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ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
У СТУДЕНТОВ НЕФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ПРОФИЛЕЙ ПОДГОТОВКИ  

ПОСРЕДСТВОМ CONTENT–BASED ACTIVE SPEAKING TECHNOLOGY 

О. Г. Бырдина, С. Г. Долженко, Е. А. Юринова (Ишим, Россия) 

Проблема и цель. В статье раскрывается проблема теоретического обоснования и экс-
периментальной проверки технологии активного говорения CAST (Content–based Active Speaking 
Technology), способствующей формированию иноязычной коммуникативной компетенции у 
студентов нефилологических профилей подготовки. Цель статьи – проанализировать эффек-
тивность применения данной технологии в условиях организации учебных занятий по иностран-
ному (английскому) языку в вузе. 

Методология. Методологической основой исследования стали коммуникативный и ком-
петентностный подходы в обучении иностранному языку. Методы исследования включают ан-
кетирование, наблюдение и контрольное тестирование студентов нефилологических профилей 
подготовки. 

Результаты. Технология активного говорения CAST является эффективным средством 
поэтапного формирования иноязычной коммуникативной компетенции у студентов нефилоло-
гических профилей при условии реализации следующих концептуальных идей: использование 
языка в целом, а не членение его на грамматические или лексические явления, ориентация учеб-
ных заданий на содержание высказывания, а не на форму; в процессе обучения основной акцент 
делается не на языковых средствах, необходимых для решения поставленной задачи, а на самом 
задании, его содержании; процесс изучения иностранного языка рассматривается как переход 
от формы к смыслу речевых явлений и речевому творчеству студентов. В статье дано подроб-
ное описание этапов, методов и форм обучения, используемых в технологии CAST. 
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Заключение. Проведенное исследование подтвердило эффективность использования тех-
нологии активного говорения CAST для поэтапного формирования всех компонентов иноязыч-
ной коммуникативной компетенции у студентов нефилологических профилей подготовки на за-
нятиях по иностранному языку. 

Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетенция; Content–based Active Speak-
ing; технология активного говорения; коммуникативный подход; компетентностный подход; 
структура коммуникативной компетенции; нефилологический профиль подготовки; формиро-
вание коммуникативной компетенции; обучение английскому языку.   
 
Постановка проблемы 
Иноязычная коммуникативная компетен-

ция является главной целью обучения ино-
странным языкам, т. е. способности и реальной 
готовности студентов осуществлять иноязыч-
ное общение и достигать необходимого 
уровня, достаточного для практического ис-
пользования в будущей профессиональной де-
ятельности. Она формируется за счет реализа-
ции всех четырех видов речевой деятельности, 
различных форм работы, правильно подобран-
ных методов и технологий [23; 24].  

Анализ научных публикаций в зарубеж-
ных рецензируемых периодических изданиях 
позволил выделить три основных аспекта рас-
смотрения проблемы поиска и внедрения но-
вых технологий формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции у студентов 
нефилологических профилей подготовки: 
– изучение потребностей образовательной си-

стемы в обновлении учебных планов и про-
грамм по иностранному языку;  

– экспериментальное доказательство эффек-
тивности используемых технологий; 

– изучение отношения обучающихся и препо-
давателей к используемым технологиям. 

О назревшей необходимости пере-
стройки существующих практик формирова-
ния иноязычной коммуникативной компетен-

1 Sobkowiak P. Toward an Integrated Model of Teaching 
Business English in Tertiary Education // Pawlak M., 
Mystkowska-Wiertelak A. (eds) Challenges of Second 
and Foreign Language Education in a Globalized World. 

ции у студентов учреждений высшего образо-
вания пишет Z. Babić [2], подчеркивая значи-
тельное расхождение между требованиями, из-
ложенными в обновленных образовательных 
документах, и по-прежнему традиционным 
подходом к преподаванию английского языка в 
вузах. M. Menke и K. Paesani [12], анализируя 
учебные материалы (тексты) и методические 
разработки учебных занятий, реализуемые в 
процессе формирования иноязычной коммуни-
кативной компетенции студентов, указывают 
на преобладание традиционных приемов обу-
чения пониманию иноязычного текста в ущерб 
приемам, активизирующим аналитико-синте-
тическую деятельность в процессе взаимодей-
ствия с иноязычным текстом.  

В ответ на потребность в обновлении со-
держания и методов обучения профессио-
нально-ориентированному общению на ино-
странном языке зарубежные учреждения выс-
шего образования прибегают к различным 
подходам и технологиям формирования ино-
язычной коммуникативной компетенции, что 
отражается в многочисленных публикациях, 
освещающих результаты их внедрения. Так, в 
исследованиях Q. Wen [20]; M. M. S. Abdal-
lah [1]; F. W. Foong [8]; P. Sobkowiak 1 ; 
T. H. Chen [5] приведены описания комплекс-
ных моделей обучения английскому языку, в 
рамках которых формирование иноязычной 

Second Language Learning and Teaching. – Cham: 
Springer, 2018. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-
319-66975-5_8 
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коммуникативной компетенции студентов по-
этапно осуществляется на протяжении всех 
лет обучения в колледже. Это, соответ-
ственно, POA (Production-Oriented Approach); 
TESOL/TEFL for Special Needs; SSTSEE 
(Stepwise-Stepup Tertiary Science English Edu-
cation) и трехчастная модель обучения дело-
вому английскому языку на основе метода 
кейс-стади. Эти модели акцентируют форми-
рование практических умений и навыков 
(skills) общения на английском языке как ве-
дущую цель обучения иностранному языку в 
профессиональном контексте. 

В ряде исследований описаны условия и 
факторы продуктивного применения в учеб-
ном процессе вуза отдельных широко извест-
ных технологий обучения иностранному 
языку: «перевернутого класса» – Flipped Class-
room (M. F. Teng 2 ; G. Reddan, B. McNally, 
J.  Chipperfield [14]), метода проектов – Pro-
ject-Based Learning (A. M. Klyoster, V. V. Elkin, 
E. N. Melnikova [9]; M. Sultana, S. Zaki [22]; 
P. Chanpet, K. Chomsuwan, E. Murphy [4]), тех-
нологии CLIL – Content and Language Inte-
grated Learning и аналогичных ей способов ор-
ганизации двуязычного профессионального 
образования (W. Yang [21]; M. Li [11]).  

Большое внимание в публикациях по-
следних лет уделяется вопросам применения 
информационно-коммуникационных техноло-
гий в обучении иностранным языкам: 
M. J. V.Salinas, R. Burbat [15] обращаются к 

2 Teng M. F. Flip Your Classroom to Improve EFL Stu-
dents’ Speaking Skills // Mehring J., Leis A. (eds) Inno-
vations in Flipping the Language Classroom. – Singa-
pore: Springer, 2018. DOI: 
http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-6968-0_9 

3 Netolicka J., Simonova I. SAMR model and bloom's dig-
ital taxonomy applied in blended learning/teaching of 
general English and ESP // Proceedings – 2017 Interna-
tional Symposium on Educational Technology, ISET 

технологии MOOС, отмечая как её достоин-
ства, так и недостатки в процессе формирова-
ния иноязычной коммуникативной компетен-
ции студентов. J. Netolicka, I. Smirnova3 анали-
зируют возможности смешанного обучения 
профессиональному английскому (Blended 
Learning), при котором задачи формирования 
иноязычной коммуникативной компетенции, 
определяемые в рамках таксономии Блума, ре-
шаются путем сочетания традиционных ауди-
торных занятий с интенсивной самостоятельной 
работой обучающихся с компьютеризирован-
ными средствами обучения. E. M. Pokrovskaya, 
L. Y. Lychkovskaya, O. A. Smirnova4 приводят 
качественный анализ формирования всех 
компонентов иноязычной коммуникативной 
компетенции в процессе взаимодействия сту-
дентов-магистрантов и представителей рабо-
тодателя в виртуальной среде, создаваемой 
на современных платформах дистанционного 
образования. 

Отдельные исследователи концентриру-
ются на выявлении эффективности отдельных 
средств обучения для формирования иноязыч-
ной коммуникативной компетенции студентов. 
Так, S. V. Dmitrichenkova, V. A. Chauzova, 
E. A. Malykh [7] раскрывают дидактический 
потенциал современных программных продук-
тов для обучения переводу с английского на 
русский язык студентов-инженеров в области 
информационных технологий. Y. Shi, C. Peng, 
H. H. Yang, J. MacLeod [16] демонстрируют, 
как использование интерактивной доски может 

2017. – Hong Kong, China: IEEE. – P. 277–281. DOI: 
http://dx.doi.org/10.1109/ISET.2017.68 

4 Pokrovskaya E. M., Lychkovskaya L. Y., Smirnova O. A. 
The Activation Model of University – Employer Interac-
tion in the Field of Master’s Students’ Foreign Language 
Proficiency // Filchenko  A., Anikina Z. (eds) Linguistic 
and Cultural Studies: Traditions and Innovations. LKTI 
2017. Advances in Intelligent Systems and Computing. – 
Vol. 677. – Cham: Springer, 2018. DOI: 
https://doi.org/10.1007/978-3-319-67843-6_23 
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способствовать повышению эффективности 
формирования иноязычной коммуникативной 
компетенции студентов. 

Обращаясь к зарубежным исследова-
ниям отношения студентов и преподавателей 
к внедрению новых технологий формирова-
ния иноязычной коммуникативной компетен-
ции, следует отметить, что все они особо под-
черкивают повышение мотивации к изучению 
иностранного языка как один их значимых ре-
зультатов перехода на новые технологии. Так, 
исследование X. Du, K. Zhao, Y. Ruan, 
L. Wang, X. Duan [6] обнаружило, что в ре-
зультате применения метода Task-Based 
Learning and Teaching (TBLT) датские сту-
денты начали воспринимать изучаемый язык 
(китайский) как менее сложный, чем они счи-
тали до начала обучения. 

Судя по опубликованным в научной ли-
тературе данным, внедрение разнообразных 
методов и подходов, предполагающих психо-
логическую поддержку студентов в процессе 
изучения иностранного языка (Z. Kralova, 
E. Skorvagova, A. Tirpakova и др. [10]), система-
тическую самооценку уровня сформированно-
сти иноязычной коммуникативной компетен-
ции (El- D. Hmoudova, E. Milkova5), ориентацию 
процесса обучения на реальные профессио-
нально-коммуникативные потребности студен-
тов и значимый практический результат 
(D. Sieglová, L. Stejskalová, I. Kocurová-Giurgiu 
[17]), групповую работу и сотрудничество на 
занятии (H. Bensen, C. Cavusoglu [3]), приме-
нение игровых приемов (J. York, J. W. DeHaan 
[22]), а также перенос части учебной деятель-
ности в виртуальную компьютерную среду 
(M. F. Teng [19]; E. Olejarczuk [13]) способ-

5 El-Hmoudova D., Milkova E. Assessment for Learning as 
a Teaching Approach Enabling Personalization of Learn-
ing on Tertiary Level // Chiu D., Marenzi I., Nanni U., 
Spaniol M., Temperini M. (eds) Advances in Web-Based 

ствуют повышению интереса студентов и до-
стижению ими более высокого уровня сфор-
мированности иноязычной коммуникативной 
компетенции. В то же время указанные иссле-
дования отмечают ряд сложностей внедрения 
новых технологий формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции, среди кото-
рых основным является малый опыт работы с 
рассматриваемыми технологиями у участни-
ков процесса формирования иноязычной ком-
муникативной компетенции. 

Несмотря на то что проблема поиска и 
внедрения новых технологий формирования 
иноязычной коммуникативной компетенции у 
студентов нефилологических профилей под-
готовки освещена достаточно широко в зару-
бежных исследованиях, следует признать, что 
предлагаемые решения не вполне применимы 
в условиях нефилологических профилей оте-
чественных вузов. Исходя из соображения о 
том, что для специалиста нефилологического 
профиля знание иностранного языка необхо-
димо, прежде всего, как средство получения 
профессионально-значимой информации, пре-
подаватели зачастую делают акцент на разви-
тие навыков чтения и перевода. Говорение же 
зачастую остается в стороне. 

Кроме того, в процессе своей деятельно-
сти мы столкнулись со следующими пробле-
мами: низкая коммуникативная мотивация 
студентов при обучении английскому языку; 
страх допустить ошибки во время высказыва-
ния; обучение самостоятельному высказыва-
нию осложняется тем, что студенты традици-
онно усваивают речевые формы и содержание 
высказывания в виде заданного текста, что в 

Learning – ICWL 2016. ICWL 2016. Lecture Notes in 
Computer Science. – Vol. 10013. – Cham: Springer, 
2016. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-47440-
3_4 
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недостаточной мере способствуют формиро-
ванию у них самостоятельности и инициатив-
ности в процессе речевой деятельности.  

В поисках решения этих проблем была 
разработана и реализована технология актив-
ного говорения CAST, направленная на фор-
мирование иноязычной коммуникативной 
компетенции студентов нефилологических 
профилей. Цель нашей статьи – проанализиро-
вать эффективность применения этой техно-
логии в условиях организации учебных заня-
тий по иностранному (английскому) языку в 
вузе. 

 
Методология исследования 
Для отечественной практики формирова-

ния иноязычной коммуникативной компетен-
ции у студентов необходимо найти оптимальное 
сочетание двух подходов: коммуникативного и 
компетентностного, нашедших отражение в 
трудах российских ученых  Л. А. Петровской6, 
Е. И. Пассова7, И. А. Зимней8, А. Н. Щукина9, 
И. Д. Фрумина10, А. В. Хуторского. Эти под-
ходы составили методологическую основу 
нашего исследования. 

Коммуникативный подход предпола-
гает: коммуникативную направленность обу-
чения, т. е. язык служит средством общения в 
реальных жизненных ситуациях, которые тре-
буют общения; взаимосвязанное обучение 
всем формам устного и письменного общения; 
аутентичный характер учебных материалов, 
для обучения выбираются оригинальные тек-

6 Петровская Л. А. Компетентность в общении: соци-
ально-психологический тренинг. – М.: Изд-во Мос-
ковского университета, 1989. – 216 с. 

7 Пассов Е. И. Коммуникативный метод обучения ино-
язычному говорению. – М.: Просвещение, 1991. – 222 с. 

8 Зимняя И. А. Ключевые компетентности как резуль-
тативно-целевая основа компетентностного подхода 
в образовании. – М.: Исследовательский центр про-
блем качества подготовки специалистов, 2004. – 40 с. 

сты без упрощений и адаптаций; принцип си-
туативности (на занятиях преподаватель вос-
создает ситуации, с которыми студенты могут 
столкнуться в реальной жизни). 

Основу компетентностного подхода 
[25; 26] составляют: способность свободно об-
щаться в различных формах и на разные темы, 
свободное использование словарного запаса; 
самостоятельное построение речевого выска-
зывания в соответствии с задачами коммуни-
кации; толерантное сознание и поведение, го-
товность и способность вести диалог со 
сверстниками, достигать в нём взаимопонима-
ния, находить общие цели; навыки сотрудни-
чества с сокурсниками в образовательной, 
учебно-исследовательской, проектной и дру-
гих видах деятельности; ведущая роль прак-
тики и самостоятельной работы в учебном 
процессе; результат обучения это не сумма 
знаний, а способность обучающихся действо-
вать в различных проблемных ситуациях, уме-
ние решать коммуникативные задачи в типич-
ных и нестандартных ситуациях [28]. 

На этапе педагогического эксперимента 
применялись эмпирические методы: включен-
ное наблюдение, анкетирование, тестирова-
ние, анализ результатов учебно-познаватель-
ной деятельности студентов неязыковых про-
филей подготовки в педагогическом вузе.  

 
Результаты исследования 
В отечественных исследованиях ино-

язычная коммуникативная компетенция 
представлена как способность осуществлять 

9 Щукин А. Н. Обучение иностранным языкам: теория и 
практика: учебное пособие для преподавателей и сту-
дентов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Филоматис, 2006. – 
480 с. 

10  Фрумин И. Д. Компетентностный подход как есте-
ственный этап обновления содержания образования // 
Педагогика развития: ключевые компетентности и их 
становление: материалы 9-ой научно-практической 
конференции. – Красноярск, 2003. – С. 55–59. 
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речевую деятельность, реализуя коммуника-
тивное речевое поведение на основе языко-
вых, социолингвистических, предметных и 
страноведческих знаний, в соответствии с раз-
личными задачами и ситуациями общения в 
рамках той или иной сферы общения11.  

По мнению Н. Д. Гальсковой12, Е. Н. Со-
лововой13, иноязычная коммуникативная ком-
петенция выступает как способность и готов-
ность к иноязычному общению с носителями 
языка, восприятию и пониманию партнеров, 
адекватному и своевременному выражению 
своих мысленных намерений. 

Центральное место в данном понимании 
имеет процесс общения, в котором формиру-
ется иноязычная коммуникативная компетен-
ция его участников.  

Согласно исследованиям Е. И. Пас-
сова 14 , чтобы сформировать коммуникатив-
ную компетенцию вне языкового окружения, 
недостаточно насытить урок условно-рече-
выми (их еще называют условно-коммуника-
тивными) или речевыми (коммуникативными) 
упражнениями, позволяющими решать ком-
муникативные задачи. В связи с этим комму-
никативная компетенция представляет собой 
совокупность знаний, умений и навыков и 
осведомленность в рамках той или иной темы 
(предмета, процесса, сферы деятельность и т. 
д.), что в своем единстве помогает учащимся в 
решении коммуникативных задач. 

Иноязычная коммуникативная компе-
тенция выступает как многоаспектный фено-
мен, что проявляется в процессе и результате 
его структурирования. Мы полагаем, что 

11 Щукин А. Н. Указ. соч. 
12 Гальскова Н. Д. Теория обучения иностранным язы-

кам. Лингводидактика и методика. – М.: Академия, 
2004. – 334 с. 

13  Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным 
языкам. Пособие для студентов пед. вузов и учите-
лей. – М.: Просвещение, 2002. – 239 с. 

структура коммуникативной компетенции в 
общем виде представляет собой совокупность 
мотивационного, когнитивного и поведенче-
ского компонентов. 

Мотивационный компонент обусловлен 
положением о том, что в основе мотивации ле-
жит потребность, которую многие считают ре-
шающим фактором поведения человека. Мо-
тив, по мнению А. К. Марковой15, может быть 
осознаваем и неосознаваем в данный момент, 
но он всегда связан с какими-либо компонен-
тами общения. Согласно педагогическим ис-
следованиям, в мотивационной сфере боль-
шое значение имеет интерес. 

Ситуация успеха на занятиях по ино-
странному языку выполняет функцию комму-
никативно-развивающей сферы и помогает 
студентам эффективно осуществлять ино-
язычное общение и взаимодействие друг с 
другом и с преподавателем. 

Когнитивный компонент коммуникатив-
ной компетенции связан с познавательными 
процессами личности, особенностями их раз-
вития, формированием специфических и обще-
культурных знаний, коммуникативных умений 
и навыков. В коммуникативной деятельности 
учащиеся решают речевые задачи, например, 
что-то опровергнуть, аргументировать, выяс-
нить, согласиться и др., для чего необходимо 
осуществить речевое действие. При этом сле-
дует обдумать, что сказать, как оформить 
фразу, какие подобрать лексические единицы и 
грамматические конструкции. Такая задача 
становится речемыслительной [27, с. 67]. 

14 Пассов Е. И. Коммуникативный метод обучения ино-
язычному говорению. – М.: Просвещение, 1991. – 222 с. 

15  Маркова А. К. Формирование мотивации учения: 
книга для учителя. – М., 1990. – 192 с. 

© 2011–2018 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

                                                           

http://vestnik.nspu.ru/


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

2018, том 8, № 4                             www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

13 

Поведенческий компонент актуализиру-
ется в деятельностном аспекте коммуникатив-
ной компетенции. Содержание обозначенного 
компонента определяется в умении решать ком-
муникативные задачи: в способности студента к 
сотрудничеству, совместной деятельности; в 
устной и письменной речи; в невербальной ком-
муникации; в межличностном восприятии. 

Важно предоставить студентам возмож-
ность мыслить, решать коммуникативные за-
дачи, которые порождают мысли, рассуждать 
над возможными путями их решения, чтобы 
учащиеся акцентировали внимание на содер-
жании своего высказывания, чтобы в центре 
внимания была мысль, а язык выступал в 
своей прямой функции – формирования и фор-
мулирования этих мыслей [29, с. 72]. 

Эти исследования легли в основу техно-
логии активного говорения CAST (Content–
based Active Speaking Technology), которая ба-
зируется на решении целого ряда коммуника-
тивных задач, предлагаемых преподавателем. 
Решая эти задачи, студенты выполняют рече-
вые действия, пытаясь найти правильные пути 
решения поставленных перед ними коммуни-
кативных задач. Благодаря этому происходит 
погружение в языковую среду, и студенты 
начинают общаться на иностранном языке с 
практической целью.  

Основное отличие данной технологии от 
традиционной системы обучения – это ис-
пользование языка в целом, а не членение его 
на грамматические и лексические явления. За-
дания должны быть сконцентрированы на со-
держании, а не на форме, что, однако, не озна-
чает полного невнимания к правильности по-
строения иноязычной речи. 

Преимуществами данной технологии яв-
ляется то, что: 

во-первых, технология CAST позволяет 
студентам преодолеть языковой барьер, устра-
нить боязнь ошибок; 

во-вторых, технология ориентирована 
на тренировку разговорной речи, что позво-
ляет студентам свободно и непринужденно го-
ворить на иностранном языке, не боясь совер-
шить ошибку; 

в-третьих, именно по этим причинам, 
технология активного говорения стала популяр-
ным средством развития беглости речи и моти-
вированной уверенности студентов на занятиях. 

Опыт работы показывает, что на традици-
онных занятиях студенты редко вовлекаются в 
подлинно творческую работу, не тренируют 
способности самостоятельно решать сложные 
задачи, чаще всего они получают знания в го-
товом виде, запоминают, воспроизводят. 

Отзывы студентов подтверждают эту 
мысль: их привлекают активные формы и ме-
тоды, которые заставляют мыслить, искать от-
веты, самим разбираться в фактах, событиях 
явлениях действительности. 

В связи с этим работа на занятиях с ис-
пользованием технологии CAST строится на 
трех этапах. 

Этап 1 – Spark. Цель преподавателя на 
данном этапе – мотивировать студентов к вы-
сказыванию, «зажечь» их идеей, разогреть пе-
ред предстоящей работой, устранить страх со-
вершения ошибки, погрузить в языковую среду. 

На данном этапе используются следую-
щие методы и приемы стимулирования и мо-
тивации учебно-познавательной деятельно-
сти: «Ассоциации», «Мозговой штурм», «Де-
рево решений», мини-квесты, использование 
речевых опор, опорных схем, создание препо-
давателем проблемных ситуаций при помощи 
проблемных вопросов, заданий и задач. 

Этап 2 – Task Focus. Целью этого этапа 
является активизация лексических единиц в 
речевых образцах, моделях; отработка навы-
ков разговорной речи. На данном этапе препо-
даватель ставит коммуникативные задачи пе-
ред студентами и создает речевые ситуации. 
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Ситуации можно моделировать различными 
способами: с помощью наглядности, словес-
ного описания, инсценировки, путем опоры на 
реальные жизненные факты и т. д. Создание 
интересных, эффективных коммуникативных 
ситуаций – это творчество, методический по-
иск педагога. При этом эффективнее исполь-
зовать реальные ситуации общения, когда об-
суждаются близкие студентам, волнующие их 
темы, когда они высказывают свои мысли, де-
лятся впечатлениями. Студенты решают ком-
муникативные задачи в парах или группах. По-
сле этого они могут представить свои идеи и 
выводы остальным учащимся. На этом этапе 
ошибки не важны, преподаватель обеспечивает 
поддержку и следит за правильным выполне-
нием заданий. Студенты сосредотачиваются на 
общении, пусть даже в ущерб правильности 
грамматики. Очень важно обеспечить содержа-
тельность высказываний на изучаемом языке, 
исключить высказывания, не имеющие связи с 
действительностью, не соответствующие ей. 
Примерами могут служить следующие методы 
и приемы: «Следопыты», «Карусель», 
“Walking dictation”, “Lazy-bones”, “Boaster”, 
“Frames”, “Picture gap”, “Matching task” и др. 

Этап 3 – Eloquence. Цель данного этапа – 
научить студентов решать коммуникативные 
задачи, формировать речевое поведение. Пре-
подаватель продолжает работу по решению 
коммуникативных задач, поставленных на вто-
ром этапе. На этом этапе студенты опираются 
на имеющиеся у них знания английского языка 
для успешного выполнения заданий. Им предо-
ставляется возможность сконцентрироваться 
на точности и правильности произношения и 
использовании языка, развеять все любые со-
мнения или проблемы, с которыми сталкива-
ются. Используются методы и приемы актив-
ного говорения: беседа, интервью, репортаж, 
выступление в дискуссии, дебаты, «дерево ре-
шений», разыгрывание ситуаций с ролями, вы-
сказывания монологического, диалогического 
и полилогического характера. 

Таким образом, для каждого этапа заня-
тия используются активные методы, позволя-
ющие эффективно решать конкретные цели и 
задачи этапа. 

Технология активного говорения вклю-
чает следующие компоненты: целевой, теоре-
тико-методологический, содержательный, 
организационный и результативный блоки. 

Таблица 1 
Технология активного говорения 

Table 1 
Content-based Active Speaking Technology 

Целевой 
 блок 

Цель: формировать иноязычную коммуникативную компетенцию у студентов 
посредством технологии Content-based Active Speaking Technology 

Теоретико-методо-
логический блок 

Подходы 
Коммуникативный подход Компетентностный подход 

Содержательный 
блок 

Концептуальные основы  
 использование языка в целом, а не членение его на грамматические или лек-
сические явления; 
 овладение знаниями в процессе самостоятельной поисковой деятельности; 
 концентрация заданий на содержании, а не форме; 
 преобладание групповой формы работы; 
 язык выступает средством, а не целью обучения; 
преподаватель – организатор сотрудничества, управляющий поисковой работой 
студентов во время решения коммуникативных задач 
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Организационный 
блок 

 

Этапы технологии Content-based Active Speaking Technology 
Этап 1 Этап 2 Этап 3 

SPARK → TASK FOCUS → ELOQUENCE 
Методы обучения: методы стимулирования и мотивации учебно-познаватель-
ной деятельности, методы организации и осуществления учебно-познаватель-
ной деятельности, методы контроля и самоконтроля 
Средства обучения: наглядные, технические 
Формы обучения: преобладание групповой работы 

Результативный 
блок 

Результаты 
Предметные Метапредметные Личностные 

Итог сформированная иноязычная компетенция у студентов 
 
Необходимость выделения целевого 

блока обусловлена тем, что сознательная цель 
в деятельности преподавателя определяет вы-
бор способов и действий и выступает как сред-
ство управления, сверки результатов действий 
с прогнозируемым итогом. 

Теоретико-методологический блок 
представлен коммуникативным и компетент-
ностным подходами, раскрывающими сущ-
ностные характеристики технологии актив-
ного говорения. 

Содержательный блок раскрывает со-
держание и концептуальные основы техноло-
гии, направленные на формирование иноязыч-
ной коммуникативной компетенции у студен-
тов по иностранному языку. 

В организационном блоке представлены 
последовательные этапы реализации техноло-
гии активного говорения, основные методы, 
средства и формы обучения, используемые на 
уроках по иностранному языку. 

Результативный блок определяет эф-
фективность функционирования данной тех-

нологии активного говорения и основные ре-
зультаты обучения: предметные, метапред-
метные, личностные. 

Практическое внедрение результатов по 
использованию технологии активного говоре-
ния Content-based Active Speaking Technology 
(CAST) осуществлялось на занятиях по ино-
странному (английскому) языку, а также пу-
тем разработки и реализации методических 
рекомендаций по использованию технологии 
CAST, основанных на личном практическом 
опыте работы. 

В определении выбора критериев и пока-
зателей мы исходили из структуры иноязыч-
ной коммуникативной компетенции. В каче-
стве критериев выступают: мотивационный, 
когнитивный и поведенческий критерии. 

С учетом рекомендаций Н. Н. Гришко16 
и Н. Д. Гальсковой17 и проведенного исследо-
вания мы выделяем низкий (репродуктивный), 
средний (репродуктивно-продуктивный) и вы-
сокий (продуктивный) уровни сформирован-
ности иноязычной компетенции у студентов.  

 
 
 

16 Гришко Н. Н. Лингвистические задачи как средство 
развития интеллектуально-коммуникативных компе-
тенций студентов юридических вузов (на примере 
изучения немецкого языка): автореф. дис. … канд. 
пед. наук: 13.00.01. – Саратов, 2004. – 22 с. 

17 Гальскова Н. Д. Теория обучения иностранным язы-
кам. Лингводидактика и методика. – М.: Академия, 
2004. – 334 с. 

© 2011–2018 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

                                                           

http://vestnik.nspu.ru/


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

2018, том 8, № 4                             www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

16 

Таблица 2 
Критерии, показатели и методы диагностики иноязычной коммуникативной компетенции у учащихся 

Table 2 
Criteria, indicators and methods for assessing students’ foreign-language communicative competence 

Критерии и показатели сформированности иноязычной КК 
Мотивационный критерий Когнитивный критерий Поведенческий критерий 
– положительное отношение 
к изучению иностранного 
языка;  
– познавательная активность; 
– желание вступать в контакт 
с окружающими 

– понимание учащимися изуча-
емого материала; 
– сформированность специфи-
ческих и общекультурных зна-
ний, коммуникативных умений 
и навыков 

– способность учащегося к сотруд-
ничеству, совместной деятельности; 
 – умение решать коммуникативные 
задачи,  
– речевое поведение 

Методы диагностики 
Анкетирование Контрольное тестирование Наблюдение 

Таблица 3 
Уровни сформированности иноязычной коммуникативной компетенции 

Table 3 
Levels of foreign-language communicative competence 

Низкий  
(репродуктивный)  

уровень 

Средний  
(репродуктивно-продуктивный)  

уровень 

Высокий  
(продуктивный)  

уровень 
– отсутствие у студентов 
стремления выполнять 
коммуникативные задачи, 
пассивностью на занятиях; 
– низкая продуктивность 
работы студентов – менее 
50 % от запланированного 
объема; 
– у студентов слабо раз-
виты правильность, логич-
ность и точность речи;  
– запас активной лексики 
беден, не сформирована 
предметная составляющая 
иноязычной компетенции;  
– уровень владения грам-
матическими и лексиче-
скими средствами ино-
странного языка, логики 
изложения мыслей низок 

– отражает желание обучающихся 
выполнять коммуникативные 
лингвистические задачи, периоди-
ческую потребность к общению на 
иностранном языке, особенно на 
пройденные темы;  
– достаточное владение операци-
ями анализа и синтеза, обобщения;  
– способность переключаться с ин-
теллектуальных на коммуникатив-
ные задачи, но частично; 
 – у студентов развито умение 
верно и ситуативно вступать в 
коммуникацию на иностранном 
языке, но отсутствует умение гра-
мотно поддерживать коммуника-
цию; 
– выполнение коммуникативных 
задач идет с продуктивностью 
70 % от запланированного объема 

– потребность студентов в посто-
янном и систематическом выпол-
нении коммуникативных задач;  
– способность быстро и без по-
тери активности переключаться с 
одного вида деятельности на дру-
гой; 
– умение самостоятельно анали-
зировать, обобщать, делать умо-
заключения, выполнять задания в 
отведенное время с высокой про-
дуктивностью до 100 %; 
– умение точно выразить свою 
точку зрения, охотно вступить в 
коммуникацию на иностранном 
языке и грамотно продолжить ее; 
– у студентов сформированы 
умения и навыки коммуникации, 
речевое поведение  
 

 
Практическая реализация технологии 

CAST проводилась в две стадии: в 2015/2016 
учебном году и в 2016/2017 учебном году в 

рамках дисциплины «Иностранный язык (ан-
глийский)», которая преподается на нефило-
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логических профилях в течение 1, 2, 3 семест-
ров как дисциплина, относящаяся к базовой 
части учебного плана.  

Всего в экспериментальном обучении 
приняли участие 229 студентов нефилологи-
ческих профилей: «Биология и химия», «Исто-
рия, география», «Математика, физика», 
«Начальное и дошкольное образование» – 
обучающихся по направлению 44.03.05 Педа-
гогическое образование (с двумя профилями 
подготовки). На первой стадии (2015–2016 
годы) экспериментальным обучением было 
охвачено 102 студента, на второй стадии 
(2016–2017 годы) – 127 студентов. 

Выделение двух стадий эксперименталь-
ной работы связано с изменением учебного 

плана: начиная с 2016 года в учебных планах 
нефилологических профилей на 60 % увели-
чено общее количество часов, отводимых на 
изучение дисциплины «Иностранный язык 
(английский)», причем количество аудитор-
ных занятий возросло на 52 %, самостоятель-
ной работы – на 68 %. 

Реализация технологии CAST на каждой 
из стадий начиналась с проведения констатиру-
ющих диагностических мероприятий, направ-
ленных на выявление исходного уровня сфор-
мированности иноязычной коммуникативной 
компетенции обучающихся по критериям и по-
казателям, а также с использованием методов 
диагностики, которые приведены в таблице 3. 

Таблица 4 
Результаты констатирующей диагностики уровня сформированности  

иноязычной коммуникативной компетенции 
Table 4 

Initial levels of foreign-language communicative competence (entry assessment) 

Стадия  
эксперимен-

тальной  
работы 

Уровень 

Критерии сформированности иноязычной ком-
муникативной компетенции 

Уровень сформиро-
ванности иноязыч-

ной комуникативной 
компетенции, %  

мотивационный 
критерий, % 

когнитивный 
критерий, % 

поведенческий 
критерий, % 

Стадия 1 
(2015–2016) 

высокий 4,5 17 14,4 12 
средний 50,6 47 31,4 43 
низкий 44,9 36 54,2 45 

Стадия 2 
(2016–2017) 

высокий 5,3 17,6 14,4 12,4 
средний 53,3 47 31 43,8 
низкий 41,4 35,4 54,6 43,8 

 
На основании обобщенных данных кон-

статирующей диагностики уровня сформиро-
ванности иноязычной коммуникативной ком-
петенции были сделаны следующие выводы: 

1) на начало экспериментального обу-
чения иноязычная коммуникативная компе-
тенция сформирована на среднем или низком 
уровне у большинства испытуемых; 

2) разные аспекты коммуникативной 
компетенции сформированы неравномерно; 

3) на среднем уровне сформированы: 
понимание изучаемого материала, отношение 
к изучению ИЯ и желание вступать в контакт 
с окружающими на ИЯ; 

4) на низком уровне сформированы: 
познавательная активность в изучении ИЯ, 
специфические и общекультурные знания, 
коммуникативные умения и навыки, способ-
ность к совместной деятельности и сотрудни-
честву, речевое поведение на ИЯ; 
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5) на двух стадиях экспериментальной 
работы (2015–2016 и 2016–2017 годы) полу-
чены сопоставимые результаты входящей ди-
агностики, что свидетельствует о сходном 
уровне сформированности иноязычной ком-
муникативной компетенции абитуриентов 
2015–2016 и 2016–2017 годов.  

По результатам входящей диагностики 
из студентов каждого профиля были сформи-
рованы контрольные и экспериментальные 

группы для изучения иностранного языка (ан-
глийского) с одинаковым исходным уровнем 
сформированности иноязычной коммуника-
тивной компетенции. В экспериментальных 
группах в течение трех семестров целенаправ-
ленно реализовывалась технология CAST.  

По окончании экспериментального обу-
чения была проведена итоговая диагностика, 
результаты которой представлены в таблице 5 
и на рисунке 1. 

Таблица 5 
Результаты итоговой диагностики уровня сформированности иноязычной  

коммуникативной компетенции 
Table 5 

The resulting levels of the foreign-language communicative competence (post-experiment assessment) 

Стадия 
экспе-
римен-
тальной 
работы 

Уровень 

Критерии сформированности иноязычной коммуникативной 
компетенции 

Уровень сформиро-
ванности иноязыч-

ной комуникативной 
компетенции, % 

мотивационный 
критерий, % 

когнитивный  
критерий, % 

поведенческий 
критерий, % 

Кд Кг Эг Кд Кг Эг Кд Кг Эг Кд Кг Эг 
Стадия 1 

(2015– 

2016) 

высокий 4,5 4,9 24,5 17 9,8 22,5 14,4 7,8 17,6 12 7,5 21,6 

средний 50,6 34,3 53,9 47 48 58,8 31,4 34,3 57 43 38,9 56,5 

низкий 44,9 60,8 21,6 36 42,2 18,7 54,2 57,8 25,4 45 53,6 21,9 

Стадия 2 

(2016–

2017) 

высокий 5,3 4,7 33 17,6 10,2 34,7 14,4 7,9 27,6 12,4 7,6 31,7 

средний 53,3 11,8 60,6 47 15,8 62,2 31 10,2 61,4 43,8 12,6 61,4 

низкий 41,4 83,5 6,4 35,4 74 3,1 54,6 81,9 11 43,8 79,8 6,8 

Примечание: Кд – констатирующая диагностика, Кг – итоговая диагностика в контрольной группе, Эг – ито-
говая диагностика в экспериментальной группе 

 
 

 
Рис. 1. Динамика уровня сформированности иноязычной коммуникативной компетенции  

в экспериментальном обучении 2015–2016 гг. 
Fig. 1. The dynamics of the foreign-language communicative competence levels in the 2015–2016 experiment 

12

43 45

7,5

38,9

53,6

21,6

56,5

21,9

0

10

20

30

40

50

60

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

2015–2016 гг.

Констатирующая диагностика, %

Итоговая диагностика, контрольная 
группа, %

Итоговая диагностика, 
экспериментальная группа, %

© 2011–2018 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

http://vestnik.nspu.ru/


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

2018, том 8, № 4                             www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

19 

 
Рис. 2. Динамика уровня сформированности иноязычной коммуникативной  

компетенции в экспериментальном обучении 2016–2017 гг. 
Fig. 2. The dynamics of the foreign-language communicative competence levels in the 2016–2017 experiment 
 
Судя по результатам итоговой диагно-

стики, в контрольных группах: 
1) мотивация к изучению ИЯ в целом 

уменьшилась по сравнению с началом обуче-
ния (большее число студентов продемонстри-
ровали низкий уровень мотивации); 

2) на первой стадии уменьшилось число 
студентов с высоким уровнем, но увеличилось 
число студентов со средним уровнем сформи-
рованности иноязычной коммуникативной 
компетенции; на второй стадии подобного яв-
ления не наблюдалось; 

3) незначительно выросли показатели по 
когнитивному критерию (возможно, за счет 
развития умения чтения профессионально-
ориентированных текстов); 

4) незначительно выросли показатели 
поведенческого критерия (в связи с тем, что 
изучению особенностей речевого поведения 
уделяется мало внимания в традиционном 
обучении ИЯ в вузе). 

Возможно, данные итоговой диагно-
стики в контрольных группах можно интер-
претировать следующим образом: традицион-

ное обучение ИЯ в вузе способствует «усред-
нению» уровня сформированности иноязыч-
ной коммуникативной компетенции. 

В экспериментальных группах: 
1) значительно выросли показатели по 

всем критериям сформированности иноязыч-
ной коммуникативной компетенции; 

2) несколько выше рост показателей вы-
сокого и среднего уровней сформированности 
иноязычной коммуникативной компетенции 
на второй стадии экспериментальной работы 
(высокий уровень – на 10,1 %, средний уро-
вень – на 4,9 %) что, возможно, объясняется, с 
одной стороны, увеличением количества 
аудиторных занятий и самостоятельной ра-
боты в учебных планах 2016–2017 годы, с дру-
гой стороны – наличием у преподавателей 
опыта работы по технологии CAST. 

 
Заключение 
Апробация технологии активного гово-

рения CAST, направленной на формирование 
иноязычной коммуникативной компетенции 
студентов нефилологических профилей, под-
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твердила ее эффективность в условиях органи-
зации учебных занятий по иностранному (ан-
глийскому) языку в вузе. Данная технология 
способствует поэтапному развитию всех ком-
понентов иноязычной коммуникативной ком-
петенции: мотивационного, когнитивного и 

поведенческого. Применение междисципли-
нарного подхода к изучению внутренней речи, 
интеграция и сопоставление результатов линг-
вистического исследования с данными психо-
логических и нейрофизиологических экспери-
ментов повышают валидность полученных ре-
зультатов. 
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Formation of foreign-language communicative competence of non-philological training 
profile students by means of Content-based Active Speaking Technology 

Abstract 
Introduction. The article reveals the problem of theoretical substantiation and experimental 

verification of Content–based Active Speaking Technology which contributes to the formation of foreign 
language communicative competence in students of non-philological training profiles. The goal of the 
article is to analyze the application efficiency of this technology within the framework of foreign 
language (English) classroom at the university. 

Materials and Methods. The methodological basis of the study was the communicative and 
competence approaches to foreign language teaching. The research methods include questioning, 
observation, and test-based assessment of undergraduate non-philological students. 

Results. The Content-based Active Speaking Technology (CAST) is an effective means of gradual 
formation of foreign language communicative competence in students of non-philological profiles, 
provided that the following conceptual ideas are implemented: the  language is used as a whole without 
its division into grammatical or lexical phenomena; tasks are concentrated on the  content, but not on 
the form; the main emphasis in the learning process is not on the language tools necessary to solve the 
task, but on the task itself, especially its content; the process of studying a foreign language is considered 
by the authors as the transition from the form to the  sense of speech phenomena and to the students’ 
verbal creativity. The article gives a detailed description of the steps, methods and forms of training 
used in CAST. 
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Conclusions. The conducted study confirmed the effectiveness of the use of Content-based Active 
Speaking Technology for the phased development of all components of the foreign language communicative 
competence in students of non-philological training profiles during foreign language classes. 

Keywords 
Foreign language communicative competence; Content-based Active Speaking; Active speech 

technology; Communicative approach; Structure of communicative competence; Non-philological 
training profile; Formation of communicative competence; English language training. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ И АДАПТАЦИИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА* 

А. А. Ситникова, Н. Н. Пименова, А. И. Филько (Красноярск, Россия) 
Проблема и цель. В статье представлены результаты научного исследования, направлен-

ного на разработку мер по улучшению адаптивной среды для коренных малочисленных народов 
Севера в высших учебных заведениях. Цель статьи – проанализировать современные эффектив-
ные педагогические подходы в высшей школе и систему практических действий по созданию 
адаптивной среды в образовательном пространстве вуза для выпускников из числа коренных 
малочисленных народов Севера на материале Красноярского края. 

Методология. Применялись универсальные научные методы – анализ и синтез, и полевые 
и социологические исследования, проведенные с 2010 по 2017 гг. в северных районах Краснояр-
ского края, метод социального проектирования. 

Результаты. Авторы выявили две модели организации образовательного пространства, 
позволяющего эффективно обучать в высшей школе представителей коренных малочисленных 
народов Севера: 1) создание специализированного учебного заведения, основным преимуществом 
которого является возможность преподавать на родных языках коренных народов и организо-
вать в вузе адаптивную инфраструктуру, учитывающую особенности традиционного образа 
жизни; 2) интеграция представителей коренных малочисленных народов Севера в классическую 
образовательную систему любого вуза с условием создания специализированной адаптивной си-
стемы. 
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Заключение. Современное социальное и культурное положение коренных малочисленных 
народов Севера вызывает тревогу в связи с низкой степенью интеграции коренных малочислен-
ных народов в индустриальные и постиндустриальные практики XXI века. Обозначенная про-
блема может быть решена путем более интенсивного вовлечения коренных малочисленных 
народов в систему высшего образования. Предлагая ряд современных педагогических подходов 
для обучения представителей коренных малочисленных народов Севера в вузах, авторы делают 
вывод, что это может способствовать улучшению социальной ситуации в местах компакт-
ного проживания коренных малочисленных народов Севера. 

Ключевые слова: высшее образование; адаптивная среда; северные территории; корен-
ные малочисленные народы; зарубежный опыт; этнокультурная идентичность; довузовская 
подготовка. 
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Pedagogical approaches to teaching and adaptation of indigenous minority peoples  

of the North in higher educational institutions  

Abstract 
Introduction. This article presents the results of the scientific study aimed to develop measures 

to improve the adaptive environment for the minority indigenous peoples of the North in higher 
educational institutions in order to increase their number in student population of Russian institutions 
of higher education. The objective of the paper is to describe effective contemporary pedagogical 
approaches in higher educational institutions and a system of practical techniques for creating an 
adaptive educational environment in institutions of higher education which would facilitate an increase 
in students and graduates from the minority indigenous peoples. 

Materials and Methods. This article is based on the following universal scientific methods: 
analysis and synthesis, methods of field and sociological research from 2010 to 2017 in the northern 
districts of the Krasnoyarsk Territory, and the method of social design. 

Results. The research revealed two models of academic environments which could contribute to 
academic achievement of the minority indigenous peoples of the North: 1) the establishment of a 
specialized educational institution, the main benefit of which is using the native languages of the 
minority indigenous peoples of the North as languages of instruction and creating an adaptive 
infrastructure based on the particularities of their traditional lifestyle; 2) the integration of 
representatives of the minority indigenous population into the classical academic system of existing 
higher education institutions providing that a specialized adaptive system should be set up. 

Conclusions. The contemporary social and cultural situation of minority indigenous peoples of 
the North is worrisome in light of the fact that researchers are recording insufficient integration of these 
peoples into the industrial and post-industrial practices of the early 21st century. The problems outlined 
may be resolved by way of greater involvement of the indigenous minority peoples in the higher 
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education system. The authors hope that proposed modern pedagogical approaches to teaching the 
minority indigenous peoples of the North in higher education institutions may facilitate the improvement 
of the social situation in the places where they are resident. 

Keywords 
Higher education; Adaptive environment; Northern territories; Indigenous peoples; Foreign 

experience; Ethno-cultural identity; Pre-university training. 
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Introduction  
The purpose of the research is determined 

by two factors: firstly, the revival of the 
traditional culture of indigenous minority peoples 
in the North of the Krasnoyarsk Territory requires 
young specialists with professional competence to 
be trained in the field of traditional cultural 
practices, and at the same time competence in 
methods using modern technology, which 
predicates a demand for the development of new 
educational approaches to teaching students with 
indigenous minority backgrounds in the higher 
education system; secondly, experts in the field of 
higher education and indigenous culture are detect 
problems related to representatives of indigenous 
minority peoples adapting to studying at a higher 
educational institution stemming from language 
and cultural barriers, which raises the issue of the 
need to develop adaptive tools for the successful 
integration of representatives of indigenous 
minority peoples in the higher education system. 
The objective of the research is to develop the 
concept of an accommodating environment in a 
higher educational institution, ensuring 
representatives of indigenous minorities receive 
effective education (based on the example of the 
indigenous minority peoples of the Krasnoyarsk 

Territory). Objectives: 1) to compile an analytical 
overview of the most reputable peer-reviewed 
scientific journals on the research subject in order 
to identify the spectrum of contemporary 
approaches to creating an accommodating 
environment in higher educational institutions for 
indigenous minority peoples; 2) to analyze 
academic programs in global and Russian higher 
educational institutions for indigenous minority 
peoples with the aim of identifying existing 
practices for indigenous minority peoples to adapt 
to university education; 3) to present the basic 
concepts for creating an adaptive environment in 
a higher educational institution for indigenous 
minority peoples which are suitable for the 
universities in the Krasnoyarsk Territory. 

The problem of creating an accommodating 
environment in higher educational institutions is 
largely cited by researchers in Latin America 
countries, Canada, Australia, and New Zealand. 
The attention this problem has received is mainly 
owing to the historical struggle of the minority 
indigenous peoples of these countries for the right 
to education. 

Many authors stress the inadmissibility of 
applying Western quality indicators to education 
for indigenous peoples. One of the basic 
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approaches to solving this problem is the 
establishment of specialized training courses. 
K. Manatunga [17] demonstrates in his article that 
assimilation approaches to establishing academic 
programs are built upon the absence of history, 
geography, and other cultural knowledge, while 
trans-cultural pedagogy is predicated on the 
centrality of place, the presence of the past, 
present and future, and a deep respect for diverse 
cultural knowledge. S. Gilbert and G. Tillman 
[12] provide examples of the Wollotuka Institute 
and the University of Newcastle in New South 
Wales, accredited by The World Indigenous 
Nations Higher Education Consortium 
(WINHEC). It is here where the protocols and 
cultural standards of local education were 
developed in as well as the course "Working with 
aboriginal communities". The classes involve 
students gaining experience in the field of cultural 
studies. S. L. Weuffen, F. Cahir and 
A. M. Pickford [26] propose the intercultural 
pedagogical approach based on a theoretical and 
practical connection, used in the Victorian 
regional university. This approach appeals to 
guest teachers to a greater degree, who do not 
represent indigenous peoples. M. S. Villagomez 
Rodriguez [25] provides the example of the 
Salesian Polytechnic University of Ecuador 
which teaches its students in two languages. This 
university offers a program "alternative teacher-
training", which includes four program types 
depending on the course of study: assertion of 
identity, return to roots, interculturality and 
awareness of oppression in the past. Researchers 
N. Dreamson, G. Thomas, A. Lee Hong, S. Kim 
[11], V. Lin, Sh. Yang [16] considers culturally 
inclusive education enshrined in Australian 
University policy. They apply indigenous holistic 
pedagogic values taking four aspects into account: 
communication, cooperation, community, and 
interculturality of education.  

As a counterweight to this approach, it is 
worth presenting the views of H. H. Tang and 
C. G. Tsui [24], who consider the University of 
Hong Kong as an innovative platform, allowing 
us to develop curricula, pedagogy, teaching ideas 
and the methods of evaluation through the 
inclusion of various international academic 
cultures and indigenous knowledge, and to teach 
outside the local context and within the 
international one. 

These researchers have noted the great role 
of social movements among the minorities which 
cooperate with higher educational institutions in 
constructing new training programs focused on 
the needs of these ethnic groups. D. Mato [19], 
J. Bullen and H. Flavell [5] consider examples of 
cooperation between the high school teachers 
from both of indigenous and non-indigenous 
origin. In the course of this approach, it is 
important to create a common intercultural 
discussion. Researchers consider the impact of 
culturally responsible pedagogy on the 
introduction of a course developed in 
collaboration with local indigenous communities 
and the Faculty of Education at the University of 
British Columbia, Okanagan Campus. The 
development of cultural programs was also 
highlighted by L. N. Chiodo, C. C. Sonn, 
R. Morda [8] in the example of the Victoria 
University. They revealed students' mixed 
reactions on the inclusion of the cultural 
component in the academic programs since some 
did not understand why they need to learn this. 

The importance of peer support for students 
belonging to indigenous minority peoples is 
noted. R. Masika and J. Jones [18] talk about the 
importance of mutual relationships and 
mentoring, the establishment of joint learning 
communities. Such a holistic approach aimed at 
supporting the social and emotional well-being of 
students sows the seeds of concepts and promotes 
the gradual use of reacquired skills. In their study, 
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T.R. McMahon, E.R. Griese, B. D. Kenyon [20] 
explores the Circle of Courage model to build a 
scientific learning environment and enhance the 
academic and professional development of 
indigenous students. Findings show that engaging 
native students in research experiences that 
prioritize the needs of belonging, mastery, 
independence, and generosity can be a successful 
means of fostering a positive learning 
environment, in which students feel like 
significant members of a research team, 
developed a greater understanding and 
appreciation of the role of science in education 
and its various applications to socially relevant 
issues. In their work, J. Carter, D. Hollinsworth, 
M. Raciti, K. Gilbey [6] also note relations with 
the teaching staff as a factor influencing the sense 
of belonging and identity of indigenous students. 
Students mainly stressed that flexibility and 
understanding of teachers and an individual 
approach to students are important for them. 

Consideration is also given to factors 
influencing the quality of education, methods for 
ensuring the best conditions for mastering the 
programs and the issue of students' future 
employment. P. Acton, P. Salter, M. Lenoy, 
R. Stevenson [1], K. Bischoping, N. Fingerhut 
[3], E. Wikaire, E. Curtis, D. Cormack, Y. Jiang, 
L. McMillan, R. Loto, P. Reid [10], 
L. S. M. Cortes [9], J. E. Murphy [21] draw 
attention to enhancing the students diversity and 
the struggle to achieve fair academic results for 
indigenous students and those representing ethnic 
minorities. J. Bullen and H. Flavell [5] stress the 
need for students to become critically reflective 
and develop a capacity for ontological pluralism.  

The problems and strategies for 
professional and special education in the 
Krasnoyarsk Territory and neighboring regions 
are considered by researchers A. A. Smirnaia, 
V. V. Ignatova [23] Yu. Yu. Bocharova [4], 
M. Kh. Belyanskaia [2], citing the low level of 

program development. Particularities related to 
the population development in the Krasnoyarsk 
Territory, including representatives of indigenous 
minority peoples, and their inclusion in the overall 
cultural context are studied by I. P. Vorontsova, 
L. K. Vitkovskaya [25], N. P. Koptseva [14], 
K. V. Reznikova, N. N. Seredkina, 
Yu. S. Zamaraeva, [22], N. M. Libakova, 
E. A. Sertakova [15], M. A. Kolesnik, 
N. A. Sergeeva [13]. 

The overview of reputable peer-reviewed 
scientific journals on the research subject enables 
us to establish that the primary approach to 
creating an accommodating environment for the 
minority indigenous peoples in higher educational 
institutions is the development of special 
academic courses, particularly focusing on the 
history and culture of indigenous peoples. In 
addition, liaison with representatives of these 
peoples in the process of developing such 
programs is important. Great attention is paid to 
the institute of mentoring and the inclusion of 
students in collaborative study groups. 

 
Materials and Methods 
The study is based on both universal 

research methods: the analysis and synthesis for 
completing survey research with theoretical 
results; and applied methods: field and 
sociological studies (Turukhansky District, 
Evenkiysky and the Taymyr Dolgano-Nenets 
Districts of the Krasnoyarsk Territory) completed 
by the culturologists at the Siberian Federal 
University within the period from 2010 to 2017 to 
understand the specific problems experienced by 
representatives of indigenous minority peoples in 
receiving higher education; the method of social 
engineering, and the observation method, which 
was applied when working with indigenous 
students studying at the Siberian Federal 
University. 
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Results 
The adaptation of Russia's minority 

indigenous peoples' younger generation to 
contemporary living conditions, including life in 
an urban environment, has been a topical issue on 
the table for many years. In addition, experts in 
the field of education identify not only the 
problem of youth from the northern territories 
being psychologically unprepared for an urban 
lifestyle and the need to find ways for them to 
adapt to a study routine in the context of accessing 
higher professional education. A major problem 
is the typical enduring discrepancy between the 
level of education of high school graduates from 
the territories where minority indigenous peoples 
of Siberia and the north reside and the level 
required of a prospective student, which suggests 
a transitional stage between school and a higher 
educational institution needs to be established for 
representatives of indigenous peoples. Higher 
education for minority indigenous peoples in 
practice remains a problematic area for the 
Krasnoyarsk Territory. According to the North 
and Indigenous Peoples Committee of Legislative 
Assembly, only about 5 % of the indigenous 
population have received higher education, and 
about 2 % have received no education at all1. This 
occurs despite the fact that numerous preferences 
are given to indigenous peoples: indigenous 
peoples have the right to access higher 
educational institutions without taking 
examinations or on preferential terms (according 
to the Russian law, higher educational institutions 
assist in enrollment in preparatory departments in 
the case where school leavers represent certain 
categories of citizens in accordance with the 
Federal law of the Russian Federation N 82-FZ 
dated 30.04.99 "On granting the rights of small 
indigenous minorities of the Russian Federation", 

1 Voloshinsky E. Negative on benefits: Higher education is 
a rarity for indigenous peoples. Vecherniy Krasnoyarsk, 

which include the indigenous minorities of 
Northern Siberia) upon receiving positive grades 
at the entrance examinations or in an interview; 
they also have the right to travel to the place of 
study at the expense of budgetary funds and are 
entitled to receive material aid in the form of 
additional payments towards scholarships, food 
allowances, etc. However, the territories of 
indigenous peoples' residence do not have access 
to necessary resident experts, and the level of 
education among members of these ethnic groups 
remains low: according to the Information and 
Legal Affairs Center for the Minority Indigenous 
Peoples of the Krasnoyarsk Territory, today many 
students representing indigenous minority 
peoples unable to adapt to urban conditions give 
up studying, barely making it through to the 3rd 
year of education. 

In the field of education, in contrast to other 
regions in Russia, the Krasnoyarsk Territory 
illustrates a fairly good situation in terms of the 
number of state (municipal) institutions of 
secondary vocational education and higher 
educational institutions in comparison with 
neighboring territories which are characterized by 
a high proportion of indigenous representatives 
among the population (according to Federal State 
Statistics Service of Russia and Geoinformation 
System "Statistics"): institutions of secondary 
vocational education: 49-90 in the Krasnoyarsk 
Territory, 15-31 in the Sakha/ Yakutia Republic 
and Khanty-Mansi Autonomous Okrug / Yugra; 
higher educational institutions: 9-22 in the 
Krasnoyarsk Territory, 3-9 in the Sakha / Yakutia 
Republic and Khanty-Mansi Autonomous Okrug 
/ Yugra. Thus, the Krasnoyarsk Territory has 
great potential to increase the level of education 
for representatives of indigenous minority 
peoples living there, and therefore, to increase the 

2009, no 2, Wednesday. URL: 
http://www.vecherka.ru/theme/8594  
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level of local expertise, increase the number of 
experts, and as a consequence, to enhance the 
efficient adaptation of indigenous peoples to 
modern conditions, to raise the standard of living 
in the territories where they reside. However, 
according to the Federal State Statistics Service, 
the number of educational institutions in the 
Territory had fallen to almost half the number 
since the early 2000s: for example, according to 
data from the year 1990, the number of 
institutions in the Krasnoyarsk Territory (not yet 
combined with the territories Evenkia and 
Taymyr) amounted to 1968, this figure was 994 in 
2005; in the Taymyr Autonomous Okrug 
educational institutions totaled 46 in 1990, and 
only 24 in 2005; while in the Evenk Autonomous 
Okrug there were 36 educational institutions in 
1990 with 18 in 2005. Thus, the possibilities of 
children in the northern territories for obtaining 
basic schooling are reduced, which to some extent 
explains their low level of preparation as 
prospective students. 

Although it is obvious that the reach of 
basic forms of education does not sufficiently 
extend to the younger generation of indigenous 
peoples (due to the remoteness and isolation of 
their compactly inhabited territories and the small 
number of schools in them), researchers actively 
discuss another issue as the main problem in the 
sphere of education—the compliance of basic 
forms (pre-school and school) of education with 
the lifestyle and culture of the Siberian and the 

2 Borisov M. N. Small ethnic groups of the North: yester-
day, today, tomorrow. Rybinsk, 1995. 
URL:https://search.rsl.ru/ru/record/01001740319; Ivash-
chenko L. Ya. Modern Russian enlighteners and re-
searchers of the Far Eastern peoples of the North. Vla-
divostok, 1996. 

3 Frumak I. V. The history of education among the indige-
nous peoples of the Far East in modern Russian histori-
ography./ Siberia in the 17–20 centuries: a collection of 
articles. Novosibirsk, 2002. 
URL:http://zaimka.ru/frumak-education; Momde V. S. 

Northern peoples. According to some researchers, 
the beginning of the education system's 
deterioration in the northern territories (the period 
of 1960 – 1980)2 was caused by the education 
system in the North itself, which made active use 
of boarding school education, resulting in 
"demographic losses" (the loss of children's 
original ethnic self-identification). The forms and 
methods of ethnopedagogy are proposed to be 
implemented as a means of restoring original 
identity. The implementation of ethnopedagogy 
alongside the development of new forms of 
schools and classes can be supported by article 8 
of the Federal law "On guaranteeing the rights of 
small indigenous minorities of the Russian 
Federation", which ensures the right of 
indigenous peoples to receive assistance from the 
State in reforming the younger generation's forms 
of education and training taking the specificity of 
traditional livelihoods into account. But also in 
relation to this popular subject of discussion, two 
opposing opinions exist: indigenous peoples' 
acute need for ethnopedagogy to restore and 
preserve traditional cultures and lifestyles on the 
one hand 3 , and the need for multicultural 
education on the other, where ethnopedagogy is 
understood as an obstacle for the integration of 
members of indigenous minority peoples in 
contemporary society 4 . These two positions 
predicate the currently important trends: firstly, 
the need to maintain the unique lifestyle and 
economy of indigenous minority peoples for the 

Ethnopedagogy of the small nationalities of Taimyr. Tai-
myr Readings, 2010, Norilsk, 2010. pp.. 61–67; Belikova 
A. P. Ethno-pedagogy is the spiritual support of modern 
upbringing of the younger generation. Ethnosocial pro-
cesses in Siberia, 2004, no. 6, pp. 206–208. 

