам приготовления еды, здоровья, стремясь за-

воевать все новых зрителей и удержать их внима-

ние и ориентируясь на самую широкую аудиторию, 

«заточены» на эксплуатацию одной центральной 

темы, несущей практическое знание, уплотняемой 

дополнительной темой в двух проекциях: 1) нацио-

нально-идеологической или этической и 2) пра-

вильного образа жизни. Примером первой группы 

являются передачи «Белорусская кухня», «Кули-

нарная дипломатия», «Кухня жизни», в которых, 

помимо рецептов различных блюд, обсуждаются 

современные и прежних времен белорусские тради-

ции и обычаи, деятельность организаций страны, 

поучительные жизненные истории, несущие нрав-

ственный посыл.  

Тематика второй выделенной группы заключа-

ется в соединении в текстовом континууме КИЖ 

нескольких различных тем практического харак-

тера, например, ‘кулинарная тема + тема здорового 

образа жизни’, ‘здоровье + бьюти индустрия’, ‘здо-

ровье + семейные проблемы’. Так, познавательная 

передача о здоровье дополняется темой ‘как пра-

вильно хранить косметику’. 

Неотъемлемым компонентом КИЖ является 

рекламный, с помощью которого трансформиро-

ваны существовавшие ранее жанры, например, ку-

линарный рецепт, совет специалиста, бьюти кон-

сультация.  

Таким образом, в процессе конструирования 

пространства медиатекста отдельные КИЖ суще-

ствуют не изолированно друг от друга, а состав-

ляют комплексные единицы, уплотненные жан-

рами других жанровых систем. Доминантные темы 

иллюстрируют результат потребительного предпо-

чтения аудитории, они комбинируются, насыщая 

информативное поле познания аудитории. Созда-

ется определенного рода «драматургия» познава-

тельного дискурса. Презентация информативного и 

инструктивного компонентов осуществляется че-

рез потребности человека: здоровье, еда, красота, 

потребность в защите, заботе и т.д. Научная инфор-

мация подается наряду с развлекательной, что поз-
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воляет приблизить ее к рядовому зрителю. Соответ-

ственно, познавательный теледискурс выступает 

как одно из специфических средств конструирова-

ния особого типа социальной реальности, связан-

ной с потребностями адресата в познании и само-

развитии, желании преодолеть трудности. 
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Аннотация 

Цель исследования – определить этнолингвистический потенциал лексики письменных памятников 

удмуртского языка XVIII века. Актуальность предложенной темы определяется не только тем, что она, 

абсолютно еще не исследованная, является немаловажной частью удмуртской филологической науки, но 

и тем, что, находясь в точке пересечения интересов ряда других разделов филологии (этимологии, совре-

менной и исторической лексикологии, истории литературного языка), создает серьезную эмпирическую 

базу для их развития. В результате исследования выявлено, что диалектная, этнографическая, а также уста-

ревшая лексика подчеркивает особенности общественной жизни, хозяйства, быта удмуртов того периода. 

Abstract 

The purpose of the study is to determine the ethnolinguistic potential of the vocabulary of the written monu-

ments of the Udmurt language of the 18th century. The relevance of the proposed topic is determined not only by 

the fact that it, absolutely not yet studied, is an important part of the Udmurt philological science, but also by the 

fact that, being at the intersection of the interests of a number of other branches of philology (etymology, modern 

and historical lexicology, history of the literary language) , creates a serious empirical basis for their development. 

As a result of the study, it was revealed that dialectal, ethnographic, as well as outdated vocabulary emphasizes 

the features of social life, economy, and everyday life of the Udmurts of that period. 

Ключевые слова: удмуртский язык; памятники удмуртской письменности; культура; историческая 

лексикология; рукописные словари; диалектная лексика; устаревшая лексика; этнографическая лексика. 

Keywords: Udmurt language; monuments of Udmurt writing; culture; historical lexicology; handwritten dic-

tionaries; dialect vocabulary; outdated vocabulary; ethnographic vocabulary.  
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Актуальность темы исследования продикто-

вана отсутствием современных (уточненных) работ 

по исторической и нормативной лексикологии уд-

муртского языка. Полное и точное научное описа-

ние любого языка на всех уровнях его системы воз-

можно лишь при наличии разнообразных исследо-

ваний о нем в двух аспектах: 1) в синхронном 

(описательная фонетика, описательная морфоло-

гия, описательный синтаксис, описательная лекси-

кология и стилистика современного языка) и 2) в 

диахроническом (историческая фонетика, истори-

ческая морфология, исторический синтаксис, исто-

рическая лексикология и стилистика, история лите-

ратурного языка). Удмуртский язык не относится к 

языкам, достаточно полно описанным ни в одном 

из аспектов. Имеющиеся в распоряжении совре-

менных специалистов описательные грамматики 

«Грамматика современного удмуртского языка. 

Фонетика и морфология» [1], «Грамматика совре-

менного удмуртского языка. Синтаксис простого 

предложения» [2], «Грамматика современного уд-

муртского языка. Синтаксис сложного предложе-

ния» [3] и др., охватывающие описание важнейших 

уровней системы удмуртского языка, уже не вполне 

удовлетворяют требованиям современной науки. 

Имеются некоторые исследования и по истории 

морфологии [12] и исторической фонетике [5; 6] уд-

муртского языка; история же становления и разви-

тия синтаксического строя еще совершенно не ис-

следована. Это относится и к лексической системе 

удмуртского языка, которая к настоящему времени 

оказалась абсолютно не изученной ни в синхрон-

ном аспекте, ни в диахроническом. Об этом свиде-

тельствует отсутствие описательной академиче-

ской лексикологии современного удмуртского 

языка, а также исторической лексикологии и (исто-

рико-)этимологического словаря. В свете всего ска-

занного затрагиваемая нами тема представляет со-

бой попытку в некоторой степени устранения недо-

статка в описании лексики удмуртского языка. 

Для достижения указанной цели необходимо 

решить следующие задачи: во-первых, определить 

круг необходимых источников – памятников ран-

ней удмуртской письменности; во-вторых, систе-

матизировать лексическое богатство удмуртского 

языка 18 века по тематическим и предметным груп-

пам; в-третьих, обозначить платы локальной, рели-

гиозной, этнографической и устаревшей лексики. 

В статье применяются следующие методы ис-

следования: метод частичной выборки лексем из 

письменных памятников и описательных метод. 

Теоретической базой исследования послужили 

публикации отечественных [4, 5, 6, 12, 14, 15] и за-

рубежных [16] ученых, в которых так или иначе 

рассматривалась удмуртская лексика 18 века. 

Практическая значимость исследования за-

ключается в том, что изучение списков слов, слова-

рей и словариков, а также ранних текстов двух-

трехвековой давности представляет неоценимый 

источник для прояснения путей и методов обогаще-

ния лексического состава языка, анализа пластов 

слов, отошедших в разряд устаревших и неизвест-

ных современному литературному удмуртскому 

языку. Материалы памятников письменности могут 

дать ценные сведения для изучения вопросов исто-

рии финно-угорских языков и народов. 

Общая характеристика лексики письмен-

ных памятников 

История письменности удмуртского языка 

насчитывает уже около трех столетий. Первая за-

пись удмуртских слов была произведена ученым-

путешественником Д. Г. Мессершмидтом в 1726 

году на основе латиницы (более 350 слов – опубли-

кованы только в начале нашего тысячелетия [10]). 

В 1730 году удмуртская лексика в количестве 29 

слов увидела свет в издании «Das Nord- und Ostliche 

Theil von Europa und Asia…» [17]. Чуть позже мате-

риалы по удмуртскому языку собирались участни-

ками Камчатских экспедиций Г. Ф. Миллером 

(свыше 250 слов) [8], Й. Э. Фишером (36 слов) [16], 

П. С. Палласом (больше 270 слов) [11] и оформля-

лись в небольшие глоссарии. Большая часть слова-

риков была издана позже, a некоторые списки слов 

остались в рукописях. В 1775 году в Санкт-Петер-

бурге была издана первая удмуртская грамматика 

[13], включающая свыше 1400 удмуртских слов. В 

1780-е годы были составлены грамматика удмурт-

ского языка М. Мышкина [9] (более 2000 слов) и 

самый большой из сохранившихся словарей уд-

муртского языка [7], включающий в себя около 

5000 слов и выражений.  

Лексический состав исследуемых письменных 

памятников неоднороден. В словарях и словариках 

XVIII века содержатся главным образом наиболее 

существенные слова из основного словарного 

фонда, которые были употребительны в указанный 

период. Они являются своеобразным паролем для 

«проникновения» в материальную, духовную куль-

туру удмуртского народа, первичным источником 

для изучения языкового прошлого, подчеркивают 

особенности общественной жизни, хозяйства и 

быта удмуртского населения XVIII в. В письмен-

ных памятниках отражены исконные и заимство-

ванные названия явлений природы, предметов, ору-

дий, передающихся из поколения в поколение, дей-

ствий, способов и разных приемов, относящихся к 

основным видам хозяйства и развивающихся в ходе 

исторического процесса.  

Необходимо отметить, что очень часто для бо-

лее полного раскрытия значения лексем, связанных 

с экономическим укладом, образом жизни, бытом, 

социальными отношениями, мировоззрением уд-

муртского народа, характерных только для него, со-

ставители/переводчики при переводе на русский 

язык прибегали к толкованию, а иногда даже объ-

яснению с довольно развернутыми пояснениями, 

например: вεликътèмъ ‘праздникъ дрεвлε у отяковъ 

празднованный въ самыя дни нашεя С. Пасхи’ [9, c. 

25]. Такой прием применялся, в первую очередь, 

при объяснении относительно редких, устаревших 

лексем или лексических единиц специального упо-

требления. 

Слова, содержащиеся в словарях и граммати-

ках исследуемого периода, можно систематизиро-

вать по следующим тематическим или предметным 

группам: 
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1) общественно-политические, администра-

тивные и юридические: Juxé, лит. эксэй ‘государь’, 

Chusoi, лит. кузё ‘хозяин’ [10, с. 208, 211]; kusò, лит. 

кузё ’dominus [хозяин]’ [16, с. 316]; Ку́нъ, лит. кун 

‘царь’, Эксей, лит. эксэй ‘государь’ [13, с. 16]; катъ, 

лит. кат ‘право’, кунъ возéмъ палъ, лит. кун возем 

пал ‘царство, имперiя’, тэрэ у̀жъ, лит. тӧро уж 

‘судейская должность’ [7, с. 101, 229]; терè, лит. 

тӧро ‘воевода, судья’, косèмъ, лит. косэм ‘указъ, 

повεлѣнiе’, гаштисъ-муртъ, лит. гожтӥсь мурт 

‘писарь’ [9, с. 25, 26, 49]; 

2) военные термины: Кортпась, лит. кортпась 

‘латы’, Ожъ, лит. ож ‘война’ [11, с. 102, 103]; 

Ожмаськóнъ, лит. ожмаськон ‘баталïя, война’, 

Жуgыскúсь, лит. жугиськись ‘боецъ’ [13, с. 15, 16]; 

салдáтъ дись кутъ, лит. солдат дӥськут ‘военное 

платье’, тышкаскùсь, лит. тышкаськись ‘воинъ’ [7, 

с. 190, 227]; санапàлъ, лит. санапал ‘оружiε’, тыш-

катсконъ, лит. тыкаськон ‘драка, война’ [9, с. 22, 

44]; 

3) названия, относящиеся к домашнему хозяй-

ству, жилищу и надворным постройкам: Carr, лит. 

кар ‘город’, Péen, лит. пень ‘зола’, Puuss, лит. пуз 

‘яйцо’ [10, с. 207, 208, 211]; Korkah, лит. корка 

‘Изба’, Muntschoh, лит. мунчо ‘баня’, Dsjuss, лит. 

ӟус ‘Скамья’ [8, с. 46]; gítkwa, лит. гидкуа ‘domus 

[хозяйство]’, muntschò, лит. мунчо ‘balneum [баня]’ 

[16, с. 314, 316]; Учoкъ, лит. учог ‘Очаг’, Вычки, лит. 

вышкы ‘Кад’ [11, с. 101]; Мерте́мъ пу̀, лит. 

мерттэм пу ‘садъ’, Ижgóнъ, лит. ыжгон ‘шерсть’, 

Коркà, лит. корка ‘изба’, Куиськóнъ, лит. куиськон 

‘станъ, коимъ ткутъ’ [13, с. 24, 29, 30, 33]; каръ, лит. 

кар ‘городъ’, кваберкà, лит. куаберка ‘чуланъ’, 

кенòсъ, лит. кенос ‘анбаръ хлѣбный, хлѣбная жит-

ница’ [7, с. 76, 77, 85]; gидъ, лит. гид ‘дворъ скот-

ской’, гуръ, лит. гур ‘печь’, пужъ, лит. пуж 

‘рεшεто’ [9, с. 36, 46, 47]; 

4) лексика, связанная с земледелием (орудия 

сельскохозяйственного производства) и ремеслом 

(пчеловодством, охотой): Jáck-kyikaj, лит. яг 

кыйкай ‘дичь’, Wáshe, лит. вазь ‘полба’, Tyhr, лит. 

тӥр ‘топор’ [10, с. 208, 210, 211]; Sesi, лит. сезьы 

‘Овес’, Mu, лит. му ‘Мед’ [8, с. 52, 53]; dschabè, лит. 

чабей ‘triticum [пшеница]’, kisèm, лит. кизем ‘satur 

[посев]’ [16, с. 313, 315]; Усы, лит. усы ‘Борона’, 

Гыронъ, лит. гырон ‘Пашня’ [11, с. 100, 104]; 

Дуры̀сь, лит. дурись ‘кузнецъ’, Кусò, лит. кусо 

‘коса’, Gеrù, лит. геры ‘плугъ и соха’, умортò, лит. 

уморто ‘улей’ [13, с. 17, 21, 22, 28]; gырты̀ръ, лит. 