4 Kharitonova S. A. Educational aspects of polyethnic cul-
ture. Ethnosocial processes in Siberia. Issue 5. Novosi-
birsk, 2003, pp. 160–164; Litvinov S. V. Ethnocultural 
potential of modern education. Ethnosocial processes in 
Siberia, 2004, Issue 6, pp.. 208–210. 
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sake of preserving these peoples, their ethnic 
identity and ecological balance in the resources of 
the Northern territories, and secondly, indigenous 
minority peoples' acute need for effective 
integration in modern society and its processes, 
the development of nations in a civilizational 
direction for the sake of improving their 
representitives' standard of living. Both 
problematic situations can be changed by taking 
the competent approach of actively training 
national experts. So far, researchers propose often 
mutually exclusive ways to resolve each of these 
issues. Another topical current trend is the 
demand for reforming the education system in the 
territories where indigenous minority peoples 
reside under the dominating conditions of any of 
the above-mentioned directions for problem 
solving. These solutions can be accommodated 
both through major educational reform and such a 
form of education as a transitional link between 
school and a higher educational institution, 
capable of also adapting the pool of knowledge 
acquired in the ethnically focused school and 
developing general civilizational forms of 
professional activity. 

In contemporary Russia and in the world, 
there is experience of developing the education 
system with due regard to the interests of 
indigenous peoples. In global practice of solving 
the problem of training national experts among 
representatives of minority ethnic groups, the task 
of preparing indigenous youth to study in a higher 
educational institution is effectively resolved by 
eliminating the stark differences in the quality of 
education at pre-university level and the 
requirements set for studying at a higher 
educational institution. Active work in this area 
has been invested over the past 30 years, when the 
attitude to the indigenous peoples of the foreign 
North saw drastic changes towards a partnership 
relations between the indigenous and non-
indigenous populations, indigenous peoples and 

the State. Thus, in 1982 the Constitution Act of 
Canada recognized aboriginal rights, including 
the right to education and professional training, 
which stipulates mandatory investments in school 
education, vocational guidance of youth, training 
of national experts to work in leading industries: 
mining or oil and gas. Over the course these years 
in Canada, a whole system of educational 
institutions was established, including of a 
general education level, which ensures a quality 
education for indigenous youth and eliminates the 
difference between prospective students' 
preparation level from urban areas and territories 
of indigenous peoples residence. According to 
foreign experts, the preservation and development 
of traditional indigenous cultures holds great 
opportunities, and maintaining the biosphere 
balance of the territories where they reside is 
ensured by an education system, which is proven 
by the results achieved in recent years in this area 
in the USA (Alaska) and Canada (Nunavut). 
Currently, the education system for indigenous 
peoples in the West is focused on connecting the 
two above identified vectors of the development 
of these ethnic groups, which means providing the 
possibility to successfully integrate into a modern 
society and, at the same time, to preserve and 
develop traditional culture. The educational 
process is known to employ synthesis of modern 
and traditional knowledge, new and traditional 
teaching methods. Given the difficulties of 
indigenous peoples' socialization in the big city 
environment, new information technology is 
increasingly employed and the number of students 
receiving distance education is increasing. This 
primarily applies to training teachers to work in 
schools located in the northern territories, and also 
to training qualified lawyers, managers and 
economists for recently created national 
corporations. Having received the right to 
independently solve a great number of issues, the 
aboriginal peoples of Canada gained the 
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opportunity to create such a system of education 
that would enable them to develop their 
traditional culture and lifestyle in harsh conditions 
of the north, and at the same time to integrate into 
modern society. The idea of a community 
monitoring the status of indigenous education has 
become paramount in the establishment of a 
School Education Commission, the first territorial 
authority body in the northern part of Quebec 
responsible for school education in the new 
school district. Within a short period of time, new 
schools were built in all 14 communities that are 
considerably remote from each other, programs 
for teacher training were developed to enable the 
experts to teach children in their mother tongue at 
primary level, materials for teaching children in 
the Inuit language at all levels of education were 
prepared, adult education was commenced. With 
the view of reforming the education for aboriginal 
people in Canada, a special system of training 
teachers for the schools in the northern territories 
was introduced with due regard for the specificity 
of the students and their national culture5. The 
main changes in this area are indigenous peoples' 
education opportunities in achieving equality with 
the rest of the population in their social and 
economic position, which is mainly achieved 
through equality of education quality in the 
indigenous territories and urban centers. In this 
case, the adaptive environment is the entire 
educational journey: from school to vocational 
and higher education. 

The system of higher education for 
indigenous peoples in the USA can be considered 
in the example of the State of Alaska. Every city 
in Alaska where there is a university offers the 
study of Eskimo culture, the policy and 
management of indigenous communities, etc. 
This course is particularly developed at the 

5 Khayrullin R. Z. Reform of the education of indigenous 
peoples of the North in Canada.  

University of Alaska in Fairbanks, where a wide 
range of educational programs, starting from an 
adaptive program "The Eskimo language" for 
further study at the University, continuing with a 
Bachelor's program "Native languages of 
Alaska", "Study of the indigenous Alaska", 
ending with the opportunity to obtain a PhD. The 
University's research program focuses on the 
study of the indigenous peoples of Alaska and the 
Arctic, as well as establishing an intercultural 
dialog between the indigenous peoples of the 
world. In many ways, the demand for higher 
education in the field of indigenous studies is 
determined by the content and the presentation of 
educational courses as courses enabling the 
undergraduate and postgraduate students to join 
the successful modern programs restoring and 
developing indigenous culture and the integration 
of these peoples in contemporary social 
processes. Thus, the University of Alaska in 
Fairbanks offers courses in the following 
programs: "Native Studies: Key Courses"; 
"Native Ways of Knowing"; "Alaska Native 
Education"; "Native Languages"; "Native Self-
Government". 

In Canada, the system of higher education 
for indigenous peoples can be considered in the 
example of the educational structure of Trent 
University in Peterborough, Ontario. Here, 
indigenous research is carried out at the premises 
of a specialized center, the Frost Center. The 
Center offers the Master's program "Canadian and 
Native Studies", the PhD program "Native 
Studies". 

In addition to the USA and Canada, the 
Scandinavian countries are world leaders in the 
field of indigenous education (in particular, 
Norway, Finland, Denmark). One of the best 
higher educational institutions in the area of 

URL: http://www.portalus.ru/modules/shkola/rus_re-
adme.php?subaction=showfull&id=1193142698&ar-
chive=1196815145&start_from=&ucat=& 
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indigenous education is the Sámi University of 
Applied Sciences. The best adaptive environment 
for representatives of the northern indigenous 
peoples is created in this university: teaching is 
carried out in the native Sami language 
(knowledge of the Sami language is a prerequisite 
for admission to the university, where potential 
applicants are given the opportunity to undergo a 
preparatory course to learn the Sámi language); in 
addition to modern buildings that meet advanced 
educational requirements, the campus replicates 
the living conditions on traditional Sami reindeer-
breeding farms, and also takes the social aspects 
of indigenous life into consideration, such as the 
establishment of the family at an early age, which 
is why a kindergarten for the children of students 
is run on campus. The university offers a 
bachelor's degree in "Reindeer Husbandry 
Studies" and a master's degree in "Sámi 
Journalism from an Indigenous Perspective". 

In Finland, education for indigenous 
peoples is the focus of the Arctic Centre at the 
University of Lapland, which is located outside 
city limits and is the northernmost European 
Research Center (on the edge of the Arctic 
Circle), located in "the Arktikum building" on 
the banks of the river Ounasjoki in Rovaniemi 
(The Province of Lapland Administrative Center) 
where the Provincial Museum of Lapland is 
situated. Actually, the Arctic Centre is a research 
organization and not an educational organization, 
but students of the University of Lapland can 
study there independently, drafting their own 
curriculum from various modules: for example, 
the Faculty of Social Sciences offers such 
bachelor's modules as "Arctic Studies", "Sámi 
Studies"; the Faculty of Art and Design offers the 
master's program "Arctic Art and Design", etc. 
Teaching is through both Finnish and English. 

In Russia, the challenges in the education 
sector previously cited concerning the minority 
indigenous peoples of Siberia and the North are 

solved in two ways: 1) an educational approach 
that supports national tradition, and as a result the 
ethnic identity of the youth of indigenous 
minorities in Northern Siberia; 2) pre-university 
preparation that resolves the issue of adapting the 
school-leavers to studying at a higher educational 
institution both in terms of their acquisition of the 
basic level of knowledge necessary to receive 
professional education and the school-leavers' 
mastery of new forms of education and student 
life. In addition, this pre-university preparation is 
universal, not orientated towards different groups 
of prospective students, and therefore, not yet fit 
to cater for the problems specific to students 
representing indigenous minority peoples. Apart 
from this, pre-university preparation is not fully 
accessible to villagers and residents of other 
cities: for the tuition period, school-leavers are not 
provided with the dormitory accommodation, as 
this program is more orientated towards training 
high school students during their studies at school, 
and therefore, it is structured around the school 
timetable, taking place at the weekend and not 
during a full working week, often acting as an 
express course for subjects that are insufficiently 
covered by the school curriculum. Pre-university 
preparation in higher educational institutions 
today does not factor in the specificity of 
representatives of indigenous minorities, but is 
also essentially exclusively available to residents 
of the city where school-leavers reside, and 
possibly to the settlements adjacent to it. Thus, the 
present form of the pre-university preparation 
does not prove efficient as a mechanism to 
minimize the difference in the quality of 
education for high school leavers in the northern 
territories and the preparation level required for 
admission to a higher educational institution. 
Moreover, the contemporary high schools in the 
North do not generally meet the requirements set 
to preserve the national cultures of indigenous 
minority peoples, and to develop their ethnic 
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identity. According to experts, an education 
system adapted for indigenous people's national 
particularities is almost non-existent at present. 
The education of minority peoples' children is 
carried out in accordance with the general 
national curriculum, which contributes to the 
cultural assimilation of the younger generation of 
Northern ethnic groups and, as experts note, leads 
to such adverse aspects in school education as 
unmotivated dropout, formalized education, lack 
of interest in continuing, as well as a change in the 
youth's original identity. The issue of ethnic 
identity for the young indigenous peoples of 
Siberia and the North is considered fairly acute. 
A study dealing with regenerating signs of 
ethnocultural authenticity in the urban 
environment and their presence in social practices 
in the example of Northern Siberian indigenous 
minority youth concludes that an important role in 
regenerating the signs of ethnocultural 
authenticity in a metropolis is played by the young 
migrants' dislocation, who are distinguished by 
constant communication with their compatriots in 
the metropolis and annual trips to their "Lesser 
Motherland". When young people become 
distanced from such a context of communication, 
their identity is strongly exposed to and inclined 
towards the dominant national group 6 . 
Psychologists record that the present state of 
indigenous children's ethnic identity is 
characterized by a contradictory and uncertain 
nature. This defines the importance of 
establishing techniques for the psychological 
support of children whose ethnic identity is 
vulnerable under the conditions of national 

6 Davydov A. P. Ethnocultural authenticity of representa-
tives of young people from among indigenous peoples of 
the North in the Russian metropolis: the author's abstract. 
diss. M .: IC RAS, 2007. 

7 Pavlov S., Mukhina V. Psychology of ethnic identity of 
children of indigenous minorities of the North. Develop-
ment of personality, 2001, no. 3–4, pp. 55–75. 

schools and higher educational institutions. 
Ethnopedagogy also acts as the condition for the 
development of a personal identity here, where a 
child's parents and close relatives perform the role 
of the main educators. In this case, the boarding 
school as a form of educational institution is 
contraindicated for indigenous minority peoples' 
children as it breaks the inheritance chain of 
ethnic identity. The results of the survey revealed 
that indigenous minority peoples' children form 
ethnic ideas and feelings later than Russian 
children, and ethnic identity in mixed ethnicity 
families is determined by the nationality of the 
indigenous representatives, which is often 
associated with the benefits that exist for such 
categories of citizens7. 

The Krasnoyarsk Territory has experience 
of gradually teaching the national language with 
the aim of its revival and adoption in the realm of 
daily communication8. Thus, the Selkup, Evenk, 
and Ket languages are taught in schools in the 
villages of Farkovo, Sovrechka, Kelly, 
Vereshchagino, Surgutikha, and Bor. Moreover, 
there is a real possibility to continue studying the 
native language in the higher educational 
institutions' system: the Evenk, Ket, and Selkup 
languages are taught in the Institute of the People 
of the North at the Herzen State Pedagogical 
University of Russia. In this case, the failure is the 
gap in the education levels among high schools 
and the requirements set by higher educational 
institutions for school-leavers: the problem is the 
level of teaching materials' development. 

Russia also has examples of systematically 
reforming the education system with the aim to 

8 Majorova L.Yu. Teaching languages of indigenous peo-
ples in schools of Turukhansk district. Ethnoses of Sibe-
ria: Past. The present. Future. Part 2, Krasnoyarsk, 2004. 
pp. 175–178. 
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enhance the ethnic identity of the population, 
starting with the younger generation, and 
continuing throughout the educational stages up 
to schools of higher education. For example, the 
ethnocultural educational system established in 
the Khanty-Mansi Autonomous Okrug covers all 
levels from pre-school to higher professional and 
postgraduate education. The district hosts 39 
general education institutions with an 
ethnocultural component in the educational 
content, 6 high schools in the district areas 
(Khanty-Mansi, Beloyarskiy, Berezovsky, 
Nizhnevartovsk, Oktyabrsky and Surgut) working 
in an experimental regime focused on education 
in the ethnic culture based on the folk pedagogy 
traditions of the indigenous peoples of the North. 
According to the official internet resource, 
ethnocultural education in the Khanty-Mansi 
Autonomous Okrug is based on equality to 
preserve and develop the languages of the peoples 
living in the territory of the district, and is 
intended to protect and develop the culture and 
traditions of the indigenous minority peoples of 
the North (Khanty, Mansi, Nenets). Special 
attention is paid to the preservation and study of 
languages: about 30 % of indigenous children 
study their native language in the educational 
institutions of the district (schools are provided 
with learning and teaching support kits, 
textbooks, dictionaries, language development 
programs for children who do not speak their 
native language; scholarship support for students 
learning the languages of indigenous minority 
peoples in the form of awards granted by the 
governor of the Autonomous Okrug; advancing 
the qualifications of national language and 
literature teachers). However, according to 
official data from the Khanty-Mansi Autonomous 
Okrug, the preparation level of these general 
education institutions is effectively correlated 
with the level required to enrolled in the district's 
higher educational institutions. Nonetheless, 

maintaining the traditional culture in education is 
achieved to a greater extent owing to professional 
guidance at schools of higher education: for 
example, the Institute of Language, History and 
Culture of the Yugra Peoples at the Yugra State 
University (Departments of "Finno-Ugrian 
Studies and General Linguistics", "Khanty 
Philology", "Mansi Philology"), Department of 
Ethno-education System Development for Ob-
Ugrian Peoples at the Institute for Advanced 
Qualification and Regional Education 
Development, Ob-Ugrian Institute of Applied 
Research and Development (Department of 
Ethnology, Khanty and Mansi Philology and 
Folklore). The course of education in higher 
education that enables the acquisition of the 
peoples' traditional culture and supports the 
original identity of representatives of indigenous 
minority peoples is more likely to define the 
professional sphere of students who are already at 
the stage of obtaining higher education, and does 
not address the problem of the difference in 
school-leavers' preparation level and the 
knowledge required of them to enter a higher 
educational institution. 

At present, the development of adaptation 
tools in the modern environment with the support 
of traditional culture for the youth of the minority 
indigenous peoples is recognized as one of the 
leading public policy needs concerning the 
indigenous peoples of the North and Siberia. This 
orientation was emphasized at the Federation 
Council round table discussion "On state 
measures to attract and sustain young people for 
work in the reclaimed areas of the North and the 
Arctic" held in October 2009. The elaborated 
recommendations outline ways to increase the 
availability of quality education for the minority 
indigenous peoples, including target quotas for 
budget-funded places in higher educational 
institutions, developing specialized forms of 
distance education, conducting targeted training 
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and retraining of young experts engaged in the 
traditional forms of these peoples' economic 
activity; improving the systems of higher, 
secondary and supplementary education in the 
regions of the North and the Arctic; developing 
and adopting regulatory legal acts on the issues of 
job quotas for graduates of secondary and higher 
professional education in organizations and 
enterprises located in the Far North and similar 
localities; organizing the work of adaptation 
centers for the youth of the minority peoples of 
the North in order to provide psychological and 
legal assistance and disseminate information 
among the youth of the indigenous ethnic groups. 
A possible adaptation mechanism in the field of 
education which avoids the drastic reformation of 
the entire education system is an adaptation 
platform at a higher educational institution, where 
high school leavers of indigenous and minority 
peoples would have the opportunity to gradually 
and consistently adapt to life in an urban 
environment and the routine of studying at a 
higher educational institution as well as access to 
pre-university tutorial, which facilitates the 
elevation of the knowledge they acquired at 
school to the level required at a higher educational 
institution. 

 
Conclusions 
As a result of the study, the following 

conclusions can be made on the contemporary 
problems and management in the higher 
education system for indigenous minority peoples 
of the North in general, and in the Krasnoyarsk 
Territory in particular. 
1. Statical data shows and researchers record the 

fact that indigenous peoples' education in the 
Krasnoyarsk Territory endures systemic 
problems, i.e. starting from the level of 
preschool education and "stretching" to the 
level of higher education: low literacy rate (a 
significant proportion of indigenous peoples 

have received a low level of school education 
or none whatsoever; a fraction of indigenous 
peoples enter higher educational institutions 
despite the governmental admission 
incentives; very few complete their higher 
education); at present, the principles of 
ethnopedagogy are rarely observed (teaching 
in the native languages of indigenous 
peoples, including lessons in traditional 
cultural, economic and sporting activities in 
the curriculum, creating a comfortable 
friendly environment and preserving ethnic 
identity), and outdated methods of teaching 
subjects from both the school and university 
curriculum in a uniform way are still being 
used, while modern requirements stipulate 
the preservation of ethnic culture, the 
development of unique and educational 
pathways orientated towards the individual 
and committed to deploying professional 
knowledge in specific and predetermined 
circumstances (in the case of indigenous 
minority peoples for example, in places of 
their traditional residence). 

2. According to the experience of Canadian, 
American, Scandinavian and the best Russian 
higher educational institutions, which 
indigenous minority peoples may be taught, 
there area number of ways to address the 
problems identified: establishing a separate 
specialized institution of higher education 
focused on delivering higher education to 
indigenous peoples; creating an 
accommodating environment in the existing 
higher educational institutions in order to 
provide greater opportunities and more 
favorable conditions for the indigenous 
minority peoples of the North and Siberia to 
complete higher education. In addition, 
increasing involvement among students from 
indigenous minority peoples in general 
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student life, establishing the institute of 
mentoring. 

3. The establishment of specialized institutions 
of higher education for indigenous minority 
peoples is a fairly widespread and effective 
practice, as global (Sami University of 
Applied Sciences) and Russian (the Herzen 
State Pedagogical University of Russia (the 
Institute of the People of the North) 
experience shows. The main advantage of a 
specialized higher educational institution is 
that it is possible to carry out teaching in the 
native languages of indigenous peoples for all 
subjects in the educational program, as well 
as create an additional adaptive educational 
environment (replication of deer farm 
activities, comfortable living conditions for 
indigenous peoples in an urban environment, 
a university campus catering for the cultural 
needs of indigenous minority peoples of the 
North, etc.) or locate the university or 
research center (the example of Finland) at 
places of traditional residence for the 
indigenous minorities of the North and 
Siberia. Despite the significant benefits of 
establishing a specialized higher educational 
institution, many problems exist in 
implementing this project, from financial and 
personnel problems to the conceptual 
contradiction of the modern educational 
mission to create an inclusive environment: 
The university becomes a separate 
microcosm with a multicultural and tolerant 
environment, where each student is 
guaranteed an individual educational path, 
where a young adult not only has to develop 
professional competences, but also develop 
skills of living together with various 
representatives of society (gifted students, 
students with HIA, international students, 
students representing indigenous minority 
peoples of the North and Siberia, and others). 

Thus, establishing new stand-alone 
specialized educational institutions for 
certain categories of citizens, particularly for 
indigenous minority peoples, does not fully 
comply with the modern educational 
tendencies. A more acceptable option for the 
Krasnoyarsk Territory is to design a 
specialized institute of higher education for 
indigenous minority peoples of the North and 
Siberia existing within the system of a larger 
educational institution, where part of the 
disciplines can be taught to the students in 
their native languages bearing future 
professional competencies in mind and with 
due regard for cultural specificities; and part 
of the course can be studied on a par with all 
the other students at the higher educational 
institution. 

4. The study revealed that in the current 
situation in the Krasnoyarsk Territory, the 
central interrelated problems faced by the 
representatives of indigenous minority 
peoples in receiving education are as follows: 
a serious gap between the level of school 
education in the major industrial centers of 
the Krasnoyarsk Territory (high level) and in 
places of indigenous peoples' traditional 
residence (low level), a lack of motivation 
among many representatives of indigenous 
minority peoples to pursue higher education 
because higher educational institutions rarely 
take the cultural specificities of indigenous 
minority peoples into account (5 % of the 
indigenous population receive higher 
education), the difficulty of completing 
university educational programs for 
indigenous minorities of the North and 
Siberia (as noted in the study, the majority of 
students drop out before the third year).  

Global and Russian practice proposes the 
following effective methods to solve these 
problems. Firstly, the development of special 
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educational programs of pre-university 
preparation for indigenous minority peoples of the 
North and Siberia which should be available in the 
form of distance learning courses (the study 
provides detailed review of the difficulties caused 
by the physical inaccessibility of pre-university 
preparatory courses for representatives of 
indigenous minority peoples). Cooperation with 
representatives of indigenous minority peoples of 
the North and Siberia when developing 
specialized programs for higher educational 
institutions (focus directed towards prospective 
students' needs). In addition, the establishment of 
a mentoring institution. Secondly, the 
establishment of a specialized transition stage 
from secondary to higher education for the 
representatives of indigenous minority peoples of 
the North and Siberia, where they will receive 
help to adapt to meet the requirements of higher 
educational establishments, help to adapt to the 
lifestyle in an urban environment, and 
information about opportunities for successful 
professional development after graduating from a 
higher educational institution. The motivation of 
indigenous minority peoples of the North and 

Siberia to obtain higher education can also be 
achieved through the professional orientation of 
pupils towards the possibility of applying their 
higher education in the future, as the Russian 
experience and other countries show, 
contemporary attractive areas for indigenous 
minority peoples of the North and Siberia to apply 
their knowledge may include: oil production and 
work in large industrial companies located on the 
territory where the indigenous peoples of the 
North and Siberia reside (the traditional 
knowledge of indigenous peoples about nature 
can be tapped into here to develop environmental 
management projects); ethnic tourism (designing 
ethnic complexes and maintaining their operation 
on the territory where the indigenous peoples of 
the North and Siberia reside); legal studies for 
indigenous peoples; linguistic studies (the 
preservation and development of the native 
languages of indigenous peoples); education 
(training teachers for indigenous children); 
agriculture and the fishing culture of indigenous 
minority peoples; the artistic culture of the 
indigenous peoples of the North. 
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ФОНЕТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА В ОБУЧЕНИИ ПРОИЗНОШЕНИЮ  
НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ* 

Д. Сoрaдoвa, З. Кралова (Нитра, Словакия), Я. Бирова (Трнава, Словакия) 

Проблема и цель. Фонетический метод обычно применяется для формирования у носи-
телей языка логической связи между фонемами и графемами. Поскольку в английском языке 
данное соотношение считается довольно трудным для обучающихся, не являющихся носите-
лями данного языка, фонетический метод может играть важную роль на занятиях англий-
ским языком как иностранным. 

Фонетический метод является довольно новым в словацком образовательном простран-
стве, поэтому авторами была предпринята попытка выявить уровень осведомленности о 
данном методе и определить частотность его применения среди учителей английского языка 
в Словакии. 

Методология. В исследовании приняли участия 92 словацких преподавателя английского 
языка.  В исследовании использовались методы анкетирования и полуструктурированного ин-
тервью. 

Результаты. В ходе исследования было установлено, что только половина преподава-
телей осведомлена о фонетическом методе и менее четверти опрошенных учителей приме-
няют его на своих занятиях. 

Заключение. Фонетические правила (правила чтения) могут более эффективно помочь 
лицам, изучающим английский язык как иностранный, в овладении произношением и орфогра-
фией данного языка. Более подробная информация о данном методе должна быть включена в 
учебные планы педагогических учебных заведений и курсов повышения квалификации учителей 
иностранных языков. 

Ключевые слова: фонетический метод; произношение; орфография; учителя 
иностранного языка. 
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“Phonics generalizations” in teaching foreign language pronunciation 

Abstract 
Introduction. The Phonics method is commonly applied to teach the logical association of Eng-

lish phonemes and graphemes to young native learners. As the correspondence between pronunciation 
and spelling in English is considered rather difficult by non-native learners, the Phonics method could 
find its important place in foreign language classrooms as well. The Phonics method is rather new in 
the Slovak educational context. Therefore, we wanted to find out what is the Phonics method awareness 
and application rate among English language teachers in Slovakia. 

Materials and Methods. To answer the research questions, the methods of questionnaire and 
semi-structured interview were used in the sample of 92 Slovak teachers of English. 

Results. It was found out that only half of the teachers know the Phonics method and less than a 
quarter of teachers apply it in their English classes. 

Conclusions. As the Phonics method rules (Phonics Generalizations) can help non-native learn-
ers learn English pronunciation and spelling more effectively, more information on the method should 
be incorporated into both pre-service and in-service teacher training curricula. 
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1. Introduction 
Foreign language pronunciation training 

undoubtedly belongs to early school years [1] 
because of many educational, sociological, 
neurological and psychological reasons [2–3]. 
According to the National Institute for Education 
of the Slovak Republic, pupils should acquire 
English at level A1 to the end of their primary 
level of education (6/7 – 9/10 years of age) and at 
A1.1+ to A2 levels to the end of their lower 
secondary level (10/11 – 14/15 years of age) [4]. 
They are supposed to become so called “basic 
users” as prescribed by the Common European 
Framework of Reference for Languages1. 

However, Slovak learners of unrelated 
foreign languages (e.g., English and French) often 
face (not only) pronunciation problems caused by 
inter-language interference [5]. Although Slovak, 
French and English use the same alphabet systems 
and their phoneme inventories are more or less 
similar [6], there are still many differences that 
are not commonly introduced to young foreign 
language learners [7].  

As English is not a thoroughly phonetic 
language when compared to the Slovak language, 
where one sound is represented by one letter, 
teaching and learning how to read and write 
requires a more complex procedure. There are 
many sounds that are represented by more letters 
or combinations of letters and therefore it is rarely 
possible for non-native learners just guess the 
pronunciation of a word or the spelling of the 
pronounced word.  

1 Council of Europe. Common European Framework of 
Reference for Languages: Learning, Teaching, Assess-
ment. Cambridge, Press Syndicate of the University of 
Cambridge, 2001. URL: https://www.coe.int/t/dg4/lin-
guistic/source/framework_en.pdf 

2  Messer L. What is Phonics Learning, 2010. URL: 
http://ezinearticles.com/?What-Is-Phonics-Learn-
ing?&id=5619825  

Many learners (especially at primary 
schools) are able to achieve high levels in foreign 
language pronunciation by constant repetition, 
drill and numerous encounter with language [8], 
but it is believed, that working with language on 
a cognitive level improves learners’ foreign 
language command more effectively [9, 10]. One 
of the most common methods used in cognitive 
teaching of English pronunciation and spelling is 
the Phonics method2.  

 
1.2. Phonics Method 
Basically, Phonics instructions teach the 

association of phonemes with graphemes and 
their combination phonically. In other words, it is 
a set of rules, a.k.a. “Phonics generalizations”, 
that is gradually introduced to learners in order to 
teach them how to read and write step by step 
from the very beginning. Furthermore, Phonics is 
based on the key concepts3  that learners need to 
be aware of when learning: sounds are 
represented by letters, sounds can be represented 
by one or more letters, longer words are made up 
of syllables (blocks of sounds), the same sound 
can be represented in different ways, and the same 
grapheme may represent more than one sound4.  

Together with the key concepts, Phonics 
skills go hand in hand. Segmenting, blending and 
phoneme manipulation need to be practiced so 
that learners gain the ability to access individual 
sounds, join sounds together, omit or substitute 
sounds and generate new words. The right 
introduction and implementation of phonetic 
skills engage learners’ metacognitive skills and 

3 Linguistic Phonics: Suggested Line of Progression and 
Word Bank for Primary Schools, 2009. URL: 
http://www.seelb.org.uk 

4 Finnie R. Introduction to Onestop Phonics, 2015. URL: 
http://www.onestopenglish.com/children/onestop-phon-
ics/introduction-to-onestop-phonics/#comments  
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help them deduce the pronunciation and spelling 
of unknown words and see the logic between the 
graphemes and phonemes.   

Teaching pronunciation of other foreign 
languages (e.g., French) can be inspired by 
Phonics as well. Pronunciation training can be 
followed by a focus on phonological awareness so 
that learners learn to segment letters and sounds, 
to match phonemes with graphemes, to 
understand different spelling criteria or to identify 
syllables, rhyme and individual phonemes 
(sounds) within words. As for the French 
language, the following letter-sound 
correspondence can be used: a [a], [ɑ]; ai [ɛ], [e]; 
in, im, ain [ɛ]̃; an [ɑ̃]; au [o]; â [ɑ]; e [e], [ɛ], [ə]; 
é [e]; è [ɛ]; eau [o]; ei [ɛ]; ein [ɛ]̃; en [ɑ̃], [ɛ]̃; eu 
[ø], [œ]; i [i]; î [i]; ï [i], [j]; in, im [ɛ]̃; o [o], [ɔ]; ô 
[o]; œ, œu [œ]; oi [wa]; on, om [ɔ̃]; ou [u]; u [y], 
[ɥ]; un [œ̃]; y [j], [i]; b [b]; c [k], [s]; ch [ʃ]; ç [s]; 
d [d]; f [f]; g [g], [ʒ]; gn [ɲ]; gu [g], [gw]; j [ʒ]; k 
[k]; l [l]; m [m]; n [n]; ng [ŋ]; p [p]; q [k]; qu [k], 
[kw]; r, rr [R]; s [s], [z]; t [t]; v [v]; w [w], [v]; x 
[ks], [gz]; z [z]. 

The Phonics method is best-known in an 
English speaking environment and in other 
countries that have the phonetic type of language. 
Several researchers applied Phonics in English-
speaking classes to study its effectiveness, but to 
the best of the authors ՚ knowledge, there has not 
been any longitudinal research that would study 
the Phonics method in teaching English as a 
foreign/second language.  

Based on the characteristics of the Phonics 
method, we suppose that the Phonics method 
would be beneficial for Slovak learners of foreign 
languages [11]. They learn how to read and write 

5 Mala E. Teaching foreign languages at an alternative 
primary school. MEDACTA´91. Nitra, VŠPg, 1991, 
pp. 244–250. 

6 Piaget J., Inheldderova, B. Psychology of a child. Praha, 
SPN, 1970. (In Czech). 

in their native language in the year one of primary 
schools and start learning their first foreign 
language (usually English) in the year three5.  

The Slovak language is not that difficult for 
reading as the English one, because each letter 
represents one sound. Learners thus tend to 
struggle with English and consider English 
spelling very difficult. They learn to pronounce 
words by heart which their developing working 
and long-term memory make even harder 6 . 
Therefore, the organized and cumulative structure 
of the Phonics might be beneficial for young 
learners, as they can directly see the rules of 
phonic structure that create logic in reading and 
spelling in the English language7.  

Nevertheless, a foreign language teacher is 
of key importance in introducing and applying 
new teaching methods. As the Phonics method is 
rather new in the Slovak context, we wanted to 
find out what is the Phonics method awareness 
and application rate among English language 
teachers in Slovakia. 

 
2. Materials and methods 
Objectives 
We stated three research objectives and we 

wanted to find out: 
1. Slovak teachers ՚ awareness of the Phonics 

method. 
2. The application of the Phonics method by 

Slovak teachers of English. 
3. Methods used to teach English 

pronunciation by Slovak teachers. 
 
Within this context, three research 

questions were formulated:  

7 Soradova D. Making English pronunciation and spelling 
logical for students with specific learning differences. 
Languages for Specific Purposes in Higher Education: 
Current Trends, Approaches and Issues. Brno, Univer-
sity of Technology, 2017. 
http://www.kj.fme.vutbr.cz/lspct/?pg=vyzva  
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1. Do Slovak teachers of English know the 
Phonics method? 

2. Do Slovak teachers of English use the 
Phonics method to teach English 
pronunciation? 

3. What methods do Slovak teachers of 
English use to teach English 
pronunciation? 

 
Question 1 acted as a filter for Question 2 

that was answered only by teachers with positive 
response in Question 1.  

 
Methods 

To answer the questions we applied the 
combined research scheme and the methods of 
questionnaire and semi-structured interview [12].  

 
Sample 
The questionnaire and the interview were 

applied in the group of 92 Slovak teachers 
teaching English at the first level of primary 
schools selected by convenience sampling. Their 
teaching experience was 7.94 years on average.  

 
3. Results 
60 % of the teachers do not know the 

Phonics method at all and 40 % are aware of the 
method (Figure 1).  

 
 
 

 
 

Fig. 1. The awareness of the Phonics method among Slovak teachers of English 
 
 
The latter group of teachers were asked if 

they apply Phonics in their lessons. From the 
teachers who know the Phonics method 35 % do 

not apply and 30 % apply it in their lessons 
regularly. 28 % of the teachers use the Phonics 
method only sometimes (Figure 2). 
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Fig. 2. The application of the Phonic method among Slovak teachers of English   
 

 
Further, we asked what methods and 

techniques the teachers use to teach English 
pronunciation. 33 % use the “listen and repeat” 

technique, 28 % prefer reading aloud, 18% read 
poems and songs with their learners [13] and 
17 % use various visual aids [14] (Figure 3).  

 

 
 

Fig. 3. Methods used to teach English pronunciation by Slovak teachers 
 

 
We also asked the teachers how often they 

practise English pronunciation in their lessons. 
66 % practise pronunciation in each lesson 
(usually three times a week), 14 % once a week, 

14 % only rarely, 4 % never and 2 % devote 
their time to pronunciation once a month 
(Figure 4).  
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Fig. 4. Frequency of teaching English pronunciation by Slovak teachers 
 

 
4. Conclusions 
As can be seen from the results, more than 

half of the teachers questioned know the 
Phonics method and only half of those apply it 
in their English classes. However, the Phonics 
method has the characteristics that could help 
learners who struggle with reading and writing 
in a foreign language. It can make learning 
English spelling and pronunciation less stressful 
and more enjoyable [15]. What is more, each 
learner is of different learning type, has 
different learning needs [16] and different level 

of foreign language competence, so individual 
approach and accommodations can make 
Phonics generalizations fit for everybody [17]. 

There are many programs, materials and 
applications of the Phonics method available 
online, so the learners and teachers have free 
access to them and some textbooks used for 
teaching English contain Phonics exercises as 
well. Nevertheless, more information about the 
method should be incorporated into both pre-
service and in-service foreign language teacher 
training curricula8.  
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ РЕЧИ  
В ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКОМ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТАХ 

Е. А. Кольцова, Ф. И. Карташкова (Иваново, Россия) 

Проблема и цель. В статье рассматриваются когнитивные функции и лингвистическая 
природа феномена внутренней речи, которая является ключом к пониманию проблемы мышле-
ния и речи, к человеческому сознанию. Предпринимается попытка междисциплинарного подхода 
к рассматриваемому явлению, сочетающего лингвистический и психологический аспекты. Цель 
статьи заключается в выявлении специфики функционирования внутренней речи на основе со-
поставления полученных лингвистических результатов с данными психологических и нейрофи-
зиологических исследований.  

Методология. Внутренняя речь, являясь по своей природе психологическим феноменом, 
исследуется авторами на материале художественных текстов, становясь объектом своеоб-
разного моделирования. Материалом для предпринятого исследования послужили речевые эпи-
зоды англоязычного художественного дискурса, эксплицирующие внутреннюю речь, отражаю-
щую процессы когнитивной деятельности. В фокусе исследования находились антропонимиче-
ские номинации, которые изучались посредством контекстуального, дефиниционного и комму-
никативно-прагматического анализа. Для реализации междисциплинарного подхода к описанию 
феномена внутренней речи был проведен сопоставительный анализ полученных результатов с 
данными эмпирических исследований психологов и нейрофизиологов.  

Результаты. Исследование указанного лингвистического материала на коммуникативно-
прагматическом уровне позволило выявить специфику функционирования внутренней речи в ан-
тропонимическом аспекте.  Среди основных функций внутренней речи на базе проанализирован-
ного фактического материала выделяются регулирующая, рефлексирующая (включая саморе-
флексию/самооценку) и мотивирующая функции. Учет гендерной составляющей дал возмож-
ность установить существующие гендерные сходства и различия. Выявлена взаимозависи-
мость возникновения внутренней речи и определенного эмоционального состояния.  

Заключение. Проведенный анализ текстовых фрагментов интериоризованной речи поз-
волил выявить функциональную специфику внутренней речи в рамках художественного дис-
курса. Сопоставление результатов проведенного исследования с данными психологических и  

 

Кольцова Елена Александровна – кандидат филологических наук, доцент кафедры интенсив-
ного изучения английского языка, Ивановский государственный энергетический университет 
имени В. И. Ленина. 
E-mail: elena.a.koltsova@gmail.com  
Карташкова Фаина Иосифовна – доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры 
английской филологии, Ивановский государственный университет. 
E-mail: kartashkova@rambler.ru  
 

© 2011–2018 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

http://vestnik.nspu.ru/
http://en.vestnik.nspu.ru/article/2939
mailto:elena.a.koltsova@gmail.com
mailto:kartashkova@rambler.ru


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

2018, том 8, № 4                             www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

56 

нейрофизиологических экспериментов наглядно показало, что результаты коррелируют между 
собой. Междисциплинарный подход к рассматриваемому феномену расширяет понимание внут-
ренней речи и проливает свет на лежащие в его основе когнитивные процессы.  

Ключевые слова: внутренняя речь; автокоммуникация; оценочные номинации; само-
оценка; мотивирующая функция; рефлексирующая функция; регулирующая функция; гендер. 
 
Постановка проблемы 
Феномен внутренней речи оказался в фо-

кусе внимания ученых разных областей зна-
ния еще в конце ХIХ столетия. Однако внут-
ренняя речь в силу своей особенной природы 
по-прежнему представляет собой едва ли не 
самую трудную область исследования психо-
логии, нейрофизиологии, лингвистики и дру-
гих наук. Вместе с тем внутренняя речь, скры-
тая от непосредственного наблюдения, явля-
ется ключом к решению проблемы взаимо-
связи мышления и речи, который, в свою оче-
редь, подводит нас к пониманию природы че-
ловеческого сознания. Несмотря на существу-
ющий в научном мире скептицизм в отноше-
нии исследования внутренней речи, вызван-
ный спецификой данного феномена, в послед-
ние десятилетия отмечается повышенный ин-
терес ученых к этому явлению, его природе и 
особенностям функционирования. 

В статье предпринимается попытка ком-
плексного подхода к рассматриваемому фено-
мену. Острую необходимость комплексного 
подхода к исследованию внутренней речи 
подчеркивал еще в 1930-х выдающийся отече-
ственный психолог Л. С. Выготский, отмечая, 
что сложность проблемы и многообразие 
определяющих ее факторов выводят ее изуче-
ние за пределы одной научной области: 
«Только совместная работа разных наук: ло-
гики, общей, сравнительной и детской психо-
логии, этнографии, литературоведения, линг-
вистики, педагогики, физиологии, антрополо-
гии и др., сможет внести ясность в одну из 

1 Выготский Л. С. Мышление и речь. – М.: Лабиринт, 
1999. С. 4. 

труднейших и запутаннейших проблем совре-
менной науки о человеке»1.   

 
Обзор исследований внутренней речи 
Явление внутренней речи как непосред-

ственного механизма мышления и сознания 
получило широкое освещение в трудах как 
отечественных, так и зарубежных исследова-
телей, а утверждение о неразрывной связи со-
знания и языка стало своего рода штампом.  

Само понимание внутренней речи разли-
чается у разных исследователей и в разных 
научных дисциплинах. В настоящее время 
можно встретить целый ряд терминов как в 
русском, так и в английском языках для обо-
значения рассматриваемого феномена: внут-
ренняя речь, речь для себя, немая/беззвучная 
речь, интериоризованная речь, эгоцентриче-
ская речь, автокоммуникация, inner speech, in-
ner speaking, private speech, self-talk, covert 
speech, covert self-talk, silent speech, verbal 
thinking, verbal mediation, subvocal speech, 
mental verbalization, inner/internal monologue, 
inner/internal dialogue, inner voice, articulatory 
imagery, voice imagery, speech imagery, auditory 
verbal imagery, self-directed speech. Толкова-
ние, которого мы будем придерживаться в 
рамках данной статьи, в соответствии с по-
ставленной целью и заявленным ракурсом ос-
новывается на концепции Л. С. Выготского. 
Под внутренней речью/автокоммуникацией в 
работе понимается непроизносимая речь, речь 
про себя, обращенная субъектом к самому 
себе или к предполагаемому собеседнику и 
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возникающая при обдумывании какой-либо 
ситуации, размышлении по поводу чего-либо, 
решении какой-либо задачи. Внутренняя речь 
протекает преимущественно в ментальном 
мире человека и характеризуется лексиче-
ским, синтаксическим и функциональным 
своеобразием.  

В настоящее время в психологической 
науке выделяются два основных подхода к фе-
номену внутренней речи, основывающиеся на 
функциональной специфике данного явления.  

Первый подход основывается на концеп-
ции внутренней речи, предложенной крупней-
шим отечественным психологом Л. С. Выгот-
ским (1896–1934). Изучая природу внутрен-
ней речи, ученый впервые выдвинул гипотезу 
о генезисе внутренней речи из эгоцентриче-
ской речи, речи внешней, речи для себя, изу-
чая речь ребенка в возрасте 2–8 лет, адресо-
ванную самому себе в ходе игры, при выпол-
нении какого-либо задания, когда дети ком-
ментировали свои действия. По мысли 
Л. С. Выготского, внутренняя речь ответвля-
ется от внешней речи ребенка вместе с диффе-
ренцированием социальной и эгоцентриче-
ской функций речи, а речевые структуры, 
усваиваемые ребенком, становятся основ-
ными структурами его мышления. Согласно 
исследованиям Л. С. Выготского, внутренняя 
речь образуется из внешней речи, главным об-
разом, путем изменения ее функции: из сред-
ства сообщения мыслей другим людям речь 
становится средством мышления, речью для 
себя.  Это фундаментальное различие в функ-
циях того и другого видов речи влечет за со-
бой значительные структурные изменения: 
внутренняя речь становится сокращенной, 
прерывистой, эллиптической и предикатив-
ной, т. к. ситуация «внутреннего» разговора 

2 Выготский Л. С. Мышление и речь. – М.: Лабиринт, 
1999. 

всегда известна самому мыслящему человеку. 
Внутренняя речь происходит в основном про 
себя, но может совершаться и вслух, напри-
мер, при затруднениях в мышлении, когда мы 
остаемся наедине или забываем об окружаю-
щих. Этот естественный выход внутренней 
речи наружу Л. С. Выготский сделал приемом 
исследования, показав внешнее происхожде-
ние внутренней речи и ее связи с мышлением2. 
Идеи Л. С. Выготского получили дальнейшее 
развитие в трудах А. Р. Лурии и других иссле-
дователей, а современные эмпирические изыс-
кания зарубежных психологов Б. Алдерсон-
Дэй и Ч. Фернихо во многом подтверждают 
выдвинутые им гипотезы [1].  

Второй подход к пониманию функцио-
нальной специфики внутренней речи основы-
вается на определении той роли, которую 
внутренняя речь играет в оперативной/рабо-
чей памяти. Оперативная память требуется 
для своего рода «удерживания» информации 
во время выполнения сложного задания, 
например, когда мы пытаемся удержать в па-
мяти ряд инструкций, последовательность 
действий или просто повторяем про себя спи-
сок необходимых покупок в магазине. Суще-
ствуют различные модели оперативной па-
мяти, однако для рассмотрения внутренней 
речи наиболее релевантным и в то же время 
наиболее популярным подходом можно счи-
тать мультикомпонентную модель А. Бэддели 
и Г. Хитча [2]. Они предположили, что рабо-
чая память, являясь частью долговременной 
памяти, включает три компонента: централь-
ный управляющий элемент (central executive), 
координирующий когнитивные процессы и 
связывающий поступающую из разных источ-
ников информацию и управляющий внима-
нием; фонологическая/артикуляционная петля 
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(phonological/articulatory loop), отвечающая за 
обработку звуковой или фонологической ин-
формации; зрительно-пространственный 
набросок (visuospatial scratchpad), связанный 
со зрительными и пространственными аспек-
тами кратковременной памяти. Позже А. Бэд-
дели добавил четвертый компонент – эпизоди-
ческий буфер (episodic buffer), представляю-
щий своего рода временное хранилище дан-
ных, которое связывает поступающую из 
вспомогательных систем рабочей памяти и из 
долговременной памяти информацию в це-
лостное эпизодическое образование [3]. Фоно-
логическая петля в данной модели содержит 
два элемента: пассивное фонологическое хра-
нилище (phonological store), накапливающее 
звуковую информацию, с быстрыми процес-
сами затухания информации в течение 1–2 се-
кунд, и компонент активного артикуляцион-
ного повторения (active rehearsal mechanism), 
который возобновляет информацию, не давая 
ей угаснуть. Этот механизм активного артику-
ляционного повторения и представляет собой, 
по мнению многих исследователей, согласно 
проведенному Б. Алдерсон-Дэй и Ч. Фернихо 
обзору, внутреннюю речь [1].  

Сопоставляя эти два подхода, можно за-
ключить, что модель рабочей/оперативной па-
мяти ограничивается только непосредствен-
ными, своего рода «поверхностными» функци-
ями внутренней речи (повторение информации 
с целью ее более длительного удержания в па-
мяти), в то время как подход Л. С. Выготского 
описывает использование внутренней речи как 
средства изменения и развития когнитивных 
функций, что является принципиально важным 
в рамках проводимого исследования. 

3 Лотман Ю. М. О двух моделях коммуникации в си-
стеме культуры // Труды по знаковым системам. – 

На современном этапе развития науки 
проблема внутренней речи является стержне-
вой не только для психологии, но и для целого 
ряда смежных научных дисциплин, а понима-
ние и исследование функциональных особен-
ностей внутренней, эгоцентрической комму-
никации имеет исключительно важную теоре-
тическую и практическую ценность в психоте-
рапии и медицине. Исследователи пытаются 
установить специфику функционирования и 
особенности появления внутренней речи, а 
также ее роль при лечении психопатии [4–8], 
афазии [9], аутизма [10], шизофрении [11; 12], 
различных психических нарушений [13] и пр. 
Автокоммуникация сопровождает любую че-
ловеческую деятельность в виде внутренней 
речи, но может протекать и в опредмеченной 
форме (монолог, дневник, не предназначен-
ные другим записи и пр.). Являясь интериори-
зированной формой социальных отношений, 
автокоммуникация имеет важное значение в 
формировании внутреннего мира личности3. 

Внутренняя речь, как свидетельствуют 
опросы психологов, является неотъемлемой 
частью повседневной жизни большинства лю-
дей. Ученых на современном этапе в подавля-
ющем большинстве случаев интересуют функ-
ции внутренней речи и процессы, предшеству-
ющие экстериоризованному высказыванию. 
По мнению ряда отечественных исследовате-
лей, внутриречевое звено является психофи-
зиологическим процессом, состоящим в акти-
визации речевых механизмов при отсутствии 
выраженных речевых проявлений (внешней 
речи). В отечественной науке предпринима-
лись и предпринимаются попытки зарегистри-
ровать участие речедвигательных органов в 
процессе мышления. Так, А. Н. Соколов впер-
вые использовал метод регистрации скрытых 

Вып. 6. Тарту: Тартуский государственный универ-
ситет, 1973. – С. 227–243. 
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движений губ и языка (микроартикуляции) для 
объективизации появления внутренней речи на 
этапе «внутреннего проговаривания» [14]. 
Группа ученых Красноярского государствен-
ного медицинского университета в рамках 
исследования внутренней речи методом реги-
страции микроартикуляции языка установила 
и экспериментально доказала, что у пациен-
тов с посттравматическими нарушениями 
речи осуществление вербальной функции 
начинается с появления внутренней речи и 
характеризуется возникновением микроарти-
куляции языка [15; 16]. 

Способы исследования внутренней речи 
различаются в зависимости от научной обла-
сти. В психологии применяются как методы, 
направленные на стимулирование появления 
внутренней речи, так и намеренно подавляю-
щие ее, позволяющие в более полной степени 
изучить влияние внутренней речи и ее функ-
ции. Предпринимаются попытки изучить 
спонтанную внутреннюю речь, возникающую 
в повседневных ситуациях, и ее функциональ-
ную специфику с использованием сканеров и 
своеобразных таймеров [17]. Среди наиболее 
распространенных психологических методик 
можно назвать разнообразные опросы инфор-
мантов, наблюдения при выполнении ком-
плексных заданий, требующих логических 
рассуждений, а также фонологических зада-
ний через чтение рифмованных стихов и иных 
видов текстов про себя, методику двойной 
стимуляции (совмещенного решения двух за-
дач), методы визуализации и т. д. [1].  

С лингвистической и литературоведче-
ской точки зрения в последние годы внутрен-
няя речь не раз становилась объектом изуче-
ния на материале разных языков. Основы 

4 Виноградов В. В. О теории художественной речи. – 
М.: Высшая школа, 1971. 

5 Виноградов В. В. О языке Толстого (50–60-е годы) // 
Л. Н. Толстой. – АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. 

лингвистического подхода к изучению внут-
ренней речи были заложены в трудах выдаю-
щегося русского академика В. В. Виногра-
дова, который использовал широкую филоло-
гическую трактовку в изучении данного явле-
ния4. Анализируя эпизоды внутренней речи, 
изображенные Л. Н. Толстым в романе 
«Война и мир», В. В. Виноградов выделил це-
лый ряд характерных для данного типа речи 
особенностей, созвучных тем, которые обо-
значал Л. С. Выготский. Это и отрывочный, 
фрагментарный синтаксический строй внут-
ренней речи, представляющийся (с точки зре-
ния норм внешней речи) бессвязным и эллип-
тическим, конденсированным и выражающим 
целый поток сознания, и семантическая слит-
ность, открывающая возможность лакониче-
ского и ясного осознания самых сложных 
мыслей почти без слов, и смысловая индиви-
дуализация слов, способная нейтрализовать 
привычные лексические значения последних, 
и редуцирование фонетической стороны речи, 
и отсутствие языковых норм дискурсивного 
мышления5.  

Внутренняя речь, являясь психологиче-
ским феноменом по своей природе, изучается 
в лингвистике на материале художественных 
текстов, становясь объектом своеобразного 
моделирования. Высказывания во внутренней 
речи приобретают вербализованный, но 
условный характер, т. к. определяются лич-
ным опытом автора, основанном на его/ее са-
монаблюдении. В зависимости от внешней си-
туации и разнообразных функциональных 
прагматических установок во внутренней 
речи актуализируются скрытые когнитивные 
и речевые процессы, которые могут реализо-

Дом), 1939. Кн. I. – С. 117–220. URL: http://feb-
web.ru/feb/litnas/texts/l35/t35-117-.htm (дата обраще-
ния: 07.03.2018). 
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вываться в различных структурно-семантиче-
ских формах: от кратких реплик до разверну-
тых монологов и диалогов, перетекающих в 
поток сознания.  

Лингвистические исследования послед-
них лет свидетельствуют о многоплановом и 
разноаспектном изучении функциональной 
специфики интериоризованной речи на мате-
риале разных языков6. Внутренняя речь рас-
сматривается как особая форма языкового об-
щения в различных типах художественных 
произведений 7 , изучаются механизмы функ-
ционирования интериоризованного дискурса 
[18], психологические[19] и художественные 
[20] функции внутренней речи.  

Проведенный краткий обзор современ-
ных психологических и лингвистических ра-
бот, посвященных изучению проблемы внут-
ренней речи и ее функционирования, позво-
ляет заключить, что, несмотря на многочис-
ленные исследования в рамках данной тема-
тики, отсутствуют работы, в полной мере ин-
тегрирующие лингвистический и психологи-
ческий подходы. В этой связи цель нашей ста-
тьи видится в выявлении специфики функцио-
нирования внутренней речи на основе сопо-
ставления полученных лингвистических ре-
зультатов с данными психологических и 
нейрофизиологических исследований. 

 
Материалы и методы исследования 
Материалом для исследования послу-

жили речевые эпизоды англоязычного худо-
жественного дискурса, эксплицирующие 
внутреннюю речь персонажей, отражающую 
процессы когнитивной деятельности. Речевые 

6 Кольцова Е. А. Оценочные номинации в актах авто-
коммуникации как отражение диалогизма сознания // 
Коммуникативное поведение человека. Вербальные 
и невербальные составляющие. – Иваново: ЛИСТОС, 
2017. – С. 52–60.  

фрагменты, включающие описание интрапер-
сональной коммуникации, общим объемом 
более 600, отбирались методом сплошной вы-
борки. Предметом анализа послужили антро-
понимические номинативные экспрессивы, 
которые изучались посредством контексту-
ального, дефиниционного, компонентного и 
коммуникативно-прагматического анализа. 
Для реализации междисциплинарного под-
хода к описанию феномена внутренней речи 
был проведен сопоставительный анализ полу-
ченных результатов с данными эмпирических 
исследований психологов и нейрофизиологов. 

 
Результаты исследования 
Основная задача предпринятого иссле-

дования заключалась в установлении особен-
ностей функционирования внутренней речи 
на материале художественного текста и выяв-
лении эмоционального фона возникновения 
интериоризованной коммуникации, содержа-
щей оценочные высказывания антропоними-
ческой направленности. Гендерная составля-
ющая, как показал анализ, играет немаловаж-
ное значение и позволяет выявить существую-
щие гендерные сходства и различия. 

Среди основных функций внутренней 
речи, содержащей эмоциональные оценочные 
экспрессивы, на базе проанализированного 
фактического материала можно выделить ре-
гулирующую (разрядка, релаксация, снятие 
стресса или эмоционального напряжения, пси-
хологическая самозащита, самоутверждение, 
самооценка), рефлексирующую (наблюдение, 
саморефлексия), а также мотивирующую 
функции (самопоощрение, побуждение, само-
оценка), часто переплетающиеся между собой 

7 Сергеева Ю. М. Внутренняя речь как особая форма 
языкового общения (на материале англоязычной ху-
дожественной литературы): дисс. … док. филол. 
наук. – М., 2009. 

© 2011–2018 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

                                                           

http://vestnik.nspu.ru/


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

2018, том 8, № 4                             www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

61 

и в большинстве случаев включающие оце-
ночный компонент. 

Рассмотрим функции внутренней речи 
на конкретных эпизодах речевого общения. 

(1) Both Shirley and Maureen were watch-
ing Miles too, and Miles, Samantha thought, was 
looking back at his father like a big fat Labrador, 
quivering in expectation of a treat.8  

Речевой фрагмент автокоммуникации 
иллюстрирует рефлексирующую функцию 
внутренней речи, при этом объекту дается 
оценочная номинация в форме сравнения ‘like 
a big fat Labrador’. Несколькословная номина-
тивная единица, ядерным элементом которой 
выступает нейтральное существительное 
Labrador, обозначающее породу собак, в соче-
тании с атрибутивными прилагательными big 
и fat, при референции к человеку под влия-
нием контекста передает презрительное отно-
шение к номинату субъекта оценки. Употреб-
ление отрицательного оценочного экспрес-
сива в подобной ситуации определяет нако-
пившееся раздражение и невысокое мнение 
говорящего по отношению к называемому 
объекту, что отчасти позволяет говорить и о 
регулирующей функции внутренней речи в 
данном примере.   

(2) What a cow, she thought angrily. Freya 
was supposed to be her friend!9  

В данном фрагменте речевой автокомму-
никации, содержащем негативно окрашенный 
экспрессив ‘What a cow’, внутренняя речь 
представлена, как это довольно часто можно 
наблюдать в художественных текстах, графи-
ческими средствами с помощью выделения 
курсивом. Ядерный компонент номинации, 
зооним cow при референции к человеку при-

8 Rowling J. K. The Casual Vacancy. – Little, Brown Book 
Group, London. 2015. 

9 Perry T. Kiss Heaven Goodbye. – Headline Publishing 
Group, London. 2010. 

обретает отрицательные коннотации, эмфати-
ческая грамматическая конструкция интенси-
фицирует отрицательную оценку. Отрица-
тельная экспрессивная номинация выполняет 
регулирующую функцию, давая выход испы-
тываемому говорящим субъектом эмоцио-
нальному напряжению и гневу. 

Номинации во внутренней речи могут 
оценивать и различные личностные пара-
метры говорящего, т. е. являться самооценоч-
ными. Такие случаи составляют 30 % факти-
ческого материала. Оцениваться могут рече-
вые и неречевые действия, поступки и поведе-
ние, убеждения, внешний вид, разнообразные 
качества и умения номинатора, статусно-роле-
вое положение и т. д. Подобные именования 
характеризуются различной временной отне-
сенностью (ретроспективной, проспективной 
или относятся к моменту речи) и имеют раз-
личный оценочный вектор (с преобладанием 
отрицательных номинаций). 

(3) I nodded like a six-year-old who’d just 
been reprimanded for throwing spaghetti on the 
ceiling, even though she couldn’t see me.10  

Автокоммуникативное высказывание, 
демонстрирующее саморефлексию, содержит 
отрицательную оценочную сравнительную 
структуру ‘like a six-year-old who’d just been 
reprimanded for throwing spaghetti on the ceil-
ing’. Ядерным элементом выступает лексиче-
ская единица а six-year-old, которая примени-
тельно ко взрослому человеку с учетом всей 
сравнительной номинативной конструкции 
приобретает уничижительное значение, отра-
жая крайнее недовольство говорящего соб-
ственными действиями и манерой поведения. 

Однако самооценка во внутренней речи 
нередко имеет положительный вектор оценки 

10 Weisberger L. The Devil Wears Prada. – Harper Collins, 
London. 2003. 
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в случаях самомотивации или психологически 
необходимой самозащиты в ситуациях меж-
личностного конфликта. Примером автоком-
муникации с положительной самооценкой яв-
ляется следующий речевой отрезок (курсив 
эксплицирует внутреннюю речь). 

(4) ... do I do it? No! Be above it, rise above 
it. Do not spit in her food or gum her ice cubes. 
You’re a bigger person than that!11  

Номинативная фраза ‘a bigger person’ в 
составе автореферентной грамматической 
структуры от второго лица, включающей срав-
нение ‘You’re a bigger person than that!’, пере-
дает положительную самооценку говорящего. 
Данная структура выполняет мотивирующую 
функцию, пересекающуюся в рамках прагма-
тического контекста с регулирующей функ-
цией, позволяя говорящему настроить себя на 
выполнение задачи и одновременно повысить 
свою оценку, выделить себя на фоне других, 
что необходимо в ситуации стресса и относи-
тельно подавленного состояния субъекта.   

Таким образом, среди основных функ-
ций внутренней речи выделяются регулирую-
щая, мотивирующая и рефлексирующая функ-
ции, имеющие разнообразные проявления. 
Довольно часто высказывания в рамках авто-
коммуникации носят оценочный характер и 
являются в значительной степени экспрессив-
ными. Среди объектных признаков оценки вы-
деляются различные личностные параметры, 
речевые и неречевые действия, поступки, по-
ведение, убеждения, внешний вид, статусно-
ролевое положение и т. д. Вектор оценки в 
большинстве случаев имеет отрицательную 
направленность: 63 % негативно окрашенных 
оценочных высказываний наблюдаются в мас-
кулинной автокоммуникации и 70 % в феми-
нинном типе внутренней речи. 

11 Weisberger L. The Devil Wears Prada. – Harper Collins, 
London. 2003. 

Внутренняя речь возникает часто в со-
стоянии эмоционального напряжения, эмоци-
онального спада, депрессивного состояния. 
При этом «внутреннее говорение» часто при-
обретает форму диалога с самим собой. Диа-
логический характер интериоризованным вы-
сказываниям часто придают различного рода 
автообращения, которые способствуют реали-
зации эмоционального напряжения говоря-
щего и способны отразить внутренний 
настрой коммуниканта. Оценочный вектор по-
добных автономинаций может быть как поло-
жительным, так и отрицательным. Однако, как 
правило, оценка носит позитивный характер.  
Отрицательные автообращения часто пере-
дают сострадание говорящего к самому себе, 
испытывающего чувство одиночества или 
разочарования. Диалогический характер носят 
также автоадресованные высказывания, со-
держащие местоимение you для самообраще-
ния, имитирующие обращение «со стороны» 
(пример (4)). Коммуникативное действие в та-
ких случаях направлено на «выговаривание», 
в ходе которого лицо освобождается от своего 
аффективного груза. Перлокутивный эффект 
подобных высказываний заключается в созда-
нии «психологического комфорта говоря-
щего»12.  