гыртӥр ‘тесла’, кутцасконъ, лит. кутсаськон ‘мо-

лотьба’, усы̀, лит. усы ‘борона’ [7, с. 45, 105, 245]; 

арàнъ, лит. аран ‘жатва’, кутèсъ, лит. кутэс ‘моло-

тило’, сюрлò, лит. сюрло ‘серпъ’ [9, с. 21, 29, 41]; 

5) наименования одежды, кушаний (еды и пи-

тья), домашней утвари, кухонного инвентаря: 

Dugkes, лит. дукес ‘верхний распашной зипун’, 

Kyschét, лит. кышет ‘платок’ [10, с. 207, 210]; Pass, 

лит. пась ‘Шуба’, Izi, лит. изьы ‘Шапка’ [8, с. 45]; 

njän, лит. нянь ‘panis [хлеб]’, púni, лит. пуньы 

‘cochlear [ложка]’ [16, с. 316, 317]; Сылалъ, лит. сы-

лал ‘Соль’, Нянь, лит. нянь ‘Хлеб’ [11, с. 94, 101]; 

Тусты̀, лит. тусьты ‘чаша’, Дукэсъ, лит. дукес ‘кав-

танъ’ Кышéтъ, лит. кышет ‘платокъ’ [13, с. 31, 32, 

33]; курèкъ пузъ пуштèмъ, лит. курегпуз пуштэм 

‘селянка, яишница’, кутъ, лит. кут ‘лапоть’, се-

зьпы́зь, лит. сезьпызь ‘толокно’ [7, с. 103, 105, 193]; 

табàнь, лит. табань ‘блинъ, оладεй’, дεрέмъ, лит. 

дэрем ‘рубашка’, пунù, лит. пуньы ‘лошка’ [9, с. 23, 

25, 32]; 

6) названия, связанные с материальной культу-

рой и духовной жизнью удмуртского народа: 

Pûûrth, лит. пурт ‘нож’, Kátschi, лит. качы ‘нож-

ницы’ [10, с. 209]; tungon, лит. тунгон ‘clavic [за-

мок]’ [16, с. 319]; Крéзь, лит. крезь ‘музыка’, 

Узенgù, лит. узенги ‘стремя’ [13, с. 15, 34]; подэ̀мъ, 

лит. подэм ‘улей’, полы́съ, лит. полыс ‘весло’, 

тунgòнъ, лит. тунгон ‘висячей замокъ’ [7, с. 172, 

173, 222]; вεликътèмъ, лит. великтэм ‘праздникъ 

дрεвлε у отяковъ празднованный въ самыя дни 

нашεя С. Пасхи’, сièсъ, лит. сиес ‘хомутъ’, дедù, 

лит. дӧдьы ’сани’ [9, с. 25, 28, 31]; 

7) названия частей человеческого тела и анато-

мическая лексика: Tuhsch, лит. туш ‘борода’, Syhn, 

лит. син ‘глаз’ [10, с. 207]; Piel, лит. пель ‘Ухо’, 

Ümdor, лит. ымдур ‘Губы’ [8, с. 44]; jir, лит. йыр 

‘caput [голова]’, küt, лит. кӧт ‘venter [живот]’, püt, 

лит. пыд ‘pedes [нога]’ [16, с. 314, 315, 317]; Им-

ныръ, лит. ымныр ‘Лицо’, Ныръ, лит. ныр ‘Носъ’, 

Нырпелесъ, лит. нырпелес ‘Ноздри’ [11, с. 83]; 

Пельды́нъ, лит. пельдӥнь ‘високъ’ [13, с. 18]; gоgы̀, 

лит. гогы ‘пупъ’, мусъ, лит. мус ‘печень, печенка’, 

сюлъ, лит. сюл ‘кишка’ [7, с. 40, 140, 211]; кымъèзъ, 

лит. кымыс ‘лобъ’, сюлèмъ, лит. сюлэм ‘сердцε’, 

ты, лит. ты ‘легкое внутри’ [9, с. 27, 28, 33]; 

8) наименования растений, деревьев: Kisch-pu, 

лит. кызьпу ‘береза’, Iáck-muly, лит. ягмульы ‘брус-

ника’, Kќshy, лит. кӧжы ‘горох’ [10, с. 207]; Sugon, 

лит. сугон ‘Лук’, Bori, лит. боры ‘Земляника’, Küss, 

лит. кыз ‘Ель’ [8, с. 52]; kumis, лит. кумызь ’alium 

[чеснок]’, sési, лит. сезьы ‘avena [овес]’ [16, с. 315, 

316, 318]; Тыпы, лит. тыпы ‘Дуб’, Зекъ, лит. ӟег 

‘Рожь’ [11, с. 96, 97]; Пушъ нéръ, лит. пушнер ‘кра-

пива, полынь’, Батьпу̀, лит. бадьпу ‘ива’ [13, с. 23, 

25]; кузь туры́нъ, лит. кузьтурын ‘щавель трава’, 

пашъпу̀, лит. ‘орѣшникъ’ [7, с. 99, 101, 164]; сутèръ, 

лит. сутэр ‘смородина’, εны̀, лит. йӧны ‘осотъ 

трава’ [9, с. 29, 31]; 

9) слова, обозначающие понятия из фауны: 

Cónne, лит. коньы ‘белка’, Pulòh, лит. пулё ‘белка-

летяга’, Uhrda, лит. урдо ‘бурундук’ [10, с. 207]; 

Parss, лит. парсь ‘Свинья’, Gondir, лит. гондыр 

‘Медведь’ [8, с. 49]; tschipè, лит. чипей ‘lucius 

[щука]’, kótschisch, лит. коӵыш ’felis [кошка]’, 

dsjäsèk, лит. ӟазег ‘anser [гусь]’ [16, с. 313, 315, 320]; 

Нумыръ, лит. нумыр ‘Червь’, Пуны, лит. пуны ‘Со-

бака’ [11, с. 98, 99]; Чоgокы́й, лит. ӵогокый ‘ужъ’, 

Пы́чъ, лит. пыӵ ‘блоха’, Сялà, лит. сяла ‘рябчик ма-

лой’ [13, с. 26]; зурù, лит. зури ‘шершень, трутень’, 

лакшà, лит. лакша ‘росомаха звѣрь’, седъкы́ръ, лит. 

сьӧдкыр ‘жолна, дятелъ черный’ [7, с. 64, 119, 192]; 

дучèсъ, лит. душес ‘соколъ и ястребъ’, дзицù, лит. 

ӟичы ‘лисица’, кырны̀жъ, лит. кырныж ‘воронъ’ [9, 

с. 26, 31, 37]; 

10) ландшафтная и гидронимическая лексика: 

Tui, лит. ты ‘озеро’, Sarysch, лит. зарезь ‘море’, 
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Niúless, лит. нюлэс ‘лес’ [10, с. 209]; Gurês, лит. гу-

резь ‘Гора’, Lud, лит. луд ‘Степь’, Kam, лит. кам 

’Река большая’ [8, с. 39]; budschim-kam, лит. 

Быдӟым Кам ‘Kama’, oschmés, лит. ошмес ‘fons 

[родник]’ [16, с. 313, 317]; Шуръ, лит. шур ‘Река’, 

Возь, лит. возь ‘Луг’ [11, с. 92, 97]; Ошмéсъ, лит. 

ошмес ‘источникъ’ [13, с. 35]; выръ, лит. выр 

‘мысъ’, лудъ, лит. луд ‘поле’ [7, с. 38, 122]; gопъ, 

лит. гоп ‘ровъ, яма’, кудъ, лит. куд ‘болото’ [9, с. 42, 

47]; 

11) названия, обозначающие явления природы: 

Gudúriah, лит. гудыръя ‘гром’, Toulisch, лит. толэзь 

‘луна’ [10, с. 208, 209]; Pillem, лит. пилем ‘Облако’, 

Lümü, лит. лымы ‘Снег’, Jessoram, лит. йӧзор ‘Град’ 

[8, с. 36]; schúndi, лит. шунды ‘sol [солнце]’ [16, с. 

318]; Сильнуемъ, лит. сильнуэм ‘Буря’, Цилекьянъ, 

лит. чилекъян ‘Молния’ [11, с. 90]; бусъ, лит. бус 

‘мгла, мракъ, туманъ’, зоръ, лит. зор ‘дождь’, [7, с. 

15, 64]; iе, лит. йӧ ‘градъ изъ тучи, и ледъ’, пуж-

нèръ, лит. пужмер ‘инεй’, уй, лит. уй ‘ночь’ [9, с. 24, 

27, 35]; 

12) наименования действий и состояний: 

Wysháischkinu, лит. вӧсяськыны ‘молиться’ [10, с. 

209]; Isene, лит. изьыны ‘Спать’, Sini, лит. сиыны 

‘Есть’, Gosti, лит. гожтыны ‘Писать’ [8, с. 54]; 

monsko, лит. мынӥсько ‘vehor [иду]’, pukskò, лит. 

пукисько ‘sedeo [сижу]’ [16, с. 316, 317]; Будемъ, 

лит. будэм ‘Рост’, Кырзянъ, лит. кырӟаны ‘Петь’, 

Выдыны, лит. выдыны ‘Лечь, ложиться’ [11, с. 89, 

108, 109]; золтыськò, лит. золтӥсько ‘натягаю’, ке-

ляськò, лит. келясько ‘провожаю’, вожяськыськò, 

лит. вожъяськисько ‘завидую’ [13, с. 98, 99, 101]; 

бурмыскò, лит. бурмисько ‘здоровъ становлюся’, 

квалекъяскò, лит. куалекъясько ‘дрожу, колебаюся, 

колеблюся’, тодмаскò, лит. тодмасько ‘узнаваю, 

познаваю’ [7, с. 14, 78, 217]; пуктыскò, лит. 

пуктӥсько ‘становлю и сажу’, донgиско, лит. дон-

гисько ‘пихаю, низвергаю’, шонертскò, лит. шо-

нертӥсько ‘правлю’ [9, с. 83, 84];  

13) названия признаков, качеств и свойств: 

Kuryd, лит. курыт ‘горький’, Tschush, лит. ӵуж 

‘желтый’, Kohth, лит. кот ‘мокрый’ [10, с. 207, 208, 

209]; Sutem, лит. сютэм ‘Голодной’, Kudsem, лит. 

кудӟем ‘Пьяной’ [8, с. 54]; budschim, бадӟым 

‘magnus [большой]’, gord, лит. горд ‘ruber [крас-

ный]’, kesit, лит. кезьыт ‘frigidus [холодный]’ [16, 

с. 313, 314, 315]; Пиналъ, лит. пинал ‘Молод’, 

Жужитъ, лит.ӝужыт ‘Высоко’ [11, с. 104, 105]; 

Перéсь, лит. пересь ‘старый’, Востэ́мъ, лит. востэм 

‘смирный’ [13, с. 15, 37]; капцù, лит. капчи ‘легкiй, 

легко’, лэцúтъ, лит. лэчыт ‘остро, востро, острый’, 

сисьмèмъ, лит. сисьмем ‘гнилой’ [7, с. 76, 128, 200]; 

покцù, лит. покчи ‘малой’, квараiо, лит. куараё ‘го-

лосистый’, εgы̀тъ, лит. егит ‘молодый’ [9, с. 55, 56, 

57];  

14) термины, обозначающие родственные от-

ношения: Kyschna, лит. кышно ‘жена, супруга’, 

Mumi, лит. мумы ‘мать’, Ssosér, лит. сузэр ‘сестра’ 

[10, с. 208, 209, 210]; Annai, лит. анай ‘Мать’, Pi, 

лит. пи ‘Сын’, Nüll, лит. ныл ‘Дочь’ [8, с. 41]; ai, лит. 

айы ‘pater [отец]’ [16, с. 312]; Вынъ, лит. вын ‘Брат’ 

[11, с. 81]; Апáй, лит. апай ‘большая сестра’ [13, с. 

16]; кенàкъ, лит. кенак ‘сноха старшая’, перèсь-

мумù, лит. пересьмумы ‘бабушка’, увармàй, лит. 

вармай ‘тесть’ [7, с. 84, 167, 234]; пièзъ, лит. пиез 

‘сынъ его’, сюзèръ, лит. сузэр ‘мεншая сестра’ [9, с. 

27, 28]. 

Диалектная лексика 

Язык письменных памятников XVIII столетия 

примечателен тем, что нет возможности установить 

их точную диалектную принадлежность, хотя в их 

материалах при аналитическом исследовании обна-

руживаются лексические особенности различных 

диалектов удмуртского языка. Кроме общеупотре-

бительных слов удмуртского языка исследуемые 

словари и грамматики отразили богатый пласт ло-

кальной лексики: Curéll, лит. курел ‘рысь’ [10, с. 

210]; Ziseck, диал. ӟизег ‘Рожь’, Ulmo, диал. улмо 

‘Яблоко’ [8, с. 51, 53]; Нюню, диал. нюню ‘Брат’, 

Усьто, диал. усьто ‘Дира [точнее: дыра – Л. И.]’ 

[11, с. 81, 94]; слалъ, диал. слал ‘соль’; далаикъ, 

диал. далай ‘долго’ [9, с. 22, 98]. 

Примечательным является факт использова-

ния удмуртских синонимов, а по сути – диалектиз-

мов, при переводе одного и того же русского слова, 

например: Унò, диал. уно или Яты́ръ, диал. ятыр 

‘довольство, множество’; Цебе́ръ, лит. чебер и 

Испа́й, диал. испай ‘красота’; Тéль, лит. тэль или 

Нюлэ́съ, лит. нюлэс ’лѣсъ’ [13, с. 15, 25]; курдаско̀, 

диал. курдасько ‘боюся, страшуся’, кышкаско̀, лит. 

кышкасько ‘ужасаюся, устрашаюся’ [7, с. 102, 116]. 

И др. 

Диалектизмы в большом количестве в пись-

менные памятники были включены в первой поло-

вине XIX века, когда переводчики и редакторы пер-

вых пространных текстов на удмуртском языке 

(Евангелий и Азбук) стремились придать текстам 

наддиалектность и общепонятность и для исключе-

ния тавтологии вводили разнодиалектную лексику 

[4, с. 92]. Таким образом еще в первых записях уд-

муртского материала было предугадано и импли-

цитно указано на направление в формировании и 

развитии литературного удмуртского языка, кото-

рое представляет органическое сочетание элемен-

тов самых различных диалектов. 

Этнографическая лексика 

Этнографическая лексика, представленная в 

анализируемых словарях и грамматиках, весьма 

разнообразна. Она отражает традицию этнокуль-

туры удмуртского народа, различные стороны его 

жизни: быт, обычаи, кушанья, одежду, инстру-

менты и т. д.: Aschkon, лит. айшон ‘высокий жен-

ский головной убор’, Tackjá, лит. такъя ‘девичий 

головной убор, шапочка’ [10, с. 207, 208]; Кэи 

ты́лъ, лит. кӧйтыл ‘свѣча сальная’, Сарбà, лит. 