Значительную часть оценочных выска-
зываний во внутренней речи, согласно лингви-
стическому материалу, составляют самооце-
ночные высказывания, отражающие саморе-
флексию. В подавляющем большинстве слу-
чаев самооценка имеет отрицательную 
направленность: 70 % негативных самооценок 
зафиксировано в маскулинном типе и 81 % в 
фемининном типе высказываний. Проведен-
ный анализ показал большую вариативность 
функций самооценки в автокоммуникации, 

12 Карташкова Ф. И. Номинация в речевом общении. – 
М.: Азбуковник, 2011. – С. 151. 
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что служит доказательством той важной роли, 
которую играет внутренняя самооценка в лич-
ностном сознании и самоопределении, а также 
подтверждает факт высокой эмоциональности 
внутренней речи. Номинации в ситуациях ав-
токоммуникации подвержены различные ре-
чевые и неречевые действия и личностные па-
раметры говорящего. В плане внутренней 
речи проводится самоинструктирование, осу-
ществляется анализ своих действий и пережи-
ваний. Наиболее типичными проявлениями 
интериоризованных самооценочных высказы-
ваний являются самокритика/самоосуждение, 
самоутверждение, самопохвала, раскаяние, са-
моопределение/самопрезентация. При этом 
самокритика и самоосуждение, согласно фак-
тическому материалу, в шесть раз превосходят 
другие подфункции по частоте употребления 
и в большей степени характерны для феми-
нинного типа речи. Отдельно следует отме-
тить автономинации, оценивающие статусно-
ролевое положение говорящего. Оценочный 
вектор в таких случаях может иметь как поло-
жительную, так и отрицательную направлен-
ность. Понижение говорящим своего статуса в 
рамках автокоммуникации отмечается в слу-
чае эмоционального спада или общего зани-
жения психологической самооценки, что осо-
бенно характерно для интровертного типа 
личности. Самооценочные номинации в авто-
коммуникации являются, таким образом, сво-
его рода способом аутопсихотерапии, способ-
ствуя вербализации мыслей и чувств говоря-
щего. 

В рамках рассматриваемых ситуаций ин-
териоризованной коммуникации прослежива-
ются определенные гендерные расхождения. 
Для большей чистоты полученных результа-
тов было сбалансировано число авторов по 
гендерному принципу, а речевые эпизоды фе-
мининной и маскулинной автокоммуникации 

отбирались по гендерной принадлежности ав-
тора произведения. Анализ показал, что бόль-
шая часть высказываний, имеющих в своем 
составе оценочный экспрессив (56 %), отно-
сится к фемининному типу. На долю маску-
линных высказываний приходится 44 %, что 
свидетельствует об относительно большей 
склонности женщин к использованию оценоч-
ных номинаций в форме внутренней речи. При 
этом в интериоризованном общении в обоих 
типах гендерного речевого поведения наблю-
дается преобладание высказываний отрица-
тельной оценки. Употребление номинаций са-
мооценки в ситуациях автокоммуникации 
также отличается значительными гендерными 
асимметриями, часть из которых была отме-
чена выше. В целом, 68 % всех оценочных ав-
тономинаций в рамках внутренней речи отно-
сятся к фемининному типу, и лишь 32 % экс-
прессивов принадлежат маскулинному типу. 
Однако в аксиологическом плане наблюдается 
относительная сбалансированность: превали-
рование отрицательной оценки отмечается в 
обоих типах гендерного поведения. 

В связи с тем, что настоящее исследование 
носит междисциплинарный характер, попыта-
емся установить, насколько полученные в ходе 
лингвистического анализа художественного 
дискурса результаты коррелируют с данными 
психологических исследований и эксперимен-
тов. Для этого был проведен аналитический об-
зор новейших психологических и нейрофизио-
логических зарубежных исследований. 

Прежде всего, следует отметить иссле-
дования, направленные на выявление струк-
турных и семантических особенностей внут-
ренней речи, позволяющие в определенной 
степени преодолеть распространенный скеп-
тицизм в отношении изучения внутренней 
речи на материале художественного дискурса. 
Так, группа американских исследователей из 
Университета Невады провела эксперимент, в 
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ходе которого участникам предлагалось неко-
торое время носить с собой аналог пейджера, 
посылавшего звуковой сигнал с произвольной 
частотой. При звуке пейджера участники 
должны были сконцентрироваться на том, что 
происходило за несколько секунд до сигнала и 
записать свою внутреннюю речь, если она 
имела место в тот момент времени. Данные 
эксперимента, в частности, позволили устано-
вить общую частоту возникновения внутрен-
ней речи в 26 % случаев, когда звучал сигнал 
[21; 22]. Ученые констатировали следующие 
характеристики изучаемого феномена, кото-
рые им удалось выявить: внутренняя речь воз-
никает в той или иной форме у подавляющего 
большинства респондентов и имеет эмоцио-
нальную окраску, свойственную внешней 
речи. Внутренняя речь передает эмоции: лю-
бопытство, гнев, интерес и множество иных 
чувств, аналогично экстериоризованной речи. 
Внутренняя речь схожа по форме с внешней 
речью, экстериоризованной, и в плане интона-
ционного оформления (ритм, интонация, пау-
зация, темп речи, идиостиль и пр.), иногда, по 
самонаблюдениям респондентов, является 
даже более экспрессивной, чем свойственное 
им внешнее проявление эмоций, и в синтакси-
ческом плане. Так, респонденты указали на ча-
стое использование полных предложений в си-
туации внутренней речи и использование тех 
же лексических средств, что и в экстериоризо-
ванной речи. При этом высказывания в форме 
внутренней речи могут быть адресованы как 
самому себе, так и другим людям [23].  

При определенных недостатках и из-
держках данного метода в плане фиксации ре-
спондентами своей интериоризованной ком-

13 Выготский Л. С. Мышление и речь. – М.: Лабиринт, 
1999. 

14 Fernyhough C. The Science of the Voices in your Head. 
– The Royal Institution Channel, 2016. URL: 

муникативной деятельности, результаты пред-
ставляют интерес для исследования природы 
феномена внутренней речи. Полученные дан-
ные контрастируют с принятыми представле-
ниями ученых о внутренней речи, которую счи-
тают максимально свернутой, сокращенной, 
стенографической, полной эллиптических 
структур, смысловых трансформаций и исклю-
чительно предикативной по своему синтакси-
ческому строению13, а также с данными совре-
менных нейрофизиологических исследований, 
определивших с помощью мельчайших элек-
тродов, что мы думаем в 10 раз быстрее, чем 
говорим14. В проанализированном нами линг-
вистическом материале содержится значитель-
ное количество полных, распространенных 
предложений, особенно характерных для ре-
флексирующей функции во внутренней речи. 

Исследование для изучения разновидно-
стей внутренней речи, ее форм и функций 
было проведено Маккарти-Джоунс и Фер-
нихо. В исследовании-анкетировании приняло 
участие 235 студентов одного из британских 
университетов, средний возраст которых со-
ставил 20 лет. В гендерном соотношении (что 
значимо в рамках проведенного нами лингви-
стического изучения) состав информантов 
распределялся следующим образом: 77 муж-
чин (33 %) и 158 женщин (67 %). 20 утвержде-
ний были выбраны для изучения четырех ос-
новных аспектов феномена внутренней речи: 
диалогическая внутренняя речь (dialogic inner 
speech), т. е. обращение к воображаемому со-
беседнику; сокращенная форма внутренней 
речи (condensed inner speech), т. е. сжатая, 
фрагментарная, «стенографическая» речь; 
присутствие других людей, воображаемых со-
беседников во внутренней речи (other people in 

https://www.youtube.com/watch?v=95otBlepVHc (дата 
обращения: 07.03.2018). 
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inner speech) и представление их возможных 
высказываний; оценивающая либо мотивиру-
ющая внутренняя речь (evaluative/motivational 
inner speech) в ситуациях, когда оценивается 
свое поведение и иные личностные характери-
стики. Результаты проведенного исследова-
ния показали, что наиболее распространенной 
является оценивающая/мотивирующая внут-
ренняя речь – 82,5 % респондентов, и диалоги-
ческая форма внутренней речи – 77,2 % ре-
спондентов. Сокращенная, сжатая форма 
внутренней речи была отмечена лишь 36,1 % 
участников, а проговаривание воображаемой 
речи других людей 25,8 %. При этом по 
наблюдениям исследователей, оцениваю-
щая/мотивирующая внутренняя речь и при-
сутствие сторонних лиц во внутренней речи 
связаны, как правило, с состоянием беспокой-
ства и тревоги [24]. Именно мотивирующая 
функция и различного рода оценки выходят на 
первый план в рамках предпринятого нами 
лингвистического анализа, а внутренний диа-
лог с воображаемым собеседником появляется 
часто вследствие высокого эмоционального 
напряжения или депрессивного, подавленного 
состояния (см. выше). 

Интересен тот факт, что различия, зави-
сящие от формы внутренней речи – внутрен-
него монолога (single-speaker scenarios / 
monologic inner speech) или внутреннего диа-
лога (conversations / dialogic inner speech), от-
мечаются на нейронном уровне, активизируя в 
разной степени разные участки головного 
мозга [25]. Между двумя формами внутренней 
речи существуют функциональные различия: 
форму определяют разные задачи, разные си-
туации. Так, диалогическая внутренняя речь 
протекает при стратегическом обдумывании 
наших действий и поведения, в то время как 

15 Fernyhough C. The Science of the Voices in your Head. 
– The Royal Institution Channel, 2016. URL: 

монологическая встречается в основном для 
удержания информации в оперативной па-
мяти, например, повторение списка покупок в 
магазине и т. д.15 

Зарубежные исследователи проводили 
также эксперименты, нацеленные на выявле-
ние взаимозависимости появления внутрен-
ней речи и определенного эмоционального со-
стояния. Так, в ходе экспериментов, участни-
ками которых стали 982 студента Страны Бас-
ков, а средний возраст составил 20 лет (376 
мужчин (38,3 %) и 598 женщин (60,9 %)), уда-
лось показать, что появление внутренней речи 
связано с повседневными переживаниями и 
подавленным настроением и возникает в со-
стоянии тревоги, уныния, депрессии, гнева 
[26]. Проанализированные выше примеры ху-
дожественного дискурса подтверждают дан-
ные результаты.   

Оценивающая внутренняя речь и пред-
расположенность к интериоризованной ими-
тации речи других людей появляется у людей 
с заниженной самооценкой [27]. Выводы про-
веденного нами лингвистического исследова-
ния на базе художественных текстов с приме-
нением широкого прагматического контекста 
сходны с выводами психологов. 

Внутренняя речь играет важное значение 
для мотивации и самоконтроля, что смогли до-
казать исследователи на примере спортсме-
нов-теннисистов, продемонстрировав зависи-
мость их результатов и уверенности в соб-
ственных силах от использования интериори-
зованной мотивации, например, “go, I can do 
it,” или “shoulder, low”, во время соревнований 
[28]. Похожие психологические эксперименты 
проводились и в других областях [29; 30]. Уче-
ным удалось продемонстрировать, как незна-

https://www.youtube.com/watch?v=95otBlepVHc (дата 
обращения: 07.03.2018). 
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чительные изменения грамматической струк-
туры интериоризованного высказывания вли-
яют на результат и достижение поставленной 
цели. В частности, в рамках внутренней речи 
сравнивался перлокутивный эффект высказы-
ваний от первого и второго лица с целью са-
момотивации “I can do this.” и “You can do 
this.”. Самоадресованные высказывания от 
второго лица “You ...”, имитирующие своего 
рода внутренний диалог (о диалогическом ха-
рактере внутренней речи уже говорилось 
выше), приводили к более высоким показате-
лям результативности. Данный факт можно 
объяснить иллюзией своего рода внешней под-
держки, поощрения со стороны [31]. Высказы-
вания подобного плана, содержащие you для 
самообращения, очень часто встречались в ана-
лизируемом нами фактическом материале (см. 
пример (4)). Помимо этого, внутренняя речь иг-
рает ключевую роль в самосознании и само-
оценке, что доказал канадский психолог Э. Мо-
рин в целом ряде своих работ16 [32]. 

Еще одно интересное исследование, поз-
воляющее пролить свет на функции внутрен-
ней речи/автокоммуникации в повседневной 
жизни и релевантное для нашей работы, пред-
приняли психологи Морин, Атл и Хампер. Ис-
следователи провели открытый опрос среди 
380 студентов университета, в котором участ-
никам предлагалось перечислить те вербаль-
ные средства, которые они используют в речи 
для себя (“verbalisations as they typically 
address to themselves”) [33, c. 1715]. В гендер-
ном соотношении большая часть принявших 
участие в исследовании – 83 % – это женщины 
в возрасте от 17 до 55 лет. Большая часть опро-
шенных среди наиболее типичных ситуаций 

16 Morin A. Possible links between self-awareness and in-
ner speech: Theoretical background, underlying mecha-
nisms, and empirical evidence // Journal of Conscious-
ness Studies. – 2005. – Vol. 12. – P. 115–134. URL: 

автокоммуникации назвала те, в которых объ-
ектом речи выступают они сами, т. е. ситуации 
самооценивания. При этом самыми распро-
страненными предметами речи, согласно 
опросу, являются по нисходящей шкале само-
оценка и самокритика (self-evaluation, self-
criticizing), эмоции, внешность, мнение других 
о себе, оценка своих успехов и достижений, 
взаимоотношения и т. д. Среди самых распро-
страненных функций внутренней речи и ситу-
аций ее возникновения, информанты назвали 
в большинстве случаев планирование на буду-
щее, а также напоминание, самомотивацию, 
решение проблем и принятие решений [33]. 
Данное исследование подтверждает получен-
ные нами на лингвистическом материале ре-
зультаты о большой доле самооценочных вы-
сказываний во внутренней речи с шестикрат-
ным превалированием высказываний, иллоку-
тивной целью которых является самокритика 
и самоосуждение. Учет гендерного фактора в 
психологическом и лингвистическом исследо-
вании позволяет говорить о дополнительной 
объективности представленных выводов: 83 % 
участников психологического опроса – жен-
щины, что соответствует 68 % самооценочных 
высказываний фемининного типа в лингви-
стическом анализе. 

Таким образом, можно заключить, что 
полученные психологами и нейрофизиоло-
гами результаты и выводы нашего анализа ху-
дожественного дискурса в полной мере корре-
лируют между собой. 

 
Заключение 
Проведенный сопоставительный анализ, 

объединяющий лингвистический и психоло-

https://pdfs.semanticscholar.org/4726/765dcde3821990
34758f6fe72fdfcd277b8e.pdf (дата обращения: 
07.03.2018). 
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гический подходы, позволил установить осо-
бенности функционирования внутренней 
речи. Среди основных функций интраперсо-
нальной коммуникации выделяются регули-
рующая, рефлексирующая (включая саморе-
флексию и самооценку) и мотивирующая 
функции. В большинстве случаев интериори-
зованные высказывания содержат оценочный 
компонент, при этом высказывания отрица-
тельного вектора преобладают в обоих типах 
гендерного речевого поведения. Наиболее 
распространенными в рамках внутренней речи 
являются мотивирующая и оценивающая 
(преимущественно самооценочная) функции. 
Самооценочные высказывания составляют 
значительную часть интериоризованного дис-
курса с шестикратным превалированием вы-
сказываний самокритики и самоосуждения, 
особенно в фемининном типе интраперсо-
нальной коммуникации в функции саморе-
флексии.   

Внутренняя речь возникает при опреде-
ленном эмоциональном состоянии говоря-
щего. Появление внутренней речи, преимуще-
ственно оценивающей и мотивирующей, свя-
зано с повседневными переживаниями и по-
давленным настроением; внутренняя речь воз-
никает в состоянии беспокойства, тревоги, 
уныния, депрессии, гнева. Оценивающая 
внутренняя речь и предрасположенность к ин-
териоризованной имитации речи других лю-
дей появляется у людей с заниженной само-
оценкой. 

Применение междисциплинарного под-
хода к изучению внутренней речи, интеграция 
и сопоставление результатов лингвистического 
исследования с данными психологических и 
нейрофизиологических экспериментов повы-
шают валидность полученных результатов. 
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Functions of inner speech: linguistic, pragmatic and psychological aspects 

Abstract 
Introduction. The paper considers cognitive functions and linguistic nature of inner speech which 

serves as a clue to the problem of thinking and speech, to human consciousness. This article offers an 
interdisciplinary approach to the phenomenon under consideration integrating linguistic and 
psychological aspects. The aim of the paper is to study the functions of inner speech comparing the 
linguistic results obtained with the data of psychological and neurophysiological observations. 

Materials and Methods. Inner speech being a purely psychological phenomenon by nature is 
studied in linguistics through literary texts, thus becoming an object of modelling. The material used for 
the undertaken research is presented by speech episodes from English literary discourse which include 
the depiction of internal cognitive activity. The analysis focuses on anthroponymic evaluative utterances 
studied via a number of methods, namely contextual and definition methods and pragmalinguistic 
description. To implement the interdisciplinary approach to the studied phenomenon, a comparative 
analysis of the linguistic results and the data of empirical experiments conducted by psychologists and 
neurophysiologists was carried out. 

Results. The research has allowed identifying communication targets and objectives 
characteristic of internal speech, the episodes of which contain evaluative anthroponymic expressions. 
The main functions performed by depicted inner speech are regulatory, reflective (and self-reflective) 
and motivating ones. The study has revealed some gender-based similarities and discrepancies 
depending on the gender of the speaker. The link between the appearance of inner speech and a certain 
emotional state has been demonstrated. 

Conclusions. The analysis of text episodes of internalized speech enabled the authors to reveal 
the functional specificity of internal speech within the framework of literary discourse. The comparison 
of the results of linguistic research conducted with the data obtained in psychological and 
neurophysiological studies has shown the correlation and similarity between them. The interdisciplinary 
approach to the considered phenomenon makes it possible to expand the concept of inner speech and 
shed light on those cognitive processes which underlie it. 

Keywords 
Inner speech; Self-talk; Evaluative names; Self-esteem; Self-motivation; Reflection; Regulatory 

function; Gender. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ГЕТЕРОЛОГИЯ В КОНТЕКСТЕ ПРИНЦИПА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ  
СОЦИАЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ 

Б. Ж. Жусупова, Б. И. Карипбаев, П. П. Солощенко 
(Караганда, Республика Казахстан) 

Проблема и цель. Статья посвящена проблеме обоснования необходимости гетерологи-
ческой модели постнеклассического социально-философского дискурса в условиях «турбулент-
ной» современности. Цель статьи – выявить эпистемологический потенциал социальной гете-
рологии в контексте принципа неопределенности социального познания. 

Методология. Исследование проведено в рамках критического анализа работ европейских 
и российских философов, теоретического обобщения, эвристического синтеза, методов соци-
альной синергии и социальной гетерологии в исследовании современных социальных процессов. 

Результаты. Авторы выявили гетерогенный характер современного общества, имеющего 
сложнейшую онтологическую организацию, нелинейную структуру, разомкнутость, неравновес-
ность. Авторы выделили две основные модели, два основных подхода в объяснении социального бы-
тия: онтологический и гетерологический. Проанализированы и обобщены взгляды российских и ев-
ропейских философов на необходимость и сущность постнеклассических методов и парадигм соци-
ального познания, которые преимущественно носят гетерологический характер. Отмечается, что 
мир социума, носителями которого являются люди, движим не только объективными законами бы-
тия, но и свободными человеческими, в том числе иррациональными, волеизъявлениями, что порой 
делает его неожиданным, внезапным и непредсказуемым. Авторская позиция в том, что социаль-
ная гетерология как постнеклассический метод социального познания конституирует принцип 
неопределенности как неизбежный его атрибут, свидетельствующий о сложной динамике само-
развития общественных процессов, характеризуемых множественностью сингулярностей. 
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Авторами обоснована позиция, что гетерологическая парадигма приближает нас к пони-
манию противоречивых современных социальных процессов не только из когнитивного инте-
реса, но, главным образом, из практического, чтобы выработать человекомерные тактики и 
стратегии развития с целью избежать социальной напряженности, социальных катаклизмов. 

Заключение. Таким образом, социальная гетерология как новая методология социального 
познания имеет достаточные основания стать новой парадигмой, необходимой для исследова-
ния социума в условиях децентрированной, фрактальной современности. Социальная гетероло-
гия адекватно коррелирует с принципом неопределенности социального познания и обладает 
высоким потенциалом в исследовании современных социальных процессов. 

Ключевые слова: гетерогенное общество; постнеклассический дискурс; постнеклассиче-
ские методы; эпистемологический потенциал; когнитивный интерес; гетерологическая пара-
дигма; множественность сингулярностей; нелинейная структура; динамика саморазвития; че-
ловекомерные тактики. 
 
Постановка проблемы 
Социум сегодняшнего дня эксплицитно 

представлен гетерогенной социальностью. 
Главные атрибуты гетерогенного общества: 
различие, множественность сингулярностей, 
децентрированность. Современный ход обще-
ственного развития опровергает редукцио-
нистские классические установки социальной 
философии на однообразность и целостность 
социального бытия и доказывает их несостоя-
тельность, безжизненность и даже бесчеловеч-
ность в связи с игнорированием качества че-
ловеческой жизни.  

Классические установки социальной фи-
лософии оказались тщетными в понимании ка-
чества человеческой жизни, сводя человека к 
формализованному субъекту человеческой ис-
тории. Важным стал именно гуманитарный 
характер мышления, который предназначен 
преодолевать классический субъект-объект-
ный прием мысли и все более приближаться к 
субъект-субъектному, метамышлению, а в 
итоге самопознанию. Гуманитарный характер 
мышления возможен при условии отказа от 
трансцендентального метода социального ис-
следования, конгруэнтного выходу за пределы 
человека. 

Подобный отказ связан с именем 
М. Хайдеггера, который способствовал онти-
ческому повороту социально-философского 
дискурса, в результате которого выделились 
две основные модели, два основных подхода в 
объяснении социального бытия: онтологиче-
ский и гетерологический. Онтологический 
подход связан с обязательным соотнесением 
социального сущего с неким трансценденталь-
ным, идеальным основанием, сингулярным, 
не плюральным [2]. Гетерологический подход, 
напротив, стремится не искать абсолютный 
источник, руководящий принцип и центр, ги-
постазированное бытие, которое запредельно 
сущему. Этот подход связан с таким взглядом 
на общество, в котором именно различия, а не 
тождество являются главнейшим его атрибу-
том, линейное развитие и организация обще-
ства подвергаются сомнению, а многомерные 
связи выводят релятивизм на первый план, ле-
гитимируя принцип неопределенности в по-
знании. Но речь идет не об инфляции истины 
в социальном познании, а о поиске новой па-
радигмы, методологии познания современ-
ного социума в условиях возрастания фактора 
неопределенности. 

Принцип неопределенности социаль-
ного познания вызван множеством факторов, 
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но особую актуальность ему придают понятия 
прогноз и предсказание. Мы на пороге абсо-
лютно новой социальной реальности, к кото-
рой не готовы. Будущее современного мира 
все меньше представляется в ракурсе светлой 
надежды, вызывая футурошок, экзистенци-
альный ужас. С точки зрения многих футуро-
логов, современные цивилизации и культуры 
переживают кризис, вблизи точек бифурка-
ции. Связано это, например, с кризисом инсти-
тута традиционной семьи (однополые браки), 
обесцениванием человеческой жизни (сурро-
гатное материнство), упадком духовных цен-
ностей (технократизация и материализация 
общества) и многим другим.  

В напряжении современной социодина-
мики привычные человеческие связи разрыва-
ются, но, самое главное, разрушаются главные 
человеческие ориентиры, что контемпорально 
увеличению степени индивидуализации чело-
века в социальном развитии, способствую-
щему высвобождению его из традиционных 
общественных связей и ценностей. Цивилиза-
ционные сдвиги делают индивидов все более 
автономными и самостоятельными в выборе 
собственных целей и действий, в формирова-
нии собственной идентичности, собственной 
морали. Об этом свидетельствуют современ-
ные процессы усиливающегося мультикульту-
ризма в разных его проявлениях, мультикон-
фессионализма, мультиэтничности, активиза-
ции деятельности меньшинств и другие. По-
добное разнообразие «на исторически высо-
ком уровне» [5] привело ко множеству совре-
менных проблем, таких как разрушение ин-
ститута семьи, билингвизм, маргинализм, се-
паратизм, религиозный экстремизм, неотрай-
бализм. В связи с этим новый импульс полу-
чили исследования европейских ученых, свя-

занные с обострением межэтнической напря-
женности в Европе в результате увеличения 
числа этнических меньшинств, приведшей к 
процессу Брексит. Исследователи заявляют: 
«С иммиграцией и разнообразием на истори-
чески высоком уровне во многих развитых 
странах необходимо сосредоточить внимание 
на стратегиях, доступных для устранения воз-
можных возникающих напряжений» [5]. 

Необходимы новые практические и тео-
ретические стратегии в условиях децентрации 
общества. Общество перестает быть однооб-
разным, гомогенным. Оно становится нерав-
новесным, гетерогенным. Это уже каче-
ственно другой мир по сравнению с недалеким 
прошлым, фактор его неопределенности воз-
рос, а принцип неопределенности стал еще бо-
лее очевиден. Поэтому после периода клас-
сики и неклассики в эволюции научного зна-
ния вырисовывается постнекласическая 
наука, основными категориями которой стано-
вятся: неопределенность, детерминированный 
хаос, фрактал, самоорганизация и много дру-
гих. Неопределённость становится актуальной 
научной и философской проблемой. 

В большей степени это коснулось соци-
альных наук, имеющих своей целью не просто 
объяснить, но и понять человека в своей це-
лостной многосложной сущности. Социум се-
годняшнего дня плюрален, полифоничен, 
представлен в многообразии и разнообразии 
разновекторных процессов, взглядов, идей, 
жизненных позиций, идеологических устрем-
лений, в том числе полярных, реакционных, 
конституированных из различных центров, не 
несущих ответственность за общество в це-
лом. Общество перестает быть монолитным, а 
главными его атрибутами становятся узость 
целей, фрагментарность и поверхностность 
отношений, неустойчивость связей, усиление 
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фактора иррационализации, неопределенно-
сти социального развития, что подвергает 
большому сомнению возможность гармонич-
ного человеческого сосуществования. 
А крайне напряженная политическая ситуация 
современности, связанная с разрывами соци-
ального бытия и сознания, подвергает опасно-
сти само существование человечества. 

Несмотря на процессы мировой глобали-
зации, современное общество невозможно 
скоррелировать с основными положениями 
классических социальных парадигм, заточен-
ных на поиск единого системообразующего 
принципа социальной жизни, на тотальную 
метафизику, которая определяет все социаль-
ные процессы неким единым высшим, надче-
ловеческим принципом существования и раз-
вития. Т. Х. Керимов, ссылаясь на М. Хайдег-
гера, называет такую метафизику онто-теоло-
гией [14]. 

Вопреки традиционной метафизике со-
временный социум не сводим к общему осно-
ванию как критерию определенности. Это уже 
другая природность, «другая социальность», 
другая «человечность». Современное обще-
ство разложено на множество частей, которые 
трудно назвать составными, они другие по от-
ношению друг к другу. «Другая человеч-
ность» как проблема нравственности в аспекте 
неопределенности особо остро и серьезно 
встала, например, в деонтологии юридической 
науки и практики, когда на кон поставлена че-
ловеческая жизнь. Проблема в том, что очень 
сложно выносить уголовное наказание в гете-
рогенном современном обществе при наличии 

1 Керимов Т. Х. Апории ответственности // Историче-
ская ответственность: от мифов прошлого к страте-
гиям будущего: сборник научных статей I междуна-
родной научной конференции. – Екатеринбург: Дело-
вая книга, 2016. – С. 25–31.  

множества неопределенных факторов, исходя 
их общих положений деонтологии. Необхо-
димо уметь разумно подгонять деонтологиче-
скую (этическую) теорию под различные про-
тивоправные ситуации [6]. В этом смысле ак-
цент – на серьезности понятия «ответствен-
ность», которое, если подвергнуть анализу де-
конструкции Ж. Деррида, имманентно поня-
тию «безответственность»1. 

 В подтверждение этому Т. Х. Керимов 
отмечает, что «архитектоника современной 
общественной жизни сегодня уже не видится 
одномерной, однородной, но многомерной и 
многогранной. Каждый из этих ликов утвер-
ждается в сфере своего мира с учетом других 
“возможных миров”. Общество всегда было 
гетерогенным, но в настоящее время гетероге-
низация стала не просто фактом, но еще и ост-
рейшей проблемой» 2  в силу возрастания 
уровня его неопределенности. 

Социальная философия пребывает в та-
ком же гетерогенном состоянии, как и сама со-
циальная реальность. По словам М. Мамарда-
швили, «самое трудное в современном мыш-
лении – это привыкнуть рассматривать мир не 
как готовый, предданный для понимания… 
Эволюция философии происходит тогда, ко-
гда что-то реально нарушается в этом завое-
ванном блаженстве, в этой онтологической 
укорененности человека… И возникает во-
прос (во всяком случае в русле этого вопроса 
идет переосмысление): а существует ли гото-
вый мир законов и предданных сущностей?»3 

2Керимов Т. Х. Социальная гетерология. – Екатерин-
бург: Урал Наука, 1999. – С. 3. 

3Мамардашвили М. К. Введение в философию // Фило-
софские чтения. – СПб.: Изд-во Азбука-классика, 
2002. – С. 59. 
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Именно этот вопрос оказался камнем 
преткновения между классической, некласси-
ческой и постнеклассической социальными 
парадигмами, вызвав конфликт между при-
вычными наукообразными установками по-
иска единого принципа социальной жизни и 
так называемой гуманитарщиной, сопровож-
дающейся новыми «звучно-звенящими» поня-
тиями «дискурс», «контент», «нарратив», 
«эпистема», «концепт». 

Отстаивая классические позиции, 
С. М. Журавлева и А. В. Иванов утверждают, 
что современная социальная философия пре-
вратилась в псевдонаучную гуманитарщину, 
отошла от знаний, превратившись в калейдо-
скоп разнообразных мнений, звучных латин-
ских терминов, оформившись в «сектантские 
пещеры», с соблазнами которых необходимо 
бороться: «1) соблазном новизны, ибо всегда 
лучше быть со старой истиной, чем с новой 
глупостью; 2) соблазном претенциозной тер-
минологии, когда сложный язык магически за-
вораживает и фактически «замораживает» 
творческую мысль; 3) соблазном оригиналь-
ности, т. е. культом субъективного мнения, где 
на самом деле почти всегда “умирает автор”, а 
говорят чужеземные авторитеты и простой 
страх оказаться немодным» 4 . При этом, по 
нашему убеждению, авторы ведут речь не о 
критике лингвистического поворота, который 
произведен современной западной филосо-
фией в герменевтическом контексте. Главный 
протест вызывает факт увлеченности запад-
ной терминологией, вычурность и сложность 
философского «новояза».  

4Журавлева С. М., Иванов А. В. Соблазны современ-
ного гуманитарного знания // Омские научные чте-
ния: тезисы докл. Всерос. научно-практич. конф. – 
Омск: Изд-во ОмГУ, 2017. – С. 801–803. 

На наш взгляд, подобный выпад против 
«сектантских пещер» является внешним виде-
нием кардинального онтологического пово-
рота, совершенного западной философией и 
связанного с хайдеггеровской деконструкцией 
метафизики, указывающей на претензии клас-
сической философии исключить любую не-
определенность в социальном познании. А так 
называемый новояз свидетельствует не о 
стремлении современных философов к эпа-
тажности и показной оригинальности, а об их 
понимании глубинной сущности человече-
ского бытия.  

Сегодня не существует серьезной соци-
ально-философской теории, отражающей кар-
тину гетерогенного социума5. Но такая кон-
цепция необходима, для того чтобы выйти из 
плена некоего метафизического основания. 
Это основание необходимо искать внутри об-
щества. Традиционная философия взирала на 
человеческое бытие как бы сверху, вообщем, с 
высоты птичьего полета, что, бесспорно, поз-
воляет очертить контуры человеческой жизни, 
но, увы, лишь контуры. 

Контурность человеческой жизни оказа-
лась еще и размытой вследствие возрастания 
уровня опосредованности социальных связей, 
главным фактором которого выступает язык в 
широком смысле слова. Именно в таком «гете-
рологическом ключе», методологически сле-
дует внимать идее «смерти автора» Р. Барта6, 
когда он в своем одноименном эссе выска-
зался о нарративной тирании автора в понима-
нии смысла литературного произведения (чи-
тай: социального действия), лишая глубокого 
творческого осмысления сущности человека. 

5Керимов Т. Х. Социальная гетерология. – Екатерин-
бург: Урал Наука, 1999. – 160 с. 

6Барт Р. Смерть автора // Избранные работы: Семио-
тика. Поэтика. – М.: Прогресс, 1994. – 624 с. 
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В этом же направлении М. Фуко предлагает 
новую методологию гуманитарного знания – 
археологию знания о человеке7. «Археология 
знания» – это глубинный анализ дискурса, 
связанный с «раскопками» мощных пластов 
омертвевшего человеческого языка (куль-
туры), под которыми «погребен» живой чело-
век и его деятельность. Анализ дискурса осно-
вывается не на обращении к истоку дискурса, 
а на систематическом исследовании дискурса 
как практики, образующей объекты дискурса. 
В этом смысле, по мысли философа, никакого 
прогресса и смысла в человеческой истории не 
существует. Отсюда понятны идеи декон-
струкции Ж. Деррида8, означающие понима-
ние текста посредством разрушения стерео-
типа или включения в новый контекст, что, 
безусловно, позволяет говорить о гетерологи-
ческом подходе к тексту. 

О гетерологическом подходе к совре-
менному научному познанию высказывается 
Г. У. Доус: «Успех наук также зависит от су-
ществования определенного типа сообщества 
с отличительными нормами и процеду-
рами. Эти процедуры являются как коллектив-
ными, так и индивидуальными: успех науки не 
может быть понят, полагая отдельного мысли-
теля лицом к лицу с миром, как бы изощренно 
он не думал и не старался экспериментиро-
вать» [3]. Таким образом, мыслитель убежден, 
что наука – это социальный процессный под-
ход к изучаемой проблеме, исключающий су-
щее множественности и легитимирующий ге-
терологическую множественность сущего.  

В подтверждение идеи процессуально-
сти научного знания С. И. Платонова отме-
чает, что современное социально-гуманитар-
ное знание содержит естественнонаучные 

7Фуко М. Археология знания. – К.: Ника-Центр, 1996. – 
208 с. 

принципы, категории и подходы [21], как, 
например, в случае синергетики. 

Уже в конце ХХ века синергетика начи-
нает проникать в сферу общественного, а 
также гуманитарного знания, и современная 
социальная философия называет ее одной из 
новейших социальных парадигм. Постнеклас-
сическое общество – очевидная диссипатив-
ная, эксплицитно открытая самоорганизую-
щаяся система, в которой отсутствует одно-
значный системообразующий принцип, что 
оправдывает применение к ней синергетиче-
ского метода с присущим ему гетерологиче-
ским измерением. Исключительную роль иг-
рает здесь хаос, «неустойчивость», «перма-
нентный кризис», «турбулентность», «сетевой 
индивидуализм» [24]. 

Любая социальная система в своей эво-
люции достигает определенных точек бифур-
кации – критических точек своего саморазви-
тия, где не только возрастает фактор дальней-
шей неопределенности в развитии, но и сам 
темп, динамика этого развития. Именно в та-
кие моменты исторического развития все не-
значительные на первый взгляд, даже микро-
скопические случайности переходят на макро-
уровень. Например, маленькая террористиче-
ская группа ставит под реальную угрозу суще-
ствование целого человечества, или недально-
видная политика государств приводит к опас-
ным последствиям (к современной ситуации в 
Украине и Европе). В таких опасных для всего 
человечества условиях особенно необходимо 
знать и уметь использовать законы, принципы 
и правила коэволюции сложных саморазвива-
ющихся систем, их сосуществования и сов-
местного функционирования. Главный тормоз 
этому – следование принципу гомогенизации 

8Деррида Ж. О грамматологии / пер. с фр. и вст. ст. 
Н.  Автономовой. – М.: AdMarginem, 2000. – 512 с. 
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(выравнивания) систем, редукции, слепой экс-
траполяции.  

Исследователи все больше заявляют о 
междисциплинарности в различных ее вариан-
тах как ключевом направлении дальнейшего 
развития познания [9], что ставит проблему 
гибридного моделирования [7]. У. Меки при-
знает за междисциплинарностью гетероген-
ность: «Существует много источников и 
много разновидностей этой неоднородности, 
среди которых тот факт, что многие дисци-
плины по своей сути являются междисципли-
нарными, поскольку их характерные виды де-
ятельности включают в себя много междисци-
плинарного трафика или сотрудничества, и 
что это поощряется местными конвенциями и 
структурами вознаграждения в рамках этих 
дисциплин» [8]. 

Но в большей степени, чем о междисци-
плинарности, современные социальные иссле-
дователи высказываются о плюрализме тео-
рий социально-гуманитарного знания [23] и 
мультипарадигмальности [21]. Речь идет о 
единстве классических, неклассических и 
постнеклассических парадигм. Наряду с идеей 
полипарадигмальности социально-гуманитар-
ного знания, возможности сосуществования 
конкурирующих социальных теорий возникла 
концепция социологической метатеории [10], 
принцип социетального эволюционизма 
(АСК-эволюционизм) [18], которые отражают 
пеструю мозаику постсовременного мира, 
внезапно нарушившую нарисованную класси-
ками «идиллию» общественного и человече-
ского устройства.  

Отмечая это, французский философ, про-
фессор философии Страсбургского универси-
тета Ж.-Л. Нанси в работе «Бытие единичное и 

9Нанси Ж.-Л. Бытие единичное множественное. – Мн: 
И. Логвинов, 2004. – С. 24. 

множественное» заявляет о своей амбиции пе-
ределать «первую философию», экстраполируя 
ее на человека таким образом: люди – это «та-
кой вид, чье существование не может быть ни-
каким иным, кроме как многочисленным, рас-
сеянным, неопределенным в своей общности. 
Это существование схватываемо только лишь в 
парадоксальной одновременности всей сово-
купности (анонимной, запутанной, массивной) 
и рассеянной сингулярности…»9.  

Именно в этом «ключе» рассуждает сло-
венский мыслитель С. Жижек, предлагая идею 
разрыва социальной реальности, которая в со-
временном мире трансформировалась в вирту-
альную. Но проблему виртуальной реальности 
С. Жижек называет банальной. Его интересует 
проблема реальности виртуального. «Вирту-
альность – это очень конкретная вещь. Но в то 
же время в целом это ничто. Это, если хотите, 
особый эффект реального. И именно здесь ле-
жит настоящая проблема» [12, с. 116]. Дру-
гими словами, социальное пространство, в ко-
тором пребывает человек, реально вирту-
ально. Реальная виртуальность – самый про-
блематичный регистр виртуальности. 
Но именно он и задает для нас онтологию раз-
рыва. Реальное – это не Вещь, а разрыв на пути 
к ней [12]. Отсюда у словенского мыслителя 
возникает идея разорванности, расколотости, 
децентрации субъекта, созвучная концепциям 
экзистенциалистов М. Хайдеггера, А. Камю, 
Ж.-П. Сартра. 

Именно с М. Хайдеггера, как указыва-
лось выше, начался «онтологический пово-
рот» в философии от онтологических основа-
ний бытия к онтическим, задавший гетероло-
гическую ориентацию социальной филосо-
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фии, трансформируя онтологию как исследо-
вание не «сущего как сущего», а «сущего в его 
отношении к …человеческому существу» 
[14], которое априори исключает однознач-
ную его определенность. В этом контексте 
традиционная социальная философия абсолю-
тизировала трансцендентальный метод, выйдя 
за пределы человека и став надисторичной, 
надчеловеческой. Как следствие, она оказа-
лась неспособной понять человеческую со-
ставляющую социального бытия, сущность 
человеческой жизни. Она оказалась неспособ-
ной научить людей жить по-человечески10, иг-
норируя неравновесность, контингентность 
человеческого бытия. 

О контингентности любой реальности 
заявлено в эконцепции постфундаментализма, 
«более сильная версия» которой связана с 
«принципом неоснования» К. Мейясу – прин-
ципом равной и безразличной возможности 
всех вещей [14]. Согласно К. Мейясу, «…все 
должно иметь возможность не быть и/или 
быть иным без всякого основания» [15, с. 25]. 
К. Мейясу выводит принцип фактичности, со-
гласно которому «фактичностью» называется 
«отсутствие причины для всякой реально-
сти»11. Мотивы постфундаментализма посту-
лируют не отсутствие основания, а случайный 
характер основания, множественность бытия. 
На это указывает А. Бадью, понимая под бы-
тием бесконечность множественностей. «Если 
онтология Единого – это теология, то онтоло-
гия после онтотеологии – это онтология мно-
жества» [15, с. 25]. 

10Кемеров В. В. Введение в социальную философию. – 
М.: Аспект-пресс, 1996. – 215 с. 

11Ковалец М. С. Принцип необходимости контингент-
ности в философии Квентина Мейясу // Гилея: Науч-
ный Вестник. – 2015. – Вып. 101. – С. 222–225.  

Как бы в продолжение идеи постфунда-
ментализма в синтезе с идеями синергетики 
возникла гипотеза об информационно-резо-
нансной природе радикальных трансформа-
ций в современном обществе, суть которой в 
следующем: «Отдельные эффекты и локаль-
ные структурные изменения (аномалии) вы-
званы волновыми переменными информаци-
онными импульсами, вторгающимися в струк-
туру социального взаимодействия как 
“клетку” (элементарную систему) социальной 
системы» [13].  

Таким образом, в результате нашего ана-
литического исследования современных кон-
цепций социально-философского дискурса 
возникает вывод о том, что концептуальной 
основой новой парадигмы социального позна-
ния, делающей акцент на онтологии множе-
ства, а не единого, и легитимирующей в связи 
с этим принцип неопределенности как атрибут 
социального познания, особенно актуальный 
для современности, может быть гетерологиче-
ская. Именно гетерологическая социальная 
парадигма способна преодолеть «социологи-
ческий империализм» со стороны «западных 
теорий, устанавливающих стандарты понима-
ния незападных стран, аборигенов, туземных 
миров»12.  

Серьезную попытку разработать соци-
альную гетерологию как новую методологию 
и теорию современного социально-философ-
ского дискурса предпринял Т. Х. Керимов. 
Но в контексте принципа неопределенности 
социального познания данная проблема ста-
вится впервые. 

12 Платонова С. И. Парадигмальный характер соци-
ального знания. – Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская 
ГСХА, 2014. – 265 с. 
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Авторы статьи предприняли попытку 
обосновать эпистемологический потенциал со-
циальной гетерологии как новой постнекласси-
ческой парадигмы социального познания, спо-
собной отразить картину современного гетеро-
генного социума, именно в контексте принципа 
неопределенности социального познания.  

 
Методология исследования 
Исследование проведено в рамках крити-

ческого анализа работ европейских и россий-
ских философов, теоретического обобщения, 
эвристического синтеза, методов социальной 
синергии и социальной гетерологии в исследо-
вании современных социальных процессов.  

 
Результаты исследования 
Авторы выявили, что в постнеклассиче-

ском социально-философском дискурсе доми-
нируют гетерологические ориентиры, кото-
рые методологически устанавливают новые 
подходы к пониманию современной социаль-
ной практики, актуализирующей принцип не-
определенности ее развития и познания, выте-
кающий из многообразия и разнообразия со-
циальных связей и поступков, не привязанных 
к единому вектору развития.  

Вся постнеклассическая наука заявляет, 
что мир как объект познания во многом слож-
нее, неопределеннее, чем представлялось ра-
нее: он имеет непростую онтологическую ор-
ганизацию, нелинейную структуру; в нем пе-
риодически сменяются хаотичность и упоря-
доченность через процессы самоорганизации, 
обнаруженные и описанные синергетикой; он 
демонстрирует нестатичность, незавершен-
ность, фрактальность, незамкнутость, нерав-
новесность. Этот сложный, онтологически 
множественный, нелинейный мир со множе-
ством обратных связей развивается по таким 

же сложным законам с массой скрытых внут-
ренних процессов и с большим трудом подда-
ется изучению, поэтому в процесс его позна-
ния включается именно неопределенность как 
главная характеристика.  

Принцип неопределенности социаль-
ного познания как важнейший его атрибут 
объясняется, прежде всего: 

1) своей экзистенциальной составляю-
щей: неопределенностью, нераскрытостью 
индивидуальной сущности, бытия главного 
носителя общества – человека, который амби-
валентно представляет собой объект и субъект 
социального познания; отсюда его внутренняя 
раздвоенность, противоречивость, парадок-
сальность; 

2) процессами децентрации человека как 
субъекта деятельности; 

3) фрактальностью человека и общества; 
4) усилением иррационализма в совре-

менной социальной жизни; 
5) виртуализацией современной реаль-

ности; 
5) неопределенностью социальных про-

гнозов и т. д. 
Конституирование принципа неопреде-

ленности в социально-философском дискурсе 
никак не должно приводить к постмодернист-
ским идеям инфляции истины с открытием ре-
лятивистских концепций истин. На первый 
взгляд, принцип неопределенности невольно 
упирается в классическую идею детерминиро-
ванности или индетерминированности соци-
ального развития относительно определенной 
точки отсчета, что делает возможным или не-
возможным социальное познание вообще. 
Но подобная дилемма встает, если использо-
вать линейную парадигму социального иссле-
дования. Если же применять другие исследо-
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вательские парадигмы, например, постмодер-
нистскую «ризоморфную», в которой отсут-
ствует центрирующий принцип и единый код, 
или синергетическую, с идеей фрактальности, 
то неопределенность в социальном познании, 
равно как и в социальном развитии, четко вы-
рисовывается как непременный их атрибут, 
при этом не подвергая сомнению и тем более 
не отвергая важность и возможность самих со-
циальных наук. И это не очередной хитроум-
ный парадокс человеческого познания, а ука-
зание на специфику объекта и предмета соци-
ального познания – общество и его носителя 
человека, постижение эссенции и экзистенции 
которого не только не достигло своего логиче-
ского завершения, а, напротив, обросло еще 
большей неопределенностью. 

Речь идет о новой, постнеклассической 
парадигме социального познания, берущей за 
основу не гомогенные, а гетерогенные соци-
альные связи и отношения. Речь идет об обна-
ружении социальных законов-тенденций, име-
ющих различную степень вероятности для реа-
лизации. По нашему мнению, в этом смысле 
понятие «научная парадигма», взятое из есте-
ствознания, вполне применимо к социальному 
исследованию. Тем более что, как известно, са-
мой философской постановкой проблемы не-
определенности в познании мы обязаны, в 
первую очередь, естествознанию, и именно 
естествоиспытатели впервые заговорили о ней, 
сделав предметом острых дискуссий.  

Неопределенность и ранее присутство-
вала в классических научных системах, была 
их элементом, но все же рассматривалась как 
нетипичный, специфический, нехарактерный, 
чуждый, даже экстремальный феномен, как 
исключение [16], которое связывалось либо с 
неполнотой научного описания, либо с субъ-

ективными особенностями познающего субъ-
екта. И лишь с появлением квантовой меха-
ники в научный лексикон и методологию стал 
проникать принцип неопределенности, но и 
тогда его сферу ограничивали только микро-
миром. И только постнеклассическая наука 
полноправно в процесс познания мира вклю-
чила неопределенность как его существенный 
атрибут. 

В большей степени это коснулось соци-
альных наук, имеющих своей целью не просто 
объяснить, но и понять человека. Это обретает 
исключительную важность в современном об-
ществе, в котором возникла настоятельная 
необходимость поиска гуманных, человеко-
мерных теорий – решений во всех областях раз-
личных видов человеческой деятельности – по-
литике, экономике, сфере управления и дру-
гих. Это крайне важно, т. к. человечество XX–
XXI веков находится в состоянии «турбулент-
ного» существования, в котором, казалось бы, 
незначительные действия, поступки людей 
способны привести к кризисным, даже ката-
строфическим последствим. 

На наш взгляд, трактовка постмодер-
низма как установки на «инфляцию истины» 
ничем не оправдана и вызвана классическими, 
линейными взглядами на детерминизм и инде-
терминизм. На самом деле, речь идет о пере-
ходе с гомогенных на гетерономные пара-
дигмы социально-гуманитарного знания, ка-
кими являются синергетическая, номадологи-
ческая, ризоморфная (Ж. Делез, Ф. Гваттари). 
С помощью ризоматики как методологии опи-
сания социальной реальности, например, воз-
можно обнаружить связь макро- и микроявле-
ний; осознать конгруэнтность, различных, на 
первый взгляд, социальных процессов: глоба-
лизация и терроризм, развитие ментальности и 
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нарастание межэтнических конфликтов, про-
гресс в масс-медийных, интернет-технологиях 
и активизация субкультурных явлений [20]. 
Эти постнеклассические парадигмы противо-
поставляются неизменным линейным, «древо-
видным» структурам социального бытия и вы-
являют диверсифицированное социальное 
строительство с плюральностью оснований [1]. 

Главной установкой гетерологических 
исследований является взгляд на общество из-
нутри, с точки зрения разнообразия оттенков 
его, отраженных в человеческой деятельно-
сти, в сингулярных поступках людей, не под-
дающихся односложным оценкам. 

Проблема человеческого поступка как 
неопределимого по-новому была рассмотрена 
еще в философии М. М. Бахтина, т. к. в по-
ступке человека мыслитель увидел обращен-
ность, направленность на другого человека, 
представленность как диалог, в котором за-
рождается первичная структура индивидуаль-
ности, неповторимости бытия личности, тем 
самым осуществляется переход от данного, 
наличествующего, возникшего в прошлом, 
сформированного, к создаваемому, творчески 
творимому в настоящем, а затем и к будущему. 

По мнению М. М. Бахтина, диалог с дру-
гим является тем полем, на котором разверты-
вается подлинная творческая человеческая де-
ятельность, присутствующая в совершенно 
разных областях общественного бытия. В дан-
ном вопросе есть серьезное исследование 
тонко выявленных и четко сформулирован-
ных различий между творческой созидатель-
ной деятельностью и деятельностью, наобо-
рот, деструктивной, противоположной, разру-
шительной. В ситуации современного мира, в 
котором наличествуют сложные, неодномер-
ные, сложно-определяемые процессы, как бы 
гарантированные морально-нравственными 

позициями, но не гарантированные в смысле 
разрушительных результатов, глубокий фило-
софский анализ размытой грани между доб-
ром и злом, как никогда остро-необходим. 

Человеческий поступок, по М. М. Бах-
тину, представляется не чем иным, как микро-
космомом творческой деятельности, происхо-
дящим в мире, который принципиально неза-
вершен, в котором будущее не гарантировано 
ничем и никем, не поддается предугадыванию. 
Более того, каждый совершенный поступок 
формирует мир и осознается для самого чело-
века как актуальный и ответственный. Явля-
ясь творческим деянием, поступок не выво-
дится целиком из прошлого опыта, уже обоб-
щенного науками. Любой поступок направлен 
всегда на другого человека, в чем выражается 
его долженствование и вместе с тем его уни-
кальная подлинная неповторимость в отноше-
нии к будущему. Но, по мнению мыслителя, 
насколько в поступке присутствуют творчество 
и созидание, настолько в нем содержатся разру-
шительность и деструкция, так как наличие 
априорного знания в человеческом поступке 
обязательно сочетается с индивидуальностью 
его инициативности, субъективностью воли, ис-
ходящей из сложной глубинности души. 

В разнообразии и многообразии соци-
альных связей, их полифонизме, в диалоговых 
и полилоговых межчеловеческих отношениях 
М. М. Бахтин видит главное непременное 
условие творчества. Как подчеркивает фило-
соф, конкретный человеческий поступок уже 
включает множество предпосылок для творче-
ства и смыслообразования. Творчество как 
становление, со-бытийность возможно не 
внутри человека, а на пороге собственного со-
знания и сознания другого, чужого.  

Этим данный предмет вызывает боль-
шой интерес у В. С. Библера, который в своих 
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социальных размышлениях акцент делает не 
на отношениях субъекта и объекта, как это 
было принято в классической философии, а на 
отношениях межсубъектных. Более того, каж-
дый любой предмет мира, который философ 
понимает «как если бы он был произведе-
нием», представляет собой воплощение субъ-
ективных и субъектных особенностей автора. 
Но при этом субъектно-объектные отношения 
не нивелируются, т. к. любое мышление про-
должает оставаться предметным. Однако, как 
подчеркивает В. С. Библер, чем полилогичней 
«диалог», «тем более несводим к той или иной 
логике бесконечно-возможный мир, тем более 
“колобок” бытия плотен, непоглощаем, загадо-
чен, выталкиваем “во-вне” мысли» 13 . Таким 
образом, принцип неопределенности обуслов-
лен неравновесностью человеческих поступ-
ков. 

По нашему мнению, аттрактор человече-
ских поступков как основы социальной дея-
тельности способна очертить именно социаль-
ная гетерология, согласно которой социальное 
бытие рассматривается как основание сущего в 
смысле принадлежности ему, а не в смысле об-
ладания, овладевания. Это значит, что бытие – 
это бытие именно сингулярного существова-
ния. Бытие есть различие бытия. Бытие – это 
со-бытие. Способ бытия существования – сов-
местное бытие. 

Таким образом, для современной филосо-
фии очень важной становится идея становления 
различия, которая означает переход к новому 
понятию бытия, не привязанному к какому-либо 
традиционному основанию. «Вещи – это не что 
иное, как непрерывное создание exnihilo; они 
существуют как глаголы и никогда не явля-

13Библер В. С. От наукоучения – к логике культуры. – 
М.: Изд-во политической литературы, 1991. – 413 с. 

ются существительными. То, что поддержи-
вает сущности в присутствии, – это их вечное 
исчезновение и становление. Таким образом, 
постоянство или постоянство вещей заключа-
ется только в их непостоянстве или, лучше, в 
их постоянном исчезновении» [4].  

В традиционном метафизическом дис-
курсе отношение между бытием и сущим мыс-
лится как отношение единого и многого. Оче-
видное различие между бытием и сущим за-
ключается в том, что бытие – сингулярно (еди-
нично), тогда как сущее – множественно. Для 
социальной гетерологии сущее (многое) не 
есть все, это не множество разрозненных пред-
метов, а множество, находящееся в становле-
нии. Становление как становящееся суть един-
ство. Но это не метафизическое единство – это 
единство становящегося. Это другое представ-
ление о социальности, это другая социаль-
ность. Но вместе с тем это и другая природ-
ность. Если в традиционной онтологии при-
сутствовало абстрактно понимаемое природ-
ное бытие, то в эволюционной постулируется 
социализация природы, ее гетерологизация. 

Редукционистское онаучивание соци-
альности в классической метафизике сопро-
вождалось привязкой к некоему высшему ор-
ганизованному и организующему порядку 
(Космос, Бог, Природа). Идеалом социально-
сти было объединение. Счастье в объединении 
– государство как семья у Конфуция, государ-
ство как город у Платона, государство как ор-
ганизм у Аль-Фараби и т. д. Эта социальность 
вокруг чего-то общего и единого. 

Т. Х. Керимов выделяет две причины 
этому: 

1) выделение естественных причин со-
циальности; 
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2) объективность естественных наук. 
Как следствие, в социальном познании 

возникает тип теоретического сознания, опи-
рающегося не на традицию или веру, а на ре-
зультаты исследования, не чуждые критично-
сти. Правда, эта критичность в социологии 
О. Конта, Э. Дюркгейма, М. Вебера – внутри 
познавательной процедуры – и не затрагивает 
особенностей субъекта познания. Ведь глав-
ный принцип контовской социологии – по-
знать общество натуралистично, объективно. 
С одной стороны, подобный гносеологиче-
ский подход позволил освободиться от мета-
физических искажений и упрощений, но, с 
другой – это амбивалентно порождает еще 
большее ограничение, вызванное чрезмерной 
объективацией социума. О. Конт употребляет 
выражение «естественные законы общества», 
Г. Зиммель говорит о «социальных формах», а 
Э. Дюркгейм – о «социальных фактах». 
«Странным образом именно тогда, когда со-
циология выделяется в качестве частной и ав-
тономной (от метафизики) дисциплины со 
своим предметом (со своей истиной и сущно-
стью этого предмета) и соответствующими 
методами, она оказывается во власти метафи-
зики»14. Правда, теперь социология обраща-
ется не к высшему трансцендентному по-
рядку, а к социальному Космосу, к тому по-
рядку, который незримо присутствует в самом 
обществе (кстати, слово «космос» в переводе 
с греческого обозначает «порядок»). И все ва-
рианты бытия человека в социуме – лишь 
частные случаи социального космоса. Таким 
образом, речь идет о самодостаточности соци-
ального, как, впрочем, в метафизической (он-
тологической) концепции речь шла о самодо-
статочности метафизики.  

14Керимов Т. Х. Социальная гетерология. – Екатерин-
бург: Урал Наука, 1999. – С. 10. 

 Однако теперь мы должны говорить о 
«другой социальности», не на едином основа-
нии и тождестве пребывающем, а о социаль-
ности множественной, дискретной, разнород-
ной. Мы должны говорить не о гомогенном 
обществе, а о гетерогенном, об обществе раз-
личия. Необходимо преодолеть метафизику. 
Необходимость преодоления метафизики вы-
звана не когнитивным интересом, описываю-
щим социальную реальность, а когнитивным 
интересом, направленным на понимание чело-
века, трансформируясь из социальной в гума-
нитарную. Новая онтология должна быть ос-
нована «на восходящем принципе: она тема-
тизирует популяции гетерогенных сущих раз-
личных нижних уровней, а не целостности, 
как в нисходящей модели» [11, с. 35]. 

Современная социальность – уже не объ-
ект или идея, это со-бытие различных суще-
ствований, сингулярностей. Об этом уже вы-
сказывались представители философии 
жизни, экзистенциалисты, постмодернисты, 
персоналисты и другие. Общего бытия у син-
гулярностей не существует, их объединяет 
лишь ускользание бытия, считают сторонники 
гетерологической концепции. Социальность – 
это не общее пространственная и временная 
реальность. Социальность – это «бытие-вме-
сте». Индивидуальное бытие – это разделение. 
Индивидуальное бытие – это со-бытие, для 
описания которого необходима гетерология, 
опирающаяся на различие бытия индивиду-
ального (в отличие от классической метафи-
зики, способной описать гомогенное обще-
ство). Следовательно, гетерогенность совре-
менного общества стала необходимой пробле-
мой для социальных исследований. 
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Это как у М. Хайдеггера, бытие – всегда 
собственное бытие. Но сингулярность – не есть 
проецирование субъективного «Я» на окружа-
ющее меня, а, наоборот, то, что определяет 
«мойность» каждый раз. Сингулярность вре-
мени – «ускользание от субстанции». Бытие 
пребывает в дискретности сингулярностей. Бы-
тие вместе есть разделение бытия общества. 
Отсюда толерантность – мера принадлежности 
индивидуального существования бытию вме-
сте. Отсюда бытие вместе равно равенству. Но 
равенству не безусловному, не категориче-
скому, а касающемуся самих нас. Равенство – 
это не критерий и не мера. Равенство – это ра-
венство неравных. Равенство в различии15. 

Согласно гетерологической концепции, 
история есть «безвременье», «межвременье», 
на основе чего и возникает история и истори-
ческое время. При любом историческом собы-
тии время как бы останавливается, зависает, 
«опространствливается». Между мгновени-
ями времени существует событие. 

Согласно нашему убеждению, в рамки ге-
терологической концепции помимо постмодер-
нистских проектов вписываются модели соци-
альной синергии, фрактальности16, в которых 
во главу угла также ставится «событийность», 
процессуальность, внутренняя самоорганиза-
ция, определяемая автохтонными, имманент-
ными принципами развития. Социальность 
определяется из самой себя. Гетерологическая 
концепция предлагает совершенно новую пара-
дигму социального исследования, изменяя ко-
гнитивный ракурс с определенности на неопре-
деленность, на «поток становления», «поли-
тику эксперимента» [19], пытаясь преодолеть 
номотетические установки эпистемологии.  

15Керимов Т. Х. Социальная гетерология. – Екатерин-
бург: Урал Наука, 1999. – С. 10. 