сарба ‘буракъ’ [13, с. 31, 32]; керты́мъ, лит. кер-

тым ‘оброкъ’, ношленцù, лит. ношленчи ‘носилки’, 

сарвá, лит. сарва ‘буракъ’ [7, с. 86, 148, 192]; куклù, 

уст. кукли ‘пирогъ’, бургу̀, лит. бургы ‘труба’, ту-

слу̀, диал. туслу ‘порядокъ, уборъ въ дому’ [9, с. 32, 

45, 46]. Безусловно, этнографические понятия, свя-

занные с жизнью народа, представляют большую 

ценность не только для специалистов по удмурт-

скому языку, но и для исследователей истории и 
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культуры удмуртского народа. Этнографизмы спо-

собствуют раскрытию различных сторон хозяй-

ственной деятельности древних удмуртов, выявле-

нию языковых, хозяйственных и культурных связей 

удмуртского этноса с родственными и неродствен-

ными народами. 

Редкие и устаревшие (забытые) слова 

Словарный состав любого языка непрерывно 

изменяется и развивается, поскольку язык как лю-

бое общественное явление, чутко реагирует на все 

изменения общественной жизни народа. Развитие 

науки и техники, изменения в жизни общества дают 

толчок для появления новых предметов, явлений и 

понятий. 

Словари и грамматики XVIII века, будучи са-

мыми ранними памятниками удмуртской письмен-

ности, сохранили архаичные элементы и лексиче-

ские формы. Некоторые слова, отмеченные в них, в 

современном удмуртском языке абсолютно вышли 

из употребления, у других устарели словообразова-

тельные аффиксы или компоненты сложных обра-

зований, третьи функционируют в небольшом диа-

лектном ареале. Подобные лексемы составляют 

группу так называемых редких и устаревших слов 

удмуртского языка, однако они являются весьма 

ценным материалом для удмуртской лексикологии 

и лексикографии. Лексическое значение многих 

определяется лишь через переводы на немецкий 

или русский языки или при сравнительно-этимоло-

гическом анализе. Например: Bazak, уст. базак 

‘крохаль, птица типа утки’ Ning-goron, уст. нинго-

рон ‘женщина’, Liunschur, уст. луншур ‘юг’, Tsch-

iúntschi, уст. чунчы ‘крот’ [10, с. 167, 186, 208, 209]; 

Ву́джъ, лит. вуж ‘лучокъ’ [13, с. 34]; пужò, уст. 

пужо ‘пестрый’, шукы̀съ, уст. шукыс ‘память, 

также обычай’ [7, с. 178, 269]; киiûръ, уст. кийыр 

‘кулакъ’, дзióзъ, диал. ӟоздор ‘берегъ’, пыдлiоgòнъ, 

лит. пыдлёгет ‘стремя въ седлѣ и ступεни въ 

лѣсницѣ’ [9, с. 37, 42, 44]. Из списка приведенных 

слов видно, что эти лексемы связаны с обозначе-

нием различных понятий, а не только тех предме-

тов, реалий, старинного вида производства, кото-

рые со временем выходят из жизненного обихода. 

Многие слова, выявленные нами из разных ис-

точников более чем двухсотлетней давности, не 

входят даже в пассивный фонд словарного состава 

современного удмуртского литературного языка. 

Исследователь удмуртской лексики И. В. Тарака-

нов, проанализировавший лексический фонд па-

мятников письменности удмуртского языка XVIII – 

начала XX вв., в одной из своих работ приводит 

около 570 лексических единиц, которые уже неупо-

требительны в современном языке [14]. 

Причины, обусловившие вытеснение отдель-

ных слов из активного употребления, могут быть 

различные. Это и заимствование лексем с тожде-

ственным значением из контактирующих языков, 

когда заимствованные языковые единицы, в тече-

ние времени находясь в обращении параллельно с 

исконными словами, со временем вытесняют из по-

вседневной жизни собственно удмуртские лек-

семы, переводя их тем самым в разряд устаревших 

слов. Другой причиной является исчезание из упо-

требления некоторых предметов, вещей, явлений, и 

называемые их лексемы переходят в группу исто-

ризмов. В рукописных словарях и грамматиках уд-

муртского языка XVIII столетия наличествует мно-

жество ушедших из современного удмуртского 

языка слов, которые обозначают особенности быта 

наших предков, элементы традиционной одежды и 

различной домашней утвари. Будем надеяться, что 

какое-то количество слов, входящих в так называе-

мый пассивный запас лексики удмуртского языка, 

вполне может возродиться и перейти в разряд ак-

тивной лексики. Для этого, как нам кажется, необ-

ходимо включение подобных лексем в современ-

ные словари удмуртского языка, чтобы к ним могли 

обратиться журналисты и писатели, чтобы сделать 

общеизвестными для всего удмуртского народа.  

Религиозная лексика 

В рассматриваемых в нашем исследовании па-

мятниках ранней удмуртской письменности встре-

чается немало слов, связанных с религиозными воз-

зрениями удмуртского народа, например: Iinmar, 

лит. инмар ‘бог’ [10, с. 207]; Schaitan, лит. шайтан 

‘Дьявол’ [8, с. 36]; кулонъ, лит. кулон ‘смерть’ [11, 

с. 89]; бадзи́мъ визь, лит. быдӟым визь ‘великïй 

постъ’ [13, с. 15]; восясь, лит. вӧсясь ‘жрецъ, попъ’, 

крiо̀съ, лит. кирос ‘крестъ’, сизèмъ нянь, лит. сӥзем 

нянь ‘жертвенной хлѣбъ’, церкъ, лит. черк ‘церковь’ 

[7, с. 32, 97, 197, 249]; кваръ-вося̀нъ, лит. куарвӧсь 

‘званiε праздника, что нынѣ по христiански отправ-

ляεтся въ дεнь С. Пятъдεсятницы’, дεръбὲръ, лит. 

гербер ‘имя дрεвняго ихъ праздника въ дεнь по 

Христiанскому благочεстiю С. Апостолъ Пεтра и 

Павла отправляεмаго’, куяско̀нъ, лит. куяськон 

‘жεртва по от. суεвѣрiю пометаεмаявъ поля или въ 

лѣсъ по обману придымшика’ [9, с. 23, 25, 43] и др. 

Как видно из перечисленных примеров, в словарях 

и грамматиках XVIII века нашли отражение не 

только слова, относящиеся к языческим верова-

ниям удмуртов, но и понятия, обозначающие реа-

лии христианской церкви. Лексика религиозной 

сферы дает нам представление о верованиях удмур-

тов и их христианизации, о существовании по их 

представлениям в природе злых и добрых сил, ко-

торым необходимо приносить жертвы, о былых ре-

лигиозных праздниках, традиционных обычаях и т. 

д. 

Таким образом, мы приходим к следующим 

выводам. К наиболее ранним письменным памят-

никам удмуртского языка относятся списки слов, 

глоссарии, словари и грамматики, составленные в 

18 веке. Материалы этих документов содержат 

наиболее существенные слова из основного словар-

ного фонда: исконные и заимствованные названия 

явлений природы, предметов, орудий, передаю-

щихся из поколения в поколение, действий, спосо-

бов и разных приемов, относящихся к важнейшим 

видам хозяйства и развивающихся в ходе историче-

ского процесса. Устаревшие, местные (диалект-

ные), простонародные (разговорные) лексемы, вве-

денные писателями в художественные произведе-

ния, в первую очередь, для воссоздания колорита 

отдаленных времен, должны стать достоянием 
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всего удмуртского народа. Поэтому задача совре-

менной лексикографии – фиксировать эти глосса-

рии и сохранить их для будущего поколения. Ред-

кие и забытые слова, в свою очередь, могут оказать 

неоценимую помощь в обогащении лексики совре-

менного удмуртского литературного языка. 

Список сокращений 

диал. – диалектное слово 

лит. – литературный удмуртский язык 

уст. – устаревшее слово 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема определения понятия гипертекста, его структуры и функцио-

нально-стилистических особенностей. Проводится сравнительный анализ книжного и электронного видов 

гипертекста, а также выявляется его роль в социально-коммуникативном пространстве. 

Abstract 

The article deals with the problem of defining the concept of hypertext, its structure and functional and sty-

listic functions. It is carrying out a comparative analysis of the book and electronic types of hypertext, its role in 

the social and communicative space is revealed. 
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Антропоцентризм, глобализация, компьюте-

ризация, стремительное развитие техники и инфор-

мационных технологий приводят к трансформации 

социокультурной реальности и в связи с этим тре-

буют создания новых и современных методов ис-

следования объектов действительности. Лингви-

стика с данной точки зрения также не является ис-

ключением. Подходы к определению текста как 

базовой единицы языковедческой науки, его когни-

тивных, стилистических, информационно-функци-

ональных особенностях также претерпевают изме-

нения. С этой точки зрения для нас вызывает осо-

бый интерес трактовка понятия гипертекста и его 

роли в изменении традиционной письменной ком-

муникации. 

Актуальность исследования обусловлена необ-

ходимостью совершенствования методов передачи 

и восприятия информации между адресатом и адре-

сантом, что дает возможность выявить связи между 

языковыми формами и структурами человеческого 

знания и опыта. 

В настоящее время гипертекст получил доста-

точно широкое распространение в научной среде. 

Можно сказать, что это полифункциональный тер-

мин, который нашел свое применение в таких обла-

стях науки, как лингвистика, философия, социоло-

гия, информационные технологиии, интернет-линг-

вистика и т.д. При этом трактовки данного понятия 

не имеют однозначного определения. Если смот-

реть с позиции лингвистики, одни исследователи 

определяют его как способ коммуникации, ориенти-

рованный на множественные одновременные по-

токи разнотипной информации, которые не могут 

быть целиком восприняты и усвоены субъектом 

(Чилингир: 15), другие как новую компьютерную 

технологию, представляющую особую форму орга-

низации текста, осуществляемую в сложной техни-

ческой среде при помощи компьютера [3, c. 9] тре-

тьи как лингвистическую категорию, подразумева-

ющую под собой «текст, произведенный от 

предшествующего текста путем прямой трансфор-

мации (трансформации просто) или непрямой 

трансформации (имитации)» [2, c. 64]. Если кратко 

охарактеризовать природу гипертекста, то можно 

сказать что это своего рода «текст текстов», пред-

назначенный для поиска информации в форме спо-

радического чтения. 

Некоторые исследователи отрицают новатор-

ство гипертекста, определяя его как естественное и 

логическое развитие организации традиционного 

текста. Данное положение подтверждает и история 

его создания, отсылающая в 1945 год, когда в аме-

риканском журнале «The Atlantic Mothly» была 

опубликована статья В. Буша с говорящим назва-

нием «As we may think». В ней автор описывал свой 

настольный аппарат «Мемех», напоминающий 

компьютер, в котором человек мог хранить все 

книги, записи и сообщения. Основанный на техно-

логии микрофильмирования данный прибор позво-

лял пользователю с помощью встроенных ручек и 

кнопок делать пометки на полях так, словно перед 

ним была книга или журнал. То есть суть меха-
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низма данного устройства заключалась в возмож-

ности «Мемех» устанавливать ассоциативные 

связи между текстами. Автор представлял его как 

систему, которая работает как человеческий мозг. 

И только спустя двадцать лет, то, что описал В. 

Буш, получило название гипертекст. Тед Нельсон, 

который ввел в оборот данный термин, определил 

его как текст нелинейной конструкции, который 

разветвляется как набор отдельных кусков, объеди-

ненных связями, позволяющими читателю выби-

рать разные пути движения. Нельсон не только вы-

явил главную особенность гипертекста, но и пред-

сказал его актуализацию в новых условиях 

электронных средств [4, c. 148].  

Сразу хочется отметить, что основные формы 

гипертекста появились задолго до возникновения 

компьютеров. Это были энциклопедии и словари 

различного типа. Некоторые исследователи также 

отмечают гипертекстовые модели в различных 

справочниках, инструкциях по эксплуатации, худо-

жественных текстах (например, произведение Ху-

лио Кортасара «Игра в классики» или «Поэма без 

героя» Анны Ахматовой). Е.Ю. Чилингир отме-

чает, что пример гипертекстовой модели является 

традиционным для религиозных писаний, широко 

использующих многочисленные сноски, ссылки, 

комментарии и комментарии на комментарии. В 

подтверждение своих взглядов автор приводит в 

пример Библию. Структура книг Старого и Нового 

завета, составляющих Библию, благодаря опреде-

ленному оформлению глав и стихов с сопутствую-

щими ссылками, позволяет читать Библию нели-

нейно и выбирать ту или иную последовательность 

чтения в зависимости от желания читателя [7, c. 16].  
Если рассматривать гипертекст в рамках элек-

тронного издания, то в его основе лежит та же 
схема презентации, что и в печатном варианте, но, 
благодаря техническим возможностям компьютера 
и глобальной сети Интернет, эта схема может 
осложняться различными электронными элемен-
тами, помогающими выстраивать смысловые связи, 
моделирующими гипертекстуальное пространство. 
Основной единицей, позволяющей реципиенту осу-
ществлять переходы к текстовым фрагментам, яв-
ляется гиперссылка, которая уже из самого назва-
ния предполагает усложненный вариант ссылки. 
О.В. Дедова считает, что гиперссылка является 
важнейшим элементом структуры гипертекста, сво-
его рода «материализовавшейся коннотацией, при-
званной эксплицировать имплицитно выраженные 
в тексте семантические и ассоциативные связи» [1, 
c. 27]. В отличие от печатного варианта, где ссылка 
указывает либо на номер страницы, либо на выход-
ные данные или уточняющие сведения, гиперс-
сылка непосредственно отправляет к необходи-
мому информационному объекту и может беско-
нечно варьироваться в информационной сети, 
таким образом на новом уровне выстраивая отно-
шения между адресантом и адресатом. 

Очевидно усложнение и самой структуры 
электронного гипертекста в сравнении с книжной 
формой. Так, кроме таких основных имманентных 
свойств гипертекста как нелинейность, ассоциатив-
ность, дисперсность, открытость и разнородность, 

электронная форма «обрастает» такими свой-
ствами, как интерактивность, мобильность, дина-
мичность и мультимедийность. Исходя из этого, 
привычное чтение в электронном формате «заменя-
ется браузингом (от англ. «browsing» – беглое чте-
ние, просмотр), а интерактивно управляемый поль-
зователем процесс перемещения в информацион-
ном пространстве гипертекста получает название 
навигации» [5, c. 6]. Именно навигация осуществ-
ляет тот самый мгновенный переход к ссылкам, ко-
торые и наращивают систему взаимосвязанных тек-
стовых фрагментов независимо от происхождения, 
времени и принадлежности их тем или иным авто-
рам, и именно она реализует тот невидимый вирту-
альный диалог в глобальном гипертекстовом про-
странстве.  