Неопределенность социального разви-
тия и познания указывает на невозможность 
конституирования современного социального 
процесса в рамках единого трансценденталь-
ного принципа и убеждает в справедливости 
гетерологического подхода к обществу. Ав-
торская позиция в том, что именно социальная 
гетерология нацелена, действительно, не на 
описание и объяснение сложных социальных 
процессов, а на понимание мотивов и действий 
живых людей, движимых огромным спектром 
факторов, включая, бесспорно, психологиче-
ские (классическая социальная философия та-
буировала всякую психологизацию социально-
философского анализа), а не формализованных 
субъектов человеческой истории. 

 
Заключение 
Таким образом, общество XXI века ха-

рактеризуется эксплицитной высокой гетеро-
генностью, составленной:  

– из различия как структурообразую-
щего фактора; 

– очевидной нелинейности, децентрации 
социальных процессов и самого человека; 

– высокой степени опосредованности со-
циальных процессов, скрывающей их слож-
ные взаимодействия. 

Гетерогенность усилена: 
– мощью и динамикой научно-социаль-

ного прогресса; 
– активизацией процессов самоорганиза-

ции социальной жизни; 
– усложнением субъективного фактора 

социального развития; 
– усилением иррационализации социаль-

ных процессов и т. д. 

16Эпштейн М. К философии возраста // Звезда. – 2006. – 
№ 4. – С. 25–28. 
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Фактор неопределенности современной 
социальной жизни возрос и обострился, а 
«принцип неопределенности» в социально-фи-
лософском познании поставил проблему по-
иска эффективных научных парадигм в усло-
виях другой социальности и природности. 

Авторы статьи впервые обосновывают 
социальную гетерологию как постнеклассиче-
скую парадигму, адекватно коррелирующую с 
принципом неопределенности социального 
познания и необходимую в современном соци-
ально-философском дискурсе для исследова-
ния многосложных, опосредованных социаль-
ных процессов и связей, имеющих самоорга-
низующийся алгоритм развития, тем самым 
отвергая научные классические установки на 
поиск единого, надчеловеческого системооб-
разующего принципа развития социальной 
жизни. В этом новизна исследования. 

Социальная гетерология признает прин-
цип неопределенности социального познания, 

но не абсолютизирует его, а в сложной иерар-
хии опосредованностей выявляет их соотне-
сенность друг с другом, с тем чтобы «нащу-
пать» реальные связи. По нашему мнению, это 
вполне выполнимо. 

Наше будущее открыто и многообразно, 
но оно не является произвольным. Оно не слу-
чайно, оно вероятностно [22]. Социальная 
структура гетерархична, представлена как 
упорядоченная множественность [17]. Суще-
ствует определенный набор будущих возмож-
ностей социального развития. Этот спектр 
определяется, главным образом, ее собствен-
ными свойствами, и это главный когнитивный 
принцип социальной гетерологии. Авторская 
позиция в том, что, несмотря на присутствие 
неизбежных элементов неопределенности, ха-
оса в общественной жизни, социальная гетеро-
логия как постнеклассическая парадигма со-
циального познания обладает высокоэффек-
тивным эпистемологическим потенциалом в 
исследовании современного социума.
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Social heterology in the context of the principle of uncertainty of social cognition 

Abstract 
Introduction. The article is devoted to the problem of substantiating the necessity of a 

heterological model of post-non-classical socio-philosophical discourse within the framework of 
“turbulent” modernity. The purpose of the article is to reveal the epistemological potential of social 
heterology in the context of the principle of uncertainty of social cognition. 

Materials and Methods. The study is based on critical analysis of the works of European and 
Russian philosophers, and methods of social synergy and social heterology in the study of modern social 
processes. 

Results. The authors have revealed the heterogeneous nature of modern society, which has a 
complex ontological organization, nonlinear structure, openness, and disequilibrium. The authors have 
distinguished two main models, two main approaches to explaining social being: ontological and 
heterologous. The views of Russian and European philosophers on the necessity and essence of post-
non-classical methods and paradigms of social cognition, which have a heterological character, have 
been analyzed and summarized. It is noted that the world of society, with people as carriers, is moved 
not only by objective laws of being, but also by free human wills, including irrational, which sometimes 
makes it unexpected, sudden and unpredictable. The authors' position is that social heterology 
constitutes the principle of uncertainty of social cognition as its inevitable attribute, which testifies to 
the complex dynamics of self-development of social processes, the carriers of which are the plurality of 
singularities. The authors justified the position that the heterological paradigm brings us closer to 
understanding of contradictory modern social processes, not only from cognitive interest, but mainly 
from the practical one, to develop human-scale tactics and development strategies in order to avoid 
social tension and social cataclysms. 
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Conclusions. The authors conclude that social heterology as a new methodology of social 
cognition has sufficient grounds to become a new paradigm necessary for the study of society in 
conditions of a decentered, fractal modernity. Social heterology adequately correlates with the principle 
of uncertainty of social cognition and possessing a positive potential in the study of modern social 
processes. 

Keywords 
Heterogeneous society; Post-nonclassical discourse; Post-nonclassical methods; 

Epistemological potential; Cognitive interest; Heterological paradigm; Plurality of singularities; 
Nonlinear structure; Dynamics of self-development; Human-like tactics. 
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ПРОЦЕССЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И РЕГИОНАЛИЗАЦИИ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО 
ОБЩЕСТВА: ИНТЕГРАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПОДХОДОВ  

В СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОМ ЗНАНИИ 

М. И. Колыхалов, Е. А. Пушкарёва (Новосибирск, Россия) 

Проблема и цель. В статье представлено исследование проблемы развития глобализации 
и регионализации в развитии современного общества. Цель статьи – определить основные тен-
денции процессов глобализации и регионализации в развитии современного общества на основе 
интеграции исследовательских подходов в современном социально-гуманитарном знании. 

Методология. Методология исследования основана на общенаучных методах системного 
анализа, сравнения и обобщения зарубежных и российских исследований по проблеме влияния 
глобализации и регионализации на развитие современного общества. 

Результаты. Авторами определено экономическое, экономико-политическое и соци-
ально-культурное измерение глобализации и регионализации. Отмечается, что процессы глоба-
лизации играют ключевую роль в эволюции процессов инновационного развития, значительно по-
вышая интенсивность взаимодействий не только между странами, но и сообществами во всех 
сферах общественной жизни. В современных условиях мир рассматривается как целостное эко-
номико-политическое пространство, предполагающее усиление экономических субъектов как 
субъектов мирового политического процесса. Авторами подчеркивается, что глобализация су-
щественным образом сказывается на научно-образовательном процессе; курс на интеграцию 
науки и образования активизирует деятельность университетов, в том числе в сфере адапта-
ции образовательных инноваций и развития международных связей. Актуализируются про-
блемы непрерывного образования, мобильности знаний и образования. Отмечается также, что 
процессы регионализации в настоящее время не расцениваются в качестве производных от про-
цессов глобализации, а служат основой для появления качественно новых институциональных 
связей, способствуя возникновению региональных объединений.  

Заключение. Представлено обобщение выявленных тенденций развития процессов глоба-
лизации и регионализации в современном социально-гуманитарном знании.  

Ключевые слова: процессы глобализации; тенденции регионализации; экономические 
стратегии; интеграция; экономико-политическое пространство; научно-образовательный 
процесс; мобильность образования. 
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Постановка проблемы 
В научных исследованиях в настоящее 

время активно рассматриваются различные 
аспекты проблем развития информационного 
общества в контексте современных процессов 
глобализации [10; 15; 20; 31–34]. В современ-
ном социально-гуманитарном знании под яв-
лением «глобализация» понимается широкий 
спектр событий и тенденций [27, с. 19], среди 
которых выделяют: развитие мировых идеоло-
гий, интенсивную борьбу за установление ми-
рового порядка; скачкообразный рост числа и 
влияния международных организаций [1], 
ослабление суверенитета национальных госу-
дарств [20]; появление и развитие транснаци-
ональных корпораций, рост международной 
торговли [12]; интенсивные массовые мигра-
ции и формирование мультикультурных об-
ществ [3]. 

Исследователи акцентируют внимание 
на том, что экономические последствия эконо-
мической интеграции, изложенные в теорети-
ческой литературе, основаны на опыте эмпи-
рической интеграции в Европе [5]. При этом 
активно актуализируется «громкий призыв к 
устойчивому развитию» [5–6; 16; 30] с акцен-
том на развитие своих глобальных и регио-
нальных связей [4; 20]. В этом контексте ис-
следуются процессы глобализации и их влия-
ние на развитие системы инновационного об-
разования в регионах Российской Федерации 
[26]. Цель статьи – определить основные 
тенденции процессов глобализации и региона-
лизации в развитии современного общества 

1 Scholte J. Beyond the Buzzword: Towards a Critical The-
ory of Globalization // Globalization: Theory and Prac-
tice / ed. by E. Kofman and G. Youngs. – London, Con-
tinuum, 1996. – P. 44–45. 

2 Levitt T. The globalization of markets // Harvard Business 
Review. – 1983. – № 3. – P. 92–102. 

на основе интеграции исследовательских под-
ходов в современном социально-гуманитар-
ном знании 

 
Методология исследования 
Исследование проведено на основе об-

щенаучных методов системного анализа, срав-
нения и обобщения зарубежных и российских 
исследований по проблеме влияния глобали-
зации и регионализации на развитие совре-
менного общества.  

Современный мир подвержен процессам 
глобализации. В центр концептуальных по-
строений понятие «глобализация» было по-
ставлено в 1981 г. американским социологом 
Дж. Маклином, который пытался понять исто-
рический процесс усиления глобализации со-
циальных отношений и дать ему объяснение1. 
Другие исследователи полагают, что понятие 
«глобализация» было введено Т. Левитом в 
1983 г. в статье «Глобальные рынки»2. Кроме 
того, зарождение самого термина «глобализа-
ция» связывают с Р. Робертсоном, который в 
1983 г. использовал термин «глобальность» 
(globality) в названии своей статьи «Обсуждая 
глобальность», а в дальнейшем опубликовал 
труды, посвященные социальной теории гло-
бализации и исследованию глобальной куль-
туры3. В 1990 г. вышел программный сборник 
статей «Глобальная культура» 4 , в котором 
были опубликованы работы И. Вал-
лерстрайна, М. Арчер, Р. Робертсона и др. 
С  этого времени появились фундаментальные 
исследования о глобализации. 

3 Robertson R. Globalization: Social Theory and Global 
Culture. – London, 1992; Robertson R. Globalization // 
Featherstone M.u.a.(Hg.), Global Modernities, London, 
1995. 

4 Global Culture: Nationalism, Globalization and Moder-
nity / Ed. by M. Featherstone. – London, 1990. 
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Дискуссионными и неоднозначными в 
науке остаются суждения относительно при-
чин и истоков глобализации, исторических ра-
мок ее возникновения. Часть исследователей 
связывают зарождение процесса глобализа-
ции с постоянной миграцией человека, рассе-
лением населения по планете, налаживанием 
торговых и культурных контактов между 
людьми5. Согласно разработанной этими ис-
следователями периодизации процесса глоба-
лизации, его истоки восходят к периоду ста-
новления и развития первых мировых цивили-
заций, таких как Египетская, Вавилонская, 
Древнегреческая, Древнеримская, Персидская 
и др. По их мнению, глобализацией следует 
считать образование античных империй, гео-
политических формирований, возникших в ре-
зультате военно-политических действий. При-
мером может служить империя Александра 
Македонского, которая простиралась не на 
один регион, а охватывала территорию от Ду-
ная, Адриатики, Египта, Инда до Кавказа. Та-
кие геополитические образования характери-
зовались централизацией власти, единым эко-
номическим пространством (единой денежной 
единицей, отсутствием таможенных и иных 
барьеров внутри империи), унификацией тор-
говли и финансов, единым этическим принци-
пом, общей культурой, социальными ценно-
стями и языком, усилением внутренних взаи-
мозависимостей между территориями6. 

Ряд исследователей считают, что дей-
ствительные причины и истоки глобализации 

5 Глобализация и современная Россия: монография / 
под ред. В. Ю. Вельского, А. И. Сацутой. – М.: 
Юнити-Дана, 2014. – С. 7. 

6 Там же. С. 7. 
7 Там же. С. 8. 
8 Wallerstein I. The Modern World-System: Capitalist Ag-

riculture and the Origins of the European World-Econ-
omy in the Sixteenth Century. – New York: Academic 
Press, 1974. 

следует искать в эпоху Великих географиче-
ских открытий, охватывающую период с 
конца XV по XVI в., когда мировая история и 
мировоззрение людей совершили очередной 
поворот в своем развитии. Мир не только про-
странственно (географически) «замкнулся», 
т. е. сформировалось единое географическое 
мировое пространство, но и произошло фор-
мирование принципиально нового взгляда на 
мир и место человека в нем7. 

В современном понимании понятие 
«глобализация» стали использовать в различ-
ных смыслах с 1960-х гг. И. Валлерстайн 
сформировал теорию глобалистского пред-
ставления о современном обществе, в которой 
человечество понимается им как взаимосвя-
занная общность 8 . Данный подход отличает 
миросистемную теорию от цивилизационных 
теорий, в которых внимание исследователей 
акцентируется на разделенности и самобыт-
ности региональных систем мирового сооб-
щества9.  

Для современного социально-гумани-
тарного знания актуальными является выявле-
ние не только структурных составляющих 
процессов глобализации, но и принципов тео-
рии глобализации (исследуются в работах 
В. А. Дергачева10 Л. Б. Вардомского11). В ра-
ботах современных исследователей (социоло-
гов, культурологов, философов, политологов, 
историков) сформулированы различные ас-
пекты проблемы регионализации (исследования 

9 Валлерстайн И. Анализ мировых систем: современ-
ное видение мирового сообщества // Социология на по-
роге ХХI века. Новые направления исследований. – М., 
1998. – С. 145. 

10 Дергачев В. А. Глобалистика: учеб. пособ. – М.: 
Юнити-Дана, 2015. – 303 с.   

11 Российское порубежье в условиях глобализации: мо-
нография / под ред. Л. Б. Вардомского. – М., 2009; 
Дергачев В. А., Вардомский Л. Б. Регионоведение: 
учеб. пособ. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 463 с.  
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А. Г. Гранберга, И. М. Бусыгиной, В. Г. Введен-
ского 12 , Л. Б. Вардомского, А. Г. Пылина 13 , 
О. В. Плотниковой [28–29] и др.). 

 
Результаты исследования 
Экономическое содержание глобализа-

ции. Процессы глобализации играют ключе-
вую роль в эволюции процессов инновацион-
ного развития. Современные инновации раз-
виваются в условиях открытой глобальной 
экономики, характеризующейся открытым 
рынком, высоким уровнем конкуренции, 
наличием систем глобальных коммуникаций и 
ростом скорости генерации инноваций и их 
распространения. Как результат этого про-
цесса резко повысилась интенсивность взаи-
модействий между странами, компаниями, со-
обществами во всех сферах хозяйственной и 
общественной жизни [26, с. 217]. 

Процессы глобализации происходят од-
новременно с модернизацией и включают 
укрепление экономических связей между госу-
дарствами и возникновение глобальной куль-
туры сознания [27, с. 20]. 

Возникает понятие «глобальная прозрач-
ность знаний», которое включает предостав-
ление подробной информации о продукции и 
услуг для потребителя и в то же время сбор бо-
лее подробной информации о самом человеке. 
Взятые вместе, эти две цели глобальной про-
зрачности способствуют лучшему использова-
нию ресурсов и более индивидуальной ответ-
ственности в современном обществе [10]. 

Экономико-политическое измерение гло-
бализации. В современных условиях на смену 
геополитических методов установления поли-

12 Региональное развитие: опыт России и Европейского 
Союза: монография / А. Г. Гранберг, И. М. Бусыгина, 
В. Г. Введенский и др.; отв. ред. А. Г. Гранберг. – М., 
2007. 

тического влияния в мире приходят экономи-
ческие стратегии, основанные на определяю-
щем влиянии транснациональных объедине-
ний. По мнению Т. В. Карадже, геоэкономиче-
ские стратегии рассматривают мир как це-
лостное экономико-политическое простран-
ство, предполагающее ослабление националь-
ного государства и усиление экономических 
субъектов как субъектов мирового политиче-
ского процесса [23, с. 6]. 

Исследователи отмечают, что под влия-
нием процессов глобализации происходит 
преобразование системы международных от-
ношений в сторону повышения роли негосу-
дарственных акторов международного со-
трудничества [24; 25; 29; 33]. По словам 
И. Н. Налетовой, вестфальская модель госу-
дарства под влиянием неолиберальных тен-
денций перераспределяет свои функции, при-
чем многие из них получают не только надго-
сударственные образования (международные 
межправительственные и неправительствен-
ные организации), но и внутригосударствен-
ные регионы, которые становятся самостоя-
тельными акторами на уровне государства и 
мировой политики [27, с. 13]. 

В зарубежных работах активно исследу-
ются вопросы воздействия на экономическое 
и социальное развитие в развивающихся стра-
нах [9]. 

Социально-культурное измерение гло-
бализации. Глобализация существенным об-
разом сказывается на научно-образователь-
ном процессе. Мировые тенденции в области 
развития образования, науки, инновационной 
деятельности можно охарактеризовать следу-
ющим образом [26]: «болонский процесс» – 

13 Регионализация внешнеэкономических связей в Рос-
сии и соседних странах / отв. ред. Л. Б. Вардомский, 
А. Г. Пылин. – М.: Институт экономики Российской 
академии наук,  2014. – 175 с. https://eli-
brary.ru/item.asp?id=23637593    
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введение двухцикловой (начиная с Берлин-
ской конференции – трехцикловой) структуры 
высшего образования (бакалавр – магистр – 
доктор); «копенгагенский процесс» – введе-
ние единых требований к профессиональному 
образованию средней ступени, создание евро-
пейской рамки квалификаций, развитие обра-
зования взрослых (концепция «непрерывного 
образования»); абсолютный и относительный 
рост числа студентов; глобализация, интерна-
ционализация и открытость образования; рост 
расходов на высшее образование в государ-
ственных бюджетах, расходах корпораций, 
физических лиц; рост числа работников сферы 
высшего образования; развитие дистанцион-
ного обучения; рост возраста обучающихся в 
сфере высшего образования и превращение 
образования в постоянный процесс, сопро-
вождающий всю жизнь человека; мобиль-
ность знаний, инноваций и их носителей. 

Постепенно растет новая волна участни-
ков инновационной системы. Курс на инте-
грацию науки и образования активизировал 
деятельность университетов, в том числе в 
сфере адаптации образовательных инноваций 
и развития международных связей [26, с. 219]. 

В зарубежных исследованиях актуализи-
руется проблема мобильности образования. 
Мобильность студентов находится в центре 
внимания в рамках стратегии интернациона-
лизации [2]. Применяются многомерные ме-
тоды для выявления тенденций в мобильности 
студентов. Результаты исследований показы-
вают, что студенческих потоков в рамках ев-
ропейского пространства высшего образова-
ния стало больше; указывается на необходи-
мость критически пересмотреть характер ев-
ропейского пространства высшего образова-
ния и его роль в глобализации высшего обра-
зования [17]. Исследователями мобильности 
образования в Азии отмечается, что академи-

ческая профессия способствует формирова-
нию потенциала и идентичности систем выс-
шего образования для изучения роли между-
народной мобильности в формировании и раз-
витии ученых Восточной и Юго-Восточной 
Азии в области науки, техники, техники и ма-
тематики. При этом подчеркивается, что тен-
денции глобализации и регионализации могут 
изменить неоднородную идентичность акаде-
мической профессии в регионе [19]. 

Соотнесение глобализации и регионали-
зации. Глобализация долгое время рассматри-
валась как основа развития современной си-
стемы международных отношений. При этом 
процессы регионализации расценивались в ка-
честве производных от нее. Однако в настоя-
щее время признается, что процессы региона-
лизации служат основой для появления каче-
ственно новых институциональных связей, 
способствуя возникновению региональных 
объединений [21; 27; 29]. 

Географический фактор в процессе ре-
гионализации. В зарубежных исследованиях 
актуализируюся различные модели, отличаю-
щиеся не только методом регионализации, но 
и параметрами однородности и морфологии 
получаемых регионов [13]. Для оценки резуль-
татов использовались качественный эксперт-
ный метод и количественно-статистический 
метод. Сравнение двух методов показало, что 
модели на основе многомасштабного сегмен-
тирования привело к лучшим результатам. Од-
нако результаты также показали, что не только 
высокая степень однородности имеет важное 
значение для качества регионализации, но что 
морфологические характеристики отдельных 
регионов играют более важную роль [13]. 

Экономический фактор в развитии реги-
онализации. Глобализация изменила пара-
дигму регионального развития, резко усилив 
роль регионов в мировой экономике и сделав 
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инновационное развитие неотъемлемой со-
ставляющей современного региона [26, 
с. 217]. Исследователями отмечается, что ре-
гионализация и глобализация имеют двой-
ственную природу и зависят от институцио-
нальной системы, что, в свою очередь, влияет 
на установление новых правил в экономиче-
ском пространстве, в котором взаимодей-
ствуют предприятия; доказывается, что разви-
тие современных рыночных институтов свя-
зано со стимулированием инновационной ак-
тивности в регионах и созданием в них инно-
вационных систем, эффективность которых 
зависит от степени взаимосвязанности и взаи-
мозависимости национальной инновационной 
системы, что соответствует процессам глоба-
лизации [11]. 

V. P. Obolenskii рассматривает интенсив-
ное развитие процесса регионализации миро-
вой экономики, анализирует основания для 
этого процесса, обращает внимание на транс-
формацию регионализма, которая приобре-
тает поэтапный трансконтинентальный харак-
тер. Автором отмечается, что региональная 
интеграция, помимо позитивного влияния на 
торговлю и инвестиции, имеет и негативные 
последствия, а именно: размывание режима 
наибольшего благоприятствования и угрозы 
начала хаоса в международной торговле и ин-
вестиционном обмене [12]. 

Важным является обоснование и оценка 
факторов экономического роста региональ-
ных интеграционных сообществ и националь-
ных экономик стран-участниц, их развиваю-
щих. В этом аспекте отмечается, что интегра-
ция успешно развивается только в условиях 
подъема национальных экономик стран-

14  Hettne B. Globalization and the New Regionalism // 
Globalism and the New Regionalism. – Vol. 1 / Ed. 

участниц. Кризисным экономикам прихо-
дится больше заниматься внутренними про-
блемами, чем вопросами интеграции [32]. 

Политико-экономический фактор в раз-
витии регионализации. При теоретическом 
осмыслении регионализации исследователи 
рассматривают регион в качестве субъекта 
международных отношений и характеризуют 
глобализацию и регионализацию как амбива-
лентные процессы. Развитие регионализации 
приводит к пересмотру классических теорий 
интеграции и появлению новых подходов, не-
обходимых для описания новых форм взаимо-
действия государств. Таким образом, проис-
ходит процесс трансформации моноцентрич-
ной системы международных отношений в по-
лицентричную, имеющую в своей основе вза-
имодействие региональных объединений и 
субнациональных регионов. 

По словам О. А. Алексеенко, можно 
утверждать, что регионализация описывает 
региональную интеграцию как процесс, а реги-
онализм характеризует принципы этого взаи-
модействия [21]. Изменение регионального 
баланса сил в конце 1980-х – начале 1990-х гг. 
вызвало пристальное внимание к открытому и 
новому регионализму. Региональная интегра-
ция в открытом регионализме рассматрива-
ется как неотъемлемый элемент глобализации 
с постепенным взаимопроникновением эконо-
мик участников регионального взаимодей-
ствия. На основании открытого регионализма 
сформировались идеи нового регионализма, 
основные принципы которого лучше всего 
представить в сравнении со старым региона-
лизмом14. 

Новый регионализм характеризуется 
снижением роли протекционистских мер в 
экономической политике и фокусированием на 

B.  Hettne, O. Sunkel, A. Inotai. – New York: Palgrave 
Macmillan, 1999. – P. 7. 

© 2011–2018 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

                                                           

http://vestnik.nspu.ru/


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

2018, том 8, № 4                             www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

100 

векторе открытой экономики. Открытая эко-
номика предопределяет, что межрегиональ-
ные взаимодействия имеют место в условиях 
открытых коммуникаций. Это означает, что 
все участники имеют свои собственные инте-
ресы, нацелены на активное включение в ми-
ровую экономику, они независимы и сво-
бодны в принятии решений относительно вза-
имодействий через границу и имеют возмож-
ности для подобных взаимодействий. Проис-
ходит усиление связей между компаниями и 
«мозговыми» центрами – держателями зна-
ний и компетенций, такими как универси-
теты, академические и прикладные научные 
центры, исследовательские центры, консал-
тинговые структуры [26, с. 217]. 

Зарубежными исследователями отмеча-
ется, что движение к «более глубокой» кариб-
ской интеграции привело к переходу от «не-
зрелого» регионализма к «зрелой» форме ре-
гионализма. Таким образом, зрелый региона-
лизм, новый механизм управления, регулиру-
ющий институциональные и правовые рамки 
карибского единого рынка и экономики, ко-
ренным образом меняет национальное управ-
ление образованием в карибском сообществе. 
Акцентируя внимание на интеграции функци-
ональных аспектов, статья предполагает, что 
зрелый регионализм в образовании построен 
на совместном управлении и включает много-
партийное управление с государством, част-
ным сектором, гражданским обществом и со-
обществом, а также гибридные государ-
ственно-частные и частно-социальные парт-
нерства и режимы совместного управления. 
Делается вывод о том, что инструментализа-
ция зрелого регионализма в образовании усту-
пает место «образовательному региона-
лизму», определяемому движением к структу-
рированным институциональным механиз-
мам, способствующим углублению карибской 
интеграции [8]. 

Для того чтобы адаптироваться к новому 
контексту, созданному глобализацией, гра-
ницы государств приобрели динамичный 
смысл, утратив часть своих традиционных 
функций и приобретя новые, которые превра-
щают их из барьеров в плавные и проницае-
мые линии. Таким образом, они разграничи-
вают пространство, постоянно реконструиру-
емое взаимозависимостями и взаимодействи-
ями его членов, способствуя формированию и 
развитию новых регионов в международных 
отношениях. Технология и международные 
двусторонние соглашения являются движу-
щей силой, которая способствует интеграции 
экономики и рынков, пересмотру экономиче-
ских границ [18]. 

Взаимоотношение с регионами, распре-
деление властных полномочий и сбалансиро-
ванное региональное развитие являются пред-
метами региональной политики государства. 
Региональная политика государства имеет це-
лью обеспечить сбалансированное социально-
экономическое развитие регионов страны с 
учетом региональной специфики и особенно-
стей [22; 28]. К примеру, в Швейцарии сниже-
ние значимости сельского хозяйства привело к 
оставлению земель в горных районах, где со-
хранение открытых земель зависит от вмеша-
тельства человека. Региональная политика 
Швейцарии для обеспечения баланса в си-
стеме землепользования ориентируется на со-
циально-экономические и биогеографические 
переменные для моделирования сценариев из-
менения земель [14]. С  точки зрения распре-
деления задач между кантонами и муниципа-
литетами в Швейцарии в целях повышения 
эффективности реформы в области безопасно-
сти направлены на концентрацию полицей-
ских учреждений на кантональном уровне и 
ликвидацию местной полиции [7]. 
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Вместе с тем целесообразно говорить о 
региональной политике не просто как о дея-
тельности, направленной на упорядочение об-
щенационального пространства и имеющей 
своим объектом все территориальные про-
блемы государства. С появлением наднацио-
нального уровня разработки региональных 
программ в отдельных случаях возникает необ-
ходимость дополнения содержания понятия 
«региональная политика» еще и транснацио-
нальным аспектом [24, с. 125], который подра-
зумевает взаимодействие нескольких стран. 

 
Заключение 
Обобщим выявленные тенденции разви-

тия процессов глобализации и регионализации 
в развитии современного общества на основе 
интеграции исследовательских подходов в со-
временном социально-гуманитарном знании.  

В исследовании было определено следу-
ющее основное экономическое, экономико-
политическое и социально-культурное изме-
рение глобализации и регионализации.  

Процессы глобализации играют ключе-
вую роль в эволюции процессов инновацион-
ного развития. В результате этого резко повы-
шается интенсивность взаимодействий не 
только между странами, но и компаниями, со-
обществами во всех сферах хозяйственной и 

общественной жизни. Важным является обос-
нование и оценка факторов экономического 
роста региональных интеграционных сооб-
ществ и национальных экономик стран-участ-
ниц их развивающих. 

В современных условиях на смену гео-
политических методов установления полити-
ческого влияния в мире приходят экономиче-
ские стратегии. Мир рассматривается как це-
лостное экономико-политическое простран-
ство, предполагающее усиление экономиче-
ских субъектов как субъектов мирового поли-
тического процесса. 

Глобализация существенным образом 
сказывается на научно-образовательном про-
цессе. Курс на интеграцию науки и образова-
ния активизировал деятельность университе-
тов, в том числе в сфере адаптации образова-
тельных инноваций и развития международ-
ных связей. Актуализируются проблемы не-
прерывного образования, мобильности знаний 
и образования. 

В настоящее время процессы регионали-
зации не расцениваются в качестве производ-
ных от процессов глобализации. Признается, 
что процессы регионализации служат основой 
для появления качественно новых институци-
ональных связей, способствуя возникновению 
региональных объединений. 
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Processes of globalization and regionalization in the development of modern society: 
Integration of research approaches in social and humanitarian knowledge 

Abstract 
Introduction. The article presents a study on the problem of globalization and regionalization in 

the development of modern society. The purpose of the article is to identify the main trends in the 
development of globalization and regionalization processes in the development of modern society on the 
basis of the integration of research approaches in modern social and humanitarian knowledge. 

Materials and Methods. The research methodology is based on general scientific methods of 
system analysis, comparison and generalization of foreign and Russian studies on the globalization and 
regionalization development in the modern society development. 

Results. The authors define the economic, economic, political and socio-cultural globalization 
and regionalization dimension. It is noted that the processes of globalization play a key role in the 
evolution of the innovative development processes, significantly increasing the intensity of interaction 
not only between countries but also communities in all spheres of public life. In modern conditions, the 
world is considered as an integral economic and political space, involving the strengthening of 
economic actors as subjects of the world political process. The authors emphasize that globalization 
has a significant impact on the scientific and educational process; the course on the science and 
education integration activates the activities of universities, including in the field of educational 
innovations adaptation and the development of international relations. The problems of continuous 
education, mobility of knowledge and education are actualized. It is also noted that the regionalization 
processes are not currently regarded as derived from the processes of globalization, but serve as a basis 
for the emergence of qualitatively new institutional ties, contributing to the emergence of regional 
associations. 

Conclusions. The authors conclude about the revealed trends in the development of globalization 
and regionalization processes within the framework of modern social and humanitarian knowledge. 

Keywords 
Processes of globalization; Trend of regionalization; Economic strategy; Integration; Economic-

political space; Scientific-educational process; Mobility of education. 
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КУЛЬТУРНО ОБУСЛОВЛЕННЫЕ СТРАТЕГИИ И АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ИНИЦИАТИВЫ «ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ»*  

Т. В. Бернюкевич (Москва, Россия), Сунь Янь (Харбин, Китайская народная республика),  
Н. В. Головко (Новосибирск, Россия) 

Проблема и цель. Инициатива «Один пояс – один путь» – глобальный интеграционный 
проект, одним из наиболее значимых практических аспектов которого является проблема при-
граничного сотрудничества. Предлагаемая статья посвящена проблеме специфики взаимодей-
ствия глобальных и региональных векторов развития, стратегий и тенденций трансграничного 
и регионального сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс – один путь». Цель статьи 
заключается в том, чтобы обобщить культурно обусловленные стратегии и аспекты исследо-
вания инициативы «Один пояс – один путь».  

Методология. Представленное исследование базируется на комплексном анализе геопо-
литических целей и их сопряженности с практиками приграничного сотрудничества КНР в рам-
ках инициативы «Один пояс – один путь». Основной подход – сравнительный, компаративист-
ский, позволяющий определить особенности рассмотрения направленности и значимости дан-
ной стратегии Китая в контексте мировой политики, современных социально-экономических 
тенденций и проектов регионального сотрудничества. Обобщаются работы ряда российских, 
европейских и китайских авторов, что позволяет сделать выводы о различных культурно обу-
словленных стратегиях и ракурсах исследования инициативы «Один пояс – один путь», о раз-
личной культурно обусловленной акцентуации в рассмотрении её идей и проектов.  

Результаты. Выявленные особенности глобальных и региональных векторов развития в 
исследовательской литературе позволили акцентировать внимание на вопросах определения  
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именно локальных механизмов реализации практик международного сотрудничества. Авторы по-
казали, что соответствующее содержание проектов приграничного сотрудничества должно учи-
тывать не только неоднородную значимость инициативы «Один пояс – один путь» для разных 
стран (в первую очередь, Центральной Азии, России, Европы и приграничных территорий), но 
также реальную ситуацию локальных приграничных условий взаимодействия. Авторы отмечают, 
что для полноценной реализации инициативы «Один пояс – один путь», необходимы конкретные 
шаги по созданию и поддержке особых региональных институтов взаимодействия, развитию 
уже существующих институтов государственного сотрудничества стран, входящих в сферу 
действия инициативы.  

Заключение. Авторы делают обобщающие выводы о культурно обусловленных страте-
гиях и аспектах исследования инициативы «Один пояс – один путь». 

Ключевые слова: один пояс – один путь; региональное сотрудничество; приграничное со-
трудничество; взаимодействие культур; Китай; Россия; Европа.  

 
Постановка проблемы 
Китайская инициатива «Один пояс – 

один путь» (“One Belt One Road”, Belt and 
Road Initiative) является одним из самых гло-
бальных интеграционных проектов послед-
него времени. В частности, Международный 
форум «Один пояс, один путь» (г. Пекин, 14–
15 мая 2017) собрал более 1 500 делегатов из 
130 стран, включая глав 29 государств Ев-
ропы, Азии и Латинской Америки1. При этом 
одним из наиболее значимых аспектов реали-
зации этой инициативы является проблема 
приграничного сотрудничества, поскольку 
именно ее решение раскрывает локальные 
механизмы реализации самой инициативы и в 
итоге определяет направление трансформа-
ции взаимодействия между государствами, 
участвующими в интеграции. Даже поверх-
ностный анализ источников показывает по-
вышенный интерес к этой теме. Для россий-
ских авторов большое значение имеет общая 

1 «Путин в Пекине: как Россия встраивается в китай-
ский Шелковый путь» // rbc.ru 14 мая 2017 19:32 
URL: https://www.rbc.ru/politics/14/05/2017/59159e0 
d9a7947318586f81f (дата обращения: 29.08.2017). См. 
также: «Международный форум «Один пояс, один 
путь» // kremlin.ru 14 мая 2017 05:20 URL: 
http://kremlin.ru/events/president/news/54491 (дата об-
ращения: 29.08.2017). 

оценка инициативы и определение парамет-
ров ее значимости для России, и здесь осо-
бенно важен анализ проблем приграничного 
сотрудничества в регионах Сибири и Даль-
него Востока [11; 21]. При этом в литературе 
представлены как оптимистические прогнозы 
относительно роли данного проекта для рос-
сийской экономики и политики, так и крити-
ческий взгляд на возможные последствия. 
Что касается китайских коллег, то, как пра-
вило, их анализ отличаются позитивным вос-
приятием, как самих идей проекта, так и ме-
ханизмов его реализации, в частности, по тем 
же вопросам развития сопредельных террито-
рий России и Китая, и необходимости расши-
рения аспектов данного сотрудничества 2 . 
Кроме того, традиционно, в работах по тема-
тике приграничного сотрудничества в кон-
тексте китайских интеграционных проектов, 
как правило, достаточно много внимания уде-
ляется вопросам геополитических интересов 

2 См. информационное письмо, подготовленное Госу-
дарственным комитетом по делам развития и ре-
форм, Министерством иностранных дел и Министер-
ством коммерции КНР «Прекрасные перспективы и 
практические действия по совместному созданию 
Экономического пояса Шёлкового пути и Морского 
Шёлкового пути XXI века», опубликованное в жур-
нале «Россия и АТР» (2015. № 3. С. 255–270). URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=24719914   

© 2011–2018 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

                                                           

http://vestnik.nspu.ru/
https://www.rbc.ru/politics/14/05/2017/59159e0%20d9a7947318586f81f
https://www.rbc.ru/politics/14/05/2017/59159e0%20d9a7947318586f81f
http://kremlin.ru/events/president/news/54491
https://elibrary.ru/item.asp?id=24719914


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

2018, том 8, № 4                             www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

111 

Китая и его сотрудничества со странами Цен-
тральной Азии, а также с Европейским содру-
жеством и, особенно, с восточноевропейскими 
странами [12; 14; 17]. И здесь оценки также 
могут разделяться. На наш взгляд, общей про-
блемой анализируемых источников является 
неготовность авторов поставить во главу угла 
значимость культурных и институциональных 
различий стран, участвующих в интеграцион-
ном процессе, что, в первую очередь, может 
существенно повлиять на оценку перспектив 
реализации даже такого масштабного проекта, 
как инициатива «Один пояс – один путь». 

Важно показать, что неоднородная зна-
чимость инициативы «Один пояс – один путь» 
для разных регионов и стран (в первую оче-
редь, Центральной Азии, России, Европы и 
приграничных районов) должна не только от-
ражаться в соответствующем содержании про-
екта, в котором должны быть представлены 
разные цели и механизмы для разных террито-
рий, но и соотноситься с реальной ситуацией 
локальных приграничных условий взаимодей-
ствия. На наш взгляд, для полноценной реали-
зации проекта необходимы конкретные шаги 
по созданию особых институтов, развитию 
взаимодействия с уже существующими инсти-
тутами государственного сотрудничества 
стран, входящих в сферу действия инициа-
тивы. Необходимо проанализировать работы 
ряда российских, европейских и китайских ав-
торов и показать место инициативы «Один 
пояс – один путь» в стратегическом партнер-
стве Китая и разных стран, в азиатско-евро-
пейской интеграции, в локальных трансгра-
ничных и региональных процессах междуна-
родного сотрудничества, а также подчеркнуть 
значимость культурных и институциональных 
различий стран, входящих в зону действия 
инициативы, для реализации её целей. 

Цель статьи заключается в том, чтобы 
обобщить культурно обусловленные страте-
гии и аспекты исследования инициативы 
«Один пояс – один путь». 

 
Методология исследования 
Представленное исследование базиру-

ется на комплексном анализе геополитиче-
ских целей и их сопряженности с практиками 
приграничного сотрудничества КНР в рамках 
инициативы «Один пояс – один путь». Основ-
ной подход – сравнительный, компаративист-
ский, позволяющий определить особенности 
рассмотрения направленности и значимости 
данной стратегии Китая в контексте мировой 
политики, современных социально-экономи-
ческих тенденций и проектов регионального 
сотрудничества. Ниже анализируются работы 
ряда российских, европейских и китайских ав-
торов, что позволяет сделать выводы о различ-
ных культурно обусловленных стратегиях и 
аспектах исследования инициативы «Один 
пояс – один путь», о различной культурно обу-
словленной акцентуации в рассмотрении её 
идей и проектов и о необходимости учёта дан-
ной «полифонии» точек зрения в определении 
возможных геополитических последствий. 
Особый акцент делается на проблемах и выде-
лении региональных аспектов приграничного 
сотрудничества России и КНР. 

 
Результаты исследования 
Один из самых распространенных аспек-

тов анализа инициативы «Один пояс – один 
путь» – это её анализ в контексте становления 
«нового мирового порядка». Так, в статье 
«Россия и Китай как опоры нового миропо-
рядка» известные китаисты М. Л. Титаренко и 
В. Е. Петровский анализируют проект «Один 
пояс – один путь» в контексте становления но-
вого мирового порядка, отмечая, что стратеги-
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ческое партнерство и конструктивное взаимо-
действие России и Китая оказывает «всё боль-
шее влияние на ход мировых событий, доби-
вающихся более справедливого мирового 
устройства, изменения сложившейся финан-
сово-экономической системы, реформы гло-
бального управления» [1, с. 7]. По их мнению, 
российско-китайские отношения становятся 
важнейшим фактором мира и стабильности, 
как в регионе, так и в мире в целом. Значи-
мость евразийской интеграции в этом становя-
щемся миропорядке связана, в первую оче-
редь, с тем, что в российской политике прида-
ётся первоочередное значение ситуации в гос-
ударствах бывшего СССР. А укрепление пози-
ций России в азиатско-тихоокеанском регионе 
находит отражение в том, что среди россиян 
«крепнет осознание самоидентификации Рос-
сии как евроазиатской тихоокеанской дер-
жавы, что в полной мере отвечает особенно-
стям самосознания многонационального насе-
ления и геополитическому положению 
страны» [1, с. 12]. В этом смысле, основная по-
зитивная идея инициативы «Один пояс – один 
путь» находит отклик у многих авторов, чему 
свидетельствует значительное количество ра-
бот, посвященных сопряжению евразийской 
интеграции и этой инициативы.  

В статье «Сопряжение евразийской ин-
теграции и Экономического пояса Шелкового 
пути: возможности для России» И. А. Макаров 
и А. К. Соколова утверждают, что при поло-
жительном результате такого сопряжения, при 
возможной его реализации оно «…позволит 
преодолеть потенциальные противоречия в 
Центральной Азии – наиболее острые из тех, 
что существуют между Россией и Китаем. Оно 
докажет, что ЭПШП [Экономический пояс 
Шелкового пути] и ЕАЭС [Евразийский эко-
номический союз] являются не конкурирую-
щими, а взаимодополняющими проектами: 
ЕАЭС предлагает институционные ресурсы 

для совместных проектов такой формат со-
здает предпосылки для полномасштабного 
экономического сотрудничества в регионе» [2, 
c. 41]. Авторы подчеркивают, что эта страте-
гия сегодня представляет собой не набор ин-
фраструктурных проектов, а уже комплекс-
ную стратегию и становится ключевым эле-
ментом внешней и внешнеэкономической по-
литики [3–5]. Определяя проект «Один пояс – 
один путь» как реакцию на глубинные эконо-
мико-политические изменения, происходящие 
и в Китае, и в Азиатско-Тихоокеанском реги-
оне в целом, исследователи отмечают наличие 
настороженности российского экспертного 
сообщества по отношению к данному проекту, 
которая, по их мнению, связана не столько с 
самим им, сколько с общим разочарованием в 
том, что Россия в последние годы значительно 
ослабила свои позиции в Центральной Азии. 
Но виновата в этом отнюдь не новая стратегия 
Китая, поскольку, как уверены авторы, «у Рос-
сии не было никаких шансов остановить усиле-
ние китайского присутствия в регионе. Оно 
было неизбежно в силу экономического потен-
циала КНР и объективных факторов, толкаю-
щих Китай на Запад» [2, с. 51]. Примечательно 
то, что эти выводы И. А. Макарова и А.  К. Со-
коловой почти повторяют выводы Ю.  В. Мо-
розова, разбиравшего участие России и стран 
ШОС в энергетических проектах в Централь-
ной Евразии практически десять лет назад [6].  

Пожалуй, небезосновательно мнение о 
том, что стратегия «Один пояс – один путь – 
это именно геополитическая стратегия, имею-
щая внешнеполитическую направленность. 
Так, рассматривая данный проект с точки зре-
ния постановки геополитических задач, 
М.  С.  Михалёв указывает, что «к настоящему 
времени “Один пояс, Один путь” превзошел 
свои первоначально заявленные инфраструк-
турные и экономические ориентиры, превра-
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тившись по своей сути в амбициозный долго-
срочный план продвижения китайской эконо-
мической модели по всему миру» [7, с. 88]. 
Этот тезис автора достоин внимания, по-
скольку в обосновании его М. С. Михалёв опи-
рается на китайские источники, которые, по 
мнению автора, «не предназначены для внеш-
ней аудитории» [7, с. 89]. Следует с внима-
нием отнестись к тому, что в контексте глоба-
лизации стратегия «Один пояс – Один путь» 
определяет не только её игроков-лидеров, не 
только её восточный (центрально-азиатский) 
вектор, но и механизмы реализации, так ска-
зать, правила игры. Как считает М. С. Миха-
лёв, новый геополитический статус Китая на 
международной арене при реализации этой 
стратегии будет связан не только с возможно-
стями страны отстаивать везде свои экономи-
ческие и политические интересы, но и со спо-
собностями «взвалить на себя бремя ответ-
ственности за развитие и за благосостояние 
развивающихся стран мира» [7, с. 90]. При этом 
автор убеждён, что этот внешнеполитический 
процесс носит объективный характер и опреде-
ляется «самой траекторией развития человече-
ства» [7, с. 100]. К аналогичным выводам при-
ходят А. В. Лукин и В. Самохвалов [8; 9]. 

Крупные геополитические проекты КНР 
вкупе с её всё возрастающей политической ак-
тивностью, уровнем социально-экономиче-
ского развития могут связываться с большими 
возможностями влиять на граничащие с ней 
страны и вызывать определённое беспокой-
ство. Примером резко негативной оценки этой 
стратегии в плане угроз и вызовов России 
именно для приграничных регионов является 
работа М. В. Александровой «Программа со-
трудничества смежных территорий России и 
Китая: история, факты, пути осуществления». 

3 Sárvári B., Szeidovitz A. Political Economics of the New 
Silk Road // The Belt & Road Initiative in the Global 
Arena / Eds Cheng Y., Song L., Huang L. – Singapore: 

Она считает, что «Программа развития и воз-
рождения смежных территорий России и Ки-
тая», подписанная в сентябре 2009 г. прези-
дентом РФ и председателем КНР, является не 
вполне обоснованным и даже опасным для 
России проектом. Её уже называют «програм-
мой ускоренной “китаизации” Дальнего Во-
стока и Сибири» [10, с. 198]. Надо отметить, 
что статья М. В. Александровой – это одна из 
первых работ российских исследователей на 
эту тему, в дальнейшем, вероятно, часть опа-
сений по поводу «китаизации» восточных ре-
гионов была рассеяна самим ходом реализа-
ции стратегии «Один пояс – Один путь», 
кроме того изменился контекст мировых по-
литических событий. Среди последних работ 
можно отметить работу С. Ф. Санакоева, 
наглядно иллюстрирующего ход интеграцион-
ных процессов на Дальнем Востоке [11].   

Безусловно, представители разных стран 
определяют роль стратегии «Один пояс – 
Один путь» в контексте социально-политиче-
ских и социально-экономических вопросов 
своего региона. Иногда интерес к данной про-
блематике обнаруживается в изданиях, каза-
лось бы, далёких от неё. Так, целый ряд статей 
на эту тему был издан в «Балтийском журнале 
европейских исследований». Б. Сарвари и 
А.  Шейдовиц рассматривают стратегию 
«Один пояс – Один путь» в контексте отноше-
ний между Китаем и ЕС, делая акцент на её 
политико-экономическом анализе и определе-
нии потенциальных возможностей. Эта стра-
тегия также связывается авторами с внешней 
политикой Китая в условиях глобализации и 
становления нового многополярного миро-
вого порядка3. Авторы статьи оптимистично 
оценивают место отношений ЕС и Китая в 
данной стратегии. Реализация этой стратегии 

Palgrave Macmillan, 2018. – P. 117–140. DOI: 
https://doi.org/10.1007/978-981-10-5921-6_8 
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означает, по их мнению, не просто вовлечение 
Китая в глобализацию, а её изменение в соот-
ветствии с китайским вектором, но в итоге 
процесс международного взаимодействия по-
лучает дополнительные импульсы и реструк-
туризируется, а не радикально трансформиру-
ется. Реализация проекта «Один пояс – Один 
путь» не вызовет, убеждены европейские ис-
следователи, ослабления позиций США, это 
поворот к глобальному партнёрству и расши-
рение возможностей развивающихся стран, а 
геополитическая значимость стратегии «Один 
пояс – Один путь» будет способствовать ста-
бильности нового мирового порядка. 

Много исследований посвящено иссле-
дованию форм и механизмов сотрудничества 
Китая и Европы. Исследователи стремятся 
определить причины противоречий в сотруд-
ничестве Китая и стран ЕС и возможности их 
единства, что, по их мнению, определяет раз-
ные форматы взаимодействия. Так, в статье 
И.  Штейнбук, Т. Муравской, А. Кузниекса под-
черкивается, что активное сотрудничество в 
данном проекте стран Восточной Европы и Ки-
тая не противоречат интересам ЕС в целом, а за-
дачи Европейского фонда стратегических инве-
стиций (EFSI) вполне могут коррелировать с 
направлениями стратегии «Нового Шелкового 
пути» [12, с. 32–33]. В другой статье, изданной 
в этом журнале, её автор Ю. Каплан анализи-
рует возможности данного проекта с точки зре-
ния институционализации новых международ-
ных структур, существующих параллельно за-
падным и не конфликтующих с ними. Исследо-
ватель также считает, что данный проект пред-
ставляет собой функциональную структуру без 
«гегемонистских амбиций», чем она и привле-
кательна для мирового сообщества, поскольку 
учитывает гетерогенность сотрудничающих 

4  Ван Минцин. «Исследование отношений геоэконо-
мики между Северо-Востоком Китая и Дальним Во-
стоком России». Диссертация на соискание ученой 

стран. В то же время эффективность и взаимные 
выгоды этой стратегии могут быть снижены из-
за традиционных претензий идей «западного 
господства» [13]. Что касается вопросов опре-
деления значения стратегии «Один пояс – Один 
путь» для отдельных стран, то интересна точка 
зрения Д. Димитриевича о китайских инвести-
циях в сербскую экономику и о сотрудничестве 
Сербии и Китая в рамках этого глобального 
проекта. Автор отмечает, что китайские инве-
стиции стали движущей силой экономических 
и других отношений между Сербией и КНР и 
одновременно это своеобразная проверка воз-
можности реализации целей «Нового шелко-
вого пути» в европейском пространстве в целом 
[14]. В работах европейских авторов, в первую 
очередь, подчеркивается идеологическое един-
ство политического и экономического про-
странства Европы, готовность принимать уча-
стие в китайских интеграционных инициативах 
как единое целое (включая Россию как европей-
скую страну) [15–18].   

В подавляющем большинстве работ ки-
тайских исследователей подчеркивается обоюд-
ная выгода инициативы «Один пояс – один 
путь» как для КНР, так и для России. К примеру, 
известный специалист по развитию интеграци-
онных проектов КНР на Дальнем Востоке В. 
Минцин пишет: «Стратегия “Один пояс – один 
путь” необходима для эффективного сотрудни-
чества между Китаем и Россией, она не только 
укрепит экономическое сотрудничество, но и 
будет содействовать взаимному уважению реги-
онов, содействовать их совместному развитию 
на основе взаимного уважения и культурного 
диалога. <…> Стратегия также повышает об-
щий уровень геополитических и геоэкономиче-
ских отношений, геополитических и культур-
ных связей»4. В отношении северо-восточного 

степени доктора наук. Cеверо-Восточный Педагоги-
ческий университет (Northeast Normal University, 
г.  Чанчунь, пров. Цзилинь). – С. 57.  
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направления данная стратегия акцентирована на 
отношениях «Китай, Монголия и Россия». В 
этом направлении существуют уже опреде-
ленные основания для сотрудничества, по-
скольку есть города, где когда-то уже осу-
ществлялось активное взаимодействие, такие 
как Хэйхэ и Маньчжурия. По мнению иссле-
дователя, если Дальний Восток России эффек-
тивно использует возможности стратегии 
«Один пояс – один путь», то он может полу-
чить значительно большие возможности, чем 
другие регионы, тем более, что северо-восток 
Азии является источником шелкового пути на 
суше и на море5. Реализация этого направле-
ния зависит от многих факторов, в том числе 
«российское правительство должно прилагать 
усилия для преодоления “узких мест” в инфра-
структуре, связанной с субрегиональным эко-
номическим развитием в обеих странах, а 
также необходимо активное участие в проек-
тах сотрудничества в приграничных зонах 
экономического сотрудничества»6. В данном 
случае интересна трактовка понятия «гео-от-
ношения», в этой трактовке отмечается, что 
благодаря внутренней связи между гео-отно-
шениями и гео-экономическими отношениями 
с содержательной точки зрения гео-отноше-
ния представляют собой совокупность различ-
ных геофакторов, среди которых географиче-
ское положение является ядром, геополитиче-
ские отношения выступают основой, гео-эко-
номические отношения – гарантией безопас-
ности, а геокультурные отношения являются 
связующим звеном. При этом геополитиче-
ские отношения в гео-отношениях играют ве-
дущую роль в определении направления эко-
номического сотрудничества и его целей.  

5 Там же. – С. 65. 
6 Там же. – С. 69. 
7 Ли Жуйсы, Цзян Чжэньцзюнь. «Перспективы регио-

нального сотрудничества на Северо-востоке Китая и 

Л. Жуйсы и Ц. Чжэньцзюнь, исследова-
тели из Муданьцзянского педагогического 
университета (Mudanjiang Normal University, 
г. Муданьцзян, пров. Хэйлунцзян), уверены, 
что инициатива «Один пояс – Один путь» 
сформирует новые тенденции развития Се-
веро-Восточного Китая, которые связаны, в 
том числе, и с приграничным сотрудниче-
ством в России. Исследователи подчеркивают, 
что географическое и стратегическое положе-
ние трех северо-восточных провинций очень 
важно, но, чтобы воспользоваться их геогра-
фическим преимуществом и оживить местную 
экономику, опираясь на инициативу «Один 
пояс – Один путь» (особенно это касается рос-
сийской границы с провинцией Хэйлунцзян), 
«предстоит активизировать сотрудничество 
по многим направлениям» 7 . Авторы отме-
чают, что провинция Хэйлунцзян и пригра-
ничные районы России имеют длительную ис-
торию сотрудничества. В настоящее время 
расширилась местная приграничная торговля 
(особенно виден прирост в провинции Хэй-
лунцзян), но следует также продолжать рас-
ширять и модернизировать сферы взаимож-
действия, чтобы обе стороны достигли 
наивысшего уровня стратегического сотруд-
ничества. В качестве мер по достижению этой 
цели предлагается: усиление внимания на 
строительство инфраструктуры, в частности 
строительство железнодорожного коридора и 
региональной сети железных дорог «Провин-
ция Хэйлунцзян – Россия», активное содей-
ствие строительству Евразийского высокоско-
ростного транспортного коридора из Пекина в 
Москву. Необходимо ускорить развитие 
научно-технического инновационного пред-

Дальнем Востоке России в стратегии “Один пояс – 
один путь”» // Proceedings of Mudanjiang Normal Uni-
versity. – 2016. – № 3. – С. 31. 
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принимательства, поощрять различные от-
делы и предприятия по укреплению техноло-
гических обменов и сотрудничества с Россией. 
Так, Китай планирует инвестировать 10 млрд 
юаней для создания высокотехнологичного 
промышленного парка России в Шэньяне, 
научно-исследовательских центров, включаю-
щих аэрокосмические технологии, био-инже-
нерию. Северо-Восточный регион Китая дол-
жен быть направлен в своем развитии на 
укрепление технического сотрудничества, 
формирование высокотехнологичных движу-
щих сил. Для реализации стратегии нужно 
укрепить сотрудничество с Россией в области 
энергетики. Авторы подчеркивают, что энер-
гетическая безопасность – это необходимая 
надежная защита экономического развития 
Китая, особо останавливаясь на перспективах 
её решения в рамках проекта «Один пояс – 
один путь»8 . Для достижения оптимального 
развития энергетической отрасли, по их мне-
нию, нужно использовать местные преимуще-
ства, которые открывают возможности со-
трудничества КНР и РФ. Расширение энерге-
тического сектора России в Северо-Восточ-
ном регионе Китая связано и с общей полити-
ческой и экономической ситуацией в мире. Ев-
ропа являлась для России одним из крупней-
ших рынков сбыта энергоресурсов. С измене-
нием ситуации на международном энергети-
ческом рынке, с упрощением экспорта энерго-
носителей, для России, очевидно, ограничива-
ется экспорт энергоресурсов, что станет скры-
той угрозой для обеспечения стабильной ра-
боты экономики страны. Авторы подчерки-
вают общеполитический контекст этой ситуа-
ции: «В последние годы постепенно ухудша-
ются отношения с Россией США и их европей-

8 Там же. – С. 32. 
9 Там же. – С. 33. 

ских союзников. Экономические санкции ока-
зывают сильное давление на экономику, Рос-
сия сталкивается с непростой международной 
обстановкой. Для того чтобы изменить свое 
положение в условиях сложного экономиче-
ского кризиса, Россия стала придавать значе-
ние потенциалу развития Востока. Развитие в 
восточном направлении – это, в основном, Ки-
тай и ряд стран – бывших республик Совет-
ского Союза»9. При этом северо-восточному 
региону Китая необходимо найти новые 
направления сотрудничества в области экс-
порта товаров в восточной части России. 
Необходимо не только продолжать расширять 
сотрудничество в сфере торговли, но и найти 
новые точки роста, новые оригинальные 
формы сотрудничества, такие как кооперация 
труда, ресурсы совместного развития в сфере 
туризма, которые требуются региону на се-
веро-востоке. 

Китайские исследователи считают, что 
одной из задач приграничного сотрудничества 
России и Китая в рамках стратегии «Один 
пояс – Один путь» является достижение рав-
новесия уровней развития Востока и Запада, 
что возможно путем улучшения качества 
жизни людей, преодоления демографического 
кризиса в России и предотвращения «утечки 
мозгов»10. В процессе продвижения к уровню 
западного развития Россия должна воспользо-
ваться возможностями экономического роста, 
разработать меры по обеспечению трудовой 
занятости населения, улучшению качества 
жизни людей, эффективности деятельности 
региональной власти и политики, а также, в 
соответствии с местными условиями разрабо-
тать разумную миграционную политику для 
привлечения участия рабочей силы в различ-
ных сферах экономики. Возрождение северо-

10 Там же. – С. 34. 
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восточной промышленной базы в Китае со-
здало условия для новой стратегии экономи-
ческого развития в Северо-Восточной Азии, 
стремящейся сохранить динамику тенденции 
сотрудничества с Россией. К положительным 
условиям относится то, что обе стороны 
имеют общее пространство для развития в об-
ласти энергетики, технического сотрудниче-
ства, в области туристических ресурсов. Как 
отмечают китайские исследователи, в про-
цессе сотрудничества возникает и ряд препят-
ствий, которые не могут быть проигнориро-
ваны. К таким препятствиям они относят от-
ношение России к открытию новых фирм, ко-
торых для развития Дальнего Востока России 
явно недостаточно. Привлечение иностран-
ных инвестиций в целях укрепления техниче-
ского сотрудничества требует отношения от-
крытости и исполняемых законов для их под-
держки. Негативным фактором, отмечается в 
статье, является и то, что значительное коли-
чество людей на Дальнем Востоке опасаются 
повышения государственной мощи Китая, 
видя в этом «китайскую угрозу»11. 

Создание и внедрение институциональ-
ных механизмов должно способствовать удо-
влетворению потребностей сотрудничества в 
области развития обеих сторон. В этом отно-
шении, по мнению китайских исследователей, 
Россия всё еще находится в стадии политиче-
ской и экономической трансформации, а неэф-
фективность руководства, распространен-
ность коррупции среди чиновников, недо-
статки в работе органов исполнительной поли-
тики, в законодательной сфере и другие прак-
тические проблемы также негативно влияют 
на ряд задач сотрудничества между Китаем и 
Россией. К внешним негативным факторам, по 
их мнению, относится фактор давления со сто-
роны международных сил. Северо-Восточная 

11 Там же. – С. 31. 

Азия стала важным регионом экономического 
развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
и в мире, что привело к тому, что сотрудниче-
ство между Китаем и Россией в регионе стало 
испытывать давление со стороны конкурен-
тов, при этом обе стороны (КНР и Россия) от-
крыты по отношению к странам Северо-Во-
сточной Азии и миру в целом, и поэтому сам 
процесс сотрудничества является многосто-
ронним. Для Северо-Восточного региона Ки-
тая важно укреплять научно-техническое со-
трудничество с Дальним Востоком РФ в таких 
областях, как авиация, морская, ядерная тех-
нология, волоконно-оптическая и в других об-
ластях основных технологий мирового класса. 
В настоящее время, уверены исследователи, 
есть основания полагать, что в связи с этим со-
трудничество Северо-Восточного Китая и 
России будет успешным, будет оказывать со-
действие реструктуризации экономики и эко-
номическому развитию в регионе12. 

Считается, что значительным, но пре-
одолимым препятствием для реализации стра-
тегии «Один пояс – один путь» является недо-
статочная развитость приграничной инфра-
структуры, к «геополитическим опасностям», 
которые могут угрожать именно пригранич-
ному пространству проектов «Один пояс – 
один путь». В работе «Развитие пограничных 
пропускных пунктов и строительство “Одного 
пояса – одного пути”», опубликованной в из-
даваемом в Китае журнале «Международное и 
экономическое сотрудничество» (2016, № 1) 
Г. Хуюй и Ч. Цайхуа отмечают так называе-
мые три силы зла (терроризм, экстремизм, се-
паратизм). По их мнению, эти «силы» могут 
представлять большую угрозу безопасности 
страны именно в приграничных районах, это 
связано с большим потоком людей разных 
национальностей, пересекающих границу, 

12 Там же. – С. 37. 
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наличием разных незаконных путей пересече-
ния границы, случаями контрабанды и тамо-
женной коррупции. Высказывается убеждение 
о необходимости различных форм «межрегио-
нальной кооперации» в рамках стратегии 
«Один пояс – один путь», при этом отмеча-
ется, что механизм региональной поддержки 
локальных направлений стратегии в КНР от-
стает от общего планирования. Здесь же 
можно отметить повышенное внимание ки-
тайских коллег и к другим важным вопросам 
трансграничного сотрудничества. Одной из 
таких проблем являются трансграничные во-
просы использования водных и энергетиче-
ских ресурсов в Центральной Азии, что, без-
условно, связано и с задачами проекта «Один 
пояс – Один путь». Важность этого вопроса в 
геополитическом аспекте определяется тем, 
что трансграничные водные ресурсы могут 
стать источником напряженности и ожесто-
ченной конкуренции между странами из-за 
растущего глобального дефицита ресурсов 
пресной воды в Центральной Азии. По мне-
нию ряда исследователей, новая китайская 
стратегия может способствовать развитию со-
трудничества в этой сфере, поскольку охваты-
вает весь Азиатско-тихоокеанский регион. 
Для того чтобы «Новый Шелковый путь» спо-
собствовал решению этих важных вопросов 
необходимо создание новых институтов 
трансграничного сотрудничества, предотвра-
щение конфликта интересов и укрепление ре-
гионального приграничного сотрудничества 
[19; 20]. 

Показательным отличием риторики китай-
ских авторов от риторики их российских и евро-
пейских коллег является именно акцент на том, 
как на реализацию проекта «Один пояс – один 
путь» влияют культурные и институциональ-
ные различия. Так, китайский автор Л. Чжан 
для описания отмеченных культурных и ин-

ституциональных различий при пригранич-
ном сотрудничестве, использует термины 
«культурная дистанция» и «институциональ-
ная дистанция» (цит. по: [21]). Культурная ди-
станция определяется как различия между 
национальными культурами Китая и сотруд-
ничающих с ним стран, которые влияют на 
степень взаимодействия. Институциональная 
дистанция – это степень сходства или разли-
чий между уровнем экономического развития 
сотрудничающих стран. В этом смысле, 
например, рассматривая китайскую экономи-
ческую экспансию, можно прийти к выводу о 
том, что хотя китайские фирмы инвестировали 
в последние годы в большее количество стран, 
однако культурные, институциональные и 
географические различия по-прежнему явля-
ются основными факторами, влияющими на 
выбор места для инвестиций за рубежом, – 
представители китайских бизнес-структур бо-
лее склонны инвестировать в страны с куль-
турной и географической близостью [22]. 
И  если исследования, посвященные культур-
ной дистанции в приграничных регионах, по-
видимому, демонстрируют определенный оп-
тимизм в плане развития дальнейших отноше-
ний России и Китая [23–25], то анализ инсти-
туциональной дистанции, несомненно, гово-
рит о наличии больших проблем в этой обла-
сти [26; 27].  

 
Заключение 
Таким образом, подводя итог следует от-

метить, что в большинстве проанализирован-
ных работ российских, европейских и китай-
ских авторов инициатива «Один пояс – один 
путь» признаётся как проект, если не ради-
кально изменяющий мировой порядок, то вно-
сящий в него значительные коррективы, кото-
рые связаны не только с перспективами стаби-
лизации политической ситуации в мире, но и с 
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перспективами экономического роста и эконо-
мической интеграции. Выборочный анализ 
публикаций позволяет сделать выводы об 
определенном видении общих вопросов ини-
циативы, акцентах в рассмотрении её соци-
ально-политических, социально-экономиче-
ских, институционально-стратегических, 
культурных перспектив для стран и регионов, 
охватываемых этим масштабным проектом. 
Само это видение является отражением геопо-
литической значимости инициативы «Один 
пояс – один путь», спектра ожиданий, связан-
ных с её реализацией и может быть интересно 
как для характеристики восприятия инициа-
тивы сегодня, так и для возможного выявле-
ния её перспектив, в частности, при решении 
вопросов модернизации конкретных аспектов 
взаимодействия между государствами, а 
также – развития культурных практик, отвеча-
ющих целям инициативы. Вопрос о том, каким 
образом воспринимается и должно восприни-
маться воплощение этих идей в тех регионах 
России, которые являются приграничными по 
отношению к Китаю, имеют свою культурную 

специфику и достаточно длительный опыт 
взаимодействия с региональными культурами 
соответствующих приграничных районов 
КНР, остается открытым. Конечно, учет осо-
бенностей приграничных региональных куль-
тур и их использование в практике сотрудни-
чества КНР и России способен придать новый 
импульс развитию приграничных регионов. 
Однако может оказаться, что акцент именно 
на культурном потенциале приграничных рос-
сийских территорий отчасти связан со своеоб-
разным желанием «компенсации» их соци-
ально-экономической слабости по сравнению 
с современной ситуацией развития соответ-
ствующих приграничных районов Китая. 
В  этом смысле, будущее инициативы «Один 
пояс – один путь» напрямую зависит не только 
от того, насколько проработаны, осознанны и 
приняты именно локальные механизмы реали-
зации практик сотрудничества на институцио-
нальном уровне, но и, что более важно, 
насколько эти локальные механизмы прорабо-
таны и находят отклик на культурном уровне 
взаимодействия. 
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Cultural strategies and aspects of research  
the "One Belt One Road" initiative 

Abstract 
Introduction. The “One Belt One Road” Initiative is a global integration project, one of the most 

significant practical aspects of which is the problem of cross-border cooperation. The article is devoted 
to the identification of the specifics and interaction of global and regional development vectors and their 
role in strategies and trends of cross-border and regional cooperation within the Initiative framework. 
On the basis of the analysis of a number of works by Russian, European and Chinese authors, the article 
aims to summarize the existing ideas about local mechanisms and specific practices of cross-border 
cooperation, as well as the prospects for the strategic partnership between China and other countries 
within the Asian-European integration, to emphasize the significance of cultural and institutional 
differences between the engaged countries for the realization of the Initiative goals. 

Materials and Methods. The article selectively analyzes the research papers of a number of 
Russian, European and Chinese authors devoted to geopolitical interests and practices of cross-border 
cooperation within the framework of the “One Belt One Road” Initiative. Consideration of the features 
of global and regional development vectors in diverse research literature makes it possible to focus 
attention on the issues of determining exactly the local mechanisms for realizing the practices of 
international cooperation. 

Results. A comprehensive approach to analyzing not only the geopolitical goals of the “One Belt 
One Road” Initiative, but also their interfacing with local practices of cross-border cooperation, helps 
to determine the directions of transformation in the implementation of the Initiative at the regional level. 
The authors showed that the appropriate content of cross-border cooperation projects should not only 
take into account the heterogeneous significance of the “One Belt One Road” Initiative for different 
countries (primarily Central Asia, Russia, Europe and border regions), but also take into account the 
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actual situation of local border conditions of interaction. For the full implementation of the “One Belt 
One Road” Initiative concrete steps are needed to create and support specific regional institutions for 
cooperation, to develop existing institutions of state cooperation of the countries that are part of the 
Initiative. 

Conclusions. In most of the analyzed works by Russian, European and Chinese authors, the “One 
Belt One Road” Initiative is recognized as a project, which is linked to the prospects for stabilizing the 
political situation in the world, and the prospects of economic growth and economic integration. The 
geopolitical significance of the “One Belt One Road” Initiative is emphasized by a whole range of stated 
expectations (socio-political, socio-economic, institutional, strategic, cultural, etc.) related to its 
implementation, but the modernization of specific aspects of interaction between states, the development 
of cultural practices which meet the objectives of the initiative – all this remains at the level of a 
statement of intent. The importance of global economic integration is clear to everyone, but when it 
comes to specific projects, in particular in the field of cross-border cooperation, then good undertakings 
face a harsh reality – many countries are not ready for an equal participation in integration, either 
institutionally or culturally. 

Keywords 
One Belt One Road Initiative; regional cooperation; cross-border cooperation; interaction of 

cultures; China; Russia; Europe 
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ОПЫТ КУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО ШЕЛКОВОМУ ПУТИ  
В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИОГРАФИИ* 

С. А. Комиссаров (Новосибирск, Россия), Тан Чун (Гонконг, Китай),  
А. И. Соловьев, М. А. Кудинова (Новосибирск, Россия) 

Проблема и цель. В статье рассматривается проблема культурного взаимодействия по 
Шелковому пути. Цель статьи – историографический обзор публикаций, направленных на ис-
следование археологических объектов, связанных с Шелковым путем. 

Методология. Методология и методика исследования взяты из историографии (как спе-
циальной исторической дисциплины) с адаптацией их в соответствии с поставленной целью. 
Основное внимание при этом уделялось не внутренним, а внешним факторам развития исто-
риографического процесса. Для собственно археологических материалов большое значение при-
обретают методы междисциплинарных исследований. 

Результаты. Выявлены и проанализированы многочисленные публикации в авторитетных 
изданиях, посвященные китайскому мега-проекту «Один пояс, один путь». Установлена непо-
средственная связь между политическими концепциями и их проекцией на исследовательское 
поле. Цивилизационное измерение концепции Нового Шелкового пути требует опоры на изуче-
ние исторического опыта, в том числе овеществленного в памятниках культуры. Отмечается, 
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лиза и прогнозирования интеграционных процессов современной Евразии ИФП НГУ в 2017 г. 
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что в плане исследования межкультурных коммуникаций и значения идеологической толерантно-
сти для развития этноса и государства значительным эвристическим потенциалом обладают 
панно религиозно-мифологического содержания в погребениях «согдийцев» и приравненных к ним. 

Заключение. Авторами подчеркивается, что благодаря историографическому обзору 
удалось очертить круг изучаемых материалов и зафиксировать уровень их интерпретации, что 
позволило определить вектор дальнейшего исследования. 

Ключевые слова: культурное взаимодействие; исследование межкультурных коммуника-
ций; Великий шелковый путь; династия Тан; мультикультурализм; историографический обзор; 
исторический опыт. 
 
Постановка проблемы 
Одной из главных «осей мира», вдоль 

которой осуществлялось развитие евразий-
ских цивилизаций на протяжении многих сто-
летий (как минимум, со II в. до н. э.) являлся 
Великий шелковый путь. Сам по себе этот тер-
мин довольно поздний, но им удалось удачно 
описать процессы торгового и культурного 
обмена, которые реконструируются в том 
числе по данным археологии. За последние 
два десятилетия в Китае сделаны сенсацион-
ные открытия (захоронения так называемых 
согдийцев), которые привлекли внимание уче-
ных всего мира. Опубликовано несколько со-
тен книг и статей в рейтинговых журналах, ко-
торые нуждаются хотя бы в предварительном 
обобщении. Кроме того, Шелковый путь как 
научная проблема получил дополнительную 
актуальность. Во-первых, как удачный исто-
рический опыт реального мультикультура-
лизма, кризис которого сейчас зафиксирован 
во всем мире. Во-вторых, в 2012 г. китайским 
лидером была выдвинута концепция «Один 
пояс, один путь», которая стала основой стра-
тегии современного Китая и тем самым спо-
собствовала изучению всех аспектов данной 
проблемы (включая исторический). История 
трансконтинентальных евразийских контак-
тов и их роль в развитии народов, населявших 

1 Шефер Э. Золотые персики Самарканда: Книга о чу-
жеземных диковинах в империи Тан / пер. с англ. 

контактные зоны, активно изучается археоло-
гами уже с конца XIX в. В качестве точки от-
счета мы берем экспедицию Д. А. Клеменца 
1898 г., направленную в Синьцзян, поскольку 
именно этот регион выступал в качестве свя-
зующего звена между восточными и запад-
ными областями. В начале XX в. археологиче-
ские памятники Северо-Западного Китая ак-
тивно изучались экспедициями под руковод-
ством М. А. Стейна, С. Ф. Ольденбурга, 
П. Пельо, Отани Кодзуи, С. Хедина и др.; 
начиная с 1930-х гг. их успешно заменяют ки-
тайские исследователи. 

Главной теоретической основой для ин-
терпретации полученных данных служила 
концепция Великого шелкового пути, выдви-
нутая в 1877 г. выдающимся немецким геогра-
фом Ф. фон Рихтгофеном и вполне адекватно 
зафиксировавшая историко-географические 
факторы, восходившие, как минимум, ко вре-
мени правления династии Западная Хань. 
Обозначенный канал взаимообмена матери-
альными и духовными ценностями действовал 
на протяжении многих столетий, набирая осо-
бую силу в эпоху централизованных империй 
(Хань и Тан). Огромный объем инноваций, 
усвоенных за счет этого обмена, наглядно по-
казан в фундаментальной работе Э. Шефера1. 
Делались попытки по образцу Шелкового 
пути создать модели взаимодействия как для 

Е. В. Зеймаля, Е. И. Лубо-Лесниченко; под ред. 
Л. Н.  Меньшикова. – М.: ГРВЛ, 1981. – 608 с. 
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более раннего периода (Нефритовый путь), 
так и для более позднего (Чайный путь), 
правда, с меньшим успехом. Для прошлого 
века этапы в археологическом изучении кон-
тактов между Средней (Центральной) Азией и 
внутренними районами Китая 2  в основном 
совпадают с периодизацией развития китай-
ской археологии в целом3. 

В первые десятилетия XXI в. была от-
крыта и/или опубликована целая серия вновь 
открытых погребальных комплексов, принад-
лежавших «согдийцам» 4  периода династий 

Суй и Тан, что вызвало новый подъем науч-
ного интереса к проблемам культурного взаи-
модействия по линии Шелкового пути в эпоху 
Средневековья и его влияния на последующее 
развитие. Раскопки этих богатейших погребе-
ний (рис. 1, 2) вызвали подъем интереса к ана-
логичным вещам в музейных коллекциях, 
равно как и к изучению рядовых захоронений, 
относящихся к той же этнической (а иногда и 
кровнородственной) группе [2]. 

 
Рис. 1. Каменное ложе из могилы Кан Е (ум. 571), г. Сиань, район Вэйян, дер. Кандичжайцунь. Длина 238, 

ширина 108, высота 138 см. Музей Сианя. Фото М. А. Кудиновой (июль 2017 г.). 
Fig. 1. Stone Bed of Kng Ye’s Tomb (died 571 BC), Xian, Weiyang District, Kangdizhai Village.  

238×108×138 cm. Xian Museum. Photo by M. A. Kudinova (July 2017). 

2 обзор см.: Баринова Е. Б. Этнокультурные контакты 
Китая с народами Центральной Азии в древности и 
средневековье. – М.: ИАЭ РАН, 2013. – 419 с. 

3 История Китая с древнейших времен до начала XXI 
века: В 10 т. – М.: Вост. лит., 2016. – Т. 1. Древнейшая 
и древняя история (по археологическим данным): От 
палеолита до V в. до н. э. / отв. ред. А. П. Деревянко. – 
С. 19–55. 

4 Термин носит условный характер, в состав выделяе-
мой группы, помимо собственно согдийцев, входили 
и иранцы, и представители иных, подчас весьма эк-
зотических этникосов, но выполнявших те же по-
среднические функции, в сфере которых выходцы из 
Согда занимали лидирующие позиции [1]. 
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Рис. 2. Каменный саркофаг из могилы Ши Цзюня (ум. 580), г. Сиань, район Вэйян, дер. Цзиншанцунь. 

Длина 246, ширина 155, высота 158 см. Музей Сианя. Фото М. А. Кудиновой (июль 2017 г.). 
Fig. 2. Stone Slab of Shi Jun’s Tomb (died 580 BC), Xian, Weiyang District, Jingshang Village. 246×155×158 cm. 

Xian Museum. Photo by M. A. Kudinova (July 2017). 
 
Материалы раскопок были достаточно 

оперативно изданы не только на китайском, но 
и на европейских языках, что стало дополни-
тельным фактором их широкого распростра-
нения в научном сообществе. В частности, 
российские археологи использовали арте-
факты и изображения из гробниц Ань Цзя, Юн 
Хуна, Ши Цзюня для реконструкции ко-

5 Яценко С. А. Древние тюрки: мужской костюм в ки-
тайском искусстве 2-й пол. VI – 1-й пол. VIII вв. 
(образы «Иных») // Transoxiana. – Buenos-Aires, 2009. 
– Issue 14. URL: http://www.transoxiana.org/ 
14/yatsenko_turk_costume_chinese_art-rus.html (дата 
обращения 20.07.2017) 

6 Азбелев П. П. Пояс эпохи Первого каганата // Древние 
культуры Монголии и Байкальской Сибири. – Улан-
Удэ: Изд-во Бурятск. гос. ун-та, 2010. – С. 300–303. 

7  Панкова С. В. Воины таштыкских миниатюр: воз-
можности атрибуции // Древнее искусство в зеркале 
археологии: К 70-летию Д. Г. Савинова. – Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 2011. – С. 117–141. 

8 Комиссаров С. А., Соловьев А. И., Трушкин А. Г. Изу-
чение могилы Юй Хуна (Тайюань, Китай) в контек-
сте полиэтничности культурных связей переходного 

стюма5, пояса6, прически7 у иранских и тюрк-
ских народов VI–VIII вв. Мы также опублико-
вали несколько статей, кратко представляю-
щих конкретные могилы со всей их атрибути-
кой и инвентарем8. В данной статье мы пред-
полагаем остановиться не на самих находках, 
а на подходах к их интерпретации, формирую-
щих историографию исследования. 

 

периода // Проблемы археологии, этнографии, антро-
пологии Сибири и сопредельных территорий. – Но-
восибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. – Т. XX. – 
С. 194–197; Комиссаров С. А., Соловьев А. И., Труш-
кин А. Г. Мультикультурализм в эпоху средневеко-
вья: К изучению могилы Юй Хуна (Тайюань, Китай) 
// Востоковедные исследования на Алтае. – Барнаул: 
Изд-во Алт. гос. ун-та, 2015. – Вып. 9. – С. 6–14; Ку-
динова М. А., Комиссаров С. А., Соловьев А. И., Ни-
колаева Н. Ш. Гробница согдийца Ши Цзюня (Вир-
кака) в контексте межкультурных связей Китая пери-
ода раннего Средневековья // Проблемы археологии, 
этнографии, антропологии Сибири и сопредельных 
территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 
2016. – Т. XXII. – С. 323–327. 
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Методология исследования 
В своей работе мы селективно приме-

няем теорию и методику, разработанные в 
рамках историографии как науки. При этом 
для актуализации исследования мы в основ-
ном сосредоточимся не на внутренних, а на 
внешних факторах, оказавших влияние на 
формирование направления и хода современ-
ного историографического процесса. В свою 
очередь, из их числа мы выбираем два наибо-
лее актуальных. Первый связан со все более 
неоднозначной оценкой политики глобализа-
ции, кризисом идеологии мультикультура-
лизма, постоянно возрастающим потоком ми-
грантов, в массе своей не приемлющих курс на 
культурную адаптацию. В КНР выходит не-
мало работ, посвященных рассмотрению пере-
численных проблем – правда, в основном на 
примере западных стран (Великобритании, Ка-
нады, США) 9  [3], тогда как эти вызовы для 
своей страны рассматриваются как внешние. 
Некоторые из аналитиков (в первую очередь, в 
Гонконге, на Тайване) не исключают актуали-
зацию этих проблем и для Китая [4]10. Отме-
ченные перемены в глобальном сообществе и 
возникшая вокруг них дискуссия служат до-
полнительным стимулом для поиска и изуче-
ния материалов, относящихся к классическому 
Средневековью, когда осуществлялось интен-
сивное и очень плодотворное взаимодействие с 
другими культурами и даже цивилизациями. 

 
Результаты исследования 
Характерно использование для описания 

ситуации многовековой давности современ-
ной общественно-политической терминоло-

9 Ян Хунгуй. Анализ возникновения и развития мульти-
культурализма // Academic Forum [杨洪贵。多元文化

主义的产生与发展探析 // 学术路论坛]. – 2007. – № 2. – 
P. 75–77. DOI: http://dx.doi.org/10.3969/j.issn.1004-
4434.2007.02.019 

гии. В качестве образца можно указать на со-
чинение американской исследовательницы 
К. Лингли, которая сформулировала понятие 
«космополитизм VI века», характеризуя гроб-
ницу Сюй Сяньсю с датой 571 г. (династия Се-
верная Ци). В этот период «новые идеи, люди 
и вещи вливались в Китай по Шелковому 
пути, питая рост энергичного мультикультур-
ного общества – за десятилетия до того, как 
была основана космополитическая династия 
Тан» [5, с. 10]. Характеризуя социальную и ре-
лигиозную ситуацию в танской столице 
Чанъань периода расцвета, другой американ-
ский специалист, профессор Йельского уни-
верситета В. Хансен, по мнению ее издателей, 
представляет в своей книге космополитиче-
ское сообщество, толерантное к разным рели-
гиям [6]. При этом большинство авторов, об-
ращаясь к интерпретации погребальных ком-
плексов «согдийцев», предпочитают все же 
использовать более нейтральный термин «ре-
лигиозное многообразие» [7]. Приход других 
религий не возбранялся, а часто и поддержи-
вался властями, которые, вероятно, не исклю-
чали использование отдельных элементов 
пришлых культов для развития государствен-
ной идеологии. Известно и когда закончился 
период идейной толерантности: когда много-
численные мигранты стали проявлять агрес-
сию против коренных жителей, крайним выра-
жением чего стал бунт под руководством Ань 
Лушаня. После его подавления все «иностран-
ные» религии были запрещены и даже нача-
лись гонения на их сторонников, что лишь 
усугубило и ускорило падение великой импе-
рии Тан. Эту средневековую драму легко 
можно соотнести с современными событиями. 

10  Для подобных публикаций важно подчеркнуть не 
тайваньскую специфику региона, а его принадлеж-
ность к «Большому Китаю». 
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Установка на модернизацию исследова-
тельских программ с целью изучения истори-
ческого опыта в еще большей степени осу-
ществляется в рамках концепции Великого 
шелкового пути. Его важная связующая роль в 
Древности и Средневековье в настоящее 
время актуализируется в связи с новым мега-
проектом «Один пояс, один путь». Как из-
вестно, концепцию «экономического пояса 
Шелкового пути» впервые сформулировал 
Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая 
7 сентября 2013 г. в Университете им. Нурсул-
тана Назарбаева в Астане. Через месяц, в ходе 
визита в Индонезию, он дополнил ее концеп-
цией «Морского Шелкового пути XXI века». 
В течение очень короткого периода этот про-
ект приобрел в КНР характер национальной 
идеи, распространившись на все сферы жизни 
страны. Эксперты запустили в оборот даже 
термин «дипломатия Нового Шелкового 
пути» [8], которую характеризуют как вели-
кую стратегию «эпохи Си Цзиньпина» [9–11] 
и возможную основу для формирования новой 
мир-системы [12]; разбирают подробно ее гео-
политические и геоэкономические аспекты 
[13; 14], в том числе и на региональном уровне 
(здесь, прежде всего, возникают проблемы 
Синьцзяна) [15]. 

Многие ученые, как китайские [16], так 
и российские [17, с. 107–108], специально вы-
деляют межцивилизационную составляющую 
проекта, которая опирается на богатый исто-
рические опыт. Их позицию удачно резюми-
ровал председатель правления Российско-ки-
тайского центра торгово-экономического со-
трудничества С. Ф. Санакоев: «“Экономиче-
ский пояс Шелкового пути” есть новая циви-
лизационная доктрина, а не просто проект 
транспортного коридора» [18, с. 18]. Мнение 

11  Выступление на Международном форуме «Один 
пояс, один путь» // Сайт Президента России. 

экспертного сообщества аккумулируется в вы-
ступлениях лидеров мировой политики. Так, 
Президент РФ В. В. Путин в своей речи на 
Международном форуме «Один пояс, один 
путь» (Пекин, 14.05.2017) подчеркнул: «Ле-
гендарный Шелковый путь, соединявший 
практически всю Евразию, как известно, шел 
от оазиса к оазису, от колодца к колодцу, а в 
знаменитой китайской “Книге перемен” с ее 
богатым, ярким языком колодец – это образ, 
символизирующий источник жизненной силы, 
вокруг которого строится общение людей, 
рождается доверие, возникают связи, дружба. 
Этот исторический опыт сотрудничества и че-
ловеческого взаимопонимания важен для нас 
и в XXI веке, когда мир сталкивается с очень 
серьёзными проблемами и вызовами»11. После 
обсуждения на различного рода саммитах, эти 
идеи вновь конвертировались в политические 
и экономические импульсы (и стимулы!), по-
буждающие научное сообщество развивать 
деятельность в приоритетных направлениях. 
В разных странах состоялись конференции, 
симпозиумы, публикации на тему Шелкового 
пути, в том числе его историко-археологиче-
ской составляющей. Значительное внимание 
уделялось вопросам методологии и термино-
логии, решение которых призвано обеспечить 
необходимым инструментарием будущие ис-
следования. Так, был специально рассмотрен 
транс-экологический характер Шелкового 
пути, который связывал между собой не 
только аграрно-ремесленные сообщества, но 
и, одновременно, земледельческие центры с 
племенами степных кочевников и, в меньшей 
степени, лесных охотников, причем с возмож-
ным расширением и чисто территориальных 
границ до Афро-Евразии [19]. Заслуживает 

14.05.2017. URL: http://kremlin.ru/events/presi-
dent/news/54491 (дата обращения 25.07.2017). 
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внимания большая статья профессора М. Ка-
непы о роли элит (прежде всего, на уровне 
правителя и его окружения) трех великих им-
перий (Римско-Византийской, Сасанидской и 
Суй-Танской) в осуществлении кросс-куль-
турных контактов, которые приводили к очень 
заметным изменениям в ритуале и его матери-
альном воплощении. Автор подчеркивает 
также принципиальную установку правящих 
элит сравнительно небольших государств (та-
ких как, например, Согдиана) на осуществле-
ние посреднических функций, что оказывало 
влияние и на их собственную культуру [20]. 
При этом коммерческие сообщества (прежде 
всего, согдийские) для обеспечения нужд 
трансконтинентальной торговли создавали 
собственные институты, с деятельностью ко-
торых танские власти вынуждены были до 
поры мириться [21]. В качестве своеобразного 
курьеза следует упомянуть очень «энергиче-
скую» статью профессора Свободного универ-
ситета Берлина Х. Резахани с отрицанием са-
мого факта существования Великого шелко-
вого пути. Он считает, что имеет место не-
оправданно расширенное использование 
очень позднего историографического поня-
тия, в рамки которого загоняются все сведения 
о различных торговых путях и центрах, на ос-
нове чего постулируются контакты между 
весьма отдаленными регионами, что, по его 
мнению, не соответствует реальности [22]. 

По нашему мнению, именно данные ар-
хеологии показывают несостоятельность по-
добных предположений. За последние годы в 
изучении археологических и эпиграфических 
памятников достигнуты значительные успехи, 
причем не только благодаря указанным внеш-
ним факторам, но и за счет внутреннего разви-

12  См. также: Qiu J. Archaeologists uncover another 
branch of the Silk Road // Scientific American (эл. изда-
ние). – 01.04.2016. Офиц. сайт журнала. URL: 

тия науки: постановки новых исследователь-
ских задач, использование новых методик. 
Так, изучение стеклянных бус из Синьцзяна с 
помощью рентгенофлуоресцентного спектро-
метра доказало их западное (большей частью) 
происхождение: ранние образцы относятся к 
кушанскому ареалу, а поздние – к сасанид-
скому [23]. Привлечение методов дендрохро-
нологии позволило более точно датировать 
средневековые находки на территории про-
винции Цинхай. Ранее априорно считалось, 
что суровые земли вокруг оз. Кукунор исполь-
зовались лишь как дополнительный и времен-
ный вариант Шелкового пути в период 
V– VI вв., когда Хэсиский коридор был пере-
крыт кочевниками. Однако анализы образцов 
из деревянных конструкций, связанных с «ци-
нхайским маршрутом», позволили датировать 
находки VII–VIII вв., что доказывает его одно-
временное использование с основной маги-
стралью12, как раз переживавшей тогда свой 
расцвет [24]. Для российских археологов эти 
выводы имеют особое значение, поскольку с 
северной веткой Шелкового пути было свя-
зано много дорог, уходивших вглубь Монго-
лии и Южной Сибири; можно полагать, что 
они также имели не временный, а постоянно 
действующий (в пределах той эпохи) харак-
тер. Китайские бронзовые зеркала и монеты, 
остатки лаковых изделий и шелковых тканей 
вместе с характерными формами железного 
меча с бронзовым перекрестием, найденные в 
курганах ранних кочевников (саргатская куль-
тура) на территории Новосибирской, Омской 
и Тюменской областей вблизи основных реч-
ных магистралей, указывают на существова-
ние развитого и стабильного обмена уже в 
ханьское время. Товары перемещали по таким 
магистралям при весьма вероятном участии 

https://www.scientificamerican.com/article/archaeolo-
gists-uncover-another-branch-of-the-silk-road (дата об-
ращения 20.07.2017). 
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представителей страны-производителя или ка-
ких-то инокультурных посредников, направ-
лявших караваны в сторону изобильных цен-
ной пушниной районов Сибири. Российские 
археологи часто называют эти маршруты 
«Пушным путем» (по аналогии с Шелковым). 
Многочисленные археологические памятники 
более позднего периода (от Сасанидов к дина-
стии Тан и далее) на просторах от р. Исеть 
(Урал) до р. Унга (Прибайкалье) показывают 
высокий уровень развития транзитной тор-
говли, связанной с Шелковым путем. 

Многообещающие результаты были по-
лучены и за счет применения палеогенетиче-
ского анализа. Изучив митохондриальную 
ДНК одного из главных «героев» последних 
открытий, Юй Хуна, ученые из Цзилиньского 
университета выявили у него гаплогруппу U5, 
которая возникает на Ближнем Востоке, но 
представлена в основном среди населения Ев-
ропы, а у его жены – гаплогруппу G, распро-
страненную на территории Восточной Азии 
[25]. Это первый случай находки типичной за-
падной гаплогруппы так далеко на востоке, 
причем в Европе она встречается наиболее ча-
сто у северных народов (эстонцев, саамов, 
финнов) и редко – в Таджикистане и 
Синьцзяне13. Что касается гаплогруппы G, то 
ее никогда не находили на Западе и лишь в ко-
личестве 3–4 % у населения Центральной 

Азии. Разумеется, выводить из этих наблюде-
ний прямые контакты с финскими народами 
было бы преждевременно. Несомненно, что 
при танском дворе служил и весьма успешно 
некий европеоид по расе, при этом (как мы 
знаем уже из данных эпиграфики) он не был 
ни согдийцем, ни иранцем. 

 
Заключение 
Даже по необходимости краткий обзор 

публикаций в рейтинговых журналах, посвя-
щенных последним находкам на линии Шел-
кового пути, показывает их исключительное 
источниковое богатство. После первой эйфо-
рии от обретения эффектных памятников, ки-
тайские, а вслед за ними и западные (включая 
российских) археологи приступили к последо-
вательному изучению погребальных кон-
струкций и инвентаря. Наиболее перспектив-
ным представляется анализ религиозно-мифо-
логического содержания росписи и резьбы на 
плитах саркофагов. Первые шаги в этом 
направлении сделаны14, но до полного прочте-
ния текстов, зашифрованных в картинах, еще 
далеко. К тому же следует не просто выявить 
некий иранский (либо какой-то иной) сюжет, 
но и проследить его влияние на идеологию и 
фольклор Китая, а также, возможно, и некото-
рых других народов, участвовавших в куль-
турном обмене по маршрутам Великого шел-
кового пути. 
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Experience of cultural interchange along the Silk Road in the mirror of historiography 

Abstract 
Introduction. The Great Silk Road through the centuries (at least from the 2nd century BC) was 

one of the «world axes». Eurasian civilizations have been developing along this axis. The term itself is 
quite late, but it describes the processes of trade and cultural exchange, that were reconstructed 
according to archaeological and other data. In recent twenty years sensational discoveries have been 
made in China: excavations of the tombs of so called Sogdians attracted attention of scientists all over 
the world. Hundreds of books and papers in top-rated journals have been published, all these materials 
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need summarizing. Besides, the Silk Road as a scientific problem was considered, firstly, as a successful 
historical experience of the real multiculturalism, which is in crisis now all over the world. Secondly, 
the “One Belt, One Road” initiative, which was proposed in 2012 by the Chinese leader, became a basis 
of the strategy of modern China, and promoted the studies of all the aspects of the problem (including 
the historical background). The aim of the work is a historiographical review of the publications devoted 
to the research of archaeological objects related to the Silk Road. 

Materials and Methods. The methodology and methods of the research were borrowed from the 
historiography (as a special historical discipline) and adapted to the stated objective. Primary focus is 
on the external (not internal) factors of the development of the historiography. 

Results. Numerous publications in peer-reviewed journals dedicated to the “One Belt, One 
Road” initiative were analyzed. The direct relation between political concepts and their projection to 
the research area was revealed. Civilization dimension of the concept of the New Silk Road needs relying 
on the study of the historical experience, including the one materialized in cultural relics. As for the 
archaeological materials, methods of interdisciplinary research assume the great importance. 

Conclusions. Due to the historiographical review the main study materials and the level of their 
interpretations were identified, that makes it possible to map out the further investigations. The religious 
and mythological relief panels from “Sogdian»” (and similar to them) tombs have a great heuristic 
potential for the study of cross-cultural communications and the importance of ideological tolerance 
for the development of the ethos and state. This subject will be described in more details in the upcoming 
monograph. 
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Great Silk Road; Tang dynasty; «Sogdian» tombs; Multiculturalism; Historical experience. 
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ЧТО ЕСТЬ ТОЧНОЕ ЗНАНИЕ  
И КАК ОНО ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ В КОГНИТИВНЫХ ПРОЦЕССАХ  

В. М. Трофимов (Краснодар, Россия) 
Проблема и цель. Образы чисел и множества по современным данным имеются в нейрон-

ных сетях человека и животных. Экспериментально подтверждено, что если люди способны 
выполнять точные расчеты, то животные – только приблизительные. Возникает проблема 
определения того, что есть точное знание, почему оно возможно, какова его роль в накоплении 
и сохранении знания. При рассмотрении точного знания в качестве предмета изучения следует 
принять во внимание не только проведение точных расчетов, но и проведение точной линии 
художником, точный поэтический образ, выражение точной мысли. Цель работы состоит в 
выявлении математически корректных условий обеспечения точного знания в когнитивных про-
цессах.  

Методология. Для анализа условий, отличающих точное знание, используется теоре-
тико-множественный подход. Применение этого метода для рассмотрения особенностей че-
ловеческого восприятия и обработки информации обосновано известными данными о «чувстве 
чисел» у человека и животных. Этот же метод позволяет конструировать структуру объекта 
когнитивной деятельности. Метод теории размерностей и подобия применяется для выясне-
ния условий экономной памяти.  

Результаты. Автор выявил некоторые, по-видимому, ключевые условия для обеспечения 
точного знания в повседневной деятельности людей, связанной с выработкой и хранением зна-
ния, в частности, устойчивостью языка. Автор рассматривает концепты числа и множества 
в применении к объекту когнитивной деятельности и выявляет воплощение теоретико-множе-
ственной трактовки объекта не только в научном исследовании, но также и в повседневности. 
Автор ставит вопрос: возможно ли точное знание в условиях изменяющейся парадигмы знания 
и, если возможно, то каким образом? Не менее важен вопрос о динамике хранения точного зна-
ния в условиях его роста.  

Заключение. Автор предложил концепт точного знания, вырабатываемого человеком в 
любой форме знания, и привел его обоснование средствами теоретико-множественного ме-
тода, а также ссылками на известные опытные данные смежных наук.  

Ключевые слова: познавательная деятельность человека; точное знание; концепт точ-
ного знания; изменяющиеся парадигмы знаний; устойчивость языка; трактовка познаваемого 
объекта.  
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Способность сохранять, манипулиро-
вать и изобретать информацию в отсутствие 
внешней стимуляции является ключевым 
условием для умственной жизни и целена-
правленного взаимодействия с окружающей 
средой. Однако как эта способность реализу-
ется в мозге остается одной из великих тайн, к 
раскрытию которой движется целый комплекс 
очень разных наук, объединяемых часто тер-
мином когнитивные науки [1]. Проблема пре-
вращения информации в знание выдвигается 
на одно из важнейших мест в когнитивных 
науках [1; 3; 22]. В литературе затрагиваются 
многие аспекты этого сложного процесса: из-
мерения процессов регулирования довлеющего 
знания [4], измерения симметрии в понимании 
и продуцировании местоимений маленькими 
детьми [20], вопросы временной организации 
воспоминаний [12], связанной с ней сегмента-
цией событий в повседневности [18], а также 
имеет ли бессознательная мысль тенденцию 
обрабатывать информацию глобально [13]. 

Наблюдается противоречивая трактовка 
восприятия «ментальных репрезентаций» в за-
висимости от подхода к изучению данного 
термина. С одной стороны, утверждают о том, 
что репрезентация есть отражение реального 
мира в сознании человека, а с другой стороны 
определяют ментальную репрезентацию как 
способность мозга генерировать в сознании 
образы [6]. 

Существуют различные модели памяти 
[4; 8–10; 12; 19; 21–24], и первая самая простая 
выстраивает структурную статическую схему 
памяти [21]. В другой работе предлагаются ар-
гументы в пользу мультимодальной, динами-

1 В одно из своих длительных путешествий во Фландрию 
ему пришлось переплывать реку на лодке с двумя наня-
тыми им лодочниками. По обрывкам фраз на фламанд-
ском народном наречии, на котором переговаривались 
лодочники, он стал догадываться, что его хотят убить с 

ческой, функциональной и ситуационной кон-
цепции памяти [23]. Предполагается, что па-
мять содержит следы (трассы), отражающие 
прошлый опыт. Свойства этих прошлых пере-
живаний считаются распределенными между 
несколькими нейрональными системами, ко-
торые отвечают, в частности, за сенсомотор-
ную и эмоциональную обработку. Память есть 
динамический процесс, потому что знания 
возникают почти непрерывно от активации и 
интеграции этих мультимодальных компонен-
тов. Память функциональна и ситуативна, по-
тому что знание возникает из деятельности 
субъекта в данной ситуации, т. е. из типа резо-
нанса между свойствами прошлых опытов, ко-
торые сформировали нейронные сети, и свой-
ствами настоящих опытов. Возникает вопрос: 
имеются ли какие-либо специфические требо-
вания к «форме транзакции», поступающей в 
мозг и анализируемой им информации, 
прежде чем она начнёт обрабатываться, срав-
ниваться, интегрироваться так, чтобы она ста-
новилась знанием? 

В другой статье предлагается новая мо-
дель памяти «Активация – Интеграция» (Act-
In) [24]. Act-In считает, что механизмы актива-
ции и интеграции участвуют как в построении 
следов памяти, так и в появлении знаний. Мо-
дель основана на четырех основных допуще-
ниях, которые молчаливо предполагают транс-
ляцию мозгом и памятью идеальной неиска-
жённой информации. Но как это возможно?  

Чтобы выжить, мы вынуждены позна-
вать мир. Иногда вопрос стоит ребром, как в 
случае из жизни Р. Декарта1. Почему мы спо-
собны познавать мир? Потому что мы спо-

целью ограбления. Не мешкая, он выхватил шпагу и за-
колол обоих. Спрашивается, почему так быстро и чётко 
Декарт смог принять, по-видимому, единственно пра-
вильное в той ситуации решение? Потому что он мог 
идентифицировать точное знание и знал его цену. 
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собны получать о мире неискаженную инфор-
мацию? Почему возможно точное знание и что 
это такое? Речь здесь идет не только о матема-
тическом знании, но и, например, о точной ли-
нии, проведенной как древним (наскальные 
рисунки), так и современным художником. 
Поясним это указанием на примеры того, как 
очень небольшая поправка великого худож-
ника на, казалось бы, завершённом полотне 
его ученика вдруг создает эффект большого 
произведения искусства: обычные люди заме-
чают эту разницу, но как это происходит, как 
это связано с точным знанием?  

Современные исследования, в которых 
используются в комплексе исторические, пси-
хологические, нейробиологические методы 
привели к неожиданным результатам. В сот-
нях экспериментов было подтверждено, что 
способность людей воспринимать числа также 
естественна, как эхолокация для летучих мы-
шей или чириканье для птиц [7]. Эта способ-
ность опирается на определённый набор нерв-
ных цепей мозга, которые отвечают за понятия 
чисел и их взаимоотношений и локализация 
которых одинакова у всех людей. Важным 
следствием этого, заключает автор [7], явля-
ется тот факт, что базовые концепции, лежа-
щие в основе математики, например, числа, 
множества, пространство, расстояние – при-
сущи нам от природы, и их возникновение 
обусловлено структурными особенностями 
головного мозга словно «наш мозг от рожде-
ния снабжен неким чувством чисел».  

Но дело в том, что по многочисленным 
данным и животные обладают «чувством чи-
сел», а люди стали людьми ещё задолго до 
того, как научились работать с числовыми 
символами. Как человек преодолел в этом от-
ношении «животную» стадию? Есть мнение, 
что критически важную роль здесь играет речь 
и словесное обозначение чисел [7]. Почему в 

ходе эволюции мозга потребовались такие ма-
тематические концепции как число и множе-
ство, что есть точное знание, каков механизм 
его сохранения? Имеет ли само по себе поня-
тие (как элементарная основа знания) матема-
тическую структуру? А возможно только точ-
ное знание способно накапливаться и хра-
ниться?  

В нашей работе ставится цель: выявить 
математически корректные условия получе-
ния и хранения точного знания в когнитивных 
процессах. 

 
Методология исследования 
Для того чтобы что-то представить, до-

статочно это что-то увидеть. А чтобы понять, 
нужно гораздо больше – вникнуть, разо-
браться, сопоставить, представить объект в це-
лом, изучить со всех сторон и иногда даже 
провести какое-то исследование или модели-
рование. Другими словами, чтобы получить 
представление об объекте, нужно наблюде-
ние, а, чтобы достигнуть какого-то понима-
ния, требуется построить модель. Назначение 
модели – приближённо описать свойства объ-
екта. Но что принципиально важно, упроще-
ние, которое отличает модель от реального яв-
ления, производится в контролируемых усло-
виях, а, следовательно, знание, полученное в 
границах справедливости данной модели, бу-
дет точным в этих границах её использования. 
В жизни часто этот процесс осуществляется в 
виде обратного конструирования: понятие 
«натуральное число» достигается нами после 
конструирования всего множества, элемен-
тами которого являются и два, и три, и шесть, 
и все остальные натуральные числа. Другой 
пример связан с конструированием понятия 
«цвет»: мы говорим «цвет», а подразумеваем 
под этим понятием множество всех оттенков 
цвета. То же самое можно сказать о понятии 
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«звукоряд» и его элементах – отдельных но-
тах: до, ре, ми и других нотах. Впервые струк-
тура понятия, включающая множество эле-
ментов понятия, представлена нами на основе 
формирования пространства элементов-сораз-
мерностей [3].  

Чтобы не попасть по причине своего не-
осознанного поведения в чрезвычайные ситу-
ации или иногда даже чтобы выжить, нам тре-
буется не просто представлять объекты окру-
жающего мира, но, как минимум, иметь о них 
какие-то понятия, т. е. действовать в соответ-
ствии со знаниями – сознательно. Поскольку 
древние люди всегда были вынуждены опера-
тивно действовать в окружающем, таящем 
неожиданные повороты, мире, то им требова-
лись простые эффективные модели понятий. 
Далее мы увидим, что простота и эффектив-
ность этих моделей определяется наложением 
очень немногих условий. Первое условие, как 
мы уже могли заметить, состоит в том, что 
под любым объектом (явлением, процессом 
реальности) мы на самом деле понимаем мно-
жество, состоящее из более или менее одно-
родных элементов, соответствующих объ-
екту. То есть, на самом деле, чтобы подгото-
вить для понимания объект, мозг вынужден 
конструировать его в виде множества. По-ви-
димому, в том числе и поэтому вследствие 
эволюции в мозге поддерживаются согласно 
многим опытным данным врожденные мате-
матические концепции – числа и множества, 
по крайней мере. Попытаемся понять далее, 
как такая «методологическая» подготовка 
мозгом восприятия объекта позволяет ему по-
лучать, обрабатывать и хранить информацию, 
превращая её в знание.  

Представляется вполне естественным 
выбор теоретико-множественного метода для 

2  Автору приходилось наблюдать, как работает над 
своей картиной алтайский художник-самоучка очень 

того, чтобы показать то, каким образом эволю-
ция мозга в направлении закрепления и под-
держки математических концепций числа и 
множества обеспечивает накопление точного 
знания и сложных технологий по освоению 
мира. Самое удивительное, что человеческий 
мозг уже в четыре года способен выполнять 
такие механические движения, которые сего-
дня не осуществимы на инженерном уровне (в 
роботах) [16].  

Автор экспериментальных исследова-
ний пытается доказать, что неточная манипу-
ляция численными значениями свойственна 
многим видам животных, но точные расчеты и 
использование числовых символов – исключи-
тельно человеческая способность [7]. Вот 
здесь-то и возникает проблема понимания ко-
гнитивного смысла и природы точного знания, 
его радикального отличия от знания приблизи-
тельного даже в доисторические весьма дли-
тельные эпохи, когда не было письменности.  

 
Результаты исследования 
Модель передачи точного знания. По-

пробуем определить, что есть точное знание, а 
что есть приблизительное знание. Почему 
между ними существует критическая разница, 
отделившая ветвь эволюции человеческого 
мозга от эволюции мозга животных.  

Первым завоеванием точного знания 
была, по-видимому, речь и художественные 
образы2. Животные тоже различают разные по 
назначению в их общении звуковые сигналы, 
их число бывает у некоторых животных до-
вольно большим (100–1 000 при «общении» с 
человеком в специальном тренинге), но они не 
становятся речью, выполняя функцию некото-
рого набора сигналов (первая сигнальная си-
стема по Павлову). Выделим один, на наш 

высокого уровня: он как будто видит точный художе-
ственный образ и проводит линию только один раз.  
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взгляд, ключевой аспект: речь могла про-
изойти и развиваться через накопление рече-
вых структур только при условии точной 
трактовки или интерпретации каждой новой 
структуры при каждом речевом взаимодей-
ствии. Именно при этом условии речевые 
структуры устойчивы к искажениям и не утра-
чиваются во времени, т. е. способны накапли-
ваться в коллективной памяти группы особей. 
Это условие, по-видимому, главное для разви-
тия того, что Павлов обозначил второй сиг-
нальной системой. Последователи этого 
направления науки углубились в лингвистику, 
а вопрос (в упрощенной формулировке) пере-
хода от первой сигнальной системы ко второй 
представляет интерес до сих пор. 

Представим, что на конечном множестве 
звуковых сигналов задано бинарное отноше-
ние, описывающее акты общения – передачи 
звуковых сигналов – между каждой парой осо-
бей. Пусть A – множество n вариантов произ-
ношения звукового сигнала а, отличающихся 
незначительными оттенками (связанными с 
небольшими искажениями при общении осо-
бей): 

𝐴𝐴 = {𝑎𝑎1 ,𝑎𝑎2 ,𝑎𝑎3 , … , 𝑎𝑎𝑛𝑛}  
Фактически число вариантов n произне-

сения звукового сигнала «а» не больше, чем 
количество особей в группе. И на этом множе-
стве А задано бинарное отношение R, описы-
вающее акты передачи одного и того же зву-
кового сигнала а между двумя особями в лю-
бой паре особей: 

𝑅𝑅 =
{(𝑎𝑎1 ,𝑎𝑎1), (𝑎𝑎1 ,𝑎𝑎2), (𝑎𝑎2 ,𝑎𝑎1), (𝑎𝑎1 ,𝑎𝑎3), … , (𝑎𝑎𝑛𝑛−1 ,𝑎𝑎𝑛𝑛), (𝑎𝑎𝑛𝑛 ,𝑎𝑎𝑛𝑛)}   

Мы видим здесь пары типа 
(𝑎𝑎1 ,𝑎𝑎1), … , (𝑎𝑎𝑛𝑛 ,𝑎𝑎𝑛𝑛) , обозначающие случаи, 
когда сигнал а воспринимался той же особью 
идеально точно в форме той вариации (напри-
мер, 𝑎𝑎1  или 𝑎𝑎𝑛𝑛), которая производилась этой 
же особью и которая также близка к «истин-
ной» форме (форме «а»). Вопрос состоит в 

том: насколько близка эта вариация сигнала к 
истинному сигналу и достаточно ли близка 
для его точного распознавания и сохранения. 
Что можно сказать о типе и свойствах бинар-
ного отношения R? Как минимум можно 
утверждать, что оно принадлежит к типу так 
называемого отношения примерного равен-
ства, обозначаемого в виде: 

𝑎𝑎𝑖𝑖 ≈ 𝑎𝑎𝑗𝑗 , где 𝑖𝑖, 𝑗𝑗 ∊ {1,2, … ,𝑛𝑛} 
Бинарное отношение R называется отно-

шением примерного равенства, если для лю-
бого его элемента (любой пары) (𝑎𝑎𝑖𝑖 ,𝑎𝑎𝑗𝑗) спра-
ведливо неравенство: 

�𝑎𝑎𝑖𝑖  −  𝑎𝑎𝑗𝑗�
< 𝜀𝜀 , где 𝜀𝜀 − малое наперёд заданное число. 

Отношение примерного равенства обла-
дает свойством рефлексивности, т. е. действи-
тельно содержит все пары типа (𝑎𝑎𝑖𝑖 ,𝑎𝑎𝑖𝑖) , т. к.:  

|𝑎𝑎𝑖𝑖  −  𝑎𝑎𝑖𝑖| < 𝜀𝜀 . 
Оно обладает также и свойством симмет-

ричности:  
если �𝑎𝑎𝑖𝑖  −  𝑎𝑎𝑗𝑗� < 𝜀𝜀 , то и �𝑎𝑎𝑗𝑗  −  𝑎𝑎𝑖𝑖� < 𝜀𝜀 . 

Однако свойством транзитивности дан-
ное отношение не обладает. Например, если 
бинарное отношение примерного равенства 
задано на множестве чисел, то всегда можно 
подобрать такие числа 𝑎𝑎1 ,𝑎𝑎2 и 𝑎𝑎3  , что при 
некотором 𝜀𝜀 > 0 

|𝑎𝑎1  −  𝑎𝑎2| < 𝜀𝜀 и |𝑎𝑎2  −  𝑎𝑎3|
< 𝜀𝜀 ,но условие |𝑎𝑎1  −  𝑎𝑎3|
< 𝜀𝜀 уже не верно. 

Например, если взять 𝜀𝜀 =
0,02, то при 𝑎𝑎1 =  3,010; 𝑎𝑎2 =  3,025; 𝑎𝑎3 =
 3,040 условие транзитивности не выполня-
ется.  

Как известно, бинарное отношение 
называется отношением эквивалентности то-
гда, когда оно обладает всеми тремя свой-
ствами: рефлексивности, симметричности и 
транзитивности. Если предположить, что со-
хранение точного знания (речевого элемента) 
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требует выполнения отношения эквивалент-
ности на множестве речевых элементов 
группы взаимодействующих (общающихся) 
особей, то по причине невыполнения свойства 
транзитивности сохранение и накопление точ-
ного речевого знания невозможно, т. к. отно-
шение эквивалентности невозможно постро-
ить. Примером нарушения свойства транзи-
тивности и итогового критичного искажения 
информации может служить известная дет-
ская игра в «испорченный телефон».  

Каким же тогда образом при общении 
особей может происходить корректировка на 
транзитивность, или замыкание по транзитив-
ности, бинарного отношения R? Конечно, 
можно предположить, что если численность 
группы особей невелика, то нарушение свой-
ства транзитивности не успевает проявиться в 
полной мере. Однако легко заметить, что под-
бор меры искажения 𝜀𝜀  всегда осуществим и, 
следовательно, по такому сценарию отноше-
ние эквивалентности на множестве передаю-
щих речевые элементы пар невозможно как в 
больших, так и в малых группах.  

Представим какие-нибудь два варианта 
𝑎𝑎1 и 𝑎𝑎2 произнесения речевого элемента «а» в 
виде шариков, лежащих на дне прозрачной 
(для наблюдения) урны (используем извест-
ный математический эксперимент с урной По-
лиа). Пусть некто из группы особей восприни-
мает (слышит) вариант 𝑎𝑎2  и использует его 
для сообщения другой особи. В среде общения 
теперь как бы наличествуют варианты произ-
несения 𝑎𝑎1 ,𝑎𝑎2 и ещё раз 𝑎𝑎2 . Далее кто-то из 
двух особей для сообщения третьей особи вы-
берет с вероятностью 1/3 вариант 𝑎𝑎1 и с веро-
ятностью 2/3 вариант 𝑎𝑎2 . Интересно заметить, 
что через какое-то время в среде общения бу-
дет превалировать один из двух вариантов – 

3 Полиглот Дмитрий Петров: 5 ярких языковых тенден-
ций, которые стремительно меняют мир [Электрон-
ный ресурс]. – URL: 

вариант 𝑎𝑎1 или 𝑎𝑎2 , вероятнее, что 𝑎𝑎2 , но точ-
нее сказать: какой вариант будет доминиро-
вать – заранее нельзя. Если «визуализировать» 
распространение речевых элементов 𝑎𝑎1 и 𝑎𝑎2 в 
среде общения группы особей, соответ-
ственно, в виде черных и белых шариков, по-
степенно заполняющих прозрачную урну, то 
через какое-то время в урне окажутся шарики 
одного цвета, вероятнее всего – белого цвета 
(с момента, когда в урне два белых и один чер-
ный шарик), но возможно, что все шарики ока-
жутся черного цвета – вероятность такая хоть 
меньше по величине, но имеется. Если теперь 
распространить все существующие в данный 
момент времени речевые структуры: a, b, c, 
d,… на пространство общения всей группы 
особей, то в среднем можно быстро прибли-
зиться к точному выполнению свойства тран-
зитивности отношения R. 

На самом деле все обстоит много слож-
нее. Мы воспроизвели прямую аналогию с ур-
ной Полиа в качестве простейшей модельной 
ситуации. Тем не менее можно ожидать, что 
число вариантов произнесения какой-то вы-
бранной из множества a, b, c, d,… речевых 
структур (например, с) одной и той же речевой 
структуры по мере роста актов общения не бу-
дет возрастать. Более того, оно будет умень-
шаться внутри группы особей, эволюциони-
руя к более-менее единому варианту и обеспе-
чивая, тем самым, свойство транзитивности, а 
значит и все условия отношения эквивалент-
ности.  

Особенности развития современного 
языка как точного знания видны из его, как за-
мечает известный полиглот и практик Д. Пет-
ров3, тенденции эволюционировать в сторону 
рациональности. 

https://zen.yandex.ru/media/booksforyou/poliglot-
dmitrii-petrov-5-iarkih-iazykovyh-tendencii-kotorye-
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Обсуждение устойчивости языка. До-
пустим, что отношение эквивалентности иг-
рает решающую роль в накоплении и закреп-
лении речевых структур некоторой группы 
особей, обитающей на некоторой ограничен-
ной территории. Возникает вопрос: почему за-
крепившаяся форма речи, или другими сло-
вами, диалект, не распространяется на более 
обширную территорию? Объяснить это только 
лишь естественными географическими пре-
градами нельзя. Однако почему собственно на 
сравнительно небольшой территории возни-
кает несколько устойчивых диалектов, напри-
мер, немецкого языка, которые отличаются и 
в наше время в ряде случаев настолько сильно, 
что немцы различных земель не понимают 
друг друга?  

Точное объяснение, прямо указывающее 
на естественное разделение языка на диалекты 
или даже отдельные близкие языки, даёт мате-
матика, а именно, вывод, следующий из 
свойств отношения эквивалентности. Дей-
ствительно, только такое отношение, а не, до-
пустим, отношения частичного или полного 
порядка, только отношение эквивалентности 
на множестве речевых структур взаимодей-
ствующих особей порождает разбиение этого 
множества на классы эквивалентности.  

Поскольку отношение эквивалентности 
всегда порождает классы эквивалентности 
(непересекающиеся подмножества) на том 
множестве, на котором оно задано, мы можем 
заключить, что разделение множества особей, 
проживающих даже на относительно малой 
территории на отдельные диалектные группы 
не противоречит накоплению арсенала точ-
ного языкового знания специфичного внутри 
каждой отдельной группы. Можно предполо-
жить, что такой способ накопления точного 

stremitelno-meniaiut-mir--5ab68d5aad0f22c18e31d5c9 
(дата обращения: 12.04.2018) 

знания в целом для ареала более устойчив к 
флуктуациям его существования ввиду некри-
тичной для всего ареала особей, но катастро-
фической утраты языкового знания отдельной 
группой, например, вследствие её гибели от 
эпидемии. Таким образом, отношение эквива-
лентности применительно к эволюции челове-
ческой речи решает помимо накопления точ-
ного знания о языковых структурах ещё и вто-
рую важную задачу – обеспечение устойчиво-
сти накопленных точных знаний по отноше-
нию к внешним неблагоприятным факторам.  

Некоторые следствия и замечания. 
Выше на примере формирования речи были 
обозначены правдоподобные условия (точные 
в рамках принятой модели) для сохранения 
точного знания о речевых структурах в группе 
особей. В то же время можно заметить, что 
накопление знаний в результате возможности 
сохранения точного знания имеет отрицатель-
ную сторону – быстрое переполнение массива 
знаний и замусоривание каналов пополнения 
новыми знаниями. Эта проблема привела бы к 
разрушению системы знания уже на ранних 
этапах эволюции процесса накопления зна-
ний. Понять способ противодействия разви-
тию такой ситуации, по-видимому, помогает 
концепция подобия 4  или, другими словами, 
естественного перевода размерной величины 
в безразмерную, которая уже не переполня-
ется, оставаясь в определенном диапазоне зна-
чений – чисел. Пояснить это можно с помо-
щью следующего геометрического образа.  

Пусть длина окружности (в сантимет-
рах) символизирует некоторые предметные 
знания, а радиус (в сантиметрах) отображает 
знания о методах получения знаний, т. е. это 
также размерная величина и размерность её 

4  Теория подобия и размерностей широко использу-
ется в математике, физике, гидромеханике, теплофи-
зике и других науках. 
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совпадает с размерностью предметных зна-
ний. Геометрически это выражается тем фак-
том, что отношение длины окружности к её 
радиусу равно безразмерной величине 2𝜋𝜋 . 
Смысл аналогии с окружностью состоит в том, 
что увеличивающаяся по мере интеллектуаль-
ного развития группы особей сумма знаний 
(длина окружности) не опережает приращение 
знаний о методах получения знаний (радиус 
окружности), сколько бы ни росли знания. Это 
возможно, если мозг распознает безразмерные 
величины – числа. Этого оказывается доста-
точно для пополнения точного знания и отсут-
ствия завалов излишних в смысле их полезно-
сти и эффективности знаний. Другими сло-
вами, концепция числа решает задачу посто-
янной перенормировки поступающего нового 
знания. В материальном представлении дело 
бы обстояло так, как будто можно было ожи-
дать, что фрактальная (дробная) размерность 
коры (множества нейронов коры) головного 
мозга создается мозгом в соответствии с фрак-
тальной размерностью нейронной сети тела 
головного мозга. Численное выражение этой 
размерности находится между 2 и 3, и она бы 
в этой логике должна быть одинакова у коры 
мозга и нейронной сети тела мозга. Только в 
этом случае рост нейронной сети в процессе 
обучения не придёт в противоречие с возмож-
ностями коры мозга для того, чтобы осозна-
вать (в коре мозга) информацию. Согласно 
опытным замерам фрактальной размерности 
сети плоского среза нейрона она составляет у 
человека приблизительно 1,7 [2]. В объёмном 
варианте такие измерения выполнить до-
вольно сложно, поэтому приходится ограни-
читься лишь указанием достоверного диапа-
зона (от 2 до 3), внутри которого находится ис-
тинная фрактальная размерность сетей нейро-
нов.  

В сущности, проблемой перенормировки 
возрастающих массивов знания стали зани-
маться в ходе уточнения моделей памяти. Так, 
известные модели множественных следов [23; 
24] вызвали критические замечания именно 
из-за отсутствия отношений между следами 
(трассировками) и невозможностью по суще-
ству перенормировки. Несколько моделей 
трассировки предполагают возможность хра-
нения трассировки, характерную для каждого 
опыта, независимо от других следов опыта. 
Однако с самого начала моделирования па-
мяти в 1950–1970-х годах было хорошо уста-
новлено, что одной из характеристик челове-
ческой памяти является перегруппировка и 
интеграция информации в единое целое.  