Сопоставляя особенности презентации книж-
ного и электронного гипертекста, неизменным 
остается их смысловая целостность и связность 
фрагментов с основным информационным содер-
жанием, что создает условия для формирования 
процессов когезии и когерентности. 

Таким образом, гипертекст представляет собой 
коммуникативно-направленное суперинформатив-
ное техническое изобретение, которое является 
средством обеспечения информационных потреб-
ностей современного человека и охватывает прак-
тически все сферы жизнедеятельности социума, 
тем самым формируя особый тип мировосприятия, 
основанный на существовании новых информаци-
онных технологиий. 

 
Список литературы 

1. Дедова О.В. Лингвосемиотический анализ 
электронного гипертекста (на материале русско-
язычного Интернета) / автореф. дис. д-ра филол. 
наук. – Москва, 2006. – 52 с. 

2. Минеева М. В. Лингвистический гипер-
текст как способ декодирования информации 
[Текст]: монография / Челябинск: Искра-Профи, 
2017. − 178 с. 

3. Субботин М.М. Гипертекст. Новая форма 
письменной коммуникации / М.М. Субботин // 
Итоги науки и техники, серия информатика / 
ВИНИТИ. – 1994. – Т.18. – 158 с. 

4. Новые информационные технологии и 
лингвистика: Учебное пособие. Изд. стереотип. – 
М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2014. – 364 с. 

5. Лутовинова О.В. Гипертекст: понятие, ос-
новные характеристики, возможные подходы к 
лингвистическому анализу / О.В. Лутовинова // / 
Вестник ВГПУ. – 2009. – № 1. – С. 4-7. 

6. Шехтман Н.А., Шехтман, Э.Н. Проблема 
представления знаний и гипертекст / Н.А. Шехт-
ман, Э.Н. Шехтман // НТИ. Сер.1. Организация и 
методика информационной работы. – 2000. – № 3. – 
С.3-9. 

7. Чилингир Е.Ю. Гипертекст в литературе, 
журналистике и пиаре: социокультурный аспект // 
Вестник славянских культур. — № 1 (XIX). — М.: 
ГАСК, 2011. — С.15-22. 

8. Чижикова С.Н. Функциональные особен-
ности лингвистических и паралингвистических фе-
номенов в коммуникативном пространстве гипер-
текста / автореф. на соискание уч. ст. канд. филолог. 
наук. – Ставрополь, 2012. – 22 с. 



36 Znanstvena misel journal №46/2020 

 

POLITICAL SCIENCES 

 

TENDENCY OF DEVELOPMENT OF MODERN INTERNATIONAL RELATIONS 

 

Mammadov H. 

Azerbaijan Academy of Science, Baku 

Mezník I. 

Brno University of Technology, Czech Republic 

 

Abstract 

This paper deals with role of the Azerbaijan Republic in the system of modern international relations. It is 
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Prior to identifying the whole point of the prob-

lem, we should clarify the concept of international re-

lations. Mostly, the conceptions of "international rela-

tions " and "world policy" are used in parallel. This 

originates from the fact that these two concepts mean 

the same processes and complete each-other. The inde-

pendent countries reflected on the political map of the 

world, cannot exist privately. They operate in an atmos-

phere of close mutual relations with one-another and 

play the role of subjects of a large-scale policy-the 

world policy. Thus, the countries exist and operate in 

the international relation systems. The aforesaid once 

more proves to which extent the conceptions of "inter-

national relations" and "worldpolicy" are close. But in-

trastate relations cover not only political fields, but also 

the most various fields. From this viewpoint, we can 

make such an approach. "International relations are the 

complex of economical, political, ideological, diplo-

matic, military, cultural and other mutual relations ([1], 
p.67). 

Other than, the other political sphere, international 

relations have distinctive features. Principal feature is 

that the authority and management have no core in the 

international relations system. The other feature is that 

such relation systems has center of force. The balance 

of forces is always on the focus of attention. So, inter-

national relations are mainly established and developed 

based on principles of polycentrism. In line with these 

principles unexpected, unpredictable processes and 

subjective factors in the sphere of international rela-

tions play an important role. International relations con-

stitute such a sphere in which the interests of most var-

ious states and forces are agreed and conflicted. 

In order to perceive the essence of international re-

lations, it is required to pay attention to its mutual rela-

tions with internal policy. Because it is certain that, in-

ternational relations uppermost reflect the internal po-

litical sphere of leading countries or centers of force. 

Thus, each country, while joining mutual activity in 

their international relations undoubtedly takes into ac-

count the internal political realities and merely supports 

these realities. That is, internal political processes or ac-

tivities in its turn, are exposed to external impacts at 

any extent. That is, while internal policy is realized by 

any authority like it or not, it takes into account the re-

alities of international universe. More specifically, the 

international situation generated directly or indirectly, 

intrastate mutual relations, principles of international 

law, rules of "world's political games" etc. significantly 

influence international policy ([2], p.43). 

Thus, the internal and external factors of develop-

ment of a country mutually complete one-another and 

interact. The extent of interaction of these factors de-

pends on current historical conditions and objective re-

alities. In the modern times, a new reality is emerging 

and strengthening. That is, external factors' capabilities 

of influencing internal relations are increasing. There 

exist sufficient serious factors stipulating this. For ex-

ample, the ecological problems gradually result in more 

strict complications. Furthermore, the global raw mate-

rial deficiency emerges strictly. Another important rea-

son is that the poor development of a large majority of 

world states delays the global development generally. 

And this unconditionally, specifies paying of attention 

to the matter by all the world countries. That is, the 

problem is getting an international scale; furthermore, 

we can enumerate several other factors stimulating the 

internal political processes to occur not under the influ-

ence of internal factors, but international factors mostly 

([3], p.211). 

There are observed certain regularities having dif-

ferent vectors in the international relations practice. For 

example, the international relations participants' ten-

dency to strengthen their sovereignty and statehood is 

intensified day-by-day. Beside this tendency, the na-

tional minorities set forth their claims to turn into fully 

independent and full right enjoying subjects of interna-

tional relations and international law. 

Another regularity constitutes the fact, that the in-

tegration processes started getting a wide scope in the 

international arena. Several researches call as transitory 

period the present moment in the international rela-

tions. That is, this is such a period, during which joining 

of new subjects to processes intensifies the processes of 

expansion of cooperation on one hand, and on the other 

hand creates new confrontations among different coun-

tries and deepens these confrontations, that is, integra-

tion and confrontation are observed in parallel. 
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So, summarizing the aforesaid concerning interna-

tional relations, we can mention once more that, inter-

national relations reflect the image of modern world 

and essence of rules applicable in this world. The mo-

dem world community is characterized with deep inte-

gration and differences. Mutual relation and mutual ac-

tivity current in the world coordinate with development 

characteristics of the peoples. Tendencies of democra-

tization, humanism, demilitarization and "open dia-

logue of cultures" in the developing modern interna-

tional relations are unable to turn into a complete sys-

tem. These processes arc mostly exposed to influence 

of subjective behavior factors. In modem circum-

stances, one of the noticeable points is, that interna-

tional relations are gradually turning into mutual rela-

tions among more nations and people. We can coura-

geously state that at present, a unique network of 

mutual relations of people is being established ([4], 
p.57). 

Notwithstanding the aforesaid, we can express 

such an opinion on international relations as well. In-

ternational relations being a complex of integration re-

lations among states, governmental organizations, par-

ties, individuals from various countries, are an arena in 

which principles of international policy are realized. 

While speaking on the development of interna-

tional relations, first of all, we should mention that, the 

modem phase of international relations is characterized 

with noticeable and speedy changes and new forms of 

separation of powers. The most important event influ-

encing the development dynamics and quality of mod-

ern international relations is the removal of USSR-USA 

confrontation. Failure of former system and establish-

ment of single-point order in its place was the most im-

portant factor determining the developing coordinates 

of modern international relations. In accordance with 

the aforesaid realty, we can overstate some precise 

tendencies of modern international relations ([5], p. 

143). 

The first tendency is that, decentralization is ob-

served in world-wide authority relations. That is, after 

the failure of Warsaw system, already the single-point 

order is replaced by multipoint order. More centers of 

force are gradually emerging in modern international 

relations. One of the points corresponding to the first 

tendency is that, Japan which performs not such much 

"strict roles", is seen more active. The factor specifying 

this is that, this country as an "economic giant" is being 

accepted world-wide. We can express the same opinion 

about the People's Republic of China as well. Even 

most probably, it is possible to forecast that China will 

be the owner of "the loudest voice" in the world's polit-

ical arena. This concerns economic factors. The great 

majority of leading economists of the world forecast 

that China will be the economic leader of the world un-

til 2020. Undoubtedly, if this occurs, China will have 

leading role and position in international relations sys-

tem. However, it is extremely risky to express opinion 

on the future characteristics of the international relation 

systems. There is a disagreement of opinions among 

world political scientists. Most of them believe that, the 

current occurring international relations leads to collec-

tive leadership. This means the leadership of the USA, 

Japan, and Western Europe. And the others consider 

real the leadership of the USA "today" or "tomorrow". 

Furthermore, as mentioned above, China is also on the 

focus of attention as the "opinion holders" of future in-

ternational relations. 

The second tendency in the development of mo-

dem international relations concerns globalization. Es-

sence of globalization consists of internationalization 

of economy, development of united system of world re-

lations, deformation and weakening of functions of na-

tional countries, activation of transnational non-gov-

ernmental entities, etc. In this respect, at present, there 

is a emerging world system in which mutual depend-

ency and integrity exist. Mutual dependency among 

subjects is turning to be a system in a such world. Thus, 

any process existing at any point of the world will like 

it, or not influence the other points as well. The most 

various subjects irrespective of their geographical posi-

tion, will have to respond to happening events. Exces-

sive development of cooperation in international rela-

tions may cause dangerous complications as well. That 

is, globalization specifies limitlessness of not only pos-

itive values, but also of negative values. Furthermore, 

as we mentioned, increase of world-wide influences of 

international political, economical, humanitarian insti-

tutions restricts the role and capabilities of national 

states. ([6], p. 179). 

The third tendency of the development of interna-

tional relations concerns the increase of global prob-

lems. In accordance with this tendency, other problems 

emerge, too. That is, different countries try to create 

"monopoly" in settling the problems of global scale. 

That is, they try to settle the emerged problems by 

themselves. As a rule, this causes deepening of these 

problems. 

The scientific-technical revolution caused serious 

changes in industrial forces. This revolution which was 

a part of history in the middle of XX century, beside 

increasing the productivity of labor and the sources for 

existence of human being, caused several problems for 

the mankind. Settlement of this problem is crucial from 

the viewpoint of maintaining existence of world civili-

zation. In this respect, overcoming the problems due to 

joint efforts of world peoples and states is very im-

portant. 

The fourth tendency of the development of mod-

ern international relations is that two specific points are 

observed in the world. The first point contains peace, 

welfare and democracy. The second point contains pov-

erty, anarchy and tyranny. The first point includes the 

USA, European countries, Canada, etc., while second 

point-mainly Latin American and African states. 

The fifth tendency of the development of modern 

international relations concerns the democratization of 

both international relations and internal political pro-

cesses. At modern period, this tendency irrespective of 

current political regime, is observed in all states. As for 

the typology of international relations, we should men-

tion that, this matter had been on the focus of attention 

since ancient times. We can find most various ap-

proaches related to this issue. For example, the typol-

ogy of international relations in Marxist theory, is car-

ried out in accordance with public-class criterion. In 
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line with the mentioned criterion slavery, feudal, capi-

talist and socialist international relations are distin-

guished. 

In another typology, it is proved that international 

relations are formed in accordance with any historical 

circumstances. ([7], p.91) 

Another typology of international relations which 

is more popularity is carried out in accordance with 

characteristics of international activity. Four models 

are distinguished reflecting international relations on 

this criterion: 

- Classical multipoint world 

- Double-point world in which two states or 

two state systems dominate 

- Single-point world 

Most of the researchers while touching upon the 

matter on typology of international relations, prefers a 

more simple approach. The essence of this approach 

comprises the following: 

- competitive relations 

- cooperation relations 

By researching the problems of development 

tendencies and typology of international relations, the 

political science may offer the mechanism for the es-

tablishment of a more efficient international relation 

systems. 
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Анотація 

Стаття присвячена вивченню юридико-психологічних та політико-правових детермінант електораль-

ної поведінки виборців. У статі висвітлено результати проведеного емпіричного дослідження громадян 

стосовно ставлення до політико-правової дійсності. Визначено, що респонденти досить критично оціню-

ють сучасний стан демократичних перетворень в Україні; має місце низький рівень довіри громадян до 

політичних партій та їх лідерів; політико-правова свідомість опитаних значною мірою визначається ути-

літарною мотивацією. Встановлено, що політико-правовій консолідації суспільства перешкоджають різка 

зміна способу життя та системи соціальних цінностей, відповідно – маргіналізація і люмпенізація грома-

дян. 

Abstract 

The article is devoted to the study of legal-psychological and political-legal determinants of electoral behavior 

of voters. The article highlights the results of an empirical study of citizens on the attitude to political and legal 

reality. It is determined that the respondents are quite critical of the current state of democratic transformations in 

Ukraine; there is a low level of public confidence in political parties and their leaders; political and legal con-

sciousness of respondents is largely determined by utilitarian motivation. It is established that the political and 

legal consolidation of society is hindered by a sharp change in lifestyle and system of social values, respectively - 

the marginalization and lumpenization of citizens. 

Ключові слова: політико-правова дійсність, політико-правова свідомість, когнітивна та поведінкова 

складова, електоральна культура, електоральна поведінка. 
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Постановка проблеми. Становлення України 

як демократичної, соціальної, правової держави, 

формування засад громадянського суспільства і ро-

звиток міжнародних відносин потребують 

розв’язання нагальної проблеми – формування по-

літико-правової культури громадян до рівня, що за-

безпечував би їх належну соціальну активність. 