Была предложена улучшенная теорети-
ческая модель Act-In, основной характеристи-
кой которой является гипотеза о том, что зна-
ния вытекают из динамики двух механизмов: 
активации между следами и многокомпонент-
ной интеграции [24]. Но математическая фор-
мализация таких взаимозависимых эволюцио-
нирующих следов еще не была предложена.  

К середине ХХ века идеи и методы тео-
рии множеств проникли во все точные науки 
и, несмотря на отдельные непреодолённые 
проблемы, успешно использовались. В изоб-
разительном искусстве в это время неожи-
данно было создано (прежде всего, в работах 
Э. Уорхола) и сразу принято обществом новое 
направление – поп-арт. Важно отметить, что 
эти работы были сразу приняты обществом, 
хотя и не вполне осознанно. Обманчиво про-
стые по содержанию картины Э. Уорхола 
было очень сложно объяснить. Что это: только 
эпатаж и вызов обществу или все-таки сложная 
зашифрованная идея? Так, в июле 1962 года в 
галерее Ferus (Лос-Анджелес) была выставлена 
первая картина нового направления «Банки с су-
пом» и произвела огромный эффект.  
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Рис. 1. Банки с супом, 1962 
Fig. 1. Campbell’s soup cans, 1962 

 
По реакции зрителей можно было по-

нять, что они не просто увидели привычный 
для себя объект, а поняли нечто новое о его су-
ществе благодаря новой для них модели объ-
екта (банки с супом) в виде представленного 
множества элементов объекта, выявляющих 

когнитивный аспект восприятия. И этот ас-
пект не фиксировался и не осознавался ранее. 
В другом известном полотне художника-нова-
тора под названием «200 однодолларовых ку-
пюр» снова читалась идея тиражирования мас-
совых вещей общества, на этот раз весьма 
близких сознанию американца.  

 

 

Рис. 2. 200 однодолларовых купюр, 1962 
Fig. 2. 200 one dollar bills, 1962 

 
Новое знание (непонятое, но ощущае-

мое) о представлении структуры объекта поз-
волило Э. Уорхолу быстро применить его для 
другой темы – живых персонажей массовой 

культуры, обращаемых ею в совершенно ана-
логичные по структуре «объекты»-множества 
(рис. 3–4).  
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Рис. 3. Диптих Мэрилин, 1962 
Fig. 3. Diptych Marilyn, 1962 

 

 

Рис. 4. Восемь Элвисов, 1963 
Fig. 4. Eight Elvises, 1963 

 
Найденное Э. Уорхолом новое направле-

ние искусства, пусть и совершенно иным да-
лёким от математики множеств путем, факти-
чески точно соответствовало достигнутому к 
тому времени в науке уровню понимания объ-
екта как множества однородных или объеди-
нённых одним свойством элементов. Эта мо-
дель объекта была подготовлена и для других 
нематематических, ненаучных областей, а, 
следовательно, была востребована обществом 

потому, что давала, по-видимому, возмож-
ность реализации точного знания таким по-
нятным способом. Нечто подобное происхо-
дило в то время и в музыкальном искусстве.  

Автор книги «Чувство чисел» [7] С. Деан 
полагает, что «многие концептуальные труд-
ности можно было бы прояснить, если бы ма-
тематики и физики-теоретики уделяли больше 
внимания базовому различию между моделью 
и реальностью, которое хорошо понимают 
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биологи»5. Однако анализ обстоятельств фор-
мирования точного знания подводит к не-
сколько другому выводу: реальность, пройдя 
через ощущения, открывается нашему созна-
нию только через модели, потому что точное 
знание возможно только в рамках какой-то 
конкретной модели. Модели бывают плохие, 
хорошие, бедные, слишком сложные или 
наивные как у детей. Но даже наивная модель 
деления всех людей на плохих и хороших поз-
воляет детскому сознанию не только действо-
вать какое-то время в условиях реальности и 
справляться с её поворотами, но и накапливать 
знания об обществе в отличие от животных. 
Следствием «модельного императива» 
(условно так его обозначим) является вывод о 
том, что у всех людей своя реальность, полно-
стью формируемая соответствующей моде-
лью. И даже сообщество ученых, вырабатыва-
ющих в некоторой области науки «объектив-
ное», как им кажется, знание о реальности 
ограничено кругом конвенциональных моде-
лей, а также тем, что можно проверить в экс-
перименте, постановка которого по преиму-
ществу опять диктуется теми же конвенцио-
нальными моделями. Стоит одному из них вы-
двинуть существенно отличающуюся модель, 
возникает новая реальность, открывающаяся 
сначала только одному исследователю, и, по-
видимому, именно поэтому так трудно про-
биться в жизнь принципиально новым идеям, 
если научное сообщество уже не подготов-
лено какими-то важными (до поры кажущи-
мися отвлеченными чисто математическими) 
подвижками знания.  

Пытаясь прояснить смысл точного зна-
ния в когнитивных процессах, мы выделили (в 
математически определённом смысле) как не-
обходимые факторы получения, обработки и 

5  Разум. Ведущие ученые размышляют о мозге, па-
мяти, личности и счастье: [сборник: перевод с англ. 

хранения точного знания: рефлексивность, 
симметричность и транзитивность, а в каче-
стве условия существования точного знания – 
распространение его только на область рабо-
тоспособности конкретной модели (модель-
ный императив). Следует заметить, что речь 
здесь не идёт о математизации биологической 
сути жизни и тем более не о проблемах, при-
мыкающих к детерминизму Лапласа [14].  

При этом нельзя не отметить наблюдае-
мые в когнитивно-психологических экспери-
ментах особенности влияния факторов, по 
крайней мере, рефлексивности и симметрич-
ности в различных интересных аспектах. Так, 
результаты показывают, что люди уделяют 
больше внимания процессу отраженной 
оценки (фактор симметричности) по сравне-
нию с процессом самоанализа (фактор рефлек-
сивности), что также предполагает, что отра-
женный процесс оценки содержит фиксируе-
мые ключевые элементы точного знания в са-
мопознании личности [25]. Наряду с доста-
точно упрощёнными методами изучения ра-
боты мозга такими как компьютерные тесты 
[15] в последние годы появились возможности 
исследовать непосредственно работу нейро-
нов мозга, и было совершено важнейшее от-
крытие так называемых зеркальных нейронов 
[17]. Их функционирование в процессе меж-
личностных взаимодействий моделирует, по 
существу, свойства рефлексивности и симмет-
ричности одновременно. 

Точное знание, как говорилось выше, 
возможно только в рамках конкретной модели 
реальности, и с этой точки зрения показа-
тельна дискуссия между классиками кванто-
вой механики Гейзенбергом и Дираком [11]. 
Если для Гейзенберга классическая механика 

Ю. Букановой] / под ред. Дж. Брокмана. – М.: АСТ, 
2017. – 319 с.  
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является замкнутой теорией, всегда действи-
тельной в пределах её языка и области реаль-
ности, то для Дирака классическая механика 
продолжает занимать, по крайней мере, до 
1950-х годов доминирующую роль в точном 
описании физической реальности, а будущее 
может принести изменения только в форме, но 
не сути. Как видно из этой дискуссии, оба уче-
ных полемизируют фактически о природе точ-
ного знания.  

 
Заключение 
Ключевое знание человека – речь – раз-

вилась благодаря возможности точной пере-
дачи речевой информации, гарантируемой от-
ношением эквивалентности на множестве ре-
чевых единиц-фрагментов, и возможности пе-
ренормировки массива точных знаний с помо-
щью концептов числа и множества, закреплён-

ных на биоинформационном уровне (назы-
вают wetware в отличие от hardware и soft-
ware). Классы эквивалентности создают усло-
вия для устойчивости и самого языка, и его 
диалектов. Эти результаты подтверждаются 
современной тенденцией развития любого 
языка в сторону его математизации (передачи 
более точных смыслов при рационализации 
средств языка). Познающий субъект преобра-
зует (конструирует) объект как множество 
элементов, чтобы достигнуть не просто зна-
ния, а точного знания. Точное знание воз-
можно благодаря, по крайней мере, трём об-
стоятельствам: 1) восприятию и конструиро-
ванию объекта на языке множеств; 2) суще-
ствованию точного знания только в границах 
обоснованной модели; 3) при передаче знания 
выполняется отношение эквивалентности. Эта 
когнитивная схематика прослеживается и в 
других формах выработки и хранения знания. 
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What is the exact knowledge and how it is prodused in the cognitive processes 

Abstract 
Introduction. According to recent studies the images of numbers and sets are present in the 

neural networks of humans and animals. It is experimentally confirmed that animals, unlike humans, 
are not able to perform accurate calculations. There is a problem of determining the nature of exact 
knowledge, necessary criteria of its existence. The role of exact knowledge in cognitive processes and 
the conditions of its storage and accumulation remain unclear. When considering the exact knowledge 
as a subject of study should take not only the exact calculations, but also the exact line of the artist, the 
exact poetic image, the expression of accurate thought. The purpose of the work is to identify 
mathematically correct conditions for providing exact knowledge in cognitive processes.   

Materials and Methods. The concepts of a number and a set allow us to get closer to the accurate 
description of facts and processes using the language of set theory. Application of this method to 
consider the features of human perception and information processing is justified by known data on the 
"sense of numbers" in humans and animals. The same method allows us to design the structure of the 
object of cognitive activity. The method of the theory of dimensions and similarity allows us to clarify 
the conditions of economical memory. 

Results. The author has identified some apparently key conditions to ensure accurate knowledge 
in the daily activities of people associated with the development and storage of knowledge, in particular, 
the stability of the language. The author considers the concepts of number and set in application to the 
object of cognitive activity and reveals the embodiment of the set-theoretic interpretation of the object 
not only in scientific research, but also in everyday life. The author raises the question whether it is 
possible to know exactly in the changing paradigm of knowledge and how if it is possible.  Equally 
important is the question of the dynamics of accurate knowledge storage in the conditions of its growth. 

Conclusions. The author proposed the concept of exact knowledge, produced by man in any form 
of knowledge, and gave its justification by means of a set-theoretical method, as well as links to known 
experimental data of related sciences. 

Keywords 
Cognitive activity of the person; Exact knowledge; Concept of exact knowledge; Changing 

paradigms of knowledge; Stability of language; Interpretation of the cognizable object. 
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ОБЩЕМЫСЛИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ АЛГЕБРЫ 

А. В. Кацура, А. Р. Акзигитов, В. В. Геращенко, Р. М. Мусин (Красноярск, Россия), 
А. Н. Дахин (Новосибирск, Россия) 

Проблема и цель. В статье исследуются вопросы использования общемыслительной дея-
тельности для формирования общекультурной компетентности – медиатора культуры совре-
менного российского школьника – средствами алгебры как учебной дисциплины, обладающей 
широким набором базовых видов учебной деятельности. Цель статьи – выявить научно-педа-
гогические функции общемыслительной деятельности, способствующие процессу формирова-
ния общекультурной компетентности, и обобщить опыт применения такой деятельности на 
уроках школьной алгебры для модернизации математического образования. 

Методология. Методы исследования: сравнительный анализ теорий обучения матема-
тике, использующих базовые виды учебной деятельности, последующее обобщение в виде когни-
тивной схемы общемыслительной деятельности, пригодной для преподавания алгебры. 

Результаты. Проанализированы основные теории обучения математике, встречающи-
еся в публикациях за последние три года. В результате выявлены базовые функциональные со-
ставляющие общемыслительной деятельности: 1) предмет объективного научного исследова-
ния; 2) объяснительный принцип; 3) предмет управления; 4) междисциплинарная ценность. 
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Заключение. На основе полученных результатов делается вывод о том, что для полноты 
педагогической картины общемыслительной деятельности достаточно выделить её четыре 
базовые функциональные составляющие. Школьная алгебра, обладающая «сильными» формаль-
ными средствами, обеспечивает общемыслительную компетентность, а также математиче-
скую культуру обучающегося операциональной составляющей, что способствует межпред-
метному переносу мыслительного опыта школьника в другую учебную ситуацию. 

Ключевые слова: общемыслительная деятельность; общемыслительная компетентность; 
математическая культура; модернизация образования; медиатор культуры; функции общемыс-
лительной деятельности; теория обучения математике; базовые виды учебной деятельности. 
 
Постановка проблемы 
В работе исследуются вопросы исполь-

зования общемыслительной деятельности для 
формирования общекультурной компетентно-
сти – медиатора культуры современного рос-
сийского школьника – средствами алгебры как 
учебной дисциплины, обладающей широким 
набором базовых видов учебной деятельно-
сти. В связи с этим в работе поставлена цель – 
выявить научно-педагогические функции об-
щемыслительной деятельности, способствую-
щие процессу формирования общекультурной 
компетентности, и обобщить опыт примене-
ния такой деятельности на уроках школьной 
алгебры для модернизации современного ма-
тематического образования. 

Рассматривать общемыслительную дея-
тельность целесообразно сразу через поста-
новку исследовательской проблемы, находя-
щуюся на междисциплинарном поле философ-
ского осмысления деятельности вообще, ко-
гнитивной психологии, описывающей про-
цессы мышления в педагогической трактовке 
и собственно математики как учебной дисци-
плины. Нами уже была предпринята попытка 
представления содержание школьного мате-
матического образования в виде набора дея-
тельностных умений, имеющих все признаки 
межпредметного опыта [1].   

Общемыслительная деятельность имеет 
открытые смысловые границы, как и многие 
другие гуманитарные понятия, но мы поста-

вили задачу дать ей педагогическую интерпре-
тацию в контексте использования математиче-
ского знания школьников для общего педаго-
гического успеха. Здесь математическая куль-
тура обучающихся имеет все основания для 
межпредметного распространения на другие 
образовательные области, т. к. обладает силь-
ной позицией, связанной с опытом формализа-
ции знания и наличием значительного арсе-
нала творческих способов решения нестан-
дартных задач [2]. Разумеется, такая работа 
уже проводилась многими авторами. Так, 
Е. В. Андриенко рассмотрела развитие твор-
чества как ценность образования в контексте 
традиций и инноваций в разных странах [3]. 
В дополнение к этому целесообразно отме-
тить результат А. А. Вербицкого, который 
удачно соотнёс современные способы получе-
ния информации с содержанием общего обра-
зования для продуцирования подлинного зна-
ния школьниками [4]. Заметим, что А. Я. Хин-
чин рассматривал общемыслительную дея-
тельность как компонент воспитательной си-
стемы, формирующей экзистенциальный 
опыт школьника, а О. А. Павлова придавала 
такому воспитанию и нравственные основы 
[5; 6]. Однако операциональная сторона фор-
мирования общемыслительной деятельности 
этими авторами не представлена.  

Математика помогает формированию 
научной картины мира в современном школь-
ном образовании. Именно так считают отече-
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ственные исследователи, в частности В. Н. Кле-
пиков [7], В. А. Смирнов, И. М. Смирнова [8] и 
др. Ч. Б. Миннегалиева, описывая приёмы ис-
пользования системы компьютерной алгебры 
для создания интерактивных визуализаций, 
также отмечает общемыслительный потен-
циал разработанного ей электронного образо-
вательного ресурса, способствующего интел-
лектуальному развитию учащихся через соот-
ветствующие виды деятельности [9]. О. А. Та-
бинова, О. В. Кайсина включают общемысли-
тельную деятельность в качестве практики 
применения технологии позиционного обуче-
ния на уроках математики [10]. Но этот опыт 
свободен от педагогического обобщения в 
виде соответствующей концепции. В дополне-
нии к этому вопросы организации способов 
такого формирования научной картины мира 
представлены в работе зарубежных коллег. 
Например, авторы D. Pérez-Jorge, F. Barragán-
Medero, J. Gutiérrez-Barroso, F. Castro-León, 
реализуя принцип «равный – равному» на уро-
ках математики через обучение m-learning, со-
здали своеобразную интеллектуальную среду, 
позволяющую развивать академические ком-
петенции через деятельность, оптимизирую-
щую вопросы планирования, применение ре-
левантных методов организации, способов 
принятия решений и мотивации [11]. Однако 
авторы не определили межпредметный потен-
циал такой интеллектуальной среды, не пред-
ставили компетенции в операциональном 
виде, пригодном для тиражирования этого 
опыта. Видимо, на данном этапе это не вхо-
дило в задачи данного исследования.  

Существует опыт применения методов 
продуктивной деятельности по обработке чи-
сел уже в начальной школе [12]. Авторы тео-
рии «тройного кода» произвели всесторонний 
анализ обработки чисел обучающимися. Это 
умение, по мнению исследователей, претен-
дует на роль межпредметного, т. к. сам способ 

анализа вполне универсальный и может быть 
применён к анализу другой учебной ситуации. 
Но общемыслительного уровня, на наш 
взгляд, эта деятельность не достигла именно 
из-за отсутствия соответствующего педагоги-
ческого замысла у авторов. 

Традиционные межпредметные связи 
математики и физики не ограничиваются вос-
приятием математики как инструмента для об-
работки экспериментальных данных физиче-
ского эксперимента. Это отмечено, как рос-
сийским педагогом С. В. Дворяниновым [13], 
так и группой авторов S. W. D. Purba, 
W.- Y.  Hwang. Последними установлено, что 
графическая подача такого сугубо физического 
явления как колебание маятника, способство-
вало ни много ни мало мотивации школьников 
к изучению этого научного феномена. Здесь 
форма изложения материала оказалась содер-
жательной, и даже вторглась в мотивационную 
сферу школьника. Видимо, под впечатлением 
от своего междисциплинарного успеха, авторы 
ввели спецтермин – Ubiquitous-Physics – для 
обозначения фиксации своего статуса в педаго-
гической науке. Нам остаётся только поздра-
вить уважаемых коллег с обогащением терми-
нологического аппарата педагогики; однако 
анализ факторов, угрожающих внутренней ва-
лидности эксперимента, авторами не пред-
ставлен. По мнению этих педагогов, U- фи-
зика помогает в физическом эксперименте 
благодаря мотивации через математическую 
интерпретацию, что является необходимым, 
но недостаточным условием организации об-
щемыслительной деятельности [14].  

Существуют разработки общемысли-
тельной стратегии «что-если-не», в которой 
установлено, что её сочетание с традицион-
ными педагогическими технологиями оказы-
вает положительное влияние на три компо-
нента творчества обучающихся: беглость, гиб-
кость и оригинальность мышления. Отдельно 
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как технология, так и стратегия, по нашему 
мнению, не оказали какого-то значительного 
влияния на беглость и гибкость мышления 
школьников, связанных с решением типовых 
учебных проблем. Однако элементы такой 
стратегии нашли своё продуктивное примене-
нии при решении достаточно утилитарных ма-
тематических задач, в частности в работах 
С. Д. Троицкой [15], А. Ж. Жафярова [16; 17; 
18], С. М. Крачковского [19]. 

Выводы исследователей также свиде-
тельствуют о том, что оригинальность об-
щемыслительной деятельности обучающихся, 
которые работали без технологий, но с приме-
нением какой-либо общемыслительной стра-
тегии, была значительно ниже, чем у школь-
ников, которые работали и с технологией, и со 
стратегией. Таким образом, результаты пока-
зали, что комбинация технология-стратегия 
более эффективна [21]. Авторы также реко-
мендуют использовать технологию вместе со 
стратегией «что-если-нет» для улучшения ма-
тематического мышления преподавателей до 
начала обучения. 

Перечисленные выше результаты об-
щемыслительной и даже общедидактической 
деятельности решают прикладные задачи, од-
нако они были дополнены нами аспектом меж-
предметного представления способов матема-
тических рассуждений. 

 
Методология исследования 
Для решения поставленной проблемы 

использовался сравнительный анализ теорий 
обучения на основе встречающихся интенций. 
Нами изучены математические теории, ориен-
тированные на формирование общемысли-
тельной компетентности за последние три 
года. Далее проводилось объединение теорий 
по представлению общемыслительной дея-
тельности с последующим выделением основ-
ных функций этой деятельности. 

Методологическую основу нашего ис-
следования составили положения когнитив-
ной психологии Б. Блума, а также работы 
В. П. Зинченко, который представил «деятель-
ность» в самом общем виде, указав для начала 
на необходимость преодоления закона тожде-
ства [21, с. 81]. Основная сложность здесь свя-
зана с тем, что «деятельность» прибавляет к 
действительности что-то, чего пока нет, воз-
можно, и не будет, а говорить об этом прихо-
дится уже сейчас. Заметим, что деятельность, 
как правило, меняет носителя деятельности, 
что отметили, в частности, С. Предигер и 
К. Зиндель, описав семиотические представ-
ления «языка» как дидактического инструмен-
тария, «обслуживающего» мыслительную де-
ятельность, хотя прикладной аспект возника-
ющих при этом функциональных отношений 
оказался вне поля зрения этих авторов [22].  

Похожей проблемой занимались Се-
бастьян и Сара Резат, представив жанровую 
осведомленность обучающихся в области ин-
тегрированной математики и преподавания 
языков. Но эта работа носит скорее экстенсив-
ный характер, без концептуального видения 
общемыслительной деятельности [23]. 

М. Дуран и И. Дёкме определили влия-
ние набора действий, формирующего крити-
ческое мышление школьников, но обобщение 
этого набора для комплексного применения в 
педагогической деятельности ими не произве-
дено [24]. 

А. Будак ввёл понятие «математическая 
производительность» через межпредметный 
перенос содержания математического образо-
вания в другую образовательную область, что 
позволило, по мнению автора, повысить ре-
зультативность обучения. Автор только кон-
статирует такое увеличение, без объяснения 
причин [25]. 

Можно менять содержание окружаю-
щего мира на основе имеющихся у индивида 
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культурных норм, целей и ценностей. Но не-
отвратимым дополнением к этому изменению 
является собственное видоизменение субъ-
екта деятельности. Здесь явно прослеживается 
педагогическая задача, направленная на созда-
ние опыта эмоционально-ценностных отноше-
ний школьников, которые скорее изменят свои 
ценностные ориентиры не благодаря тому, что 
с ними делает учитель, а из-за того, что делают 
они сами. Однако при анализе вышеперечис-
ленных работ нами выявлено противоречие 
между значительным гносеологическим по-
тенциалом деятельности и недостаточной 
представленностью общемыслительной дея-
тельности в педагогической трактовке, спо-
собствующей формированию общекультур-
ной компетентности обучающихся. Наша ра-
бота обращает внимание читателя на педаго-
гический аспект математических (в данном 
случае алгебраических) упражнений, имма-
нентно содержащих возможность общекуль-
турного развития школьников. 

Представленная нами научная позиция 
предполагает содержательное развёртывание 
деятельности и как философской, и как психо-
лого-педагогической категории. Это уже сде-
лано, например, Е. В. Андриенко, А. А. Вербиц-
ким, В. П. Зинченко, А. Ж. Жафяровым и дру-
гими авторами, и чаще это всё-таки полифунк-
циональное представление [3; 4; 16; 17; 21]. 

 
Результаты исследования 
Нами предложены пять основных функ-

ций общемыслительной деятельности, ак-
тивно применяемых на уроках математики и 
способствующих развитию общекультурной 
компетентности школьников.  

1. Учебная деятельность на уроках мате-
матики выступает как предмет объективного 

1 Bloom B. S. Taxonomy of Educational Objectives The 
Classification Goals. Handbook 1: Cognitive Domian. – 
New York, David McKey Co, 1956. – 149 p.  

научного исследования, т. е. как нечто расчле-
няемое и воспроизводимое в теоретической 
картине математики как научной дисциплин в 
соответствии со спецификой её задач и сово-
купностью её знаковых форм и понятий. Каж-
дая из обещанных нами пяти функций, разуме-
ется, допускает вспомогательную структуру. 
Представим вариант хотя бы для первой, мо-
дифицируя классические таксономии 
Б. Блума для целей общего образования1. Ав-
тор применил «таксономию», которая в широ-
ком смысле является разделом систематики, 
изучающим вопросы смыслового объёма и 
взаимного отношения соподчинённых катего-
рий, терминологических групп, и является 
важным понятием в общей теории систем.  

Психолого-педагогические принципы 
положены в основание таксономии учебных 
целей, а её когнитивная область подразделя-
ется на шесть уровней: знание, понимание, 
применение, анализ, синтез, оценка. Так, до-
стижение какого-либо конкретного уровня ма-
тематических знания связано с разработкой 
учебных целей, направленных сначала на за-
поминание элементов учебной информации в 
конкретном разделе школьной математики. 
К целям этого уровня относится формирова-
ние следующих знаний: специальных, проце-
дурных, абстрактных (или общих). 

Уровень понимания включает достиже-
ние учебных целей трёх видов. 

– Перевод: умение перевести задачу с 
практического (даже бытового) языка на пра-
вильную математическую символику, кон-
кретный язык программирования или знако-
вую систему, позволяющую корректно форма-
лизовать исследуемый сценарий. 
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– Интерпретация: умение объяснить по-
лученное решение, сделанный вывод, пред-
ставленное заключение на практическом при-
мере, проводя контрольные мероприятия по 
проверки правильности полученного ответа. 

– Экстраполяция: способность использо-
вать вспомогательные задачи, а также умение 
перенести полученные знания в подобную, по-
хожую ситуацию, произведя необходимые ви-
доизменения или дополнения математических 
этюдов, встречавшихся в решении. 

Уровень применения предполагает 
сформированность прикладных умений уча-
щихся по использованию полученного в 
школе социального опыта в практической си-
туации: применение методов, алгоритмов, 
теоретических знаний, реализацию концептов 
с учётом личных представлений и ценностных 
ориентиров. 

Уровень анализа характеризуется дости-
жением следующих учебных целей: анализ 
элементов учебного материала (расчленение, 
распределение целого на части); анализ отно-
шений (установление связей между элемен-
тами); анализ принципов (систематизация эле-
ментов). 

Уровень синтеза включает формирова-
ние умений составлять целое из отдельных ча-
стей: синтез идеи (поиск решения проблемы); 
синтез процедуры (разработка плана, последо-
вательности операций по решению задач); 
синтез структуры (построение функции, мно-
жества, группы изучаемых объектов). 

И, наконец, уровень оценки, который 
означает сформированность диагностических 
умений, а также успешное выполнение внеш-
них (практических) и внутренних (умствен-
ных) действий, предусмотренных образова-
тельной компетенцией. 

Хотя таксономия Б. Блума была разрабо-
тана более 50 лет назад, она остаётся продук-
тивной и в современных условиях модерниза-
ции российского образования.  

2. Деятельность как объяснительный 
принцип математической ситуации или сцена-
рия, функционирующих в пространстве кон-
кретных знаков и правил вывода следствий, 
возникающих при взаимодействии этих зна-
ков.  

3. Математическая деятельность – это 
предмет управления, т. к. участникам образо-
вания с неизбежностью приходится организо-
вывать системы совместного функционирова-
ния на основе имеющихся технологий, прин-
ципов и правил. Пример такого управления 
представлен в работах. 

4. Деятельность рассматривается и как 
предмет проектирования. Для математики 
это допускает выделение способов и условий 
оптимальной реализации преимущественно 
новых видов деятельности, приводящих к 
неожиданным результатам, имеющих творче-
ский характер.  

5. Деятельность на уроках математики 
имеет «междисциплинарную ценность», по-
скольку математический и даже формально-
логический стиль мышления способствует 
формированию общемыслительной компе-
тентности школьника, способного делать точ-
ные и строгие умозаключения на основе име-
ющихся у него сведений. Это полезное об-
щеучебное свойство пригождается в любой 
познавательной практике, а также наполняет и 
дополняет культурный мир обучающегося. 
О последнем следует сказать особо. Если 
культура в самом общем понимании – это ре-
зультат возделывания, усовершенствования, 
обработки субъектом окружающей действи-
тельности, то культура «в педагогической 
трактовке» – своеобразное «изобретение мира 
впервые» носителем этой культуры. На такое 
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способен только человек, наделённый даром 
подобного изобретения. Если традиционное 
содержания образование, независимо от обра-
зовательной области, представляет собой ди-
дактически выверенный учебный текст, то 
культура «в педагогической трактовке» несёт 
в себе деятельностное, динамическое начало. 
Значит, культура общемыслительной деятель-
ности – это способность строить встречный 
текст как авторскую интерпретацию типового 
содержания образования. Такой «текст впер-
вые», взятый в событийном аспекте, представ-
ляет собой речь как целенаправленное соци-
альное действие, являющееся посредником 
между субъектами образования и технологи-
ями обучения учебному предмету. Здесь 
уместно говорить об определённом дидакти-
ческом дискурсе – результате коммуникации, 
возникающей в процессе изучения любой 
темы, выраженной в соответствующих куль-
турных продуктах, таких как тексты, обосно-
ванные и аргументированные высказывания, 
метафоры, педагогически валидные оценки, 
меткие вопросы, направляющие на верный от-
вет, всё высказанное в процессе креативного 
общения участников образования. 

Перейдём к рассмотрению конкретной 
задачи с параметрами, обсуждение которой, 
пусть даже краткое, продемонстрирует 
«встречу» математики с культурой общемыс-
лительной деятельности. Именно математика, 
на наш взгляд, создаёт особую зону – в терми-
нологии Л. С. Выготского – ближайшего раз-
вития для общемыслительной деятельности2. 
А математические задачи представляют собой 
«медиаторы культуры» такой деятельности. 

Перейдём к конкретному примеру, кото-
рый, по мнению российских исследователей 

2 Выготский Л. С. Психология. – М.: Изд-во РГБ, 2006. – 
С. 514. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=20087405  

А. С. Зеленского и др., является актуальным 
для подготовки к выпускным экзаменам [24].  

Задача. Определить, при каких значе-
ниях параметра a уравнение 

ax2 + 3x+2а2 – 3 = 0 имеет только целые 
корни. 

Решение. Первое, что можно сделать, это 
найти корни квадратного уравнения и выяс-
нить, при каких условиях выполнится требо-
вание задачи. Так и сделаем. Если а = 0, то 
уравнение имеет единственное решение х = 1, 
значит, при а = 0 уравнение имеет только це-
лое решение. Это открытие вселяет оптимизм 
в дальнейшем поиске. Всё-таки хотя бы одно 
решение найдено и довольно-таки просто. Од-
нако дальнейший анализ не столь радостный. 
Действительно, пусть а ≠ 0. Найдём корни 
уравнения. 

х1 = (–3 + √9 + 12а − 8а3)/2а; 
х2 = (–3 – √9 + 12а − 8а3)/2а. 
Работа с такими радикалами, да ещё со-

держащими куб параметра, вызывает уныние. 
Нужны другие идеи, новые формы записи 
уравнения, даже инновационные методы рас-
суждений.  

Обратимся к теореме Виета. Заметим, 
что если корни уравнения целые, то целыми 
будут и их сумма, а также произведение. Это 
уже радует, т. к. резко ограничивает сферу по-
иска х1 и х2. 

Переформулируем наше микро-откры-
тие. Если х1 + х2 или х1 × х2 не являются це-
лыми, то либо х1, либо х2 не целое. Таким об-
разом, будем искать целые решения среди тех 
корней, для которых их сумма и произведение, 
тоже целые числа.  

Перепишем уравнение в приведённом 
виде (у нас по-прежнему а ≠ 0). 

x2 + 3x/a + 2а – 3/a = 0. 

© 2011–2018 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

                                                           

http://vestnik.nspu.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=20087405


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

2018, том 8, № 4                             www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

165 

По теореме Виета:  
х1 + х2 = –3/a; 
 х1 × х2 = 2а – 3/a. 
Выражение (– 3/a) может быть целым 

только при |a| ≤ 3. 
Пусть 3/a = k, где k – целое число.  
Тогда условие 2а – 3/a тоже целое, озна-

чает, что (6/k – k) – целое. А это верно только, 
если 6/k целое. 

Среди целых чисел мы должны выбрать 
те, на которые 6 делится нацело. Вот они: 1, 2, 
3, 6, –1, –2, –3, –6. Мы не уверены, что для а = 
3/k при перечисленных k оба решения будут 
целыми, но то, что при других а хотя бы одно 
из них будет не целым, это нам известно 
точно.  

Теперь посчитаем корни уравнения 
напрямую при:  

а = 3, 3/2, 1, ½, –3, –3/2, –1, –½.  
Легко выяснить, что целыми получились 

корни только при а = –1/2 и 3/2. 
Ответ: а = –1/2, 3/2, 0. 
После того, как решение представлено в 

предельно лаконичном виде, имеет смысл об-
судить его общекультурную составляющую. 
Такой вывод поучителен и для учения, и для 
преподавания, направленного на осмысление 
сущности общемыслительной деятельности 
как ключевой компетенции российского 
школьника.  

Первое, что следует принять во внима-
ние, это рациональный подход к рассужде-
ниям, представленным в решении. Он заклю-
чается в том, чтобы не идти наперекор своим 
ощущениям, хотя их следует аргументиро-
ванно взвешивать, учитывая положительные и 
отрицательные стороны каждого довода. 
В данном случае это связано с удачным ис-
пользованием теоремы Виета. 

3 Щедровицкий Г. П. Знак и деятельность. – М.: Вост. 
Лит. РАН, 2005. – 22 с. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=20031075  

Второе соображение относится к опти-
мизации, приводящей к экономии действий. 
В самом понятии «оптимизация» уже содер-
жится рекомендация не увлекаться минима-
лизмом таких действий. Речь идёт об опти-
мальном соотношении результатов и затрат, 
произведённых при этом. Значит, надо быть 
готовым отойти от вариантов решения, нахо-
дящихся «на поверхности» догадки настолько, 
насколько к этому вынуждают обстоятельства 
задачи. 

Третья рекомендация связана с сочета-
нием настойчивости и гибкости. Не следует 
«закрывать» идею, пока не исчерпана надежда 
на появление содержательных мыслей. Од-
нако на каждом этапе исследования ситуации 
следует захватывать новые участки поиска, 
чтобы почерпнуть там полезные сведения, 
если таковые, конечно, есть. В нашем примере 
такой «содержательной мыслью» является 
смысловая привязка выражения 3/a = k, где k 
– целое число к другому выражению (2а – 3/a), 
которое будет целым, если (6/k – k) – целое, 
следовательно, 6/k – целое число. 

 
Заключение 
Подводя итог, заметим, что определений 

собственно «деятельности» достаточно много, 
в частности, педагогически наполненной явля-
ется позиция Г. П. Щедровицкого, считавшего 
деятельность, соединённую с объектами изу-
чения, гетерогенным образованием, создаю-
щим объектно-операциональное содержание 
понятия со своими уникальными знаковыми 
отношениями3. Наш авторский результат за-
ключается в модификации определения 
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С. Л. Рубинштейна, которое содержит и цен-
ностную составляющую4. Итак, общемысли-
тельная деятельность – это форма отношения 
человека к окружающему миру с целью его 
преобразования на основе имеющихся у инди-
вида стилей мышления, методов познания и 
культурных представлений. В результате об-
щемыслительной деятельности участники об-
разования конструируют определённый ди-
дактический дискурс, который является ре-
зультатом коммуникации, возникающей в 
процессе изучения математической темы. 
Этот дискурс выражается как в соответствую-
щих культурных продуктах, таких как тексты, 
обоснованные и аргументированные высказы-
вания, в нашем примере, касающиеся спосо-
бов решения задачи с параметром. Допуска-
ются педагогически валидные оценки, меткие 
вопросы, направляющие на верный ответ, всё 
высказанное в процессе креативного общения 
участников образования, метафоры и афо-
ризмы, способствующие успешному обуче-
нию школьников. 

В соответствии с целью статьи, нами вы-
явлены научно-педагогические функции об-
щемыслительной деятельности, способствую-
щие процессу формирования общекультурной 

компетентности, кроме того, обобщён опыт 
применения такой деятельности на уроках 
школьной алгебры с помощью обсуждения 
методов решения задач с параметрами, как 
наиболее алгоритмизированной темы.  

Нами установлено, что культура об-
щемыслительной деятельности – это способ-
ность строить встречный текст как авторскую 
интерпретацию типового содержания общего 
образования. Такой «текст впервые», взятый в 
событийном аспекте анализа математической 
проблемы, представляет собой речь как целе-
направленное социальное действие, являюще-
еся посредником между субъектами образова-
ния и технологиями обучения учебному пред-
мету, в данном случае алгебре. Отметим, что в 
результате общемыслительной деятельности 
появляется определённый дидактический дис-
курс как результат коммуникации, возникаю-
щий в процессе изучения математической 
темы, выраженный в соответствующих куль-
турных продуктах, таких как тексты, обосно-
ванные и аргументированные высказывания, 
метафоры, педагогически валидные оценки, 
меткие вопросы, направляющие на верный от-
вет, всё высказанное в процессе креативного 
общения участников образования. 
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General thinking activities in the algebra classroom 

Abstract 
Introduction. The article explores the use of general thinking activities for the formation of 

generic cultural competence - a cultural mediator of contemporary Russian schoolchildren - by means 
of algebra as a discipline with a wide range of basic types of educational activities. The purpose of the 
article is to reveal the scientific and pedagogical functions of general thinking activities which 
contribute to the process of developing generic cultural competence, and to summarize the experience 
of using such activities in the algebra classroom aimed at modernization of mathematical education. 
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Materials and Methods. The authors employed the following research methods: a comparative 
analysis of theories of teaching mathematics using basic types of learning activities, and  creating a 
cognitive scheme of general thinking activities suitable for teaching algebra. 

Results. The basic theories of teaching mathematics, found in publications for the last 3 years, 
are analyzed. As a result, the following basic functional components of general thinking  activities were 
identified 1) the subject of objective scientific research; 2) an explanatory principle; 3) the subject of 
management; 4) interdisciplinary value. 

Conclusions. On the basis of the obtained results, the authors conclude that for completeness of 
the pedagogical picture of general thinking it is sufficient to single out its 4 basic functional components. 
School algebra, which possesses "strong" formal means, provides the operational component to general 
competence and mathematical culture of students and  contributes to the interdisciplinary transfer of 
the student's thinking experience to another learning situation. 

Keywords 
General thinking activity; General thinking competence; Mathematical culture; Modernization 

of education; Mediator of culture; Functions of general thinking  activity; Theory of teaching 
mathematics; Basic types of educational activities 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Г. А. Каменева, Т. А. Бондаренко (Магнитогорск, Россия) 

Проблема и цель. В статье представлено исследование по проблеме активизации учебно-
познавательной деятельности студентов. Цель статьи – обосновать эффективность приме-
нения информационно-коммуникационных технологий для активизации самостоятельной по-
знавательной деятельности студентов при изучении математики на первых курсах обучения. 

Методология. Основными методами исследования являются анализ научной литера-
туры, посвященной проблеме развития познавательной активности студентов, проблемам ор-
ганизации самостоятельной работы студентов и вопросам использования возможностей со-
временных информационно-коммуникационных технологий в образовании; анализ и обобщение 
нормативной документации, связанной с учебным процессом в вузе; анализ практики и опыта в 
области преподавания математики в техническом вузе, экспериментальные методы с привле-
чением диагностического инструментария, статистической обработки и экспертных оценок. 

Результаты. В статье проведен анализ различных аспектов понятий познавательной ак-
тивности и самостоятельной учебно-познавательной деятельности студентов. Авторами вы-
явлен комплекс педагогических условий активизации самостоятельной познавательной деятель-
ности студентов. Выделены уровни развития познавательной активности, предложены крите-
рии для определения уровня сформированности познавательной активности студента.  

Выявлена тесная связь и взаимодействие всех рассмотренных педагогических условий. Ре-
зультаты эксперимента подтвердили, что внедрение в практику заявленных нами условий обес-
печивает формирование и развитие познавательной активности студентов уже на начальных 
этапах обучения в вузе. Обоснована необходимость включения в данный комплекс использования 
современных информационно-коммуникационных технологий в образовании.  

Заключение. Полученные авторами результаты свидетельствуют о том, что к важней-
шим условиям активизации познавательной деятельности студентов технического вуза при 
изучении математики следует отнести вовлечение студентов в различные виды активной са-
мостоятельной учебно-познавательной деятельности, а также использование в обучении спе-
циально разработанной системы развивающих и творческих заданий. Включение информаци-
онно-коммуникационных технологий в процесс обучения на всех его этапах повышает уровень  
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развития самостоятельной познавательной деятельности студентов. Сформированный уро-
вень познавательной активности студентов положительно влияет на процесс формирования 
компетенций студентов. 

Ключевые слова: познавательная активность; уровень познавательной активности; 
учебно-познавательная деятельность; активизация познавательной деятельности; самостоя-
тельная познавательная деятельность; комплекс педагогических условий; информационно-ком-
муникационные технологии; информационные технологии в образовании. 
 

Постановка проблемы 
Одним из основных направлений разви-

тия современных концепций в теории выс-
шего образовании остается определение форм, 
методов и средств обучения студентов. Совре-
менному выпускнику вуза необходимы не 
только глубокие и прочные знания, но и раз-
витое мышление, готовность использовать 
приобретенные знания в измененной ситуа-
ции, способность креативно решать возникаю-
щие перед ним проблемы. Для достижения по-
ставленных целей в процессе обучения в вузе 
познавательные усилия студентов должны 
быть целенаправленными и сосредоточен-
ными на приобретении общих, профессио-
нальных и специальных компетенций, опреде-
ляемых государственным стандартом направ-
ления обучения.  

По мнению В. А. Далингера, компетен-
ции «…не должны сводиться к знаниям, уме-
ниям и навыкам, но и без них они бессодержа-
тельны» [16, с. 118]. Основная база формиро-
вания компетенций закладывается на началь-
ном этапе обучения в вузе. Качество этой базы 
определяется степенью включения студентов 
в процесс добывания и переработки знаний, 
т. е. уровнем организации учебно-познава-
тельной деятельности. Именно на этом этапе 

1 Выготский Л. С. Собр. соч.: в 6 т. – Т. 2: Проблемы 
общей психологии. – М.: Педагогика, 1982. – 504 с. 

2 Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. – 
М.: Политиздат, 1975. – 304 с. 

дисциплины математического цикла зани-
мают основную часть базового компонента 
учебного плана подготовки. 

Современные реалии таковы, что умень-
шение аудиторного учебного времени в стенах 
вузов переносит акцент на увеличение доли 
самостоятельной работы студентов. Достиже-
ние качественных результатов такой работы 
определяется в большей степени активной са-
мостоятельной познавательной деятельно-
стью студента, поэтому теоретические и прак-
тические исследования вопросов активизации 
самостоятельной учебно-познавательной дея-
тельности остаются по-прежнему актуаль-
ными.  

Проблемами активизации познаватель-
ной деятельности учащихся и студентов в про-
цессе обучения в разное время занимались 
многие педагоги, психологи и методисты. 
В  работах Л. С. Выготского1, А. Н. Леонть-
ева2, А. Г. Маслоу3 и других психологов пока-
зано, что вовлечение обучающихся в самосто-
ятельный творческий процесс учебного позна-
ния является обязательным условием развития 
творческих качеств личности.  

Самостоятельная познавательная дея-
тельность студентов в современных условиях 
рассмотрена в работах Т. Л. Анисовой, 
Т.  А.  Корешковой [11; 12], Г. В. Миловановой, 

3 Maslow A. H. Motivation and Personality. – 2nd ed. – 
N.Y.: Harper & Row, 1970. – 395 p. 
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И. В. Харитоновой, С. Н. Фоминой, А. Ф. Дай-
кер [23], О. Н. Скляровой [24] и других иссле-
дователей. Работы М. Франц [25], Г. И. Веде-
неевой, И. О. Бакланова [13], М. В. Войтенко 
[14], Е. М. Шнейдер, Ю. С. Димитрюк [27], 
Н.  А. Галактионовой, Я. В. Крючевой, 
И.  В.  Толстоуховой, Т. А. Фугеловой [15] и 
других исследователей посвящены мотива-
ции, развитию и организации творческо-поис-
ковой познавательной деятельности в совре-
менных условиях. 

Проблемам активизации познавательной 
деятельности студентов в современных усло-
виях посвящены работы Е. А. Комаровой [20], 
Г. С. Жуковой [17], Л. В. Климбей, Н. В. Ядро-
вой, Р. М. Нуржановой [19]. Проблемы, свя-
занные с активизацией деятельности уча-
щихся и студентов в процессе изучения мате-
матики, в настоящее время рассматриваются 
В. А. Далингером [16], Т. Л. Анисовой, 
Т.  А.  Корешковой [11; 12], Л. И. Савва [18] и др. 

По мнению Т. Л. Анисовой и Т. А. Ко-
решковой, неотъемлемой составляющей ком-
петентности выпускника технического или 
естественнонаучного направления является 
математическая компетентность, которая есть 
результат освоения математической компе-
тенции [11, с. 340]. Активизация самостоя-
тельной познавательной деятельности – клю-
чевое направление ее повышения. 

Сложившаяся система преподавания 
дисциплин математического цикла в техниче-
ском вузе в настоящее время претерпевает се-
рьезные изменения. Основным направлением 
этих преобразований является поиск новых 
форм, средств, методов стимулирования по-
знавательного интереса, активизации самосто-
ятельной учебно-познавательной деятельно-

4 Юрченко Т. В. Организация учебно-познавательной 
деятельности студентов в информационно-образова-

сти, в том числе организуемой при помощи со-
временных информационно-коммуникацион-
ных технологий.  

Много работ в настоящее время посвя-
щено внедрению информационных и комму-
никационных технологий (ИКТ) на всех эта-
пах обучения. Особое значение приобретают 
эти вопросы при организации обучения в вузе. 
Обновление большинства образовательных 
процессов связано именно с внедрением 
средств ИКТ для накопления, обработки и пе-
редачи знаний при помощи возможностей 
компьютерных сетей.  

В работах Н. Г. Малошонок [22], И. Го-
лицыной [2], И. А. Леонтьевой [21], 
И.  А.  Шаршова, Е. А. Беловой [26], Т. В. Юр-
ченко4 показано, что в процессе использова-
ния информационно-коммуникационных тех-
нологий оказываются задействованными все 
участники процесса обучения, и это является 
мощным фактором, влияющим на результат 
процесса обучения. Многие исследователи счи-
тают, что использование возможностей совре-
менных информационно-коммуникационных 
технологий положительно влияет на познава-
тельные процессы. Например, N. Songkram в 
своей работе показывает, что система элек-
тронного обучения эффективно формирует 
познавательные навыки студентов [9]. В рабо-
тах P. Isaias, T. Issa [3], A. B. Youssef, M. Dah-
mani, N. Omrani [1] показано, что в условиях 
среды электронного обучения происходит раз-
витие навыков общения обучающихся. Это 
способствует усилению мотивации к учению 
и, в конечном итоге, повышает конкуренто-
способность выпускника на рынке труда. Пе-
дагоги и психологи констатируют, что в совре-
менных условиях уровень владения современ-
ными информационно-коммуникационными 

тельной среде вуза: дисс. ... канд. пед. наук. – Ниж-
ний Новгород, 2011. – 203 с.: ил. РГБ ОД, 61 11-
13/940 
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технологиями преподавателями и студентами 
во всём мире неуклонно растёт [5; 8], и потому 
использование этих технологий в обучении 
является, с одной стороны, возможным и 
оправданным, а с другой стороны, совер-
шенно необходимым элементом обучения в 
современных условиях. Некоторые работы, 
например, работа N. Kerimbayev, J. Kultan, 
S.  Abdykarimova, A. Akramova [5], посвящены 
исследованию обучающих возможностей си-
стемы LMS Moodle и способов её применения 
непосредственно на занятии. Авторы 
Ł. Tomczyk, R. Szotkowski, A. Fabiś, 
A.  Wąsiński, Š. Chudý, P. Neumeister [10], 
O.  A. Adelabu, E. O. Adu [7], J. E. Lawrence, 
U.  A. Tar [4] указывают на существующую 
проблему, связанную с неумением преподава-
телей и студентов использовать цифровые 
технологии в процессе обучения. O. Kivinen, 
T. Piiroinen, L. Saikkonen указывают на про-
блему «чрезмерной интеллектуализации» че-
рез ИКТ и рассматривают пути её решения, 
способствующие улучшению современных 
образовательных практик [6]. 

 Анализ состояния проблемы и опыт 
собственной работы в вузе позволили выде-
лить следующие противоречия в современной 
системе преподавания: 

а) противоречие между быстро расту-
щим и изменяющимся объёмом информации, 
которую необходимо усвоить, и нехваткой 
теоретических и методологических способов 
её обработки; 

б) противоречие между требованиями 
современного рынка труда к профессиональ-
ным и личностным качествам выпускников 
вуза, главным из которых является готовность 
к непрерывному самообразованию, и быстро 
устаревающими формами и методами форми-
рования этих качеств у студентов;  

в) противоречие между практически не-
ограниченно возрастающими возможностями 

современных информационно-коммуникаци-
онных технологий в образовании и неготовно-
стью преподавателей и студентов к их эффек-
тивному использованию, недостаточной раз-
работанностью методического сопровожде-
ния, обеспечивающего качественный учебный 
процесс.  

Таким образом, актуальность нашего ис-
следования определяется, во-первых, актив-
ными преобразованиями в сфере высшего об-
разования, которые требуют непрерывной ра-
боты по поиску решения проблемы активиза-
ции учебно-познавательной деятельности сту-
дентов в направлении изучения дисциплин ма-
тематического цикла; во-вторых, недостаточ-
ной разработанностью электронных учебно-
методических комплексов по математике для 
вузов, необходимостью включения в учебный 
процесс достижений современных ИКТ, спо-
собствующих формированию личности но-
вого поколения. Цель нашей работы – теоре-
тическое обоснование и практическая демон-
страция необходимости включения информа-
ционно-коммуникационных технологий в 
комплекс педагогических условий активиза-
ции самостоятельной познавательной деятель-
ности студентов Магнитогорского государ-
ственного технического университета им. 
Г.  И. Носова при изучении дисциплин матема-
тического цикла на первых курсах обучения. 

 
Методология исследования 
При написании статьи авторы пользова-

лись педагогическими источниками, посвя-
щёнными проблеме активизации познаватель-
ной деятельности учащихся и студентов, про-
блемам организации самостоятельной работы 
студентов и вопросам использования возмож-
ностей современных информационно-комму-
никационных технологий в образовании. Про-
водился анализ изученности этой проблемы, 
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анализ и обобщение нормативной документа-
ции, связанной с учебным процессом в вузе. 

Для реализации экспериментального ис-
следования использовался комплекс методов: 
теоретический анализ изучаемой проблемы, 
тестирование, анкетирование, наблюдение, 
беседы, педагогический эксперимент, стати-
стические методы обработки эксперименталь-
ных данных и пр. 

 
Результаты исследования, обсуждение 
Одной из важнейших проблем современ-

ной педагогики в настоящее время является 
проблема включения студентов в активную 
учебно-познавательную деятельность. В педа-
гогике существуют два подхода к понятию 
«познавательная активность»: первый харак-
терен тем, что активность рассматривается как 
качество личности; для второго подхода ак-
тивность рассматривается как качество дея-
тельности. Мы придерживаемся точки зрения 
Т. И. Шамовой5, которая считает, что познава-
тельная активность является и деятельностью, 
и чертой личности. В активной учебно-позна-
вательной деятельности обучающийся не 
только приобретает новые знания, умения и 
навыки, а на их основе – новые компетенции, 
но и формирует отношение к самой познава-
тельной деятельности, которая является в этом 
случае преобразующей деятельностью, по-
скольку подобное отношение неизменно вле-
чёт за собой изменение в характере и профес-
сиональных качествах обучающегося. Позна-
вательная активность – это деятельное отно-
шение человека к миру, его способность вклю-
читься в процесс поиска и усвоения знаний и 
способов преобразования внешнего и внут-
реннего мира, проявляющаяся в творческой 

5 Шамова Т. И. Активизация учения школьников. – М.: 
Педагогика, 1982. – C. 54. 

6 Каменева Г. А. Педагогические условия активизации 
учебно-познавательной деятельности студентов фи-

деятельности, волевых усилиях и общении. 
Познавательная активность как свойство лич-
ности проявляется и формируется в деятель-
ности.  

Познавательная активность личности 
неразрывно связана с такими понятиями как 
«познавательная самостоятельность», «позна-
вательный интерес» и «самостоятельная дея-
тельность». Познавательная активность и са-
мостоятельность существуют в диалектиче-
ском единстве, порождающем познаватель-
ную деятельность учащихся. Высокий уро-
вень сформированности познавательной ак-
тивности и самостоятельности предполагает 
повышение качества учебно-познавательной 
деятельности и уровня сформированности со-
ответствующих компетенций. Существенное 
влияние на развитие познавательной активно-
сти оказывает познавательный интерес, кото-
рый является одним из основных мотивов де-
ятельности студентов.  

Под активизацией учебно-познаватель-
ной деятельности студента мы будем пони-
мать целеустремленную деятельность препо-
давателя, направленную на совершенствова-
ние содержания, форм, методов, приемов и 
средств обучения с целью возбуждения инте-
реса, повышения активности, самостоятельно-
сти студентов в усвоении знаний, формирова-
нии умений и навыков, применении их на 
практике и, в конечном итоге, с целью форми-
рования общих и профессиональных компе-
тенций6. Авторы согласны с М. В. Войтенко в 
том, что активизация учебно-познавательной 
деятельности студента – это направление его 
деятельности на совершенствование имею-
щихся и поиск новых знаний, на эффективный 
поиск областей применения этих знаний, на 

зико-математического факультета (на примере изу-
чения базовых дисциплин): дисс… канд. пед. наук. – 
Челябинск, 1999. – 181 с. 
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включение в процесс создания нового, пред-
полагающий перенос знаний и умений в не-
знакомые ситуации или изменение способа 
действия при решении учебных проблем [14, 
с. 239].  

Процесс активизации учебно-познава-
тельной деятельности студента успешно про-
текает лишь при определённых педагогиче-
ских условиях, под которыми понимается об-
становка, представленная совокупностью пси-
хологических и педагогических факторов, 
обеспечивающих преподавателю возмож-
ность организовать активную учебно-познава-
тельную деятельность студентов. Несомнен-
ными условиями мы считаем умение препода-
вателя вуза эффективно управлять учебно-по-
знавательной деятельностью студентов с це-
лью её активизации, выстраивать процесс обу-
чения с учётом индивидуальных особенностей 
личности обучающегося. 

Актуальными в настоящий момент, по 
мнению авторов, при изучении дисциплин ма-
тематического цикла на технических направ-
лениях вуза являются следующие условия: 

1)  вовлечение студентов в различные 
виды активной самостоятельной учебно-по-
знавательной деятельности; 

2)  использование в обучении специ-
ально разработанной системы развивающих и 
творческих заданий и задач, способствующих 
осознанному и активному усвоению знаний по 
предмету, целенаправленному развитию ка-
честв личности студента, обеспечивающих его 
компетентность в областях знаний, связанных 
с математикой; 

3)  организация самостоятельной работы 
студентов с использованием возможностей 
информационно-коммуникационных техноло-
гий, средств интерактивного обучения, при-
влечение технологий дистанционного обуче-
ния. 

Познавательная активность студента 
проявляется в его отношении к содержанию и 
процессу его обучения, к самой учебно-позна-
вательной деятельности, в направленности и 
устойчивости познавательных интересов, в 
стремлении к эффективному овладению зна-
ниями и способами деятельности. Следова-
тельно, об изменениях в характере учебно-по-
знавательной деятельности студента можно 
судить по следующим показателям: 

1) умению решать задачи определённого 
типа (задачи, предполагающие использование 
известных алгоритмов в качестве способов де-
ятельности; задачи, требующие исследования 
или конструирования способа решения); 

2)  степени самостоятельности сужде-
ний, полноте ответов и использованию ссылок 
на различные источники; степени участия в 
обсуждаемых проблемах; 

3)  скорости, количеству и качеству вы-
полненных заданий; 

4)  степени сформированности логиче-
ских способов умозаключений (обобщение и 
конкретизация, индукция и дедукция, сравне-
ние и т. д.); 

5)  уровню успеваемости студента и его 
изменениям; 

6)  отношению к дополнительным заня-
тиям или дополнительным заданиям; 

7)  характеру и направленности вопросов 
студента к преподавателю; 

8)  видам заданий и способам деятельно-
сти, которым отдаётся предпочтение; 

9)  степени участия студентов в предмет-
ных олимпиадах, научных конференциях.  

Опираясь на исследования современной 
психологии и педагогики, можно выделить 
два основных уровня активности: первый – де-
ятельность с преобладанием элементов вос-
производства, второй – деятельность с преоб-
ладанием элементов творчества. Однако это 
наиболее общая градация. В соответствии с 
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перечисленными аспектами познавательной 
деятельности мы выделили основные крите-
рии, с помощью которых мы охарактеризо-
вали уровни развития познавательной актив-
ности студентов: 

−  полнота знаний и действий; 
−  самостоятельность мышления и дей-

ствий; 
−  направленность и общий характер по-

знавательного интереса; 
−  степень использования электронных 

образовательных ресурсов. 
−  участие в предметных конкурсах, кон-

ференциях, олимпиадах.  
С помощью выделенных критериев мы 

соотнесли развитие познавательной активно-
сти с уровнями её сформированности. Мы вы-
деляем четыре уровня развития познаватель-
ной активности у студента.  

Первый уровень – очень низкий:  
1) действия при выполнении задания – 

только по образцу,  
2) обобщение – почти отсутствует, 
3) изложение материала – копирую-

щее; знание материала – на уровне знакомства 
с некоторыми положениями; 

4)  познавательный интерес – эпизоди-
ческий, на уровне отдельных фактов; 

5) редко обращается к материалам 
электронных образовательных ресурсов, под-
готовленных преподавателем;  

6) организация самостоятельной ра-
боты студента требует полного контроля со 
стороны преподавателя. 

Второй уровень – низкий:  
1) действия при выполнении задания – 

по аналогии, умеет решать алгоритмические 
задачи;  

2) обобщение – эмпирическое; 

3) знание материала – носит стереотип-
ный характер, знание теоретических и практи-
ческих положений неполное, связи между 
ними неустойчивы;  

4) интерес к изучаемым положениям 
низкий, неустойчивый; 

5) знакомится с учебными материа-
лами электронных образовательных ресурсов, 
подготовленных преподавателем; не всегда 
вовремя выполняет предложенные интерак-
тивные задания; 

6) организация самостоятельной ра-
боты студента требует периодического кон-
троля со стороны преподавателя. 

Третий уровень – средний:  
1) действия при выполнении заданий – 

студент умеет решать задачи, предполагаю-
щие использование известных алгоритмов в 
качестве способов деятельности; имеет стрем-
ление решать задачи, требующие исследова-
ний;  

2) анализ и обобщение – на уровне от-
дельных теоретических положений;  

3) знание теоретических положений – 
полное, правильная трактовка предметных по-
нятий и теорий, но иногда студент допускает 
ошибки;  

4) интерес к предметам изучения – 
устойчивый, иногда студент проявляет инте-
рес к познанию конкретных и общенаучных 
теорий; 

5) активно использует в своей учебной 
деятельности материалы электронных образо-
вательных ресурсов, подготовленных препо-
давателем; регулярно выполняет предложен-
ные интерактивные задания; 

6) организация самостоятельной работы 
студента не требует серьезного контроля со 
стороны преподавателя. 

Четвёртый уровень – высокий:  
1) действия при выполнении задания – 

студент умеет решать задачи практически 
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всех типов, предпочитаемый вид заданий – за-
дания, требующие исследований или констру-
ирования способа решения;  

2) анализ и обобщение – студент спосо-
бен самостоятельно заметить проблему и вы-
брать пути её решения;  

3) знание теоретических положений – 
полное, и оперирование ими – свободное;  

4) интерес к предметам изучения – высо-
кий, устойчивое стремление к познанию кон-
кретных и общенаучных теорий; 

5) активно использует в своей учебной 
деятельности материалы электронных образо-
вательных ресурсов, подготовленных препо-
давателем, участвует в разработке аналоговых 
материалов; умеет самостоятельно находить и 
отбирать нужный материал в печатных источ-
никах и сети Интернет; 

6) самостоятельная работа студента не 
требует контроля со стороны преподавателя, 
студент делает активные попытки выстраи-
вать свою образовательную траекторию: изу-
чает предметы математического цикла на он-
лайн курсах, участвует в предметных конкур-
сах, конференциях олимпиадах, проявляет ин-
терес к научной работе. 

Экспериментальная работа была прове-
дена с целью обоснования и проверки эффек-
тивности выделенных нами педагогических 
условий формирования познавательной актив-
ности студентов в процессе изучения предме-
тов математического цикла. 

В формирующем эксперименте были за-
действованы студенты I–II курсов техниче-
ских направлений Магнитогорского государ-
ственного технического университета им. 
Г. И. Носова. В целях проведения экспери-
мента были созданы экспериментальные и 
контрольные группы, сходные по количе-
ственным и качественным показателям уров-
ней познавательной активности. Работа в кон-

трольных группах выстраивалась в следую-
щем приблизительном порядке: в начале прак-
тического занятия проверялось выполнение 
домашнего задания, проводился опрос по тео-
ретическому материалу; затем излагались ос-
новные идеи следующей темы, давался обра-
зец решения задач; затем решались задачи (в 
основном алгоритмического характера) на 
применение новых понятий и идей; в конце за-
нятия выдавалось общее для всех студентов 
группы домашнее задание (решить задачи и 
изучить теоретический материал). Дополни-
тельно предлагалось к выполнению индивиду-
альное домашнее задание, набор задач в кото-
ром был приблизительно одинаковым по 
сложности и объёму для всех студентов 
группы, отличающихся лишь числовыми па-
раметрами. Другими словами, работа в кон-
трольных группах проводилась без целена-
правленного и регулярного использования 
различных средств и приёмов, активизирую-
щих познавательную деятельность. В экспери-
ментальных группах целенаправленно приме-
нялся комплекс перечисленных педагогиче-
ских условий. 

Остановимся подробнее на описании 
условий реализации педагогических условий 
«использование в обучении специально разра-
ботанной системы развивающих заданий и за-
дач, способствующих осознанному и актив-
ному усвоению знаний по предмету, целена-
правленному развитию качеств, обеспечиваю-
щих компетентность студента в областях зна-
ний, связанных с математикой» и «организа-
ция самостоятельной работы студентов с ис-
пользованием возможностей информационно-
коммуникационных технологий, средств ин-
терактивного обучения, привлечение техноло-
гий дистанционного обучения». 

Для реализации перечисленных условий 
мы использовали подходящие виды деятель-
ности. 
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I. Работа преподавателей и студентов с 
образовательным порталом Moodle, в про-
цессе которой осуществлялось следующее:  

1) выкладка адаптированных для дан-
ного направления подготовки лекционных 
материалов на портал; 

2) выкладка индивидуальных домаш-
них заданий с возможностями контроля 
сроков выполнения (dead-line) и ведения 
учёта результатов самостоятельной работы 
студентов; 

3) организация тестирования на пор-
тале Moodle; 

4) использование в работе подготов-
ленных видеолекций; 

5) обсуждение на форуме наиболее 
сложных или интересных вопросов курса; 

6) создание презентаций докладов по 
теоретическим и прикладным вопросам 
курса; 

7) организация полезных ссылок на 
электронные библиотечные и образова-
тельные ресурсы. 

II. Работа преподавателей и студентов с 
независимыми от портала Moodle электрон-
ными учебно-методическими материалами, 
созданными преподавателями кафедры, обес-
печивающими разноуровневый характер са-
мостоятельной работы студентов, и носящими 
обучающе-контролирующий характер7. 

III. Работа преподавателей, связанная с 
привлечением и подготовкой студентов, и ра-
бота студентов, связанная с подготовкой и 
участием в различных очных и интернет-кон-
ференциях, олимпиадах по предмету (очных и 
через Интернет), онлайн-курсах различных 
образовательных платформ. 

7 Анисимов А. Л., Бондаренко Т. А., Каменева Г. А. Мат-
рицы, определители, системы линейных алгебраиче-
ских уравнений: учебное пособие. – Магнитогорск: 
МГТУ им. Г. И. Носова, 2017. 

IV. Работа, связанная с использованием 
прикладных математических пакетов, облег-
чающих вычислительные действия и позволя-
ющих выполнять различные сложные расчёты 
и построения (онлайн-калькуляторы, графиче-
ские онлайн-сервисы, пакеты Mathcad, Wolf-
ram Mathematica и др.) 

 
Заключение 
Анализ результатов эксперимента пока-

зал, что положительные сдвиги в распределе-
нии уровней познавательной активности сту-
дентов произошли как в экспериментальной, 
так и в контрольной группах. Это означает, 
что и в рамках традиционного обучения про-
исходит активизация учебно-познавательной 
деятельности студентов по мере накопления 
ими профессиональных знаний и опыта учеб-
ной работы. Однако этот процесс протекает 
менее интенсивно, чем в экспериментальных 
группах, где были введены специальные усло-
вия, способствующие активизации учебно-по-
знавательной деятельности. Так, в экспери-
ментальной группе существенно уменьши-
лось количество студентов, находящихся на 
первом и втором уровнях развития активно-
сти, в отличие от контрольной группы. К окон-
чанию эксперимента третий уровень активно-
сти был характерен для половины студентов 
экспериментальной группы, тогда как в кон-
трольной он не превысил четверти группы. 
В экспериментальной группе появились сту-
денты, имеющие творческий уровень активно-
сти, в то время как в контрольной группе этот 
уровень оказался не представленным. 

Разница в результатах эксперименталь-
ных и контрольных групп убедительно свиде-
тельствует о том, что процесс активизации 
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учебно-познавательной деятельности студен-
тов протекает успешней при воздействии вы-
деленных нами педагогических условий.  

Подводя итоги проведённого исследова-
ния, можно сделать следующие выводы. Про-
блема активизации учебно-познавательной де-
ятельности студентов всегда будет актуальна. 
Активные изменения социальных, экономиче-
ских, технических, технологических условий 
существования высшего образования в стране 
будут требовать новых обращений к данной 
проблеме.  

Выделенные нами педагогические усло-
вия, такие как вовлечение студентов в различ-
ные виды активной самостоятельной учебно-
познавательной деятельности и использова-

ние в обучении специально разработанной си-
стемы развивающих и творческих заданий, 
следует отнести к общепризнанным. В совре-
менных условиях информатизации высшего 
образования включение еще одного условия – 
организация самостоятельной работы студен-
тов с использованием возможностей информа-
ционно-коммуникационных технологий, – со-
здает комплекс педагогических условий, по-
средством которого обеспечивается эффек-
тивное формирование и развитие такого каче-
ства, как познавательная активность.  

Наши дальнейшие изыскания будут реа-
лизованы через практические разработки, спо-
собствующие реализации заявленных условий 
в практике обучения. 
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Educational factors in enhancing students’ learning and cognitive activities  
within the framework of educational informatization 

Abstract 
Introduction. The article explores the problem of enhancing learning and cognitive activities of 

students. The purpose of the article is to justify the effectiveness of using information and communication 
technologies to enhance the independent cognitive activity of students during the study of mathematics 
in the first year of university. 

Materials and Methods. One of the main methods of this study is the analysis of scientific 
literature devoted to the development of cognitive activity of students, organizing students’ independent 
work and the use of modern information and communication technologies in education. Also among the 
methods is the analysis and compilation of normative documentation related to the educational process 
in the university, as well as the analysis of practice and experience in teaching mathematics at a 
technical university, experimental methods involving diagnostic tools, statistical processing and expert 
evaluations. 

Results. The article analyzes various aspects of cognitive activity, independent educational and 
cognitive activity of students. The authors revealed a set of educational factors contributing to 
enhancing independent cognitive activity of students. Moreover, the authors identify the formative 
stages of cognitive activity and proposed criteria for identifying the level of the student’s cognitive 
activity. It is established that there is a close connection and interaction of all the examined educational 
factors. The results of the experiment confirm that relying on the stated factors ensures the formation 
and development of students’ cognitive activity at the initial stages of university education. The necessity 
of including modern information and communication technologies (ICT) in education is grounded in 
this complex. 

Conclusions. The results obtained by the authors indicate that the most important factors of 
enhancing the cognitive activity of students at a technical university in studying mathematics include 
the students’ involvement in various types of active independent learning and cognitive activities, as 
well as the use of a specially developed system of learning and creative tasks in teaching. The inclusion 
of information and communication technologies in the learning process at all stages raises the 
development level of independent cognitive activity of students. The formed level of cognitive activity of 
students positively influences the process of developing students’ competences. 
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ГИБКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ  
С УЧЕТОМ ТРУДОЗАТРАТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

А. А. Варакута (Новосибирск, Россия) 

Проблема и цель. В статье представлено исследование по проблеме эффективности 
оценки результатов обучения студентов. Цель статьи – выявление параметров оценочной про-
цедуры, обеспечивающих возможность управления её гибкостью с учетом трудозатрат препо-
давателя. 

Методология. Исследование проводилось с применением методологии включенного 
наблюдения и исследования продуктов деятельности. При обработке экспериментальных дан-
ных применялись методы математической статистики. 

Результаты. Автором проанализированы подходы к реализации формирующего оценива-
ния и выявлено, что для мотивации студентов и развивающего эффекта оценка должна обла-
дать гибкостью, т. е. предоставлять возможность выбора индивидуального темпа, интенсив-
ности работ, сложности заданий и обеспечивать своевременность обратной связи. Отмеча-
ется, что управление гибкостью оценочной процедуры с учетом трудозатрат преподавателя 
обеспечивается нормированием сроков сдачи работ и количеством доработок. Выявлено, что 
можно уменьшить трудозатраты преподавателя без потери гибкости оценки, управляемыми 
параметрами при этом будут сроки сдачи работ и количество доработок. 

Заключение. Делаются выводы о том, что для обеспечения эффективности оценки необ-
ходимо управлять оценочной процедурой на уровне преподавателя таким образом, чтобы полу-
чить оптимальное соотношение уровня гибкости оценки и трудозатрат преподавателя.  

Ключевые слова: взаимооценивание; гибкая оценка; самооценка; обратная связь; трудо-
затраты преподавателя; управляющий параметр; формирующее оценивание; эффективность 
оценки. 

 
Постановка проблемы  
В настоящее время оценка результатов 

обучения исследуется как технология обучения 
и как элемент системы управления качеством 
образовательной программы и качества препо-
давания. При управлении качеством образова-
ния оценка результатов обучения рассматрива-

ется как источник данных для эвалюации – оце-
ночно-аналитической деятельности, обеспе-
чивающей принятие обоснованных управлен-
ческих решений [4, с. 4; 24, с. 9–10; 26, с. 113; 
30, с. 1489–1492]. Для обеспечения качества 
реализации образовательной программы раз-
рабатываются методы и инструменты оценки,
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которые позволяют эффективно оценивать все 
планируемые результаты обучения и компе-
тенции, определять пути улучшения [4, с. 4; 
34, с. 44] 

В современном образовательном про-
цессе вуза оценка результатов обучения сту-
дентов выполняет не только контролирую-
щую функцию, но и актуализируются её раз-
вивающая и мотивационная функции, реали-
зуемые через формирующее оценивание. Фор-
мирующее оценивание понимается как техно-
логия, направленная не только на контроль, 
фиксацию результатов обучения и принятие 
управленческих решений (в отличие от сум-
мирующего оценивания), но и на развитие сту-
дентов; как интеграция оценки с обучением 
(оценка для обучения); а также как стратегии 
и практические методы, используемые препо-
давателями для улучшения качества доказа-
тельств, на основе которых они и их студенты 
принимают обучающие решения [23, с. 3–13]. 
Этот процесс может осуществляться как не-
формальное формативное оценивание, когда 
вся повседневная учебная деятельность рас-
сматривается как потенциальные оценки, воз-
можность для сбора доказательств понимания, 
уровня освоения программы студентом [21, 
с. 15–23]. 

Анализ развития теоретических подхо-
дов к формирующему оцениванию, обзоры 
моделей формирующего оценивания приво-
дятся в работах D. Wiliam  [23, с. 3–13], 
Е.  Н.  Землянской  [31, с. 104–112; 32, с. 50–
56]. Установлено, что позитивное влияние 
оценки на обучение студентов, достижение 
планируемых образовательных результатов и 
желаемых образовательных эффектов обеспе-
чивается при устранении «трений» между 
суммирующим и формирующим оценива-
нием, их оптимальном соотношении – так 
называемой симфонией оценки [2, с. 60–62; 5, 

с. 307; 32, с. 54]. Обосновано применение фор-
мирующего оценивания как инструмента «ад-
ресной поддержки обучающегося», актуали-
зирующей учебную самостоятельность каж-
дого обучающегося, который помогает ему са-
мостоятельно находить наилучшие стратегии 
и способы улучшения, регулирования своей 
учебной деятельности [12, с. 32–33; 17, с. 126–
135; 32, с. 50], продвижения в процессе освое-
ния программы [21, с. 15; 28, с. 26], использу-
ется в качестве стимула для обучения [3, 
с. 123] и личностного развития студентов [29, 
с. 69–70]. Эти возможности обеспечиваются 
преподавателем путем определения зон бли-
жайшего развития студентов (как отклонения 
между фактическим и потенциальным уров-
нем понимания, освоения программы дисци-
плины) [21, с. 23; 34, с. 40; 36, с. 44], моделей 
достижения целей студентов, а также поддер-
жанием стабильности достижения этих целей 
[10, с. 59–69]. 

Мотивация и развивающий эффект обес-
печиваются также путём самооценки студен-
тов, направленной на формирование у него 
объективного представления о своих учебных 
достижениях, и метакогнитивного монито-
ринга [1, с. 294; 12, с. 32–34]. Причём в отно-
шении мотивации, саморегуляции и самоэф-
фективности не было обнаружено существен-
ных различий между экспертной оценкой и са-
мооценкой [17, с. 131–135]. На адекватность и 
точность самооценки студентов влияет уро-
вень их предыдущих достижений в конкрет-
ной предметной области, студенты с высоким 
и низким уровнем учебных достижений оце-
нивают себя более точно, чем студенты, кото-
рые имели умеренные предыдущие достиже-
ния [12, с. 32–40]. Разрабатываются методики 
реализации самооценки и оценки сверстников 
как формирующей оценки [17, с. 248–259]. 
Поддержка студентов в развитии навыков са-
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мооценки не может быть достигнута в кратко-
срочной перспективе, она должна встраи-
ваться в учебный процесс и последовательно 
усиливаться [17, с. 248].  

Установлено, что восприятие студен-
тами оценки сверстников зависит от доверия к 
собственным и оценочным возможностям 
своих сверстников, а также от осведомленно-
сти о негативных межличностных процессах, 
таких как страх неодобрения, разлад в друже-
ских отношениях [20, с. 30–32] и ответная ре-
акция, «месть» [21, с. 97–102]. Особую роль 
самооценка и взаимооценивание играют при 
подготовке учителей1. 

Одним из инструментов формирующего 
оценивания является обратная связь, объеди-
няющая студентов со сверстниками и препо-
давателями. Опросы студентов показывают, 
что обратная связь от педагога очень важна, 
мотивирует их [9, с. 199] или может являться 
предметом озабоченности. Исследуются раз-
личные факторы, влияющие на восприятие об-
ратной связи студентами: специфика образо-
вательной программы и изучаемой дисци-
плины (C. Carvalho, A. Havnes), пол 
(C. Carvalho, A. Havnes), статус участника – 
студент или преподаватель (A. Havnes, 
I. R. Jónsson ). Определено, что больше обрат-
ной связи требуется по программам професси-
ональной подготовки, чем по традиционным 
учебным дисциплинам [11, c. 21–26]; девочки 
чаще, чем мальчики, фиксируют наличие фак-
тов конструктивной обратной связи и чаще 
критикуют качество полученных отзывов [6, 
с. 172]; на восприятие обратной связи препо-
давателями и студентами влияет размер обра-
зовательной организации (чем меньше образо-
вательная организация, тем меньше разрыв 

1 Варакута А. А. Некоторые особенности подготовки 
учителей информатики к оценочной деятельности в 
контексте стандартизации образования // Современ-
ные образовательные технологии в подготовке учи-

между восприятием студентов и преподавате-
лей) [14, с. 56]; на восприятие обратной связи 
студентами влияет стиль коммуникации 
(речи, формулировки информационных сооб-
щений и др.) и также образовательная среда, в 
которой она реализуется [11, c. 27]. Доказано, 
что критическая обратная связь лучше запо-
минается, чем подтверждающая обратная 
связь [8, с. 351–365]. В результате опроса сту-
дентов установлено, что им необходима кри-
тическая, ясная и конструктивная обратная 
связь, в которой они играют ключевую роль 
[11, c. 27].  

Исследуются различные негативные яв-
ления, которые могут сопровождать процесс 
оценки: принудительное и манипулятивное 
поведение студентов с целью повышения ре-
зультата оценивания [13, с. 154–161]; дискри-
минация по половому признаку или физиче-
ской привлекательности со стороны препода-
вателей (оценщиков) [15, с. 151], разрабатыва-
ются механизмы поддержания эффективных 
рабочих отношений в процессе оценивания. 
Повышению мотивации обучения, вовлечен-
ности студентов может способствовать стра-
тегия поощрения академической зрелости и 
уменьшения стресса и страха у студентов [16, 
с. 223–233].  

Гибкий подход к оценке, обеспечиваю-
щий удовлетворение академических потреб-
ностей и ожиданий студента, способствует 
также мотивации студентов и академическим 
достижениям [2], позволят им идеализировать 
процесс обучения в зависимости от своих пер-
сональных потребностей [19, с. 68]. Гибкость 
оценки может обеспечиваться путем предо-
ставления студентам выбора удобного темпа 
самостоятельной работы [16, с. 223–233; 31, 

телей математики, физики, информатики и эконо-
мики на основе традиций и инноваций: коллектив-
ная монография / Андриенко Е. В., Добрынина 
Т.  Н.  и др.  – Новосибирск, 2017. – С. 238–245. 
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с. 107; 32, с. 51; 31, с. 107; 33, с. 48], «своевре-
менности» предоставления обратной связи 
(когда она актуальна для студента) [11, с. 21–
26; 16, с. 223–233]; оптимизации сложности 
заданий в соответствии с уровнем его подго-
товленности и образовательных потребностей 
[19, с. 68–77; 29, с. 70]. 

Увеличение объема обратной связи не 
всегда положительно сказывается на мотива-
ции обучающихся, и может даже иметь обрат-
ный эффект [23, с. 6]. Кроме этого, необхо-
димо учитывать трудозатраты преподавателей 
[28, с. 30–31; 33, с. 47; 35, с. 63–65], сложность 
выполняемых ими задач, предоставляемых ре-
цензий на проверенные работы [7, с. 100]. 
Уменьшить рутинную работу преподавателя 
по организации и проведению оценки можно 
максимально автоматизировав её [25, с. 34–35; 
27, с. 65; 35, с. 57–58]. 

Необходимо использовать не только 
письменную обратную связь по формальным 
заданиям, но и развивать практику обратной 
связи, которая тесно интегрирована в контакт-
ное обучение и не рассматривается как «до-
бавленная» деятельность [11, с. 26], предо-
ставлять больше информации о задаче или 
даже поощрять стратегию проб и улучшений, 
тем самым создавая обратную связь без допол-
нительных действий и трудозатрат преподава-
теля [23, с. 6]. 

Однако удовлетворение ожиданий сту-
дентов, связанных с предоставлением обрат-
ной связи, является постоянной проблемой 
для высшего образования [18, c. 248]. До сих 
пор недостаточно исследована проблема обес-
печения эффективности оценочной проце-
дуры как возможности обеспечения её гибко-
сти, индивидуализации с учетом трудозатрат 
преподавателя. 

Таким образом, в теории педагогической 
оценки обоснованы возможности повышения 

мотивации студентов и развивающего эф-
фекта путём применения гибкого подхода к 
оценке, который предоставляет выбор инди-
видуального темпа и интенсивности работ, 
сложности заданий, а также обеспечения свое-
временной обратной связи. 

Однако ещё не исследованы возможно-
сти управления процедурой оценки результа-
тов обучения студентов, позволяющие в прак-
тической деятельности преподавателя вуза 
обеспечивать её гибкость с оптимальными 
трудозатратами. 

Целью статьи является выявление пара-
метров оценочной процедуры, обеспечиваю-
щих возможность управления её гибкостью с 
учетом трудозатрат преподавателя. 

 
Методология исследования 
Исследование проводилось с примене-

нием методологии включенного наблюдения и 
изучения продуктов деятельности. Педагоги-
ческий эксперимент проводился на базе Ново-
сибирского государственного педагогиче-
ского университета 4 семестра. В экспери-
менте принимали участие 58 студентов 2 и 3 
курсов.  

Для реализации формирующего экспе-
римента были созданы следующие условия. 
Определены и включены в программу дисци-
плины разные виды работ и формы контроля, 
обеспечивающие гибкость оценки, разрабо-
таны соответствующие фонды оценочных 
средств. Для наблюдения выбрана форма са-
мостоятельной работы студента – решение 
кейсов. Для сопровождения оценочных проце-
дур разработан электронный курс в системе 
дистанционного обучения на базе Moodle. Для 
проведения эксперимента разработана техно-
логия оценки результатов обучения, которая 
позволяет обеспечить её гибкость. Технология 
оценки реализует стратегию проб и улучше-
ний, возможность доработки заданий (без 
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ограничений по количеству доработок и сро-
кам сдачи), механизм дистанционного взаимо-
действия (с применением средств Moodle), 
стандартизацию сроков сдачи (контрольные, 
рекомендуемые, нормативные), и выбора сту-
дентом порядка сдачи заданий (последова-
тельно или одновременно). Обеспечена готов-
ность преподавателя к реализации процедуры 
(мотивация, навыки использования средств 
дистанционного взаимодействия, наличие 
временных ресурсов).  

Наблюдение осуществлялось в процессе 
дистанционного взаимодействия со студен-
тами при приеме и оценке кейсов, при этом 
протоколировались: даты сдачи каждого зада-
ния студентом, даты проверки и возврата зада-
ния на доработку, даты поступления дорабо-
танных заданий.  

При обработке экспериментальных дан-
ных применялись методы математической 
статистики, в том числе регистрация, ранжи-
рование, вычисление элементарных стати-
стик, статистическое выявление связей (гра-
фопостроение, сравнение элементарных ста-
тистик). 

 
Результаты исследования  
Методами вычисления элементарных 

статистик по экспериментальным данным рас-
считаны: сроки и периоды сдачи работ; макси-
мальное количества доработок одного задания 
студентом; количество заданий, доработан-
ных студентом после возврата. Для дальней-
шей обработки экспериментальных данных 
мы применили метод ранжирования, введя для 
каждого показателя три ранга: 0 – самый бла-
гоприятный вариант, 1 – приемлемый вариант, 
2 – не благоприятный вариант.  

Анализ индивидуального темпа и интен-
сивности обучения (табл. 1) проводился путём 
сопоставления сроков и периодов сдачи работ. 

Сроки сдачи работ были нормированы в соот-
ветствии с календарным графиком и расписа-
нием промежуточной аттестации, установ-
лены в рейтинг-плане дисциплины и дове-
дены до сведения студентов в начале изуче-
ния дисциплины. Равномерное распределе-
ние нагрузки студента в период изучения дис-
циплины обеспечивалось при соблюдении ре-
комендуемого срока сдачи работ. Норматив-
ный срок был определен как крайний срок 
сдачи работ, последняя неделя семестра при 
зачёте или предэкзаменационная консульта-
ция при экзамене. При нарушении норматив-
ного срока работы принимались и проверя-
лись на тех же условиях, что и другие работы. 
Причины нарушения сроков не анализирова-
лись. Период выполнения работы студентом 
(от даты поступления первого выполненного 
задания до даты сдачи всей работы, с учетом 
доработки заданий) не регламентировался и 
был обусловлен только индивидуальными об-
разовательными стратегиями студентов. При 
ранжировании условно выделили короткий 
период доработки – 1–2 дня; приемлемый – 3–
9 дней и длительный – более 9 дней. 

В результате установлено (табл. 1), что 
большая часть студентов придерживались ре-
комендуемых сроков (53,4 %) и сдали задания 
за короткий (27,6 %) и приемлемый период 
(19 %); доля студентов, которые нарушили 
нормативный срок и сдавали работы длитель-
ный период – наименьшая (3,4 %), возможно-
стью длительно дорабатывать задания вос-
пользовались 17,2 % студентов; длительный 
период сдачи был как при соблюдении, так и 
при нарушении нормативных сроков. 

Для формализации обратной связи мы 
приняли за единицу обратной связи один от-
зыв преподавателя (комментарий, замечание) 
по заданию (так называемая критическая об-
ратная связь), который направлен на правиль-
ное выполнение задания или его улучшение.
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Таблица 1  
Индивидуальный темп и интенсивность обучения  

(доля студентов от общего количества студентов), проценты  
Table 1 

 Individual pace and intensity of training  
(the proportion of students from the total number of students), percent 

Соблюдение сроков 
сдачи работ / Compliance 
with the deadline for hand 

over works 

Период выполнения заданий / Period of hand over works 
0 (короткий пе-
риод выполне-
ния) / 0 (short  
period of hand 

over works) 

1 (приемлемый 
период выполне-
ния) / 1 (accepta-
ble period of hand 

over works) 

2 (длительный 
период выполне-

ния) / 2 (long  
period of hand 

over works) 

Общий 
итог /  

The overall 
result 

0 (рекомендуемый срок) / 
0 (the recommended term) 27,6 19,0 6,9 53,4 

1 (нормативный срок) / 1 
(normative term) 

15,5 10,3 6,9 32,8 

2 (нарушен нормативный 
срок) / 2 (the normative 
term is violated) 

5,2 5,2 3,4 13,8 

Общий итог / The overall 
result 48,3 34,5 17,2 100,0 

 
Таблица 2  

Реализация обратной связи (доля студентов от общего количества студентов), проценты 
  Table 2  

Realization of feedback (the proportion of students from the total number of students), percent 

Максимальное количе-
ство доработок одного за-

дания студентом / The 
maximum number of 

editing of one tasks the 
student 

Количество заданий, доработанных студентом / Number of tasks that 
have been edited the student 

0 (без до-
работок) / 
0 (without 

edits) 

1 (приемлемое количе-
ство заданий дораба-
тывалось) / 1 (accepta-
ble number of tasks that 

have been edited) 

2 (большое количе-
ство заданий дораба-
тывалось) / 2 (a large 
number of tasks that 

have been edited) 

Общий 
итог / 
The  

overall  
result 

0 (без доработок) / 0 
(without edits) 31,0 0,0 0,0 31,0 

1 (приемлемое количество 
доработок) / 1 (acceptable 
number of edits) 

0,0 37,9 12,1 50,0 

2 (большое количество до-
работок) / 2 (large number 
of edits) 

0,0 3,4 15,5 19,0 

Общий итог / The overall 
result 31,0 41,4 27,6 100,0 
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Анализ обратной связи проводился пу-
тём сопоставления количества доработанных 
заданий и количества выполненных доработок 
(табл. 2). При этом мы приняли за приемлемое 
количество доработок одного задания одну 
доработку, исходя из того, что одного отзыва 
преподавателя по конкретному заданию до-
статочно для его правильного выполнения или 
доработки для повышения балла, а за прием-
лемое количество доработанных заданий – 1–
2 задания из 13 заданий кейса. 

Представив связи между этими показате-
лями, мы провели анализ гибкости оценочной 
процедуры (табл. 3) и установили, что только 
17,2 % студентов сдали все задания в рекомен-
дуемые сроки и с первого раза (табл. 3), все 
остальные студенты воспользовались возмож-
ностью индивидуализации оценочной проце-
дуры (использовали дополнительные сроки 
сдачи работ и обратную связь). 

Таблица 3  
Анализ гибкости оценочной процедуры  

(доля студентов от общего количества студентов), проценты 
Table 3 

Analysis of the flexibility of the evaluation procedure  
(the proportion of students from the total number of students), percent 

Соблюдение сроков сдачи ра-
бот / Compliance with the dead-

line for hand over works 

Максимальное количество доработок одного задания студен-
том / The maximum number of editing of one tasks the student 

0 (без дора-
боток) / 0 
(without 

edits) 

1 (приемлемое ко-
личество дорабо-
ток) / 1 (acceptable 

number of edits) 

2 (большое коли-
чество дорабо-
ток) / 2 (large 

number of edits) 

Общий 
итог / 

The over-
all result 

0 (рекомендуемый срок) / 0 (the 
recommended term) 17,2 29,3 6,9 53,4 

1 (нормативный срок) / 1 
(normative term) 10,3 15,5 6,9 32,8 

2 (нарушен нормативный срок) / 
2 (the normative term is violated) 3,4 5,2 5,2 13,8 

Общий итог / The overall result 31,0 50,0 19,0 100,0 
 
 
Таким образом, мы делаем вывод, что 

используемая технология обеспечила гиб-
кость оценки результатов обучения студентов. 
Для определения её эффективности необхо-
димо оценить трудозатраты преподавателя 
для её реализации. 

Приняв за трудозатраты преподавателя 
количество дней, затраченных на проверку ра-
боты студента, и сопоставив их с количеством 

дополнительных проверок (табл. 4), мы уста-
новили, что большинство работ проверялось 
приемлемое количество дней (44,8 %) и имело 
приемлемое количество доработок (24,1 %), 
однако, большое количество дней проверя-
лись как работы без дополнительных прове-
рок (8,6 % сдавали задания не одновременно, 
за несколько дней), так и работы, которые до-
рабатывались приемлемое (5,2 %) и большое 
(8,6 %) количество раз. 
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Таблица 4  
Трудозатраты (доля работ от общего количества проверенных  

студенческих работ), проценты 
Table 4 

Labor costs (the proportion of works from the total number of checked student works), percent 

Количество дополнитель-
ных проверок работы сту-
дента (после доработки) / 

Number of additional checks 
of the student's work (after 

edited) 

Количество дней, затраченных на проверку работы студента / Num-
ber of days spent on checking the student's work 

0 (минимальное 
количество дней) / 

0 (the minimum 
number of days) 

1 (приемлемое ко-
личество дней) / 1 
(acceptable number 

of days) 

2 (большое ко-
личество дней) / 
2 (a large number 

of days) 

Общий 
итог / The 

overall result 

0 (без дополнительных про-
верок) / 0 (without additional 
checks) 

15,5 6,9 8,6 31,0 

1 (приемлемое количество 
дополнительных проверок) / 
1 (acceptable number of addi-
tional checks) 

13,8 24,1 5,2 43,1 

2 (большое количество до-
полнительных проверок) / 2 
(a large number of additional 
checks) 

3,4 13,8 8,6 25,9 

Общий итог / The overall re-
sult 

32,8 44,8 22,4 100,0 

 
Однако такая интерпретация трудоза-

трат отражает влияние на них гибкости проце-
дуры, индивидуальных стратегий студентов, 
но не полностью отражает их. Наиболее важ-
ным показателем трудозатрат преподавателя 
является в данном случае интенсивность труда 
по дням проверки. В идеальном варианте ко-
личество заданий, проверенных в один день, 
равно их среднему значению. Однако в реаль-
ных условиях эти значения не совпадают 
(рис. 1). Несмотря на то, что трудозатраты 
преподавателя на проверку работы одного 
студента были приемлемые, интенсивность 
труда в разные дни значительно отличалась.  

Нам представляется возможным умень-
шить интенсивность труда преподавателя (от-
клонение количества заданий, проверенных в 

один день, от среднего значения) путем по-
этапной проверки (сдачи) заданий кейса и ре-
гламентации сроков сдачи каждого задания 
кейса, а также регламентации количества до-
работок в зависимости от срока сдачи работы.  

Индивидуализация обучения студентов 
должна обеспечиваться при выполнении сту-
дентами нормативных сроков. Если студент не 
выполняет работы в полном объеме в течение 
семестра, необходимо предусмотреть ему воз-
можность получения оценки текущей успева-
емости по накопительной балльно-рейтинго-
вой системе. Период сдачи (доработки) зада-
ний студентом и количество заданий, дорабо-
танных студентом после возврата, – это пара-
метры, которыми мы не можем управлять, они 
зависят только от возможностей и потребно-
стей студента. 
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Рис. 1. Количество заданий, проверенных в один день 
(отклонение от среднего максимального и минимального значений)   

Fig. 1. Number of tasks checked in one day 
 (deviation of the maximum and minimum values from the mean)  

Целесообразно установить следующие 
нормативы: при несоблюдении нормативных 
сроков доработка заданий не допускается; при 
сдаче работ в нормативный срок допускается 
одна доработка каждого задания; при сдаче ра-
бот в рекомендуемый срок допускается любое 
количество доработок. В результате этого 
можно будет исключить зоны риска, которые 
обнаружились в данном эксперименте: нару-
шили нормативные сроки сдачи работ 13,8 % 
студентов (табл. 1; 3), из них дорабатывали за-
дания 10,4 % студентов (табл. 3, ячейки крас-
ного цвета); выполняли большое количество 
доработок при соблюдении нормативного 
срока сдачи (но рекомендуемый срок нару-
шен) 69 % студентов (табл. 3, ячейки жёлтого 
цвета). 

 
Заключение 
Таким образом, на основе анализа подхо-

дов к реализации формирующего оценивания 
нами выявлено, что для мотивации студентов 
и развивающего эффекта оценка должна обла-

дать гибкостью, т. е. предоставлять возмож-
ность выбора индивидуального темпа, интен-
сивности работ, сложности заданий и обеспе-
чивать своевременность обратной связи.   

Основные параметры оценочной проце-
дуры, обеспечивающие возможность управле-
ния её гибкостью с учетом трудозатрат препо-
давателя: 

1) сроки сдачи и доработки заданий; 
2) количество доработок одного задания. 
Для обеспечения эффективности оценки 

необходимо управлять оценочной процедурой 
на уровне преподавателя таким образом, 
чтобы получить оптимальное соотношение 
уровня гибкости оценки и трудозатрат препо-
давателя. Уменьшить трудозатраты препода-
вателя можно без потери гибкости оценки, 
управляемыми параметрами при этом будут 
сроки сдачи работ и количество доработок. 
С целью опытно-экспериментальной про-
верки их результативности нами внесены со-
ответствующие изменения в технологию 
оценки и продолжена экспериментальная ра-
бота. 
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A flexible approach to assessing students' learning outcomes taking into account 
working efforts of the teacher 

Abstract 
Introduction. The article studies the effectiveness of student learning outcomes assessment. The 

purpose of the research is to identify the parameters of the evaluation procedure, which provide the 
possibility to manage its flexibility, taking into account working efforts of the teacher.  

Materials and Methods. The research was conducted using the methodology of participant 
observation and study of products of students’ learning performance. When processing experimental 
data, methods of mathematical statistics was employed. 

Results. The author has analyzed the approaches to formative assessment and found that flexible 
assessment characterized by providing the opportunity to choose the individual tempo, the intensity of 
the work, and the complexity of tasks and ensure the timeliness of feedback contributes to enhancing 
students’ motivation and development. It is noted that managing the flexibility of the evaluation 
procedure, taking into account working efforts of the teacher, is provided by the normalization of 
deadline for handing over works and the amount of editing. It is revealed that it is possible to reduce 
working efforts of the teacher without losing the flexibility of the assessment; in this case controlled 
parameters will be the deadline for handing over works and the amount of editing. 

Conclusions. The author concludes that in order to ensure the effectiveness of evaluation it is 
necessary to manage the evaluation procedure at the level of the teacher and obtain the optimal ratio 
of the flexibility of evaluation and the teacher's working efforts. 

Keywords 
Peer assessment; Flexible assessment; Feedback; Working efforts of the teacher; Self-

assessment; Control parameter; Formative assessment; Evaluation effectiveness. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА 

Л. В. Мардахаев, А. М. Егорычев (Москва, Россия),  
Е. Ю. Варламова (Чебоксары, Россия), Е. А. Костина (Новосибирск, Россия) 

Проблема и цель. Статья посвящена проблеме развития свойств и качеств, характери-
зующих лингвокультурную личность будущего педагога. Исследование направлено на определе-
ние личностных качеств, характеризующих способности осуществлять иноязычную коммуни-
кацию и образовательную деятельность с учётом культурных особенностей среды и собесед-
ников (обучающихся).  

Методология. Методология исследования основана на теоретическом анализе результа-
тов научных работ, посвящённых изучению образовательной среды, её влиянию на личностное 
развитие будущего педагога. Для выделения главных особенностей разработанной образова-
тельной технологии использованы методы сравнительно-сопоставительного анализа литера-
турных источников и нормативных документов, наблюдения образовательного процесса по 
иноязычной профессиональной подготовке будущих педагогов. 

Результаты. Востребованность лингвокультурной личности в поликультурном социуме 
обусловливает её рассмотрение в качестве объекта и субъекта образовательного процесса вуза. 
При этом важным является положение о сохранении лингвокультурной личностью своей этниче-
ской и национальной идентичности. Выявлена сущность лингвокультурной личности будущего педа-
гога; охарактеризовано её содержание с позиций объекта и субъекта образовательного процесса; 
определены проявления сформированных качеств и способностей лингвокультурной личности буду-
щего педагога в иноязычной межкультурной коммуникации и профессиональной деятельности. 

 
Мардахаев Лев Владимирович – доктор педагогических наук, профессор кафедры социальной 
педагогики и организации работы с молодёжью, Российский государственный социальный уни-
верситет. 
E-mail: mantissa-m@mail.ru  
Егорычев Александр Михайлович – доктор философских наук, профессор кафедры социаль-
ной педагогики и организации работы с молодёжью, Российский государственный социальный 
университет. 
E-mail: chelovekcap@mail.ru  
Варламова Елена Юрьевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры английского 
языка, Чувашский государственный педагогический университет. 
E-mail: ev302@mail.ru 
Костина Екатерина Алексеевна – кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафедры 
английского языка, декан факультета иностранных языков, Новосибирский государственный пе-
дагогический университет. 
E-mail: ea_kostina@mail.ru   

© 2011–2018 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

http://vestnik.nspu.ru/
http://en.vestnik.nspu.ru/article/3207
mailto:mantissa-m@mail.ru
mailto:chelovekcap@mail.ru
mailto:ev302@mail.ru
mailto:ea_kostina@mail.ru


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

2018, том 8, № 4                             www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

205 

Проведённая работа стала основой для разработки образовательной технологии, нацеленной 
на развитие качеств лингвокультурной личности будущего педагога. В исследовании определены 
основные черты разработанной образовательной технологии, внедряемой в образовательный 
процесс вуза с целью оказания воздействия на формирование лингвокультурной личности буду-
щего педагога. 

Заключение. Авторы приходят к заключению о том, что в иноязычной профессиональной 
подготовке студентов необходимо ориентироваться на требования к личности будущего педа-
гога, сформированнности качеств, характеризующих его как лингвокультурную личность. 
Направленность процесса на решение задач развития именно таких качеств позволит усилить 
образовательное воздействие на формирование готовности будущего педагога к осуществле-
нию иноязычной межкультурной и профессиональной коммуникации с учётом культурного фак-
тора, с сохранением социокультурной позиции представителя своего народа. 

Ключевые слова: лингвокультурная личность педагога; полиязыковая личность; образо-
вательный процесс; образовательная среда; иноязычная профессиональная подготовка; обра-
зовательная технология; социокультурная позиция личности; межкультурная коммуникация; 
этническая (национальная) идентификация. 
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Development of linguo-cultural personality of future teachers within the educational 
environment of higher educational institutions 

Abstract 
Introduction. The article is devoted to the problem of development of personal features and 

qualities, which characterize a future teacher’s linguo-cultural personality. The research is aimed at 
revealing personal qualities and abilities to communicate and implement the professional activity, 
taking into account cultural specificities of the environment and the interlocutors (students). 

Materials and Methods. The research has employed methods of analysis of scientific works on the 
educational environment, its influence on personal development. The contrastive and comparative analysis 
of scientific resources and normative documents, observation of the educational process were used as the 
methods which contributed to working out the educational technology and identifying its key features. 

Results. Need for the linguo-cultural personality in the polycultural society determines 
considering it as the object and the subject of the educational process in higher educational institution. 
At the same time keeping personal ethnic and national identity of the person’s own people is considered 
significant. The research has revealed the essence of a future teacher’s linguo-cultural personality; the 
content of such personality has been described on the basis of considering it as the object and the subject 
of the educational process; the article identifies those qualities and abilities of linguo-cultural 
personality which are shown in intercultural foreign-language communication and professional activity. 

© 2011–2018 NSPU Bulletin    All rights reserved 
 

http://en.vestnik.nspu.ru/
http://en.vestnik.nspu.ru/article/3207
https://orcid.org/0000-0002-9654-9246
mailto:mantissa-m@mail.ru
https://orcid.org/0000-0002-7497-4508
mailto:mantissa-m@mail.ru
https://orcid.org/0000-0001-9927-8827
mailto:ev302@mail.ru
http://orcid.org/0000-0002-1428-7095
mailto:ea_kostina@mail.ru


Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin 

2018, Vol. 8, No. 4       http://en.vestnik.nspu.ru        ISSN 2226-3365 
 

208 

The research has formed the basis for working out the educational technology, aimed at developing a 
future teacher’s linguo-cultural personality. The educational technology, designed for linguo-cultural 
personality, has been performed with its key features. 

Conclusions. The authors come to the conclusion that requirements to the future teacher’s linguo-
cultural personality should be considered in teachers’ training. If aiming the educational process at 
development of these very qualities and abilities of a trainee, it will strengthen the educational impact 
on personal preparedness to implement foreign-language intercultural and professional 
communication, on the basis of relevant cultural specificities and keeping the socio-cultural position of 
a representative of the person’s own people (nation). 

Keywords 
Linguo-cultural personality of teacher; Polylingual personality; Educational process; 

Educational environment; Foreign-language professional training; Educational technology; Socio-
cultural personal position; Intercultural communication; Ethnic (national) identity. 

 
Introduction  
Globalisation of educational area, expansion 

of possibilities for the international cooperation of 
high schools contribute to raise of the status of a 
foreign language as means of intercultural foreign-
language communication. The society requires a 
polylingual person, who has mastered foreign 
languages at the level, which allows to achieve the 
set purposes and goals in the conditions of the 
polycultural environment. Such the personality is 
developed in the educational process of teaching 
foreign languages in educational institutions. The 
mentioned circumstances cause the necessity of 
professional training of teaching staff, capable to 
solve educational problems by means of upbringing 
and educational influence on development of those 
pupil’s features that characterize his or her 
polylingual personality. To achieve the educational 
goals it is necessary to make a teacher act as a 
linguo-cultural person in the professional activity. 
Such the person has mastered both a foreign 
language and the content of foreign culture, but 
keeps and shows unique and original features, 
typical for representatives of his or her own people 
(ethnos, nation). Professional development of future 
teachers’ linguo-cultural personality is fulfilled at 
pedagogical high schools, while teaching students 
foreign languages and the content of foreign-
language cultures. 

The purpose of the present research, the 
results of which are described in this article, 
involves reasoning of necessity to develop 
students' linguo-cultural personality in high 
school; revealing those personal linguo-cultural 
qualities and features that characterize a student 
as the subject of the educational process and the 
object of the educational influence in the 
environment of high school. 

The educational environment as social and 
cultural space is described in the accumulated 
world scientific experience. The researchers 
(S. Bogomaz [4]; L. Hutchinson [8]; 
E. Jaleniauskiene [9]; T. Kaizer [10]; 
L.  Kayumova [11]; N. Mikhailov [13], others) 
have pointed out the educative, model-based and 
controlled nature of this environment, as well as 
its productivity, determined by the role of teachers 
in motivating the students and realising the 
content of the professional education. 

There is a number of scientific works, in 
which the researchers emphasize the educational 
and developing potential of the educational 
environment in high school. L. Bartlett [2], 
B. Dippelhofer-Stiem [5], W. C. Smith [15], 
J. Wilson [17] have revealed efficiency of 
influence of the educational environment on the 
global citizenship identification of a person and 
his or her socialisation. 
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Issues of teaching students the aspects of 
their own national (regional) culture, as well as 
developing social and personal features of students 
in the monocultural educational environment, have 
been considered in scientific works, in 
dissertations. The Russian researchers have 
revealed that in the monocultural educational 
environment the person accumulates the cultural 
and linguistic experience, which forms the basis 
for mastering the content of ethnic cultures and 
foreign languages. The results of scientific works 
(by S. R. Bashieva and oth. [21], N. A. Sidorova 
[22], T. D. Shaposhnikova and M. S. Yakushkina 
[23]) have proved that the personal qualities, 
developed in the monocultural educational 
environment and shown in the polycultural 
environment, characterize a person as a 
representative of his or her own ethnos (people or 
nation) and a citizen of the state. 

Analysis of the mentioned scientific 
researches has made it possible to conclude that 
teaching students foreign languages is based on 
using the personal experience in mastering the 
content of their own people’s (national) culture 
and the native language in the monocultural 
educational environment. In such the 
environment the person learns the ethnic culture 
in interrelation of its components, as well as he or 
she realizes the uniqueness of the ethnic culture 
and the importance of it in development of the 
universal culture of the mankind. 

Development of linguo-cultural personality 
is carried out in the process of foreign-language 
professional training of future teachers in a high 

1 Chiu C.-y., Chia S. I., Wan W. W. N. Measures of Cross-
Cultural Values, Personality and Beliefs. G. J. Boyle, 
D.  H. Saklofske, G. Matthews (eds) Measures of Person-
ality and Social Psychological Constructs. Elsevier 
Publ., 2015, pp. 621–651. DOI: 
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-386915-9.00022-X 

2 Runde C., Armon B. K. Conflict Competence in a Multi-
cultural World. Wildman J., Griffith R., Armon B. (eds) 
Critical Issues in Cross Cultural Management. Cham, 

school, in the conditions of the polycultural 
educational environment. The concept of the 
polycultural environment and problems of 
organizing the polycultural educational area are 
studied in scientific works by A. M. Egorychev, 
L. V. Mardahaev, others [6]. The researchers 
point out that in the polycultural environment 
students both master foreign languages, cultures 
of nations in their variety, and become involved 
in the national and universal values; They learn 
world-wide cultures, get social and cultural 
experience, acquire the content of the professional 
culture. It contributes to developing person’s 
abilities to implement the professional activity 
successfully and to find personal fulfilment in the 
global polycultural space. 

It should be noted that foreign scholars in 
their researches use the terms “cross-cultural 
environment” or “multicultural environment” to 
describe the polycultural environment, in which 
the personality is developing. Such the approach 
contributes to researching the corresponding 
cross-cultural and intercultural competences, 
which are based on a dialogue between cultures 
acquired by a person (according to 
G. G. Barker [1], V. Behrnd [3], C. Chiu 1 , 
Haritatos [7], S. Magala [12], K. Richards [14], 
C.  Runde2, F. Vijver3, K. Watson [16], F. Wolff 
[18], H. Yueqin [19], H. Yunlong [20], others).  

The careful analysis of the scientific works 
on the studied range of problems has led to the 
following conclusion: creating the polycultural 
educational environment in high school assumes 
making conditions, which encourage students’ 

Springer Publ., 2016. DOI: https://doi.org/10.1007/978-
3-319-42166-7_5 

3 Van de Vijver F. J. R., van Hemert D. A. Cross-cultural 
personality assessment. Boyle G. J., Matthews G., 
Saklofske D. H. The SAGE Handbook of Personality 
Theory and Assessment: Volume 2 – Personality Meas-
urement and Testing Edited. London, SAGE Publ., 2008, 
pp. 55–72. DOI: 
https://doi.org/10.4135/9781849200479.n3 
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activity aimed at learning cultures (the national 
culture, in its unity of ethnic cultures; the foreign-
language culture, in its dialogue with the person’s 
own national culture) and foreign languages. This 
activity is based on the accumulated cultural 
experience in mastering the content of cultures, 
first of all – the content of the culture of the 
person’s own people. Being involved in this 
process, students realize the essence of the 
national and foreign-language cultures as the 
unique components of the global culture. In a 
whole, all these form the basis for creating the 
system of students’ positive attitudes to foreign-
language cultures and bearers of them. 

The educational potential of the 
environment of high school causes the need to 
influence development of linguo-cultural 
personality. This approach makes it possible to 
consider the future teacher as the object of the 
educational process. At the same time, the person 
is involved in learning a foreign language, the 
content of the foreign-language culture in the 
educational environment of high school and gets 
qualities, which determine his or her social 
interactions, strategies of behaviour in 
intercultural foreign-language communication. 
All these are related to a person, who has learnt, 
mastered the language and the culture. 

Revealing the features and qualities, which 
characterize a future teacher's linguo-cultural 
personality both in general and in a way when it 
acts as the object, the subject of the educational 
process, can optimise planning and organising 
education in high school, realising the educational 
content in accordance with the goals and tasks, 
directions of the students’ future professional work. 

 
Materials and Methods 
The content of the scientific work is based: 

on scientific positions and approaches (systemic, 
complex, integrated, axiological, ethno-cultural), 
approved in the system of professional education; 

on the consistent use of methods of analysis, 
generalization of the normative documentation 
(the federal state educational standards), the 
scientific and pedagogical resources (works) on 
problems of organization and implementation of 
the educational process in high school, foreign-
language professional training of future teachers, 
creation of the educational environment and its 
influence on development of students’ personal 
qualities, abilities. 

 
Results 
The complex and integrated approaches to 

linguo-cultural personality determine 
consideration of it as a feature of an individual, 
who has learnt a foreign language as an integral 
part of foreign-language culture, on the basis of 
experience in mastering the native language. 
Linguo-cultural personality of a future teacher is 
notable for his or her orientation to mastering a 
foreign language and culture as effective means of 
implementation of future professional activity in 
the educational system. The stated facts make it 
possible to assert, that the components of such 
kind of the professional preparedness of the future 
teacher’s personality are formed in the 
educational environment, in the conditions of 
which a student acts as the object and the subject 
of the educational process. 

As the object of the educational impact, the 
developed personality of a student is under the 
influence of series of measures, undertaken and 
realized by the participants of the educational 
environment, for the purpose of solving problems 
of professional training of students. 

As the subject of the educational process a 
person shows developing individual qualities, 
which characterize him or her as a representative 
of the ethnos, a citizen of the state, a member of 
the polycultural society. 
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Let's consider the mentioned aspects and 
characterize the objective and subjective essence 
of linguo-cultural personality of a future teacher. 

The mentioned approach to linguo-cultural 
personality of a student is the basis to define the 
content of it and find out the linguo-cultural 
component, which is shown in student’s personal 
qualities and features, in his or her accumulated 
linguo-cultural experience. This experience 
includes mastering both languages (native and 
foreign ones) and the content of culture – of 
person’s own people and foreign ethnos. The 
linguo-cultural components, which determine the 
essence of linguo-cultural personality of a student 
as the object of the educational process, are under 
the influence of the purposeful activity, organized 
in the educational process in high school by 
participants of this process – the faculty. The 
complex of educational measures, undertaken in 
the foreign-language professional training of 
students, is aimed at their mastering a foreign 
language and the content of the foreign-language 
culture. It is based on foreign-language 
competences, developed in the unity of their 
components: knowledge, skills, experience in 
fulfilling the educational activity. Taking into 
account the given statement and the requirements 
of the federal state educational standards to a 
graduate’s preparedness, we need to identify the 
components of the professional preparedness of a 
future teacher, who acts as the object of the 
educational process in high school. These 
components are considered as foreign-language 
competences, which include: linguistic, 
communicative, socio-cultural, linguo-didactic, 
linguo-cognitive ones. The educational influence on 
allocated components of the professional 
preparedness (that is, foreign-language 
competences) is exerted on the basis of developing 
linguo-cultural personality of a future teacher. 

Linguistic competence of a future teacher's 
linguo-cultural personality includes: 

– the system of linguistic knowledge (on 
basic phonetic, lexical and grammar norms of the 
learnt foreign language, the phenomena and 
conformities of its functioning); understanding of 
the unique specificity of the languages (native and 
foreign ones), which a person has mastered; 

– basic skills of applying the linguistic 
knowledge in cognitive work on developing 
professional skills (for the purpose of professional 
self-development) and in the educational activity, 
when using foreign language means and accounting 
the socio-cultural norms, accepted in groups of 
ethnos, nations and the society as a whole. 

Communicative polylingual competence of 
a future teacher has the differentiated characterб 
which depends on the function – whether it is a 
teacher of a foreign language or any other school 
subjects. For the teacher of any school subject the 
communicative polylingual competence is 
required for interactions with colleagues and 
dealing with them on the professional subject; the 
developed components of the competence 
contribute to development and self-education of a 
person. This fact emphasizes socio-cultural 
character of the competence and interrelations of 
it with socio-cultural communication. As for a 
foreign language teacher, the communicative 
competence has some links with linguo-didactic 
competence, as it is required for personal 
fulfillment in the educational activity according to 
the professional functions. The considered 
communicative competence includes: 

– knowledge of linguistic and cultural 
norms required in communication; knowledge of 
the basic features of official, neutral and informal 
styles of communication in various social groups; 

– abilities to select the language means 
according to the communicative situation; skills 
to use etiquette formulas in oral and written 
communication with native speakers and bearers 
of foreign cultures; skills to fulfill communication 
by means of a foreign-language, while keeping 
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the social position of a representative of the 
person’s own people (nation); 

– abilities to use the basic communicative 
grammar structures and lexical units, which are 
the most common in oral and written speech of 
native speakers and bearers of foreign cultures; 

– abilities and values which characterize 
personal mastering the foundation of the 
communicative professional (educational) 
culture; 

– abilities to use the complex of humanitarian, 
social and economic knowledge on the person’s 
own people and his or her home county, as well as 
on a foreign country and its people, when fulfilling 
foreign-language communication and solving 
professional problems. 

Socio-cultural competence assumes that a 
person has got: 

– knowledge of cultural peculiarities of the 
person’s home country and countries, the 
language of which a person learns; skills of 
intercultural foreign-language communication 
based on ethnic / national identity and tolerant 
attitudes to foreign-language cultures, bearers of 
them; 

– knowledge of cultural and historical 
realities and facts, etiquette norms of the person’s 
own country and the country, the language of 
which the person learns; 

– person’s system knowledge of himself or 
herself considered as an active citizen of the home 
country; 

– skills to realize cultural and educational 
programs and projects, based on a dialogue 
between the native and foreign cultures; skills to 
communicate with bearers of foreign cultures and 
native speakers, interact with them in the cultural 
and educational activity; 

– abilities to consider features of regional 
and foreign cultures, while doing cultural and 
educational activity. 

Linguo-didactic competence of a foreign 
language teacher includes: 

– knowledge and abilities to realize the 
educational content of curriculums in different 
educational institutions by means of a foreign 
language, taking into account cultural 
specificities of the trainees (pupils); 

– skills to organize and realize the 
educational activity, to apply means of a foreign 
language, taking into account the language and 
cultural characteristics of the educational 
environment; 

– skills to use cognitive strategies and 
technologies of teaching a foreign language, on 
the basis of the pupils’ experience in mastering 
the native language; abilities to use modern 
methods and technologies of teaching a foreign 
language, by means of the native and foreign 
languages; 

– knowledge and skills to use the 
professional foreign-language (didactic) speech, 
which corresponds to the norms of the foreign 
culture and the foreign language; 

– abilities to analyze the quality of the 
person’s own educational activity and the 
linguistic means, used by him or her, from the 
point of view of their accordance to the linguistic 
norms and cultural requirements to a teacher. 

Linguo-cognitive competence of linguo-
cultural personality forms the basis of linguistic 
self-education both of a student and an 
experienced person. It includes the following 
components: 

– skills to use a foreign language in the 
educational and research activity; 

– abilities to study the scientific experience 
by means of a foreign language and apply it in the 
professional activity; 

– experience to deal with information 
technologies and resources, when mastering the 
future profession by means of a foreign language. 
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The typical feature of future teacher’s 
foreign-language competences is the personal 
component of a student. It is based on personal 
features and qualities, which characterize 
specifics of social behaviour of a person in 
intercultural foreign-language communication. 
The peculiarity of developing linguo-cultural 
personality of a student is shown in his or her 
socio-cultural positions. Keeping to these 
positions, a future teacher acts as a representative 
of the ethnos or the nation and the international 
polycultural society. 

1. The ethnos or the nation (a citizen of the 
state). Being involved in foreign-language 
professional training, a student comes to 
awareness that in professional communication a 
teacher should take into consideration the cultural 
norms and the values, which prove the originality 
of a certain culture and the bearers of it, of the 
language and native speakers. It forms the 
spiritual and moral basis for teacher’s 
intercultural and professional communication 
with bearers of foreign cultures and native 
speakers. 

2. The international polycultural society. 
The future teachers are accustomed to the 
universal cultural educational values. They 
acquire the generalized image of the teacher and 
his or her professional work; they use a foreign 
language to study the foreign educational 
experience and the world cultural and educational 
heritage. In the foreign-language professional 
training a student masters the mentioned 
educational content and the system of conscious 
targets, that determine the individual specificity 
of his or her educational activity, fulfilled with 
use of a foreign-language in the polycultural 
environment. Besides it contributes to achieving 
goals of stimulating students to use the language 
in the professional self-development (in other 
words, while studying the future trade by means 
of a foreign language). 

The subjective character of the considered 
socio-cultural positions of a future teacher’s 
linguo-cultural personality is shown:  

– in the individual choice of methods and 
forms of teacher’s interactions with trainees while 
transferring the linguo-cultural content; 

– in acceptance of social and cultural 
valuable key points for implementation of the 
foreign-language communicationб that is shown 
in the language means (e.g. certain phrases, 
speech patterns, words) applied by the person, as 
well as in those themes of the foreign-language 
communication that the person supports and 
prefers, also in personal development while 
fulfilling communication with representatives of 
different ethnic cultures; 

– in personal showing the features of ethnic 
identity, which characterizes the person’s own 
people and him or her as a representative of this 
nation, personal national characteristics, qualities 
of a citizen, while implementing intercultural 
communication or educational activity and taking 
into account cultural specificity of the 
environment and the interlocutors. 

The interrelation of the objective and 
subjective content of linguo-cultural personality 
is revealed in considering the developed foreign-
language competences in the unity of knowledge, 
skills and personal features of the future teacher 
as the basis for development of the student’s 
individual professional abilities, his or her social 
behaviour in communication with bearers of 
foreign languages and cultures, the professional 
style and activity in educational institutions. 

The foregoing has formed the basis for 
working out the educational technology, aimed at 
developing a future teacher’s linguo-cultural 
personality in high school, in the professional 
foreign-language training of students. The key 
features of this technology are following: 

– unity of learning foreign languages and 
cultures by students; using students’ experience in 

© 2011–2018 NSPU Bulletin    All rights reserved 
 

http://en.vestnik.nspu.ru/


Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin 

2018, Vol. 8, No. 4       http://en.vestnik.nspu.ru        ISSN 2226-3365 
 

214 

mastering the native language and the culture; 
aiming at development of personal qualities, 
which form students’ ethnic / national identity and 
socio-cultural positions as representatives of their 
own people; 

– unity of studying methods of teaching 
foreign languages and the content of cultures, 
cultural requirements to a teacher and his or her 
professional activity; 

– orientation to mastering the professional 
(didactic) speech of a teacher by students, in 
accordance with linguistic norms, accepted in the 
foreign-language culture and its bearers; 

– organizing in-class and out-of-class 
activities of students; using IT-maintenance (on 
the educational platform “Moodle”) to encourage 
students’ experience in intercultural 
communication, their motivation and studying 
activity. 

 
Conclusions 
The present research brings the certain 

contribution to studying of issues devoted to 
development of personal qualities and abilities of 
a student in a pedagogical high school. 
Consideration of linguo-cultural personality of a 
student as the object and the subject of the 
educational process in high school has allowed to 
come to the following conclusions: 

– the professional preparedness of linguo-
cultural personality of a future teacher includes 
certain components, which characterize him or 
her as the object of the educational process in high 
school; being involved in learning foreign 
languages and foreign-language cultures on the 
basis of personal experience in mastering the 
native language and the culture, such the 

personality is constantly developing under the 
educational influence; 

– for the purposes of the professional 
training and developing linguo-cultural 
personalities of a student, a future teacher should 
act as the subject of the educational process, 
which is based on complex learning languages 
and cultures; organized in this way, the 
educational process should include in-class and 
out-of-class activities, when students can get 
practices of intercultural communication and 
interactions with bearers of different cultures, 
native speakers; 

– as the subject of the educational process, 
the future teacher shows his or her linguo-cultural 
personality and acts as the representative of the 
ethnos / nation (a citizen of the state) or the 
polycultural society; these socio-cultural 
positions of linguo-cultural personality of a 
student characterize his or her unique features, 
shown in intercultural and professional 
communication, educational activity, when the 
person takes into consideration cultural 
specificity of the environment and interlocutors / 
pupils. 

Organization and implementation of the 
educational process to achieve purposes of 
development of ethno-cultural personality, 
contribute to effective changes in controlling the 
given process. The foreign-language professional 
training of students in high school is becoming 
focused on preparation of teachers, who are able 
to implement the educational activity in the 
polycultural educational area, according to the 
requirements of the society at the certain stage of 
its functioning. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЭПОСА И СКАЗОК  
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СИБИРИ* 

Н. Н. Середкина, М. Г. Смолина (Красноярск, Россия) 

Проблема и цель. Постановка проблемы – исследование возможности формирования по-
зитивной этнокультурной идентичности через образовательный эффект такого педагогиче-
ского материала, как древний эпос и сказки коренных малочисленных народов Сибири. Цель ста-
тьи  – выявить образовательные возможности эпоса и сказок коренных малочисленных народов 
Сибири. 