Особливої гостроти ця проблема набуває при підго-

товці та проведенні в державі виборчих кампаній 

всіх рівнів, оскільки саме політико-правова куль-

тура визначає електоральну поведінку виборців та 

є однією з важливих складових загальної системи 

чинного та/чи бажаного державоустрою. Форму-

вання такої культури потребує встановлення та вра-

хування юридико-психологічних та політико-пра-

вових детермінант, що зумовлюють електоральну 

поведінки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблематика політико-правової свідомості та еле-

кторальної поведінки виборців висвітлюється в 

працях провідних вітчизняних і зарубіжних вчених 

– психологів, юристів, політологів, соціологів. Се-

ред них І. Бахновська, І. Доцяк, Д. Зевіг, Р. Князе-

вич, Ю. Ключковський, М. Козюбра, В. Колісник, І. 

Коліушко, О. Мелешкіна, Г. Разинський, О. Шелес-

тов та ін. Для осмислення даної проблеми важли-

вими є наукові праці, присвячені різним аспектам 

правової культури та правосвідомості (О. Агранов-

ська, Г. Балюк, В. Головченко, А. Долгова, В. 

Копєйчиков, М. Костицький, В. Котюк, Л. Петрова, 

Д. Потопейко, О. Семітко, О. Скрипник та ін.). Ме-

тодологічні аспекти дослідження політико-право-

вої свідомості як психологічної складової електора-

льної культури розкрили в своїх працях відомі пси-

хологи (Б. Ананьєв, К. Абульханова-Славська, Л. 

Виготський, В. Зінченко, О. Леонтьєв, С. Рубін-

штейн, В. Рибалка, М. Савчин та ін.). 

Виділення невирішених раніше частин зага-

льної проблеми. Втім, слід констатувати, що визна-

чення комплексу юридико-психологічних та полі-

тико-правових детермінант електоральної поведі-

нки виборців дотепер залишалося поза полем уваги 

науковців. Для вирішення цього завдання необ-

хідне теоретичне та практичне переосмислення 

правових та психологічних чинників формування 

свідомості особистості, наповнення їх новим зміс-

том, домінантою якого буде звернення до особли-



40 Znanstvena misel journal №46/2020 

 

востей сучасного суспільства завдяки відобра-

женню нових соціально-психологічних, економіко-

правових та культурно-політичних реалій. 

Мета статті – охарактеризувати юридико-

психологічні та політико-правові детермінанти еле-

кторальної поведінки виборців. 

Викладення основного матеріалу. Розгляд 

проблеми формування політико-правової свідомо-

сті виборців потребує звернення до більш широких 

понять електоральної культури (культури політич-

них виборів) та електоральної поведінки, що стано-

влять собою міждисциплінарний феномен – ком-

плекс проблем, пов’язаних із сукупністю матеріа-

льних і духовних цінностей у політико-правовій 

сфері, вивчення й врахування яких передбачає збе-

реження та гармонізацію держави в період прове-

дення передвиборчих кампаній.  

Слід зазначити, що ґрунтовні наукові дослі-

дження цієї площини почали проводитися в 1940-

1950-х рр. в США. На той час домінували наступні 

теорії: біхевіоризм, теорія раціонального вибору та 

теорія політичної географії. 

Спираючись на сучасне переосмислення, мо-

жемо стверджувати, що в межах біхевіоризму фор-

мування електоральної поведінки визначалося суто 

впливом зовнішніх чинників (соціально-психологі-

чна ідентифікація з референтною групою, яка підт-

римує певні політичні сили чи окремого кандидата 

на виборну посаду). Теорія раціонального вибору в 

електоральній поведінці передбачає залежність, пе-

редусім, від економічних чинників (соціальна стра-

тифікація, наявність адміністративного ресурсу). 

Політична географія визначає успіх політичних 

партій чи окремих кандидатів як реакцію виборців 

на їх діяльність у «своїх» регіонах, тобто ступінь за-

цікавленості і врахування нагальних проблем регі-

онального електорату. 

На рівні групового суб’єкта електоральна ку-

льтура визначає зразки і особливості поведінки ок-

ремих соціальних груп (реальних чи уявних), що 

проявляються у міжвиборчий період та у вибор-

чому процесі. На рівні індивідуального суб’єкта ді-

яльності електоральна культура представлена суку-

пністю переконань і установок особи, її орієнтацій 

і цінностей. Вона зумовлює сприйняття та став-

лення до виборчого законодавства, окремих канди-

датів і партій, самоідентифікацію як прихильника 

тієї чи іншої політичної сили, реалізацію чи нехту-

вання свого права на голос.  

З метою визначення особливостей електораль-

ної поведінки на рівні індивідуального суб’єкта 

нами проведене анкетування 85 громадян в соціаль-

них мережах (вік – від 30 до 50 років; чоловіки – 

47,1%, жінки – 52,9%). Пропонувалося відповісти 

на запитання, що стосуються ставлення респонден-

тів до політико-правової дійсності, а також їх акту-

альних життєвих інтересів.  

Узагальнення одержаних результатів дозволяє 

стверджувати, що суспільна думка досить критично 

оцінює сучасний стан демократичних перетворень 

в Україні. Більшість опитаних (94,1%) хотіли б ба-

чити позитивні зміни в економіці, політиці, в сус-

пільному житті в цілому. На їх думку (68,2%), 

життя в сучасному суспільстві не відповідає нор-

мам, проголошеним у Конституції України. При 

цьому становленню України як розвиненої і демок-

ратичної держави заважає: відсутність досвідчених 

і добросовісних керівників (44,7%), свідоме галь-

мування реформ певними особами та політичними 

силами (28,2%), і лише незначною мірою (8,2%) – 

інерційність, консерватизм та байдужість самих 

людей.  

Загалом має місце низький рівень довіри гро-

мадян до політичних партій та їх лідерів: більшість 

опитаних вважає, що вони відстоюють, насамперед, 

власні інтереси (78,8%), а також інтереси корпора-

тивні (50,6%). На національні інтереси та інтереси 

виборців вказала лише п’ята частина (відповідно 

15,3% та 5,9%), ще 15,3% – не змогли визначитися. 

Політико-правова свідомість респондентів 

значною мірою визначається утилітарною мотива-

цією, про що свідчить ствердна відповідь на запи-

тання «Чи згодні Ви з твердженням: демократія і 

свобода – це важливо, але важливіше – щоб було де 

жити і мати кошти на гідне життя» (65,9%). Вважа-

ємо таку ситуацію цілком зрозумілою, оскільки 

сьогодні за межею бідності в Україні перебувають 

близько 80% людей, тобто в такої частини україн-

ців споживчий кошик менший від визнаної у світі 

межі бідності – 17 доларів на день [1]. Як зазначає 

Г. Л. Вербицька, низький рівень життя широких 

верств населення у поєднанні з надмірним – за єв-

ропейськими стандартами – майновим розшаруван-

ням є чи не основною соціальною проблемою Ук-

раїни. Таку невиправдано високу ціну платить сус-

пільство за несистемні економічні трансформації 

[2, с. 305-309]. 

Політико-правовій консолідації суспільства 

перешкоджають також різка зміна способу життя та 

системи соціальних цінностей, падіння життєвого 

рівня, поділ населення за рівнем матеріальної забез-

печеності і доходів, відповідно – маргіналізація і 

люмпенізація громадян. Соціальні суб’єкти, які фо-

рмуються за таких несприятливих умов, є надто ла-

більними та мають низький рівень соціальної само-

ідентифікації; вони не стільки формують власну ду-

мку, що спирається на усвідомлену соціальну 

позицію, скільки некритично сприймають уявлення 

політичних еліт, що транслюються засобами масо-

вої інформації [3, с. 30-39].  

Ставлення респондентів до дотримання демок-

ратичних прав можна охарактеризувати як амбіва-

лентне: 58,8% з них вважають, що їх можна тимча-

сово обмежити задля наведення порядку в державі 

та подолання злочинності, ще 15,35% – не мають 

визначеної думки. Найбільш ймовірною причиною 

такого стану речей вважаємо розходження між де-

кларованими і реальними правами людини в сучас-

ній Україні.  

Так, опитані відзначають, що протягом років 

незалежності вони одержали нові можливості. Але 

переважно це стосується духовної сфери: вільно ви-

словлювати свої політичні погляди (70,6%), виїж-

джати за кордон (55,3%), дати кращу освіту дітям 

(54,1%), займатися справою, яка раніше була недо-

ступна (приватне підприємництво, фермерство) 
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(51,8%), відчувати себе вільною людиною (51,8%). 

Сьогодні в Україні можна вільно висловлювати 

свої політичні погляди і не зазнавати за це переслі-

дувань (89,5%); діяти відповідно до совісті та пере-

конань (67,0%). 

Оцінка змін в базових сферах життєдіяльності 

менш оптимістична: заробляти значно більше, ніж 

раніше (40,0%), змінити місце проживання (36,5%), 

купити достойне житло (20,0%). При цьому більш 

важливим респонденти вважають: отримання сере-

днього, але гарантованого заробітку, а не високого 

заробітку, хоча й пов’язаного з ризиком втратити 

роботу (56,5% проти 28,2%), гарантоване одер-

жання безплатних квартир від держави, а не мож-

ливість власним коштом придбати житло (44,7% 

проти 40,0%).  

В наукових першоджерелах можемо знайти ар-

гументи на користь того, що тут має значення нос-

тальгія громадян за патерналізмом держави радян-

ських часів [4, с. 52-55; 5, с. 60-65]. На нашу думку, 

скоріше слід говорити не про патерналістські на-

строї, а про незадоволення громадян актуальним рі-

внем соціального захисту. Ностальгія за минулим 

можлива лише у тих, хто жив у тому минулому, а 

приблизно половина наших респондентів його не 

пам’ятають: вони живуть у квартирах, одержаних 

колись батьками, і знають, що раніше освіта і меди-

чне обслуговування було безплатним. 

Звідси й невизначеність при відповіді на запи-

тання, хто повинен нести відповідальність за забез-

печення людей всім необхідним – вони самі чи дер-

жава: 36,5% – не мають визначеної думки, 44,7% – 

вважають, що це повинна робити держава і лише 

18,8% – покладаються на себе. 

Повертаючись до мотивації електоральної по-

ведінки, зазначимо, що для респондентів найбіль-

шими цінностями є здоров’я, благополуччя своєї 

сім’ї та найближчого оточення (56,5%), матеріаль-

ний достаток (28,2%) та власна безпека (20,0%). Ре-

алізація свого професійного потенціалу та своїх зді-

бностей набагато менш вагомі (відповідно 16,5% та 

15,3%), але значно випереджають мотивацію слу-

жінню державі, суспільству, своєму народові 

(2,3%). 

Безумовно, що така утилітарність спрямовано-

сті особистості повинна мати пояснення. Вида-

ється, що ми знаходимо його у відповідях на насту-

пні запитання.  

Оцінка свого життя респондентами має, пере-

важно, негативне забарвлення: страх перед майбут-

нім (44,7%), незадоволення життям (37,6%), по-

чуття безвиході, неможливості поліпшити своє 

життя (30,6%), тривога, передчуття небажаних змін 

(24,7%). Третина опитаних (32,9%) мають надію, 

що життя поступово зміниться на краще і лише де-

кілька осіб – вказують на емоції позитивного спек-

тру. 

Більш оптимістична ситуація з уявленнями 

опитаних про почуття оточуючих людей: з одного 

боку, вказується на розгубленість (28,2%), відчай 

(25,9%), страх (24,7%), байдужість (22,3%), агреси-

вність (15,3%); з іншого – на надію, що життя пос-

тупово зміниться на краще (24,7%), почуття сво-

боди і незалежності (7,0%), впевненість в завтраш-

ньому дні та почуття власної гідності (по 4,7%). Ви-

дається, що причина тут проста: в сучасному суспі-

льстві не прийнята надмірна відвертість у 

висловленні своїх переживань, тому на запитання 

знайомого «Як справи?» ми часто відповідаємо 

«О’kеy», не вдаючись до подробиць. 

Амбівалентність електоральної свідомості 

прослідковується також при порівнянні відповідей 

на запитання: «Які риси сьогодні необхідні для до-

сягнення життєвого успіху?» та «Які причини, на 

Вашу думку, заважають досягти життєвого ус-

піху?». В першому випадку називаються актив-

ність, ініціатива (55,3%), працелюбність (32,9%), 

впевненість у собі (27,0%), рішучість та сила волі 

(21,2%). Але при відповіді на друге запитання пере-

важають не суб’єктивні причини, а обставини 

об’єктивного гатунку: поганий матеріальний стан 

(55,3%), відсутність необхідних зв’язків (28,2%), 

політика держави (25,9%), обтяженість сімейними 

проблемами (10,6%) та місце проживання (10,6%). 

На власні хиби (недостатній рівень освіти, особисті 

якості, власні лінощі) вказали лише окремі респон-

денти. 

Відповідно, можливості досягти для себе, своєї 

сім’ї матеріального благополуччя понад третина 

опитаних (38,8%) оцінює як достатньо низькі, при-

близно стільки ж (36,5%) – як середні; мати власну 

справу – відповідно як достатньо низькі (48,2%) та 

середні (22,3%). 

Ще однією характеристикою електоральної 

поведінки слід вважати пасивність виборців. 

Майже половина з опитаних (45,9%) не вважають 

себе громадянином, який здатен впливати на стан 

справ у країні та нести за них відповідальність, ще 

третина (30,6%) – над цим питанням взагалі не за-

думуються; 12,9% – вказали на ситуативну актив-

ність у цьому напрямі. Вони не бачать можливості 

впливати на прийняття рішення, що стосуються 

власного міста, села (достатньо низько – 56,7%, се-

редньо – 15,3%), тим більше – впливати на прий-

няття державних рішень (достатньо низько – 61,2%, 

середньо – 12,8%). Відзначимо досить значну долю 

тих, кого ці питання взагалі не цікавлять: відпо-

відно 16,5% та 17,7% 

Об’єктивно електоральна культура становить 

собою відносно стійку систему знань і уявлень, 

норм електоральної поведінки, виборчого процесу 

в цілому; це «активна» частина політико-правової 

культури. Її основними ознаками є динаміка та ін-

тенсивність (в Європі та США побутує вираз: «Ви-

борча кампанія розпочинається наступного дня пі-

сля оголошення результатів попередньої»).  

В Україні виборчі кампанії розпочинаються 

приблизно за рік до дня голосування, тобто електо-

ральна культура тривалий час перебуває в латент-

ному вигляді та актуалізується лише періодично. 

Тому сучасні виборчі кампанії досить важко про-

гнозувати: в їх процесі за допомогою ЗМІ констру-

юється нова віртуальна реальність, що здатна змі-

нити не лише окремі прояви, але й сам вектор полі-

тико-правової активності. 
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Маємо всі підстави стверджувати, що досить 

інтенсивний вплив на національну електоральну 

поведінку справляють PR-кампанії на підтримку 

кандидатів на виборні посади та партій. Більше 

того, їхня перемога або поразка значною мірою зу-

мовлюються відповідністю або невідповідністю 

стану політико-правової культури електорату. Осо-

бливо яскраво це виявляється у випадках залучення 

до PR-кампаній іноземних фахівців та запозиченні 

з іншого соціокультурного контексту засобів і при-

йомів, що часто становлять собою «чорний PR». 

Показником ефективності PR-кампаній та їх відпо-

відності стану виборчої культури, безумовно, є ре-

зультати виборів.  

Як зазначає О. С. Зубченко, електоральна ку-

льтура – це динамічний, багатокомпонентний про-

цес передачі та подальшої легітимації політичної 

влади в рамках певної політичної культури. 

Суб’єктивним проявом електоральної культури є 

електоральна поведінка, об’єктивним – політична 

взаємодія електоральних представництв (окремих 

кандидатів та політичних партій, їх спонсорів) з пи-

тань змін у виборчій системі, створення передвибо-

рчих коаліцій та ін. «Електоральна культура – це ві-

дкрита система, що констатується діалектичною 

взаємодією контурів самовідтворення та самороз-

витку, являючи собою екстраполяцію протиріччя 

між державою і громадянським суспільством у 

сфері політичних виборів» [6, с. 167].  

Вважаємо, що в цьому визначенні не вистачає 

врахування національної специфіки електоральної 

культури, яка багато в чому є визначальною. Її при-

значення полягає, окрім іншого, в забезпеченні кі-

лькісного та якісного відтворення демократичних 

підвалин певної держави. Виборча система взаємо-

діє з електоральною системою та утворює своєрідні 

підсистеми, що складають поле електоральної ку-

льтури, яке врешті-решт формує політико-правові 

характеристики особи стосовно виборчого процесу. 

Серед основних характеристик електоральної 

поведінки виділимо наступні: 

- взаємодія електоральних орієнтацій соціаль-

них спільнот та окремих громадян, особливості 

сприйняття виборцями передвиборчої агітації; 

- реагування громадян на чинники, що вплива-

ють на електоральну активність; 

- ефективність впливу ЗМІ на електоральні 

вподобання виборців; 

- ставлення виборців до можливостей реаліза-

ції своїх громадянських прав та функцій як механі-

зму реалізації громадянських свобод; 

- участь у політичному житті держави, вплив 

на владу, зворотний зв’язок із владою через оцінку 

її дій та їх результатів. 

Численні політико-правові дослідження за-

свідчують, що однією з основних проблем україн-

ських виборців є недовіра до наявності причинно-

наслідкового зв’язку між голосуванням та змінами 

у владі. Причому йдеться як про високу ймовірність 

фальсифікацій, так і про переконаність, що політи-

чна система України не змінюється через зміни прі-

звищ її носіїв. Між тим, саме політичні вибори є по-

тужним та єдиним законним механізмом, за допо-

могою якого можливо задіяти соціально-психологі-

чні та політико-правові чинники впливу. 

Аналізуючи наявні наукові здобутки [7; 8 та 

ін.], ми виділили найбільш згадувані (популярні), 

взаємопов’язані та взаємообумовлені особливості 

формування електоральної поведінки виборців: 

- соціально-психологічні: приналежність до 

певних соціальних груп (класових, етнічних, релі-

гійних тощо) накладає відбиток на політичні пере-

конання громадян й змушує орієнтуватися на вибір 

тих політичних сил, які пропонують покращення 

життя саме для цієї категорії осіб; формування по-

літичних переконань виборців за допомогою ство-

рення ЗМІ рекламних образів принадного майбут-

нього, а не на основі реальних результатів діяльно-

сті певних політичних сил; прагнення виборців 

асоціюватися з кандидатом на владну посаду; 

- політико-правові: реалізація прав громадян 

на вибори влади, здійснення ними свого вибору 

щодо наділення окремих осіб чи партій владними 

повноваженнями; вибір «меншого зла» (вплив сус-

пільства на якісний склад нової влади за принципом 

очікування виборцем меншої шкоди від партії, за 

яку він проголосував); реагування на якість життя у 

певний період (підтримка влади чи опозиції). 

Чіткий вплив соціально-психологічних та по-

літико-правових чинників простежується у всіх 

пропонованих сьогодні моделях електоральної по-

ведінки виборців: 

- адміністративна модель – це реактивна по-

ведінка виборця, яка ґрунтується на прагненні уни-

кнути небажаних (невідомих) наслідків зміни дер-

жавних механізмів, тобто позиція збереження чин-

ного status-quo. Відповідно, мотивація «збереження 

– уникнення» належить до політико-правових чин-

ників впливу на електоральну поведінку; відобра-

жається вона у голосуванні за посадовців, які вже 

обіймають виборчі посади; 

- ідеологічна модель – протилежна адміністра-

тивній, бо чинником фактором впливу на вибір 

влади є свідомі переконання про бажане й небажане 

не лише для себе особисто, але й для країни. Осно-

вною тут є мотивація створення суспільного ком-

форту за допомогою певних політичних сил, що на-

лежить до соціально-психологічних чинників 

впливу на електоральну поведінку виборців через 

базування на, перш за все, нематеріальних важелях, 

хоча й не заперечує їх. Відображається, переважно, 

у голосуванні за нових або відсторонених від влади 

посадовців, сподіваючись на політико-правові 

зміни; 

- іміджева модель – ілюструє поточну полі-

тико-правову ситуацію в Україні з її медіа-війнами 

у контексті пропаганди одних політичних угрупу-

вань та дискредитації інших. Відповідно, керування 

у своїх політичних переконаннях прихильністю до 

домінуючого стереотипу «доброго та поганого» об-

разу кандидатів на вищі державні посади належить 

до соціально-психологічних чинників впливу на 

електоральну поведінку виборців, відображається у 

голосуванні за «найпривабливішу картинку»; 
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- соціально-економічна модель – прагнення ви-

борців посилити та примножити можливості того 

прошарку суспільства, до якого вони належать, 

тобто, йдеться про захист, перш за все, майнових 

інтересів. Мотивація «збереження – примноження» 

капіталу та робочих місць належить до політико-

правових чинників впливу на електоральну поведі-

нку виборців; відображається вона у голосуванні за 

осіб, які просувають привілеї для тих соціальних 

груп, до яких належить відповідний сегмент вибор-

ців; 

- проблемна модель – ґрунтується на віданні 

переваг тим політичним партіям, які обіцяють вирі-

шити проблеми регіону або великої групи виборців. 

Відмінність від попередніх полягає в тому, що кан-

дидати на владні державні посади не прагнуть охо-

пити максимум електорату, роблячи ставку на вио-

кремлені «свої» групи. Виборці керуються мотива-

цією «своя хата з краю» – сподіваннями вирішити 

нагальні завдання свого регіону, що належить до 

політико-правових чинників впливу на електора-

льну поведінку; 

- модель референтної групи – спирається на 

думку авторитетної меншості, чий вибір повторює 

більшість. Відповідно, мотивація «за мене все вирі-

шають інші» належить до соціально-психологічних 

чинників впливу на електоральну поведінку, вона 

відображається у голосуванні за посадовців, які по-

добаються начальству, суспільству та ін., тобто без 

власної критичної оцінки кандидата; 

- традиційна модель – це відання при голосу-

ванні переваги партії чи окремій особі, за яку вже 

раніше голосували, незважаючи на її ефективність 

та актуальність. Мотивація «за вже знайоме, аби не 

було гірше» належить до соціально-психологічних 

чинників впливу на електоральну поведінку, вона 

відображається у голосуванні «за звичкою» за од-

них і тих самих осіб; 

- маніпулятивна модель – ґрунтується на звер-

ненні до виборця за рахунок адресної пропаганди. 

Прикладом тут може бути залякування ймовірні-

стю підвищення цін у разі програшу даної партії та 

обіцянки соціально-політичного раю – за умови її 

успіху. Від інших, на нашу думку, дана модель від-

різняється суто маніпулятивним впливом, який ви-

ключає будь-які можливості для реального про-

гресу. Вона належить до соціально-психологічних 

чинників впливу на електоральну поведінку і відо-

бражається у голосуванні за осіб, які переконали 

виборців у своїй необхідності на виборчих посадах, 

але без реальних намірів здійснити обіцяне; 

- когнітивна модель – голосування за канди-

дата чи партію через власні сформовані переко-

нання про корисність цих осіб на виборчих посадах. 

Від інших відрізняється наявністю критичного 

осмислення та відсутністю обмежень у виборі через 

сторонні чинники. Відповідно, йдеться про дійсно 

свідомий вибір політичних сил, що належить до по-

літико-правових чинників впливу на електоральну 

поведінку виборців. Така модель відображається у 

голосуванні за осіб, чиї передвиборчі програми та 

реальні дії відповідають уявленню про належне у 

цій площині у політико-правовій свідомості вибор-

ців. 

Як бачимо, соціально-психологічні чинники 

чинять більший вплив на електоральну поведінку, 

ніж політико-правові. Наскільки (у відсотках) пред-

ставлена кожна з названих моделей у соціально-по-

літичній сфері України, визначити досить складно, 

оскільки виборці не завжди в змозі пояснити, що 

саме ними рухає під час голосування. 

Зазначене дозволяє виділити два основних 

типи електоральної поведінки: раціональний – усві-

домлене голосування та ірраціональний – неусвідо-

млений, емоційний вибір. Ми погоджуємося з авто-

рами, які вказують на динамічну ситуацію в розпо-

ділі таких типів [9; 10 та ін.]. Інші дослідники 

виділяють три основні тенденції електоральної по-

ведінки виборців [11, с. 49] – соціологічний, соціа-

льно-психологічний та раціональний, але також 

вказують на динамічність цих тенденцій: виборці 

відносно цього розподілу часто змінюють свої упо-

добання. 

На наш погляд, доцільно сприймати українсь-

ких виборців як носіїв складної електоральної куль-

тури, яка часто має типологічні ознаки амбівалент-

ного характеру. Це можна порівняти з типами тем-

пераменту людини: ознаки кожного з них 

притаманні кожній особі, проте у різному співвід-

ношенні. Особливо актуально це для України, з її з 

молодою демократією та перехідними соціальними 

процесами (гібридними політичними реформами, 

нестійкою соціальною координацією, тощо). 

Проаналізувавши наукові джерела, можемо 

стверджувати, що електоральна культура в нашій 

країні останніми десятиріччями піддавалася інтен-

сивній еволюції, обумовленій значними соціаль-

ними змінами: 

- трансформації з радянської та пострадянської 

країни до незалежної держави проєвропейської 

спрямованості; 

- переусвідомлення національно-історичної 

специфіки (піднесення престижу національних тра-

дицій та української мови, утворення незалежної 

Православної церкви України, тощо). 

Відповідно, через стрімкі зміни політичного 

ладу та уявлень про бажане майбутнє, формування 

електоральної поведінки виборців в Україні відбу-

вається в умах радикальних змін уявлень про владу 

та державні інституції. Це не може не відобража-

тися на наявності/відсутності у виборців відчуття 

стабільності, надійності керівництва держави, а та-

кож традиції сприймати український уряд як повно-

цінне та окреме від інших держав утворення. 

На нашу думку, недовірі та низькій електора-

льній культурі сприяють завищені очікування від 

політиків, яких обирають під час голосування на 

виборах. Часто такі невиправдані очікування є про-

виною самих новообраних урядовців: їх діяльність 

після обрання на державні посади відрізняється від 

їх передвиборчих обіцянок. Відповідно, подібні со-

ціально-психологічні чинники мають небажаний 

вплив на формування електоральної поведінки ви-

борців – відлякують їх від голосування як від того, 

що не має сенсу.  
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До політико-правових чинників формування 

електоральної поведінки виборців належить також 

те, що наша країна досить неоднорідна за структу-

рою і змістом суспільної свідомості серед різних 

верств населення, соціальних груп, регіонів та різ-

них поколінь. На відміну від країн Європи та США, 

з їх усталеною демократією та електоральними тра-

диціями, українці кожної з перелічених груп мають 

власне уявлення про належне політико-правове 

майбутнє України. 

Слід зазначити, що поведінка електорату у пе-

редвиборчий період та у процесі голосування є най-

більш важливим проявом їх політико-правової ку-

льтури. Коли виборці віддають голоси за певну по-

літичну партію чи певну особу, на них впливають 

різноманітні політичні, соціально-психологічні та 

інші чинники, а також засоби PR і політтехнологій. 

Але при кожних виборах у кожній державі є люди, 

які не голосують з тих чи інших причин. Абсенте-

їзм, як правило, спричиняється нерозвиненістю по-

літико-правової свідомості людей, які більше пік-

луються про елементарне виживання, аніж про під-

тримку амбіційних та егоїстичних інтересів 

політиків-властолюбців, а також уявленнями, що їх 

особиста участь у виборах нічого не змінить [12, с. 

37-40].  

Абсентеїзм в Україні не має давньої історії: в 

Радянському Союзі відсоток голосування на вибо-

рах сягав майже 100%. У Всеукраїнському рефере-

ндумі про проголошення незалежності України уч-

асть у виборах брало 84% виборців, у парламентсь-

ких виборах 1998 р. – 70,6%, у виборах президента 

1999 р. – 74,9% [12, с. 37-40]. Далі цей показник ста-

вав все меншим. Події «першого Майдану», що 

сприймалися як реальна можливість змінити полі-

тичний режим через зміну лідера держави – дещо 

каталізували громадянську політико-правову акти-

вність, але вже з 2006 р. кількість абсентеїстів різко 

зростає до 38%. Такий стан речей зумовлюється ве-

ликою розчарованістю у владі: громадяни хотіли 

бачити політичні, економічні, соціальні зміни, на-

томість – сварки всередині помаранчевої команди.  

Зарубіжні дослідники визначають Україні як 

«гібридну державу», де панує авторитарний, хоча й 

змагальний політичний режим. Політичні процеси 

у таких державах характеризуються корупцією та 

домінуванням еліт, які не мають підтримки насе-

лення. Отже, й рівень політичної участі громадян – 

низький, вибори дають непевні результати, тому й 

мають невизначену легітимність.  