Методология. Методы: выделение и анализ культурного репрезентанта, сравнительно-
типологический анализ, экстраполяция. 

Результаты. Авторы выявили образовательные возможности эпоса и сказок коренных ма-
лочисленных народов Сибири, в том числе потенциал формирования позитивной этнокультурной 
идентичности читателей. 

Заключение. Образовательные возможности эпоса и сказок коренных малочисленных 
народов Сибири состоят в познании основ культуры с традиционным типом хозяйствования, 
формировании позитивной этнокультурной идентичности слушателей и читателей, а также 
экологическом сознании и развитии способностей к философскому обобщению. 

Ключевые слова: образовательные возможности; эпос; сказки; коренной малочисленный 
народ; Сибирь; этнокультурная идентичность. 
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Educational potential of epics and fairy tales of indigenous minority peoples of Siberia 

Abstract 
Introduction. The formation of a positive ethnocultural identity as a possible educational effect 

of such teaching material as ancient epics and fairy tales of the indigenous minority peoples of Siberia. 
The objective of the article is to reveal the educational potential of epics and fairy tales of Siberia's 
minority indigenous peoples. 

Materials and Methods. The authors employed the following methods: Identification and analysis 
of a cultural representation, comparative and typological analysis, and extrapolation. 

Results. The authors have identified and clarified the educational potential of epics and fairy 
tales of Siberia's minority indigenous peoples, including the potential to shape a positive ethnocultural 
identity among readers. 

Conclusions. The educational potential of epics and fairy tales of Siberia's minority indigenous 
peoples comprise learning the fundamentals of a culture with a traditional economy, shaping a positive 
ethnocultural identity among listeners and readers, as well as their ecological awareness, and 
developing the ability to make philosophical generalizations. 
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Educational possibilities; Epics; Fairy tales; Indigenous minority people; Siberia; Ethnocultural 
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Introduction  
The main problem on which the article 

focuses is the formation of readers' positive 
ethnocultural identity by engaging with the epics 
and fairy tales of the indigenous minority peoples 
in Siberia. The problem is stipulates that to form 
a positive ethnocultural identity, the most archaic 
fairy tales require a contemporary "adaptation" 
with the help of animation, book illustrations, and 
this will consequently require a greater role to be 
played by facilitators and interpreters 
(culturologists). The circumstances for reciting 
fairy tales and epic works in ancient times differ 
significantly from the modern conditions for 
reading these works on paper, which also calls for 
a greater role to be played by a pedagogic 
mediator in the process of recovering the possible 
artistic vision. The objective of this article is to 
uncover the educational possibilities of the epics 
and fairy tales of the indigenous minority peoples 
of Siberia. The following steps have been adopted 
as the main tasks driven by the given objective: 1) 
to define works representative of indigenous epics 
and fairy tales, 2) to record the relations of epics 
and fairy tales in the representative traditional 
written word of the indigenous minority peoples 
of Siberia, 3) to compare the epics and fairy tales 
based on the peculiarities of their perception, 4) to 
identify the educational potential of epic works 
and fairy tales. 

The literature of indigenous peoples is of 
great interest to both Russian and foreign 
researchers. Contemporary scientists pay 
particular attention to the study children's fiction. 
An educational function is recognized as an 
important aspect of children's fiction. This is 
despite the fact that the educational values are 
quite poorly represented in modern students' the 
value systems according to the results of an 
associative experiment presented in the article by 
K. V. Reznikova, N. P. Koptseva, 
N. N. Seredkina, Y. S. Zamaraeva "Regional 

specifics of social values and their impact on 
Central Siberian territories’ modernization (based 
on research of Krasnoyarsk region)" [20], the 
consideration fictional literature as an educational 
resource seems to be one of the prospective ways 
of involving young people to the educational 
process. 

Literature as an extensive informative 
"field" which plays an important role in the 
education of the younger generation is analyzed 
in work by J. E. Conacher [1], S. Parlevliet [15]. 
According to the authors, literary works for 
children is not just a tale falling under a specific 
literary genre, but a kind of construct, through 
which the reader develops a perception of history, 
the world, their own place in it, and a specific 
system of values. 

The idea of constructivism applied to 
literary works is grounded in theoretical work by 
M. Nikolajeva "Recent trends in children's 
literature research: Return to the body" [13]. 
According to the author, a work of literature with 
its representations is a construct that allows the 
reader to mentally "construct" what one is not able 
to in real life. For example, infiltrating the 
thoughts of another person, learning what animals 
feel or what they are thinking about, etc. Works 
of fiction allow us to do this. Thus, they can 
prepare youth for the various challenges of the 
modern world. 

In the context of considering children's 
literature as an effective instrument for presenting 
official ideology, V. Muñoz-Chereau refers to 
analysis of modern Chilean children's literature in 
the article "Representations of dictatorship in 
contemporary Chilean children’s literature" [11]. 
The author addresses the issue of the embodiment 
of Augusto Pinochet in modern literature, the 
statesman of Chile's dictatorship, and analyses the 
representation of children living under the 
conditions of dictatorship. The author finds a 
difference in embodiment of the children's images 
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in books written by those authors who were 
expelled from Chile and those brought up in the 
environment of the dictatorship. According to the 
researcher, the functions of modern children's 
literature lie in the understanding of literature as 
the memory of the past, a socialization tool, a 
means of presenting a new interpretation of the 
past to the younger generation. 

The author of another scientific study 
"Children as implied readers in poetry 
picturebooks: The adaptation of adult poetry for 
young readers" M. Del Rosario Neira-Piñeiro [3] 
analyzes Spanish children's poetry to show the 
significance of visual material for the reader. The 
most significant is the type of illustration that is 
designed specifically for a particular publication. 
Illustrations transform the work through visual 
presentation of the storyline, disclosure of the 
figurative language of text, and presentation of the 
poetic voice. The analysis of a number of 
literature works completed by the author reveals 
the pedagogical purpose of illustrated collections 
that make the works more appealing to be read by 
children. 

The leading role of the author of children's 
literary works and the teacher in the correct 
interpretation of texts is grounded in the study by 
J. Hope “The soldiers came to the house”: young 
children’s responses to The Сolour of Home" [5]. 
The introduction to the article provides a 
description of the current situation of refugees 
around the world. According to the author, 
children of all ages are not indifferent to this 
problem. It forms the basis of literary works 
intended for young children's reading. The study 
by J. Hope is based on a vertical trajectory study: 
an interview with the author of the work "The 
Сolour of Home", Mary Hoffman, the analysis of 
the role of the teacher as a mediator in 
interpretating the content of the text and children's 
interviews (refugees and non-refugees) aged from 
5 to 8 on the content of this book. The author 

concludes that the role of a teacher is key to 
interpretating the content of the text. Through 
reading, questions and discussions with children 
the teacher is able to focus the young readers' 
attention on the problem of the refugees' 
socialization. 

Works by J. Pesonen and C. You. are 
devoted to considering children's literature in the 
context of an ethnic problem. J. Pesonen in the 
article "Anti-racist Strategies in Finnish 
Children's Literature: Physical Appearance and 
Language as Signifiers of National Belonging" 
[16] on the example of the analysis of Finnish 
children's literature shows changes which 
occurred in children's literature in demonstrating 
the cultural markers of a nationality. The author is 
of the opinion that modern children's literature 
represents various forms of ethnic and family 
culture. Based on the analysis of children's 
literature (200 books for children), the author 
comes to the conclusion that the physical 
characteristics of a child and language have 
become important markers of a nationality. 
According to J. Pesonen, children's literature 
enables us to display the social and cultural 
situation of its time. In this case, literary works for 
children advocate the reconstruction of ideology 
and world view. The books studied by the author 
are aimed at training the reader to confront the 
prejudices of society and the processes of 
discrimination. This is seen as an obvious 
educational function of children's literature by the 
researcher, capable of teaching children, 
explaining their role in today's global world, 
teaching understanding of the value of national 
diversity. 

The embodiment of the growth in 
homogeneity in Chinese society and the decline in 
the significance of national minorities' culture are 
discussed in the article "Harmony, Home and 
Anthropomorphism: Representation of Minority 
Nationalities in Contemporary Chinese Ethnic 
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Children’s Literature" by С. You [25] through the 
analysis of the animalistic literature. On the one 
hand, there is the animal kingdom and a teenager 
representative of the ethnic groups, on the other, 
the embodiment of two cultures, the dominant and 
marginal ones, to which national minorities 
belong.  

Artistic works of indigenous peoples as a 
source of information on the ethnic group are 
analysed by scientists T. Nyoni, M. Nyoni [14], 
L. Rafapa [17], Y. K. Sung, J. Sakoi [23], et al. 
According to T. Nyoni, M. Nyoni, for instance, 
the literature of indigenous Shawn peoples is the 
heritage of African oratory art and is an important 
component of the knowledge about this ethnic 
group. The research into the form and content of 
Shawn children's literature revealed that literature 
is a powerful tool for teaching an individual, and 
a society as a whole about certain values and 
attitudes. 

The history and specifics of fictional 
literature of indigenous peoples of the North and 
Siberia are revealed in studies by 
Yu.  S. Zamaraeva [19; 20], M. A. Kolesnik [7], 
N. M. Libakova [8], V. S. Luzan [9], 
N. A. Nepomniashchikh, I. S. Poltoratsky [12], 
K. I. Petrova [8], K. V. Reznikova [19; 20], 
N. N. Seredkina, M. G. Smolina, A. V. Kistova1, 
E. A. Sertakova [21], A. A. Sitnikova [22], et al. 
The scientists are focused on uncovering the 
historical characteristics of the formation and 
development of national literature schools, unique 
features of fairy tale material of such ethnic 
groups from the North and Siberia as the Dolgans, 
Nenets, Nganansans, Evenks.  

1 Seredkina N. N., Smolina M. G., Kistova A. V. The in-
fluence of the epic on the fairy tales of the indigenous 
peoples of the North and Siberia. Siberian Anthropolog-
ical Journal, 2017, vol. 1, issue 6, pp. 62–73. 

Moreover, a search for the best literary 
traditions of the indigenous minorities of the 
North was carried out in the Soviet period [9].  

The article by M. A. Kolesnik [7] is devoted 
to the problem of illustrating the children's 
literature of the indigenous minorities of the 
North which is closely related to the problem 
discussed herein, i.e. the formation of a positive 
ethnocultural identity among minority peoples. 

The relevance and modernity of fairy tales 
is considered in the article by O. A. Karlova [6] to 
fill the fairy tales material with educational 
potential. However, linguistic distance makes the 
translation of literature works by minority 
indigenous peoples into other languages an 
important and complex process 
(V. A. Razumovskaya [18]). 

Thus, having analyzed modern studies on 
literature for children, its educational purpose 
becomes obvious. Literary images, visual 
material, and a teacher as a mediator in the dialog 
between the reader and the work contribute to the 
literary work's modernization in its educational 
function. 

Our further study is focused on identifying 
the educational possibilities of the epics and fairy 
tales of the Evenk and Nenets literature schools. 

Objective of the Article is to expose the 
educational potential of the epics and fairy tales 
of Siberia's minority indigenous peoples. 

 
Materials and Methodology 
In order to study the structural features of 

the epics and fairy tales of indigenous peoples, the 
method of comparative and typological analysis 
of a fairy tale has been applied by V. Ya. Propp2.  

2 Propp V. Ia. Structural and historical study of a fairy tale. 
Folklore and Reality, Moscow, 1976, p. 140 (In Russian). 
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The basis for unlocking the educational 
potential of works of art is the concept of the 
maieutic aspect of art criticism developed jointly 
by the authors V. I. Zhukovskiy 3 and 
N. P. Koptseva 4 . According to this concept, in 
every work of art a kind of image is embedded, 
conceived in the process of interaction between 
the author and the material, which means that 
each work of art hides internal passages built 
under the recipient's administration. The critic and 
maieutic scientist helps in unlocking these 
passages who assists the recipient in solving the 
problems and difficulties met when interacting. 
Here education is understood not just as the 
acquisition of knowledge, skills and abilities, but 
as a holistic image of the recipient's own "ego", 
which serves as an ethnocultural identity in the 
selected material. 

In addition, the study has adopted concepts 
developed by scientists from the Ural-Siberian 
school as a basis: the theory of culture as an ideal 
generating aspect of people's lives, approaches to 
the analysis of the cultures of indigenous and 
minority peoples of the North in the context of 
global transformations, and ideas of the 
educational mission of cultural analysis.  

 
Results  
Based on review of the history of the Evenk 

and Nenets literature schools formation and 
development, on analysis of a number of their 
representative works of art (the epic "Brave 
Sodani Bogatyr", fairy tales), it becomes possible 
to highlight a number of the literary features of the 
indigenous peoples in Siberia from the point of 
view of its educational potential. 

1. The reason has been determined as to 
why one can mainly tap into the Evenk epic and 
fairy tales as well as the representative epics of the 

3 Zhukovskii V. I. (Ed.) Educational function of the art cul-
ture. Krasnoyarsk, Siberian Federal University, 2013, 
222 p. (In Russian). 

minority indigenous peoples of the North, Siberia 
and the Far East, where educational possibilities 
can be found. The Evenks are settled across the 
northern part of Siberia and the Far East and their 
epic works called Nimnagakans present their 
vivid representation of Northern Siberian 
literature, exposed to the influence of other 
nationalities (the Yakuts and Buryats). The Evenk 
fairy tales about animals contain some images 
universal in Siberian tales in general. It is also 
possible to compare the material of the fairy tale 
with Southern Siberian variants, and variants by 
other northern peoples. 

2. The controversial nature of the form and 
genre division in the literature of the minority 
indigenous peoples of Siberia has been recorded. 
The epic as a branch of literature and folklore is 
divided into the archaic epic with the most ancient 
views of the world, and epic genres of a modern 
kind: novels, novellas, short stories. This is the 
form and genre system adopted in world literature 
studies. However, it sometimes has contradictory 
characteristics, when it comes to the "literary tree" 
of certain nationalities. For example, the Evenk 
epics includes Nimnagakans which belong to the 
most ancient types of legends, and Ulgers, which 
means "a fable", which should not be based on 
fiction, but on history. However, the word "Ulger" 
acquired the meaning of a "fairy tale" with the 
Evenks inhabiting the Transbaikal area under the 
influence of the Buryat genre system and the 
Buryat language. The Evenks from other 
localities (for example the Krasnoyarsk Territory, 
Khabarovsk Territory) preserved a certain 
originality of genre. 

3. The main differences in the perception of 
epics and fairy tales have been identified, which 
determine the conditions for the manifestation of 
educational possibilities. The distinctive feature 

4 Koptseva N. P. (Ed.). New art criticism on the Yenisei 
river banks. Krasnoyarsk, Siberian Federal University, 
2015, 340 p. (In Russian). 
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of an epic, important for the listener's perception, 
is the length of the piece. The heroic epic is 
usually long, is performed in a singing voice for a 
long period, which creates a special story line that 
seduces its audience to continue listening, 
enchanting them. Captivation is achieved through 
the performer's slow pace, the thoroughness of the 
story with all the details and nuances of the 
incident. It is unlike the relatively short fairy tale 
that the listener or reader perceives in a short span 
of time, making it immediately integral and ideal 
for a one-off experience. Thus, the length of the 
work and the pace of the narration values its 
recipients for their qualities of patience and 
perseverance, or quickness and focus of their 
attention. A universal recipient, mature enough to 
be able to control their attention can listen to both 
types of work, however, here it is necessary to use 
pragmatic logic in assessing the readiness and 
possibilities in the modern "high speed" age: is the 
listener ready to sacrifice a lot of time, do they 
have a certain esthetic mindset? When forming an 
esthetic mindset for the perception of an epic, a 
listener is involved in the special laws of epic 
distances and epic length. This is also referred to 
as the "chrono act", when an entire human life can 
be spent on a character's intermediate action (for 
example, it took 70 years for the dog and the cat 
to walk to King Arsalan in the fairy tale "How 
King Arsalan became a shepherd"). The action of 
an epic hero is measured in inhuman units of time 
which contributes to the fact that a listener 
perceiving the epic is released from the pressure 
of his/her own discontinuity and limitedness, and 
begins to think differently, of a larger scale, not 
only at the level of personal goals and 
satisfactions, but thinking about the history of 
mankind as a whole, rising above oneself. 

The Evenk epic "Brave Sodani-Bogatyr" 
consists of 2 632 poems. This piece holds the 
unique content of the Evenks folk spirit, and its 
educational value increases in relation to the 

performers or storytellers. Storytellers of a certain 
form of Nimnagakans have been educated in the 
required autochthonous culture and have 
absorbed the legends from their teachers or 
relatives since childhood. Only they can become 
true guides to the genuine meanings of this epic. 
The tradition of learning by heart demonstrated 
the superb memory abilities of storytellers from 
the Buta family (Nikolay Germanogevich 
Trofimov). The Bogatyr ancestor of the Evenks 
takes shape in the listener's mind, who is a 
concentration of these peoples' best qualities, the 
chosen storyteller emphasizes the status of this 
character. The potency of the epic is that upon 
literature catharsis the recipient feels like a small 
representative of a minority and can feel a part of 
something great that occurred in history. 

4. The link has been identified between the 
epics and fairy tales of the indigenous peoples of 
Siberia and the ability to make philosophical 
generalizations and model the world in its 
structural integrity. Modeling the picture of the 
universe prepares the recipient for understanding 
the world as a complex system. The epics and 
fairy tales preserve the threefold nature of the 
universe, which is typical in shamanic 
representations. In a fairy tale "Nirkhushka-
Emerkhen" (recorded by K. M. Rychkov from the 
Yenisei Evenks in 1911) and the legend "Brave 
Sodani-Bogatyr", the native land of the main 
characters is the Middle World. The plot develops 
in such a way that the hero must go to another, 
lower or upper, world where there is also life. In 
this different world, the hero finds a wife 
("Nirkhushka-Emerkhen"), or saves sister 
(Irkinichen, the brother of Sodani-Bogatyr, 
defeats avakhi Seleme Degiyandyu in the Lower 
World and takes sister Ayakchan Ivekchan away 
who was stolen by him). The hero can only enter 
other worlds without his assistant, a mounted deer 
or a horse. The existence of the irrational in the 
dominating world of rationality is often ignored, 
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however, the idea that beyond the earthly world 
there is something less tangible generally involves 
an individual in the process of thinking and leads 
to an attempt to solve complex philosophical 
puzzles, which contributes to his/her "ego" 
formation and placing oneself in a kind of 
coordinate system.  

5. The specifics of the educational potential 
within the fairy tales of the indigenous minorities 
of Siberia have been characterized. The animal 
epic makes up a great part of the fairy tales. The 
educational role of the animal epic, or fairy tales 
about animals, is related to becoming familiarized 
with the natural world and simultaneously with 
the world of feelings and characteristics, which is 
why it is well suited for recipients of pre-school 
and primary school age. Vivid imagery of the 
animal world captures the qualities applicable to 
social world, for example sly and cunning foxes, 
fair and royal bears. The fairy tales of indigenous 
peoples of Siberia about animals successfully 
combine ethical and environmental values. The 
fauna diversity in the fairy tales of indigenous 
peoples raises environmental awareness, develops 
curiosity and a creative approach to solving 
complex issues based on careful observation 
("Why the tips of the hare's ears are black", "Why 
the red deer drops its horns"). 

6. The esthetic expressiveness of fairy tales 
and epics has been considered as a specific system 
of techniques which can be called realistic 
grotesque. Grotesque images are present in the 
epics and fairy tales of the peoples of Siberia. The 
grotesque involves exaggeration and expressive 
techniques when it comes to perception and 
understanding "get a sniff of my words with your 
guts", "screw it in your ears", "get it into your 
nut". Perhaps, to some extent, it refers to the issue 
of problems with translation into the Russian 

5  Myreeva A. N. Evenki heroic legends. Novosibirsk, 
Nauka. Sibirskoe otdelenie Publ., 1990, 392 p. (In Rus-
sian). 

language by representatives of a different culture. 
However, the translation of abstract concepts of 
attention and understanding into the local sphere 
of physical sensations is descriptive in its brutality 
and unexpected realism of speech.  

7. The connection between the formation of 
ethnocultural identity and exaggerated images in 
the heroic epics has been established. Hyperbole 
brings an interesting dissonance: wonderful nine-
legged horses become symbols of incredible 
speed, exaggerated height of the mountain that 
reaches the sky, highlight the incredible strength 
of a hero holding the mountains. The superpowers 
that characterize the heroes are designed to 
surprise and reinforce a positive attitude that is 
associated with the presence of reliable support 
and protection of humanity in the form of these 
wonders. Therefore, both the epics and fairy tales 
of the indigenous minority peoples employ 
special artistic techniques engaging the listener 
and the reader in the formation of a fantastically 
strong image of the peoples in question.  

Superpowers can be in the form of an ability 
to see the future, which is characteristic for the 
epic heroes. In the legend "Brave Sodani-
Bogatyr", Tulivchan, the daughter of Sodani's 
younger brother Irkinichen, possesses such 
superpowers. Being endowed by nature with the 
ability to foresee the future and bring the dead to 
life, Tulivchan became a shaman, a mistress of the 
Taiga. In the end of the legend she predicts the 
future of the Evenks: "We are destined to be the 
Evenks. / The tribe of the Evenks-ai / Will live 
through the years / Will pass through the days / 
Will multiply from generation to generation / Will 
become very-very rich / In deer, horses and cows 
..." (Brave Sodani-Bogatyr, lines 2620-2633)5.  

8. The additional impact produced by the 
fairy tale materials on the listeners' mind in 
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forming the environmental consciousness 
characteristic of the indigenous peoples culture 
has been specified. In the tales of indigenous 
peoples, the ability of animal protagonists to talk 
is not treated as a superpower, but as something 
natural, since an animal is initially seen here as a 
living creature with whom conversation is 
possible. The dialog with the living world, in 
particular with animals, rivers, lakes, is natural for 
shamanism, according to which nature is entirely 
inhabited by spirits. The equal rights and abilities 
of a human being and an animal is a principle 
leading to the discovery of a new sides of the 
universe and breaking down pragmatic economic 
views that an animal is a commodity, it is 
property, and nature is a resource that can be only 
used. In connection with this in particular, the 
fairy tales of indigenous peoples of Siberia are a 
unique way to enhance creativity in the issues of 
economy and creative socially-oriented industry 
related to the development of an environmental 
attitude towards nature. Nature often becomes the 
regulator of unfolding events which guides the 
action of the characters towards a better way. The 
personification of animals, nature in the space of 
the Middle World demonstrates the unity, to some 
extent, even the equality of all living beings in this 
world. 

9. The ethnographic illustrative form 
inherent in the epics and fairy tales material of the 
indigenous minority peoples of Siberia has been 
recorded. The specific feature of both fairy tales 
and epic-heroic legends is the embodiment of the 
material and spiritual values of national cultures 
in the artistic symbolic constructs of works. This 
is what creates an image of the ethnic culture in 
the mind of the respondent. Constructs of this 
kind in the Evenk fairy tales and epic "Brave 
Sodani-Bogatyr" can include such basic concepts 

6  Myreeva A. N. Evenki heroic legends. Novosibirsk, 
Nauka. Sibirskoe otdelenie Publ., 1990, 392 p. (In Rus-
sian). 

as "chum" (raw-hide tent), "deer", "hunting", 
"Evenk", "Middle World", "Upper World", 
"Lower World", "shaman", "spirit". Chum 
("uten", raw-hide tent) is not only the traditional 
dwelling of the Evenks, it also plots the centre of 
the Middle World ("In the middle of this Middle 
Land, / On a high standalone hill / There is built 
one uten", "Brave Sodani-Bogatyr", lines 94–
96)6. In fairy tales, the chum is generally located 
in the Taiga. The Taiga is characterized as a space 
of cold, frosts, a place where there is snow, but at 
the same time it is rich in food: "He (a wood 
grouse) has enough food and space in the Taiga. 
He does not fear frosts. He sleeps in the snow. 
Sleeping in the snow is as warm for a wood grouse 
as for a man in a good chum" ("Wood grouse and 
a black grouse"). 

The activities of the characters of the 
indigenous minority peoples of the North Siberian 
peoples are associated with traditional Evenk 
production activities: reindeer breeding, hunting, 
fishing, reindeer migrating, gathering food, the 
manufacture of tools. The characters' food is 
mainly fatty venison. Therefore, there are fairy 
tales that are typical for the North, in which the 
main characters are usually specifically northern 
animals and birds (loon, dog, deer). For instance, 
"What, how, why"7 is a collection of Nenets fairy 
tales adapted by Lyubov Prokopevna Neniang. 
The foundational myth and fairy tale "Where the 
land and the people came from" gives an 
impression of the extremely precarious situation 
of the first creatures (Dog and Loon) who lived in 
the midst of the water and collected algae to 
somehow fix the earth. These elements are 
symbols of ethnocultural identity, particularly of 
the dog cult in the North. Many foundational 
works begin with chaos and earth that was long 
knitted with straw, stressing the Nenets ancestors' 

7 Neniang L. P. What, how, why? Nenets tales and legends. 
Krasnoyarsk, Book Publishing House, 1984, pp. 16 (In 
Russian). 

© 2011–2018 NSPU Bulletin    All rights reserved 
 

                                                           

http://en.vestnik.nspu.ru/


Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin 

2018, Vol. 8, No. 4       http://en.vestnik.nspu.ru        ISSN 2226-3365 
 

228 

particular rootless (nomadic) perception of world. 
The educational potential of such fairy tales in 
which there is a sense of loss and loneliness, since 
there is a specific focus on when the dog felt 
lonely without the loon, must be supported by a 
professional mediator or teacher, who should 
place more emphasis on the hardworking loon and 
on how they jointly created something coherent 
and coped with the lack of soil underfoot. 

10. The importance of a mediator or teacher 
in the familiarization with the non-adopted fairy 
tales and myths material has been considered. The 
aggressive and violent images found in the 
Nenets' tales suggests that they were not intended 
for children and are not delicate in approaching 
child psychology. Their audience is a reader of an 
epic who has moral and stable view of the world. 
These tales possess a warning and deterrent 
nature: there is danger and anxiety all around. For 
example, the image of a dead hare, who was 
trapped in the fairy tale “Hare and Wolverine”: 
"The Hare lies in the middle of the road, his eyes 
are still and the mouth is open. He got trapped"8. 
The tale ends with a moral conclusion that it was 
necessary to listen to the advice the old Wolverine 
shared. In the tale "Lemoroko Bird and a Mouse", 
the mouse-wife cuts off the bird-husband's frozen 
wings, and then the bird is eaten by other mice. 
This violence suggests that we are directly 
encountering an ancient archaic myth, unveiling 
the ancestors' wisdom and the structure of the 
world. However, the Nenets fairy tales as well as 
the tales of other peoples of Siberia demonstrate 
the amazing observance and thoughtfulness of a 
hunter: why a pike is full of bones, why a 
partridge has red eyelids, why a cuckoo leaves its 
children. 

11. The universal heroes of the animalistic 
epic of the Russian indigenous peoples have been 

8 Neniang L. P. What, how, why? Nenets tales and legends. 
Krasnoyarsk, Book Publishing House, 1984, pp. 16. (In 
Russian). 

identified. The traditional economy of indigenous 
peoples in the North, South, and East of Siberia 
differs, for example in southern Siberia fairy tales 
depict other everyday realities: herdsmen in 
Altay, Khakassia and Tuva have horses and cows 
instead of dogs and deer. Herdsmen heroes 
change mounts, but the plots in the fairy tales are 
common, due to the fact that in the Siberian 
hunting and fishing certain wild animals are found 
throughout the entire breadth of the Siberian 
territory. The most universal Siberian animal 
heroes in fairy tales include the fox and the bear. 
Apart from these, the fairy tale characters of the 
indigenous minority peoples include inhabitants 
of different natural spaces: taiga forest (hare, 
chipmunk), air (bird, swan, wood grouse, black 
grouse) and lakes (crucian carp).  

The fox is a universal character appearing in 
fairy tales of different peoples. Numerous 
Russian, Khakassian, Evenk, and Nenets tales 
about foxes exist. "The tale about a tricky fox" in 
the Khakassian variant (retold by Mikhail 
Kilchichakov) 9  is very long, and consists of 
several plot turns, mimicking the elaborate 
cunning of the predator. This also displays 
another epic feature: structuring the fairy tales in 
cycles around one character. The intricacy here is 
that it shows how using the talent of eloquence, 
Fox fools the birds, heroes holding traditional 
tribal values, promising offspring a beautiful life 
in the future or promising safe shelter. Thus, one 
can see the desire of a storyteller to draw parallels 
between the animal world and the world of 
people. Clearly formed imaginary comparisons of 
human actions with natural phenomena are 
inherent in the epic style in general.  

The folklore of practically all the 
indigenous peoples in Siberia stresses the 
importance of the bear character, which is why 

9 Kilchichakov M.E. Why Do Deer Shed Their Antlers? 
Moscow, Detskaia literature, 1979, 64 p. (In Russian). 
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one of the most important fairy tales is about how 
the bear left five stripes on the chipmunk's back 
as a reminder. This is found in Mikhail 
Kilchichakov's retelling of the Khakassian 
people's tales, but it can also be encountered in the 
Northern nationalities. The mythological 
explanation of an animal's appearance does not 
serve the primary body of knowledge, since 
mythological matter does not meet scientific 
criteria, but this is rather a creative image, which 
emphasizes these two species in the diversity of 
nature, which are related to each other through the 
illogical but rather creative plot line. The author's 
translation of the tale adds a lot of details that 
introduce a young reader to the psychology of 
animals behavior, for example M. Kilchichakov 
clarifies the causes of the ranging bear's fury, who 
woke up hungry in spring, through verbalization 
of the hero's thoughts and verbal animation of its 
image. The storyteller's ability to connect events 
and episodes to each other, while carefully 
depicting all the important details, positively 
affects the reader's way of thinking, who adopts 
the integrity and learns to think sequentially and 
slowly, which is very useful in a hyperactive 
modern world, where thorough and detailed ways 
of thinking are becoming a rarity.  

The reminder the host of the Taiga left of 
Chipmunk's back is a trophy for any creature, 
since meeting a bear in the wood is always fateful, 
and anyone who has survived this meeting can 
consider their life as gifted. In a syncretic way, the 
fairy tale links basic safety (meeting with a 
predatory beast in the forest), biodiversity 
(describes the kinds of birds and animals), artistic 
thinking (description of vivid details) and logic 
(narrativity). 

 
Conclusions  
The educational possibilities of the epics 

and fairy tales of Siberia's minority indigenous 
peoples comprise grasping the fundamentals of a 

culture with a traditional economy, shaping a 
positive ethnocultural identity among listeners 
and readers, as well as their ecological awareness, 
and develop the ability to make philosophical 
generalizations. 

The educational potential of fairy tales and 
epics is not only related to the broadening 
horizons in the area of the traditional economy 
type, accumulation of information about everyday 
life and customs in the culture of the indigenous 
peoples of Siberia, but also to the exploration of 
ethnocultural boundaries, the extrapolation of the 
cultural characteristics to their own culture, and 
thus, self-discovery. The study of ethnocultural 
boundaries and extrapolation are not simple tasks, 
and may in some cases require a mediator (a 
teacher, culturologist, critic specializing in 
maieutics). In addition, the role of the educational 
mediator is that they rule out the situation of 
misunderstanding the foreign culture, its 
instances of brutal images inherited from the 
archaic culture.  

The educational possibility of the epic and 
fairy tale material for the indigenous peoples can 
is apparent in the conceptualization of the 
meaning of works among listeners who are 
representatives of these peoples. When performed 
in the language of the indigenous peoples in the 
appropriate conditions (in the homeland, in 
traditional housing and with the appropriate 
lifestyle) such works broadcast an integrated 
verbal-auditory image. A different way of 
perceiving the epic, in the context of the modern 
lifestyle of a typical urban dweller, on paper, 
through the perception of letters, certainly 
weakens the intended educational effects, and yet 
they can be transmitted through the meaningful 
narrative structure, and also involve the visual-
tactile component: printed symbols, touching the 
paper and illustrations of professional artists. A 
large role in organizing educational activities 
based on this material in the modern world should 
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be given to temporary length in the perception of 
a work, while in the case of working in groups it 
is required to organize reading long works by 
episodes, under special conditions close to natural 
for nomadic deer herders. For example, in an open 
natural space, simulating the space of the chum, 
etc. 

The epic and the fairy tale provide a 
syncretic model of the universe, while European 
educational technology, starting from the Modern 
Age, teaches readers into straightforwardness, 
strict consistency, determination and 
differentiation even in the humanitarian sphere. 
Syncretism is currently scarce, and the proponents 
of this way of thinking can be considered as rare 
representatives of society, contributing to its 
diversity and calling for to be saved.  

As the story behind the epic is almost 
always already known by the listener, the stress is 
not on the content, but rather on the narrative 
style: slow, with a lot of vivid details that can 
captivate the listener with the adaptation and 
coloring of the myth already known to them. It is 
important that the epic makes long-standing 
myths relevant, gives a new interpretation to their 
past from an epic distance: the very events that 
have played a key role both in the life of the 

character and all their decedents (peoples, tribe) 
should be visible.  

The special role of animalistic fairy tales for 
indigenous ethnic groups is usually related to the 
fact that this is one of the cornerstones forming 
their ethnic picture of the world, as beasts and 
animals are a necessary condition for the survival 
of the ethnic traditions. However, the educational 
role of such tales can also be found for the reader 
leading a "civilized" urban settled lifestyle, and 
not only so that the reader gets acquainted with 
another culture and another form of existence. 
Fairy tales and the epics of indigenous peoples 
teach a reader a syncretic educational act, as they 
usually present objects in unity which are given 
separately in the modern world. The objects are 
connected to basic safety, nature and social 
studies, fictional literature, and logic. The desire 
for a mythological explanation of the world 
develops the creative abilities of the reader, 
allowing them to escape from a situation in an 
extraordinary way. Apart from the basic 
documentation of a model for a traditional 
hunting (cattle breeding) lifestyle, the recipient of 
a fairy tale is able to extrapolate and draw 
parallels between the natural world and societal 
life. 
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ ТРАДИЦИОННОЙ  
ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ  

СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА* 

М. А. Колесник, Н. М. Либакова, Е. А. Сертакова (Красноярск, Россия) 

Проблема и цель. В статье представлен анализ возможностей современного художе-
ственного образования выступать в качестве эффективного инструмента сохранения этно-
культурной идентичности коренных малочисленных народов Севера на материале Краснояр-
ского края. Цель статьи провести комплексное исследование существующих образовательных 
практик в сфере художественного образования на Севере Красноярского региона, выявить их 
роль в формировании этнокультурной идентичности обучающихся – представителей коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

Методология. Статья основана на анализе материалов полевых исследований, проводи-
мых с 2010 года по настоящее время на северных территориях Красноярского края (Эвенкий-
ский муниципальный район, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район). В качестве 
основного метода было выбрано полуформализованное экспертное интервью. В качестве ре-
спондентов выступили как специалисты, реализующие образовательные программы в сфере ху-
дожественного образования, так и мастера, сформировавшиеся в ходе освоения этих про-
грамм. 
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Результаты. Проведено комплексное исследование художественного образования на Се-
вере Красноярского региона, проанализированы современные практики работы с обучающимися 
– представителями коренных народов Севера в образовательных учреждениях разных уровней, 
собран ряд экспертных интервью. На основе анализа собранных в полевых исследованиях данных 
сделаны выводы о современных образовательных практиках в сфере художественного образова-
ния среди представителей коренных малочисленных народов Севера как о механизме, оказываю-
щем влияние на формирование позитивной этнокультурной идентичности. Выявлены как про-
блемные моменты в области художественного образования, так и перспективы развития данной 
сферы. 

Заключение. На основе результатов комплексного исследования художественного обра-
зования на Севере Красноярского края выявлены наиболее успешные практики, дающие возмож-
ность новым поколениям представителей коренных малочисленных народов Севера приоб-
щаться к традициям предков. Также были обнаружены недостатки. В интервью эксперты от-
мечают в качестве проблемы отсутствие четкой последовательной связи между разными 
уровнями художественного образования. Образовательные программы, как отмечают экс-
перты в сфере художественного образования и сами учащиеся, выступают мощным фактором, 
формирующим этнокультурную идентичность и на уровне дополнительного образования, и на 
уровне профессионального. 

Ключевые слова: художественное образование; образовательные программы; Север 
Красноярского края; коренные малочисленные народы Севера; полуформализованное эксперт-
ное интервью; полевые исследования; этнокультурная идентичность. 
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Art education as a way of preserving the traditional ethnocultural identity  
of indigenous minority peoples from the North, Siberia and the Far East 

Abstract 
Introduction. This paper presents analysis of the opportunities offered by a modern art education 

as an effective tool for the preservation of the cultural identity of indigenous peoples residing in the 
North, based on material from the Krasnoyarsk Territory. The objective of the paper is to conduct a 
comprehensive study of the existing educational practices in the field of art education in the north of the 
Krasnoyarsk Territory, clarify their role in formation of students' ethnocultural identity–representatives 
of the minority indigenous peoples of the North, Siberia and the Far East. 

Materials and Methods. This article is based on analysis of field research completed within the 
period from 2010 onwards in the Northern areas of the Krasnoyarsk Territory (Evenk Municipal 
District, and Taymyr Dolgan-Nenets Municipal District). Semi-structured expert interviews were 
employed as the main method. The respondents were specialists engaged in implementing educational 
programs in the field of art education, as well as artists who emerged during the development of these 
programs. 

Results. A comprehensive study on art education in the north of the Krasnoyarsk Territory has 
been carried out. The authors have conducted the analysis of contemporary practices in the academic 
process of working with representatives of the indigenous peoples of the North attending educational 
institutions of various levels, and a number of expert interviews have been conducted. Based on the 
analysis of the data collected during fieldwork, it has been concluded that modern educational practices 
in the area of art education among representatives of the minority indigenous peoples of the North serve 
as a tool which contributes to shaping a positive ethnocultural identity. Issues both in the area of art 
education and in its future development have been revealed. 

Conclusions. The comprehensive study of art education in the north of the Krasnoyarsk Territory 
has led to the identification of the most successful practices for enabling new generations of the minority 
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indigenous peoples of the North to be familiarized with their ancestors' traditions. Drawbacks have also 
been found. In the interviews, experts cite the absence of consistent cohesion between different levels of 
art education as a problem. However, the educational program, as the experts in the area of art 
education and the students themselves note, serves as a powerful factor in the formation of an 
ethnocultural identity: at both the supplementary and professional levels of education. 

Keywords 
Art education; Educational programs; North of the Krasnoyarsk Territory; Minority indigenous 

peoples of the North; Semi-structured expert interview; Field studies; Ethnocultural identity. 
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Introduction  
Modern life is inherently associated with a 

world dominated by globalization, so it is not 
surprising that a large value is especially 
attributed to all that is distinctive, traditional, 
unique today (M. McGinty and M. Bang [17], 
J. Sasakamoose, T. Bellegarde, W. Sutherland, 
S. Pete, K. McKay-McNabb [24]). For instance, 
the interest is generated in the daily lives and 
culture of indigenous peoples and small ethnic 
groups who have a unique view of the world, its 
origin and development. The traditional culture of 
indigenous peoples in different countries is 
reflected in art and folklore, which are still only 
being conceptualized by the scientific 
community. The knowledge preserved in the 
indigenous peoples' folk art continues to actively 
serve as an effective medium for the formation of 
ethnic identity. Hence, it is essential to focus on 
preserving traditional literature and art. 

Moreover, not only the preservation but 
also the revival of artistic practices employed by 
indigenous peoples constitutes an important 
concern not only for the natives but also for the 
State as a whole. Their artistic practices are 

significant resources for the social, economic, and 
political development of countries, help reduce 
the interethnic tension and strengthen the nation. 
And most importantly, they create a climate in the 
regions for their self-development. On the one 
hand, they contribute to developing tourism, and 
consequently strengthen the real infrastructure, 
and on the other hand they contribute to 
improving human assets by way of building on 
positive ideals and values. For example, the 
researcher R. Sansi [23] notes that works of folk 
art enable communication between an individual 
and the ethnic community, demonstrating the 
rudiments of the cultural identity.  

In Russia, the situation with indigenous 
peoples is very similar to examples worldwide. 
Russian researchers point out that natives are not 
in the best situation, not so much in physical terms 
(infrastructure), but particularly mentally. "There 
is no self-understanding, people do not know who 
they are. How shall they know where they can go 
from here?" – say the representatives of tribal 
communities in Taymyr.  

Tribal leaders of indigenous communities in 
the North, Siberia, and the Far East acknowledge 
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that the generation gap that grew over the period 
of the 20th Century has caused many of the ethnic 
groups' problems and the loss of the original 
meaning of many practices (M. S. Batashev, 
N. P. Makarov [1]). For example, the traditions of 
the native applied and decorative arts were lost in 
the North of the Krasnoyarsk Territory, one of 
Russia's largest and most multicultural regions. 
For example, the Northern decorative pattern 
which has been carrying the sacral text of the 
culture and reflecting the mythological perception 
of people is currently characterized by 
inconsistencies and the profanity of original 
meanings. The new technology implemented in 
art has made it clichéd and massive. Many 
indigenous representatives accept these remakes 
as a reflection of genuine traditions, unfamiliar 
with the authentic art (A. V. Kistova, 
N. N. Pimenova [10], Reznikova, 
N. N. Seredkina, Y. S. Zamaraeva [22]). 
Furthermore. the elders of ethnic groups and 
indigenous culture researchers attribute this 
phenomenon to the loss of ethnic identity. In the 
Krasnoyarsk region, a similar situation is 
observed among all the minority indigenous 
peoples of the North: the Evenks, Dolgans, 
Nenets, and Nganasans.  

Educational technology can improve the 
situation. They are not only able to restore the 
original status of folk art, having shown the works 
as a means of communicating identity and 
ethnicity, personality and the world 
(N. P. Koptseva [9]). Especially when it comes to 
art education (S. D. Voroshin [27]).  

The importance of the state and local ethnic 
community government's support, in particular in 
the field of artistic skills education in educational 
establishments, is widely supported by scientific 
community: B. Madden [167], C. K. Lemley, 
T. L. Lee [13], A. Pryor, P. Bowman [21], A. Day, 
V. Nakata, M. Nakata, G. Martin [4]. 

In order to know exactly how to best 
implement educational strategies, the researchers 
J. P. Preston, T. R. Claypool, W. Rowluck, 
B. Green [20], E. Milne [18], V. Harwood, 
S. McMahon, S. O’Shea, G. Bodkin-Andrews, 
A. Priestly [7] recommends consulting the 
representatives of indigenous communities. They 
propose to use the reliable method of semi-
structured individual interviews. Other methods 
include ethnographic (A. Parkes, E. McRae-
Williams, D. Tedmanson [19]) or sociological 
ones (J. Sikora, N. Biddle [25], A. Lees [12]). 
Considering the appeal and suggestions of 
indigenous peoples themselves, it may be possible 
to obtain a positive educational experience. 

Researchers A. Lees [12], E. Milne [18] 
report that educational support has a huge 
potential. G. A. Cajete [3] considers the education 
of indigenous peoples not only as a way of their 
acquiring new knowledge and skills, but also as a 
means of socialization in a cultural environment, 
a tool for acquiring ethnic identity. In the example 
of Native Americans he studied the presence of 
the community in the educational process and 
noted the students' positive momentum. 
The indispensable link with the community and 
the introduction of special disciplines on the 
tribe's culture into the curriculum affect the 
leadership qualities of the students. It is the art 
education which acts as a means of transferring 
knowledge from the masters to younger 
generations and influences ethnic self-
identification and preservation of unique peoples. 
According to B. O. Stumpf [26]: spirituality, 
sensitivity, symbolism, life and art; these are 
some of the elements that must be implemented in 
school for indigenous peoples, because they are of 
fundamental importance in the education of these 
people. The following foreign scientists express 
their solidarity with this statement: T. Locke, 
L. Prentice [15], S. Gunara [6], who study the roll 
of ethnic music in the education of indigenous 
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peoples or J. Bessant, R. Watts [2], who believe 
that video art by young representatives of 
aboriginal population is a desire to reclaim the 
image of indigenous peoples, and Russian 
researchers: A. S. Gruzdeva [5], K. V. Reznikova, 
N. P. Koptseva, N. N. Seredkina, 
Y. S. Zamaraeva [11; 22]. 

N. M. Libakova, E. А. Sertakova [14] see 
the development of traditions in the art education 
of the indigenous peoples residing in the North of 
the Krasnoyarsk Territory to be an effective 
means of positive identification with ethnic 
culture in the context of multiculturalism and a 
way of shaping the positive identity of indigenous 
peoples.  

Thus, an overview of the publications over 
the past three years has allowed us to identify the 
key ideas of the modern global scientific 
community on the topic of this research.  

1. Firstly, an unequivocal position stands out 
when discussing the role of the minority 
indigenous peoples in the modern world and 
the attitude towards them. Researchers express 
solidarity with the idea that ecological culture, 
traditional forms of economy and folk art are 
of considerable importance in the context of a 
world experiencing globalization. However, 
the processes that are occurring worldwide are 
depressing since indigenous peoples are 
rapidly losing their language, traditions, and 
therefore ethnic identity. 

2. Secondly, the study of specific indigenous 
peoples offers qualitative methods: in-depth 
interview is mainly selected since the opinions 
of the representatives of the indigenous 
peoples are of particular value; 

3. Thirdly, emphasis is given to education, which 
becomes the guarantor that, on the one hand, 
the rights of community members to receive 
education on par with non-indigenous people 
are observed, and on the other hand, this 
education should account for the components 

of ethnic culture so that the ethnic identity of 
the students is not dissolved in the large culture 
of the dominant community. To achieve this, it 
is important to support a unique way of 
thinking, which is made up of core cultural 
elements: literary language and folk art. 

 
Materials and Methods 
The present study is based on analysis of the 

materials obtained during the field research 
conducted by the students and the faculty of the 
Department of Cultural Studies of the Federal 
State Autonomous Educational Institution of 
Higher Education, Siberian Federal University, 
during the period from 2010 onwards on the 
territory of the Evenk and Taymyr Dolgan-Nenets 
Municipal Districts in the Krasnoyarsk Territory. 
Semi-structured expert interview was employed 
as the key method. The experts were specialists in 
the field of art education as well as masters 
combining the creation of works in decorative and 
applied arts with teaching. 

In addition, the study analyzed the 
educational programs in the artistic sphere aimed 
at the preservation and development of the 
traditional art of the indigenous minorities of the 
North in the Krasnoyarsk Territory.  

 
Results 
Studying the possibilities of art education as 

a way to establish the process of formation and 
preservation of the ethnocultural identity for 
indigenous minorities of the North is primarily 
based on the analysis from steering documents 
implemented in educational institutions of 
different levels in the Krasnoyarsk Territory. 
Interviews with representatives of the minority 
indigenous peoples and specialists working in the 
sphere of education and science have also been 
completed for the same purpose, whose views on 
what challenges and opportunities for the 
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development of education in this area exist 
complement the overall picture.  

In the area of supplementary education in 
the Krasnoyarsk Territory, particularly in the 
Evenk and Taymyr Dolgan-Nenets Municipal 
Districts, a number of programs are being 
implemented in the areas of supplementary 
education for children aimed at involving the 
younger generation in artistic creation with 
simultaneous immersion in the traditional cultures 
of the indigenous peoples of the North. Children 
have the opportunity to learn basic skills in dance, 
music and decorative and applied arts.  

As a rule, such institutions providing 
educational services in the field of art are 
concentrated in large district centers. Thus, for 
example, the Children's School of Arts named 
after B. N. Molchanov (Dudinka) successfully 
implements the program "Choreography of the 
North". One of the aims of this program is "to 
identify and develop gifted children from the 
indigenous Taymyr minorities", which 
contributes to the development of children's 
interest in their folk culture, in particular the 
obligatory component of their education here is 
gaining theoretical knowledge of the materials on 
the national art of the indigenous population of the 
peninsula. Moreover, children and teenagers are 
active participants here in the preservation and 
development of traditional dance and folk song 
art. 

In the field of fine arts, the artistic schools 
operating in the northern territories of the 
Krasnoyarsk Territory are characterized by the 
inclusion of subjects related to studying the 
traditional art of indigenous minorities of the 
North in the compulsory educational modules. In 
particular, in the Norilsk Children's Art School, 
students must study the features of decorative 
pattern on samples of northern peoples' decorative 
art within the framework of the "Decorative and 
applied arts" module.  

The experience of those studios that carry 
out their work in remote villages are of particular 
interest, such as Khatanga, Khetta and Syndassko, 
where bone carving traditions are preserved in 
children's education. The students studying here 
have the possibility to master all the stages of 
dealing with the traditional material starting from 
its location and collection up to the final 
processing, with the obligatory study of exact 
traditional decorative patterns and topics. Thus, 
such an approach and the conditions created 
enable not only the craft itself to be preserved, but 
also the cultural links between the older and 
younger generations. This is what is specifically 
highlighted by S. Y. Palchin, the Ombudsman for 
the Indigenous Minorities in the Krasnoyarsk 
Territory: "The construction of schools, the 
establishment of the educational process in 
residential areas is of specific importance as for 
instance the reindeer-breeding culture disappears 
right before our eyes." 

In the sphere of culture, many institutions 
are also working with a young audience and are 
aimed at including the maintenance of particular 
ethnocultural identity into the creativity. Here, the 
advantage is that many operating studios are 
working on a pro bono basis, which helps ensure 
that children from boarding schools and 
orphanages have the opportunity to participate in 
their folk culture through artistic and creative 
activity. Thus, the Director of the Taymyr Home 
of Folk Art in Dudinka, L. Y. Popova, says that 
the aim of the arts and crafts studios is creating an 
opportunity "to give children an understanding of 
the home, the notion of a raw-hide tent, since they 
are isolated from the family, tundra, land from 
childhood ... We perform more educational 
functions: education in the decorative and applied 
arts so that the children know their origins. For 
instance, the girls who are sewing now, sew the 
Nenets decorative pattern with a traditional stitch 
and talk with their mentor in the Nenets language. 
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Where can they apply it? Here they will learn 
about their roots and will not loose the connection 
with their ancestors." The following studios are 
currently operating in the Taymyr Home of Folk 
Art: "Mamontenok" (mammoth cub) (directed by 
the bone carving master N. M. Kirgizov), 
"Biserinka" (little bead) (children's studio of 
artistic needlework directed by 
M. F. Yaroslavtseva). The big advantage in the 
operation of such studios is that folk crafts 
training is supervised by craftsmen who are 
members of the indigenous population.  

In the Evenk District of the Krasnoyarsk 
Territory, the educational work in the area of the 
creative arts is provided for the children through 
comprehensive schools in the settlements. Each 
school has its own museum where works by 
masters and school students can be exhibited. For 
example, in the Surinda Village, apart from the 
standard educational program a number of 
additional training programs are implemented, 
which among others include the sewing of Evenk 
national clothes and household items (kumalans 
(round rugs), high fur boots, bags). In Surinda, a 
special camp is organized for children enabling 
full immersion in the traditional Evenk culture, to 
try out the traditional roles for men and women in 
reindeer-breeding nomad encampments. All this 
undoubtedly enables children to learn the purpose 
of each subject in practice, to understand how 
works of decorative and applied art perform their 
functions in a traditional way of life.  

In addition to tailoring and work related to 
the manufacture of furs in the Evenk District, a 
popular course in the field of art education for 
children is beadwork and bead weaving. Such 
programs are implemented in the Baykitskiy 
Center of Children's Creativity and the Home of 
Children's Creativity in the Tura village and are 
aimed at children from 7 to 17. Classes in the 
studios allow the younger generation to become 
acquainted with Evenk-specific cultural ideas 

about the combination of colours, the meaning of 
flowers and decorative pattern elements. Children 
acquire a number of useful skills as a result of 
training in the studios, they can create products 
decorated with Evenk national decorative 
patterns, and so they participate in traditional folk 
art and develop new forms.  

All these activities are very important for 
the younger generation of northern peoples to 
have a developed positive cultural identity. 
Specialists working in the field of culture who are 
practitioners in the art field, realize that 
addressing the problem of preserving national 
culture must be approached comprehensively 
from different angles. V. I. Batagay, a bone carver 
from the Dolgans tribe, says the following: "We 
understand that we must preserve our culture not 
only through the language, but also through some 
materials, items that surround us, that surrounded 
our ancestors and parents, and so they 
remembered these items, which in principle had 
some function, but now they no longer exist, as 
these items have been replaced".  

The individual's identity is a complex of 
different aspects that can be adjusted and changed 
during the course of life. Accordingly, at each 
stage of life it is necessary to have certain factors 
enabling the preservation of an ethnocultural 
identity. The possibilities of educational practices 
as a mechanism influencing this process appear to 
be particularly important during youth education.  

It is difficult to overestimate the role of 
professional educational institutions: Territorial 
State Budget-funded Professional Educational 
Institution "Norilsk College of Arts" and 
Territorial Budget-funded Professional 
Educational Institution "Taymyr College" in the 
preservation and development of national 
traditions in the artistic sphere. 

The Taymyr College offers education with 
the major of "Decorative and applied arts and 
crafts" and trains professional embroiderers. An 
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important part of the educational process is the 
focus on traditional national crafts. For example, 
it is compulsory that students receiving an 
education in the "Embroiderer" course program 
are acquainted with the traditional decorative 
patterns of the Taymyr peoples, and are taught the 
skill of working with natural materials with 
special aspects of reindeer hide processing. One 
of the College's areas of work is to train master 
artists and teachers of decorative and applied arts, 
who further realize themselves in the educational 
and cultural institutions, as well as through 
traditional artistic works and become not only the 
bearers but also the translators of traditional 
cultural values. 

The Norilsk College of Arts also prepares 
specialists in the field of decorative and applied 
arts of national crafts. The teaching staff includes 
talented masters: E. A. Sotnikova specializing in 
beadwork and leather and fur treatment; 
V. A. Popova who is a master of artistic bone 
carving. Many teachers at the college are 
representatives of indigenous peoples living on 
the territory of the Taymyr peninsula. Thus, the 
values of traditional cultures are transmitted and 
the skills of traditional crafts are transferred from 
the older generation of indigenous peoples to the 
younger generation on a professional level. In 
addition to the direct mastery of practical skills in 
creating traditional works of decorative and 
applied art, one of the aims of the educational 
programs at the Norilsk College also includes the 
preservation of national traditions and their 
development. In addition, inter alia, strong efforts 
are made to popularize the arts and culture of the 
indigenous minorities of the North in the 
Krasnoyarsk Territory not only within the 
Russian Federation, but also on an international 
level.  

The Norilsk College prepares not only 
master artists and teachers of decorative and 
applied arts and folk crafts, but also the directors 

of amateur creative teams working with an 
emphasis on ethnic artistic creative work that 
contributes to the development of the non-
professional environment, supplementary 
education, the aim of which to a greater degree is 
familiarization with ethnocultural traditions 
rather than learning how to make professional 
items of decorative and applied art. 

Overall, it can be concluded that the 
professional educational institutions choose not 
only tasks directly related to training specialists 
(bone carvers, embroiderers), but also form a kind 
of continuity between professional and amateur 
levels in mastering the skills of traditional 
decorative and applied arts. Moreover, it is 
important to emphasize ethnocultural continuity 
in particular and not only formal mastery of skills. 
Thus, L. Y. Popova notes in her interview: "Our 
masters are obsessed with this work. They love 
their work. All of our masters children always 
accompany us at all events, all dressed in clothes 
that their parents sewed for them. This has 
nothing to do with the theatre, they live it. We 
fight this and stive to be authentic".  

Compared to what is offered today in the 
field of art education for children and at the level 
of secondary vocational arts education, the 
situation at the level of higher academic art 
education for representatives of indigenous 
minorities of the North in the Krasnoyarsk 
Territory is much more complicated and has 
numerous problems.  

However, S. Y. Palchin emphasizes the 
significant role of education in the process of 
forming an ethnocultural identity: "Changing the 
attitude of indigenous people towards their own 
culture for the better is possible today, but there 
needs to be a breakthrough in the area of 
education, including the study of native 
languages. It is necessary to work with the 
settlements from which there shall be an influx of 
prospective students. The education should be 
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affordable for North people. There should be 
quotas for prospective students' enrollment, 
coming from Taymyr to the universities. It is 
necessary to change the standards in education, at 
least in order to attract specialists to the area of 
teaching indigenous peoples".  

Art education at an academic level 
accessible to student representatives of 
indigenous peoples of the North in the 
Krasnoyarsk Territory is important since the role 
of artists in the formation, understanding, and 
preservation of national traditions can play a key 
role in the modern world. Thanks to the work of 
professional artists, traditional indigenous artistic 
creative work can be taken to the next level and 
achieve new forms of development. The creative 
collaborative work of young artists Evgeniy and 
Yulia Porotovs can serve as an example of this. 
The artists create scenic, graphic, and decorative 
pieces, most of them are devoted to the theme of 
Northern nature, Dolgans folklore and the culture 
of northern peoples. Evgeniy Porotov explains 
how he entered the institute: "All the prospective 
students from Taymyr are sent to the Saint 
Petersburg Herzen Institute, I was the only student 
from the indigenous inhabitants of Taymyr who 
studied at the Krasnoyarsk Art Institute. I just 
wanted to study precisely in Krasnoyarsk for 
some reason, and just saw "Graphics" in the 
majors list. They did not want to let me enter this 
institution because there were no places reserved 
for people from Taymyr. In Saint Petersburg they 
offer pedagogical education, not academic like in 
Krasnoyarsk. Although, there are representatives 
of the Taymyr peoples in the Union of Artists of 
course, but all of them specifically specialize in 
the decorative and applied arts. Painting is not 
unique to the northern peoples." However, the 
artists successfully present their works at 
international exhibitions, thus, raising the interest 
in the Dolgans culture on a global scale. In 
addition, a very important area in preserving the 

Dolgans ethnocultural identity is their work in 
creating illustrations for collections of folk tales 
and epics, as well as for the New Testament in the 
Dolgans language, in which the peculiarities of 
national costume, life, and character of the 
Dolgans are carefully and meticulously conveyed. 
It is the problem of producing high quality 
children's book illustrations for publications in the 
national languages of indigenous peoples which is 
frequently discussed in the context of the 
activities of a different kind which aim to preserve 
the national language and culture. And for the 
Dolgans this problem was successfully resolved 
because artists emerged who know the culture of 
the peoples from the inside and had received an 
academic education.  

 
Conclusions 
Direct examples of the impact of art 

education on the development of ethnocultural 
identity were described in the study, both at the 
level of supplementary and professional 
education. 

The supplementary education and studios 
for children have the most consistently structured 
learning process and the professional educators 
implement various educational practices. The 
educational process in study groups is not only 
geared towards the mastery of practical skills, 
acquiring knowledge about the native culture, but 
also involves the process of children 
communication with these masters and 
professionals who act as a role model who can 
guide them, as well as communicating with 
speakers of native languages. Therefore, art 
education for children has great potential for 
further development at an already higher 
professional level for each child representative of 
the indigenous peoples of the North.  

Most of the programs implemented in the 
field of art education are geared towards 
preserving and developing the decorative and 
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applied arts of indigenous minorities. Here, future 
professionals are trained in the following types of 
decorative and applied arts: artistic beadwork, 
creating national clothes, artistic processing of 
furs, bone carving.  

The problematic element is that very often 
children and youth from indigenous peoples are 
educated in isolation from the context of the 
native culture. The experience of creating special 
grounds, summer camps for children, similar to 
places organized in the Surinda Village can be 
considered as a promising solution to the problem. 
In such a place, children and teenagers can be 
immersed in the atmosphere of traditional life, get 
closer to the original culture not only on a 
theoretical level, listening to stories about values 
and traditions, but also on the practical level of 
mastering the skills of creating and using 
traditional household items (mauts (belt 
arcanum), pots (bags), dishes, clothes). 

Realizing creative potential becomes more 
difficult after graduating from school, since very 
few educational institutions that include the 
national component in their programs take the 
specificities of national creativity into account.  

It is also problematic to transfer the 
prospective students from the Northern territories 
entering higher educational institutions since at 
this level of education, most of universities do not 
provide for national specificities in the structure 
of educational programs. Therefore, it is 
appropriate to create special educational 
programs aimed at the representatives of the 
indigenous peoples, which on the one hand gives 
them the opportunity to exercise their 
constitutional right to an education, and on the 
other hand is the opportunity to realize oneself as 
a specialist on returning to the territory of 
traditional residence.  

Preserving ethnocultural identity is one of 
the key points that determine the future of the 
indigenous minorities. Art culture is currently a 
key area enabling the full development of ethnic 
identity in the context of a world experiencing 
globalization which is creating standardized ways 
of life. Mastering traditional artistic skills without 
abandoning the achievements of civilization 
allows both children and adults to maintain a 
spiritual connection with the culture of their 
ancestors, to preserve their ethnic identity. 
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