На наш погляд, визначення виборчого процесу 

у конституційному праві розуміється дещо зву-

жено: це врегульована Конституцією та законами 

України специфічна діяльність органів і громадян 

(суб'єктів виборчого процесу), спрямована на під-

готовку і проведення виборів з метою формування 

представницьких органів влади [96, с. 200-204]. 

Оскільки вибори мають суспільну політико-пра-

вову природу, виборчий процес – це не просто ад-

міністративний та технологічний процес, це процес 

публічно-конкурентний. Його найважливіша 

ознака – можливість здійснення політичної право-

суб’єктності виборців.  

У зв’язку з означеним набуває найважливі-

шого значення принцип дотримання вимог закон-

ності: неприпустимими є будь-які порушення за-

кону. При цьому дотримання вимог законності має 

бути наслідком високої політико-правової куль-

тури учасників виборчого процесу, а не – загрози 

покарання. 

Найбільш яскравий елемент електоральної по-

літико-правової культури – її поведінкова складова, 

що на індивідуальному рівні проявляється в про-

цесі передвиборчої агітації та власне голосування. 

При цьому передвиборчу агітацію слід вважати 

найбільш політизованою частиною виборчого про-

цесу. Саме тут до виборця доноситься потік інфор-

мації про кандидата (прямо) та його опонентів (опо-

середковано), що значною мірою визначають його 

вибір – свідомий і зважений чи емоційно-ірраціона-

льний; на цьому ж етапі самі виборці обмінюються 

інформацією та її суб’єктивними оцінками. 

Безумовно, що кожен виборець є суб’єктом ви-

борчого процесу, тому він має право на такий обмін 

відповідно до своїх політичних переконань чи емо-

ційних уподобань. Але при цьому слід враховувати, 

що згідно Виборчого Кодексу України [14], участь 

виборців у передвиборчій агітації передбачає 

знання ними основних її форм і засобів, основних 

умов та обмежень щодо проведення публічних за-

ходів. Активна поведінка виборців не повинна ви-

ходити за межі можливостей, наданих законодавст-

вом – це розповсюдження виборчих листівок, розк-

леювання виборчих плакатів, публічні закликів 

голосувати за або проти партій чи кандидатів, що 

не містять забороненої законом інформації. Грома-

дяни мають право висловлюватися щодо передви-

борчих програм партій (блоків) та передвиборчих 

зобов’язань окремих кандидатів у депутати, їх діло-

вих та особистих якостей. Але при цьому закон за-

бороняє: 

- поширювати матеріали, що містять заклики 

до ліквідації незалежності України, зміни консти-

туційного ладу насильницьким шляхом, порушення 

суверенітету і територіальної цілісності держави, 

підриву державної безпеки, незаконного захоп-

лення державної влади, пропаганди війни, розпа-

лювання міжетнічної, расової, релігійної ворож-

нечі, посягання на права і свободи людини, здо-

ров’я населення; 

- надавати виборцям гроші чи безоплатно або 

на пільгових умовах товари, послуги, цінні папери 

тощо; 

- розміщувати агітаційні матеріали на пам’ят-

ках архітектури, а також у місцях, де вони переш-

коджають безпеці дорожнього руху; 

- проводити агітацію посадовим та службовим 

особам органів державної влади та місцевого само-

врядування, а також членам виборчих комісій [95, 

с. 33]. 

Відсутність необхідних правових знань потен-

ційно небезпечна тим, що виборець може стати 

об’єктом маніпулятивного впливу та буде притяг-

нений до відповідальності за порушення юрисдик-

ційних норм. Здійснення такого впливу небезпечне 
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також тим, що воно здатне істотно впливати на по-

літичний вибір особи, змінюючи пріоритети її упо-

добань.  

Наявність правових знань, навпаки, дозволяє 

захищати і відстоювати свої права. Наприклад, до-

тепер непоодинокими є випадки, коли люди працю-

ють у виборчих комісіях примусово, за наказом чи 

проханням керівництва; кандидати у депутати, які 

перебувають на адміністративних посадах, залуча-

ють своїх підлеглих до передвиборчої агітації, в 

тому числі – в робочий час.  

На етапі голосування наявність правових знань 

і вмінь активної поведінки також необхідна. Вони 

визначають готовність як відстоювати власні права, 

так і реагувати на порушення виборчого законодав-

ства. Безумовно, що на виборчих дільницях прису-

тні спостерігачі, але й самі виборці повинні зважати 

на обов’язкову наявність програм всіх (без виклю-

чення!) політичних партій та кандидатів; на прису-

тність сторонніх «консультантів», які розповідають 

про нюанси голосування; на появу одночасно вели-

ких груп голосуючих однорідних соціальних груп. 

На суспільному рівні електоральна поведінка 

виборців не вичерпується лише їхнім періодичним 

голосуванням, загалом вона передбачає участь у су-

спільних справах, політико-правову та громадську 

активність. Саме за рахунок цього реалізуються со-

ціально-психологічні механізми формування полі-

тико-правової свідомості, що впливають не лише на 

електоральний вибір, але й на усвідомлення 

людьми своїх потреб і прагнень як громадян дер-

жави.  

Процес формування електоральної поведінки 

виборців, як і будь-якої іншої (правомірної, девіан-

тної, асоціальної) проходить ряд послідовних ста-

дій: 1) пізнання чи одержання уявлення про полі-

тико-правові принципи і норми; 2) оцінка цих прин-

ципів і норм, виникнення інтересу до них на 

емоційному та раціональному рівнях; 3) їх уособ-

лення (привласнення); 4) особистісна ідентифікація 

з чинними нормативними приписами (політико-

правові переконання); 5) реалізація норми в поведі-

нці, закріплення її як стереотипу [15, с. 10-13]. 

Аналізуючи наукові здобутки, ми виокремили 

низку чинників, від яких залежить успіх передвибо-

рчої кампанії та здобуття виборчих посад. У боро-

тьбі за електорат світова практика пропонує насту-

пні психолого-політичні технології, що актуальні й 

для України. 

1. Врахування соціально-економічних та полі-

тико-правових особливостей кожного електораль-

ного сектору: кандидат від певного округу має на-

голошувати на вирішенні місцевих проблем регі-

ону, а не декларувати, як це часто мало місце в 

передвиборчій агітації, загальні лозунги на кшталт 

«Я люблю Україну; Любіть Україну». 

На нашу думку, навіть політик-початківець 

може досягти значних успіхів, якщо продемонструє 

глибокі знання актуальних потреб своїх виборців. 

Такий підхід свідчить про бажання покращити 

життя конкретних громадян, а не якоїсь абстрактної 

спільноти. Згідно з соціально-психологічними за-

конами, виборці інших регіонів звертають увагу на 

такого політика як потенційно корисного посадо-

вця й на більш масштабних ділянках впливу. На-

приклад, майже всі президенти України, перш ніж 

очолити державу, зарекомендували себе як ефекти-

вні лідери на попередніх державних посадах.  

2. Врахування актуальних потреб окремих ка-

тегорій виборців, що визначаються сукупністю де-

мографічних та соціально-економічних показників, 

наприклад: 

- вирішення локальних проблем молодих сімей 

(наявність у певній місцевості достатньої кількості 

дошкільних закладів та інституцій освіти всіх рів-

нів); 

- опіка над людьми похилого віку, які потребу-

ють допомоги (матеріальна допомога, оздоровчі за-

ходи, захист від небажаних впливів тощо); 

- контроль за безробіттям у регіоні та докла-

дання зусиль з його подолання і профілактики. 

3. Адаптація виборчих технологій під очіку-

вання електорату. Тут прослідковується якісна різ-

ниця відносно попередньої позиції: очікування та 

потреби електорату – часто не одні й ті ж речі.  

Для виявлення очікувань та успіху передвибо-

рчої агітації проводяться дослідження політичного 

ринку даної місцевості, наприклад, вивчення попе-

редніх агітаційних кампаній інших політиків та їх 

досягнень у здійсненні обіцяного. На основі цього 

виборцям пропонується піти далі, ніж це здійснили 

конкуренти. Це надає певні переваги: можна спира-

тися на досвід невдалих спроб вирішення спірних 

питань та не повторювати помилок попередників. 

4. Визначення цільової електоральної групи. 

Окремий політик чи політична партія досягають ус-

піху тоді, коли «роблять ставку» на той сегмент ви-

борців, вплив на який принесе успіх саме певним 

кандидатам. Наприклад, молоді політики зверта-

ються до проблем молоді, особи більш зрілого віку 

– порушують проблеми соціального захисту. Хоча 

передвиборчі програми всіх кандидатів можуть 

враховувати майже весь спектр соціально-політич-

них проблем, проте акцентувати увагу доцільно на 

тому, що більш відповідає основному вектору спря-

мування даної політичної сили. 

Так, у передвиборчій програмі чинного Прези-

дента України В. Зеленського було приділено ба-

гато уваги молоді за допомогою тих засобів соціа-

льних комунікацій, які популярні серед осіб до 40-

45 років – інтернет-соціальним мережам. Україн-

ське суспільство у період активної передвиборчої 

агітації (весна 2019 р.) мало змогу спостерігати ба-

гато відео-звернень від В. Зеленського та його ко-

манди. Вони публікували у соціальних мережах та 

коментували майже кожен свій політичний крок, 

чим долучали до себе величезну кількість прихиль-

ників, які піддавалися емпатійному емоційному за-

охоченню. Цю практику намагалися наслідувати й 

інші кандидати, проте значно менш ефективно. 

Розгляд чинників, від яких залежить успіх пе-

редвиборчої кампанії та отримання виборчих по-

сад, дозволяє стверджувати, що для українського 

електорату характерне значне розшаруванням за 

економічними, ідеологічними та іншими ознаками. 
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Відповідно, влив на електоральну поведінку вибор-

ців та якісна взаємодія з ними матиме бажаний ре-

зультат лише при диференційованому підході до 

всіх аспектів передвиборчих перегонів. 

Тут постає значущим визначення своїх адрес-

них електоральних груп для кожної політичної 

сили. Можна виокремити наступні підстави для 

конструювання адресних електоральних груп, хара-

ктерних для України: 

- соціально-економічні (відповідні верстви на-

селення); 

- територіальні (об’єднання за місцем прожи-

вання); 

- корпоративні (військовослужбовці, праців-

ники правоохоронних органів, вчителі тощо); 

- наявність певних однорідних проблем (акту-

альність соціальних негараздів для великої кілько-

сті осіб, наприклад, нестача опалення для певної мі-

сцевості); 

- особистісні (акцент на суспільно бажаному 

образі політичної сили певного типу). 

Висновки. Таким чином, рівень когнітивної, 

емоційної та поведінкової складової політико-пра-

вової свідомості, у яких проявляється електоральна 

культура виборців України, слід оцінювати як не-

достатній. При цьому політико-правові знання та 

уявлення (когнітивна складова), прагнення до де-

мократичних перетворень у державі загалом є най-

більш сформованими, а реальний рівень активності 

(поведінкова складова) – проявляється набагато 

менше. На рівні декларованому демократичні цін-

ності підтримуються практично всіма громадя-

нами, тоді як у реальному житті вони часто «відс-

тупають на другий план»: у політико-правовій сві-

домості виборців ще не знайшла відображення 

думка, що тільки активна електоральна поведінка 

загалу виборців здатна впливати на демократичні 

перетворення суспільства. 
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Аннотация 

Данная работа посвящена исследованию взаимосвязи степени эмоционального выгорания и кон-

фликтности, а также взаимосвязи эмоционального выгорания с возрастом и профессиональным стажем у 

учителей в школе. В группе педагогов с высоким уровнем конфликтности показатели по шкалам эмоцио-

нального выгорания, редукции профессиональных обязанностей, личностной отстраненности, психосома-

тических нарушений, эмоционального дефицита и эмоциональной отстранённости выше, чем в группе с 

низким и средним уровнем конфликтности.  

Abstract 

This work is devoted to the study of the relationship between the degree of emotional burnout and conflict, 

as well as the relationship of emotional burnout with age and professional experience among teachers in school. 

In the group of teachers with a high level of conflict, the indicators on the scales of emotional burnout, reduction 

of professional duties, personal detachment, psychosomatic disorders, emotional deficit and emotional detachment 

are higher than in the group with low and medium levels of conflict. 

Ключевые слова: конфликтность, синдром выгорания, учитель. 

Keywords: conflict, burnout syndrome, teacher. 

 

Актуальность настоящего исследования за-

ключается в необходимости изучения факторов, ко-

торые влияют на возникновение и развитие такого 

синдрома, как эмоциональное выгорание, чтобы в 

будущем создать коррекционные программы, кото-

рые позволят психологам оказывать помощь лю-

дям, чьи профессии связаны с постоянным обще-

нием. 

Если рассматривать статистику пострадавших 

людей от данного феномена, то можно увидеть сле-

дующее: профессии, которые связаны с оказанием 

помощи, - 40%, педагоги – 30%, профессионалы, 

чья работа связаны с управленческой деятельно-

стью – 10% [4]. На современном рубеже становле-

ния российского общества и в критериях конкурен-

ции на трудовом рынке и общественных стрессов, 

вырастают запросы, которые предъявляют работо-

датели к своим подчиненным. Это отрицательно 

сказывается на самих сотрудниках, на их професси-

ональных способностях, что приводит к повыше-

нию риска развития неблагоприятных психических 

состояний. При изучении профессиональной дея-

тельности учителей, большое внимание уделяется 

изучению эмоционального выгорания [2, 5]. Одним 

из факторов, который затрудняет передачу опыта, 

будет являться именно выгорание, так как оно нега-

тивно отражается на физическом и психологиче-

ском состояниях [3]. Одним из проявлений эмоци-

онального выгорания является конфликтность, ко-

торая разрушительно влияет не только на самого 

человека с данным недугом, но и на окружающих. 

Именно поэтому данная работа посвящена изуче-

нию взаимосвязи эмоционального выгорания и 

конфликтности и поиска их взаимосвязи. 

Термин «синдром эмоционального (професси-

онального) выгорания» был введен в психологию 

более 40 лет назад, американским психиатром 

Х.Дж. Фрейденбергом. Этот синдром подразуме-

вает нарастающее эмоциональное и физическое ис-

тощение человека, а его причиной служит продол-

жительная включённость в значимые для него эмо-

циональные ситуации [6]. В конце 20 века ученые 

начали уделять большое внимание данному явле-

нию, которое является специфическим видом хро-

нического состояния людей, чья работа связана с 

постоянным контактом с другими людьми. Не-

смотря на это, в современном мире учёным всё ещё 

не удалось до конца изучить все причины появле-

ния, принципы лечения и профилактику эмоцио-

нального выгорания. 

Проблема данного исследования состоит в 

противоречии между теоретическими и эмпириче-

скими данными научных работ. В одних исследова-

ниях говорится о том, что конфликтность является 

проявлением эмоционального выгорания, а в дру-

гих, что конфликтность является фактором возник-

новения данного синдрома. Цель данной работы со-

стоит в изучении взаимосвязи степени эмоциональ-

ного выгорания и конфликтности, а также 

взаимосвязи эмоционального выгорания с возрас-

том и профессиональным стажем у учителей в 

школе. 

В данном исследовании приняли участие 94 

учителя. Их них 60 – женщины и 34 – мужчины. 

Возраст варьировался от 27 до 61 года, а средний 

показатель по выборке составил 40 лет. Стаж педа-

гогов варьировался от 5 до 30 лет. Для достижения 

поставленной цели использовались следующие ме-
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тоды: анализ отечественной и зарубежной литера-

туре по заданной теме, метод систематизации ин-

формации, метод опроса испытуемых, количе-

ственно-качественные методы обработки статисти-

ческих данных. В настоящем исследовании были 

использованы следующие методики: 1) методика 

диагностики уровня эмоционального выгорания 

В.В. Бойко; 2) тест В.Ф. Ряховского «Самооценка 

конфликтности»; 3) шкала самооценки депрессии 

Цунга; 4) опросник склонности к агрессии Басса-

Перри. 

В результате проведенного исследования были 

получены статистически значимые различия 

(p<0.01) между группами с высокой и средней кон-

фликтностью по всем компонентам эмоциональ-

ного выгорания, кроме депрессии и гнева. В группе 

с высокой конфликтностью значимо выше, чем в 

группе со средней конфликтностью такие компо-

ненты, как: переживание психотравмирующих си-

туаций, неудовлетворенность собой, загнанность в 

клетку, тревога, неадекватное эмоциональное реа-

гирование, эмоционально-нравственная дезориен-

тация, расширение сферы экономии эмоций, редук-

ция профессиональных обязанностей, эмоциональ-

ный дефицит, эмоциональная отстраненность, 

личностная отстраненность, психосоматические 

нарушения, напряжение, резистенция, истощение, 

физическая агрессия и враждебность. Также были 

получены различия между группами с низкой и 

средней конфликтностью по таким параметрам, 

как: загнанность в клетку, неадекватность эмоцио-

нального реагирования, эмоциональная отстранен-

ность, депрессия, враждебность. В группе со сред-

ней конфликтностью значимо выше депрессия и за-

гнанность в клетку, чем в группе с низкой 

конфликтностью. В группе с низкой конфликтно-

стью значимо выше неадекватное эмоциональное 

реагирование, эмоциональная отстраненность и 

враждебность, чем в группе со средней конфликт-

ностью. Эти результаты согласуются с данными ис-

следования Л. Фишера и Г.А. Баранова, которые 

пришли к выводу, что конфликтность является фак-

тором развития эмоционального выгорания [1, 7]. 

Анализ результатов взаимосвязи степени вы-

раженности эмоционального выгорания со стажем 

профессиональной деятельности и возрастом у учи-

телей показал, что единственным значимым компо-

нентом эмоционального выгорания, зависящего от 

возраста учителя, является напряжение, что гово-

рит о том, что уровень напряжения будет расти с 

возрастом. 

Положительное значимое влияние на профес-

сиональный стаж оказывают шкалы «неудовлетво-

ренность собой», «загнанность в клетку», «неадек-

ватное эмоциональное избирательное реагирова-

ние», «расширение сферы экономии эмоций», 

«редукция профессиональных обязанностей», 

«эмоциональный дефицит», «эмоциональная от-

странённость», «личная отстранённость», «психо-

соматические нарушения», «напряжение», «рези-

стенция», «истощение». Это говорит о том, что учи-

теля, обладающие большим стажем работы в 

школе, становятся более неудовлетворенными со-

бой, ощущают себя заложниками образовательной 

системы, могут неадекватно реагировать на различ-

ного рода ситуации, у них может проявляться скуд-

ный спектр эмоциональных реакций, уменьшаться 

креативность в выполнении своих профессиональ-

ных обязанностей, проявляться отстраненность от 

учеников, возникать нарушения в работе орга-

низма, имеющие психосоматическую природу. 

Если говорить о компонентах эмоционального вы-

горания, таких как «напряжение», «резистенция» и 

«истощение» и влияния стажа работы на них, 

можно отметить, что с ростом стажа работы, пока-

затели по данным компонентам, будут расти. Так 

как связь является двусторонней, имеет место об-

ратная ситуация влияния. 

Результаты исследования показали, что кон-

фликтность является фактором развития эмоцио-

нального выгорания. Благодаря данному исследо-

ванию и его результатам, появится возможность со-

здать реабилитационную программу, которая в 

дальнейшем поможет оказывать психологическую 

помощь учителям в условиях эмоционального вы-

горания. Так же результаты позволят организовать 

профилактическую деятельность для молодых спе-

циалистов, чтобы предотвратить профессиональ-

ное выгорание. 
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Аннотация 

Познавательная деятельность – это сознательная деятельность, направленная на познание окружаю-

щей действительности с помощью таких психических процессов, как восприятие, мышление, память, вни-

мание, речь [5, c. 52]. Л.С. Выготский писал, что умственное развитие выражает то новое, что выполняется 

самостоятельно путем новообразования новых качеств ума и переводит психические функции с более низ-

кого на более высокий уровень развития по линии произвольности и осознанности [3]. Старший дошколь-

ный возраст очень важен для психического развития, так как на первое место выходит целенаправленная 

познавательная деятельность, в процессе которой происходят существенные изменения в психической 

сфере. 

Abstract 

Cognitive activity is a conscious activity aimed at knowing the surrounding reality through such mental pro-

cesses as perception, thinking, memory, attention, speech [5, c.52]. L.S. Vygotsky wrote that mental development 

expresses what is new that is carried out independently by the neoplasm of new qualities of the mind and transfers 

mental functions from a lower to a higher level of development along the line of arbitrariness and awareness [3]. 

Senior preschool age is very important for mental development, since focused cognitive activity comes first, during 

which significant changes occur in the mental sphere. 

Ключевые слова: задержка развития, ЗПР, познавательная сфера, познавательная деятельность, пси-

хическое развитие, особенности развития, психология ребенка. 

Keywords: delayed development, PDP, cognitive sphere, cognitive activity, mental development, develop-

mental features, child psychology. 

 

Особенности познавательной сферы детей с за-

держкой психического развития (ЗПР) широко 

освещены в психолого-педагогической литературе 

(В.И. Лубовский, Т.П. Артемьева, С.Г. Шевченко, 

М.С. Певзнер и др.). Несмотря на большое количе-

ство классификаций, которые предлагали различ-

ные специалисты, работающие в этой области, все 

они выделяют общую структуру дефекта задержки 

психического развития, основанную на происхож-

дении нарушения. При ЗПР у детей наблюдаются 

отклонения в интеллектуальной, эмоциональной и 

личностной сферах. 

Задержка психического развития – это замед-

ление нормального темпа психического развития, 

которое выражается в недостаточности общего за-

паса знаний ребенка, снижении объема внимания и 

памяти, незрелости мышления, недостаточности 

автоматизации движений и действий, низкой целе-

направленности и слабости саморегуляции, быст-

рой утомляемости в интеллектуальной деятельно-

сти, задержке развития эмоциональной сферы [5, c. 

80]. 

При ЗПР у детей выявляются нарушения всех 

сторон речевой деятельности: большинство детей 

страдают дефектами звукопроизношения, имеют 

ограниченный словарный запас, слабо владеют 

грамматическими обобщениями. Нарушение речи 

при ЗПР носят системный характер, так как отмеча-

ются трудности в понимании лексических связей, 

развитии лексико-грамматического строя речи, фо-

нематического слуха и фонематического восприя-

тия, в формировании связной речи. Эти своеобра-

зия речи приводят к затруднениям в процессе овла-

дения чтением и письмом. Можно выделить три 

плана когнитивных предпосылок развития речи: 

1) Уровень интеллектуального развития ре-

бенка отражается на структуре семантического 

поля; 

2) Уровень сформированности операций 

мыслительной деятельности сказывается на уровне 

языковой компетентности; 

3) Речевая деятельность взаимосвязана с про-

цессами познавательной деятельности. 
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У всех детей с задержкой психического разви-

тия не сформирована готовность к школьному обу-

чению. Это проявляется в незрелости функцио-

нального состояния центральной нервной системы 

(слабость процессов торможения и возбуждения, 

затруднения в образовании сложных условных свя-

зей, отставание в формировании связей между ана-

лизаторами) и служит одной из причин того, что ре-

бята с трудом овладевают навыками чтения и 

письма, часто путают буквы, сходные по начерта-

нию, испытывают трудности при самостоятельном 

воспроизведении текста. У этой категории ребят 

недостаточно сформированы пространственные 

представления: ориентировка в направлениях про-

странства осуществляется на уровне практических 

действий, затруднено восприятие перевернутых 

изображений, возникают трудности при простран-

ственном анализе и синтезе ситуации. Развитие 

пространственных отношений тесно связано со ста-

новлением конструктивного мышления. Так, при 

складывании сложных геометрических узоров дети 

с задержкой психического развития часто не могут 

осуществить полноценный анализ формы, устано-

вить симметричность, тождественность частей кон-

струируемых фигур, расположить конструкцию на 

плоскости, соединить ее в единое целое. Надо заме-

тить, что относительно простые узоры дети с за-

держкой психического развития, в отличие от ум-

ственно отсталых, выполняют правильно [3, c. 240]. 

Так же всем детям с задержкой психического 

развития свойственно снижение внимания. А вни-

мание является необходимой и важной составляю-

щей в школе и во всем учебном процесс. По данным 

психолога Г.И. Жаренковой, снижение устойчиво-

сти внимания у таких детей может носить разный 

характер: максимальное напряжение внимания в 

начале выполнения задания и последующее его 

снижение, наступление сосредоточения внимания 

после некоторого периода работы, периодические 

смены напряжения внимания и его спада на протя-

жении всего времени работы.  

Трудности с вниманием могут быть связаны по 

причине быстрой истощаемости ребенка и его низ-

кой нейродинамики. В связи с чем интеллектуаль-

ная и умственная нагрузка таким детям должна да-

ваться в первой половине дня, когда все физиоло-

гические процессы включены и в ресурсе. 

Память у таких детей тоже снижена. Особенно 

страдают те ее виды, которые требуют участия 

мыслительных процессов (опосредованное запоми-

нание). Снижены и наиболее элементарные виды 

памяти. Механическая память этих детей характе-

ризуется снижением продуктивности первых попы-

ток запоминания. Но время, необходимое для пол-

ного заучивания близко к норме. Ребята, хотя и ис-

пытывают затруднения на начальном этапе 

запоминания слов, в большинстве случаев успешно 

справляются с заданием (умственно отсталые дети 

с ним не справляются). Непроизвольное запомина-

ние у младших школьников с задержкой психиче-

ского развития менее продуктивно, чем у нор-

мально развивающихся 5–6-летних дошкольников. 

Отмечается снижение продуктивности и устойчи-

вости произвольного запоминания, особенно в 

условиях значительной нагрузки. Дети с задержкой 

психического развития обнаруживают наибольшие 

нарушения при владении опосредованным запоми-

нанием [4, c. 20]. 

Восприятие у детей с ЗПР поверхностное, они 

часто упускают существенные характеристики ве-

щей и предметов, при этом специфика восприятия 

при ЗПР проявляется в его ограниченности, фраг-

ментарности и константности. У них замедлен про-

цесс формирования межанализаторных связей: от-

мечаются недостатки слухо-зрительно-моторной 

координации. В связи с неполноценностью зри-

тельного и слухового восприятия у них так же не-

достаточно сформированы пространственно-вре-

менные представления. Снижена скорость выпол-

нения персептивных операций. Ориентировочно-

исследовательская деятельность в целом имеет бо-

лее низкий, по сравнению с нормой, уровень разви-

тия: дети не умеют обследовать предмет, не прояв-

лять выраженной ориентировочной активности, 

длительное время прибегают в практическим спо-

собам ориентировки в свойствах предметов. За-

труднен процесс анализирующего восприятия: дети 

не умеют выделить основные структурные эле-

менты предмета, их пространственное соотноше-

ние, мелкие детали. Можно говорить о замедлен-

ном темпе формирования целостного образа пред-

метов, что наложит отражение в проблемах, 

связанных с изобразительной деятельностью. По 

мнению ряда зарубежных психологов, это отстава-

ние в развитии восприятия является одной из при-

чин трудностей в обучении [5, c. 98]. 

Недостатки восприятия обычно и приводят к 

тому, что ребенок не замечает чего-то в окружаю-

щем его мире, «не видит» многого из того, что по-

казывает педагог, демонстрируя наглядные посо-

бия, картины. Существенным недостатком воспри-

ятия у этих детей является значительное 

замедление процесса переработки поступающей 

через органы чувств информации. В условиях крат-

ковременного восприятия тех или иных объектов 

или явлений многие детали остаются «неохвачен-

ными», как бы невидимыми. 

Так же следует отметить некоторые особенно-

сти формирования двигательной сферы детей с за-

держкой психического развития. У них не наблю-

дается тяжелых двигательных расстройств, однако, 

при более пристальном рассмотрении обнаружива-

ется отставание в физическом развитии, несформи-

рованность техники в основных видах движений, 

недостаточность таких двигательных качеств как 

точность. Выносливость, гибкость, ловкость, сила, 

координация. Особенно заметно несовершенство 

мелкой моторики рук, что обусловливает несфор-

мированность навыков самообслуживания: многие 

затрудняются в использовании ложки, могут за-

трудняться в процессе одевания, зрительно-мотор-

ной координации, что тормозит формирование у 

детей графомоторных навыков [1, c. 90]. 
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Делая выводы и обобщая вышесказанное, 

нужно понимать, что дети с задержкой психиче-

ского развития на сегодня требуют очень большого 

внимания и эти дети входят в группу риска, если не 

дать им своевременную помощь и коррекцию. Та-

ких детей с каждым разом больше и больше и свое-

временное обращение родителей к специалисту (к 

психологу, дефектологу, нейропсихологу) может 

помочь подготовить ребенка и подтянуть его все 

познавательные сферы для хорошей успеваемости 

в школе.  
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