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THE PHILOSOPHICAL PROBLEM OF ANTINOMIES 
IN THE MUSICAL REASON 

 

A. Komisarenko1 
 

Abstract 
 
The given research concerns the analysis of the philosophical essence of 

the antinomies in musical thinking. The article describes the basic principles 
and laws of the musical thinking. The intonation is a substrate in it. The 
structure and typology of the antinomies in the processes of the musical - 
theoretical reasoning are analyzed. 

 
Keywords: phenomenon of music, being of music, philosophy of music, 

musical thinking, musical antinomies. 
 
The musical reason is a little-explored area of modern philosophy. The 

process of musical thinking was traditionally interpreted in the way of musi-
cological terminology and stayed away from philosophical criticism. Philo-
sophical essence, conceptual and categorical apparatus, structure, func-
tions, patterns, and the antinomies of this object are not investigated re-
mained to the end are. 

Therefore, the relevance of this research is with philosophical and critical 
analysis of the ontological and epistemological problems of musical reason. 

Naturally, the process thinking with the help of musical sounds, musical 
images and forms, has its own logic, dialectics and structure. 

The subject of this article is ontological foundations and logic of musical 
reason. The object is antinomies, which arise during the process of musical 
thinking. 

The main problems which will be referred to in the article are related 

such aspects as: 1) the definition of the philosophical essence of musical 
reason as a manifestation of artistic and creative activities of a person; 2) the 
description of the structure of the antinomies and their variants in the logic 
of musical thought processes. 

The musical composition is an operation with intonations. Musical think-
ing process itself is not a simple movement of the sounds, it’s the complex 
mechanism of creative activity aimed at establishing logic rhythmic and to-
nal intonation image conversion. Musical reason can operate with intonation 

                                                 
1Andrey Komisarenko, Doctor of Philosophy (Ph.D.), Kryviy Rih National 

University, Ukraine. 
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thought forms, as well as the pure reason operates with logical structures. In 
this case, intonation model acts as the carrier of musical Eidos, or the priori 
idea of the ideal image. Musical intonation is ontological substratum of the 
musical thinking. And at the same time, in this process manifests the sub-
jective individuality as a composer-creator and receptive listener. 

The process of musical thinking begins at the intersection of the objective 
and subjective. Objectively, there is an external sound, it’s our stimulus au-
ditory sensations, and subjectively there is a reaction to this sound. 

In the processes of musical thinking we are dealing with the logic of artis-
tic synthesis. The phenomenon of music makes mathematical operations 
with visual numbers and sensually tangible figures. Musical aesthetics in 
this case becomes like a gateway through which the ideal passes into a ma-
terial, and logical passes into an empirical. And also, vice versa: the material 
passes into an ideal, empirical passes into logic. 

In this transition from the sensual, empirical perception to musical image 
which being constructed rational, and with its subsequent objectification 
and disobjectification, musical thinking is encountering with some contra-
dictions, which can be expressed as the antinomy of judgment. 

The problem of such contradictions between the observations data and 
their logical analysis begins from the paradoxes of Zeno described by Aristo-
tle in "Physics" (Sixth book) [1, 199 - 200]. Aristotle emphasized that contra-
diction is a universal principle of being, because a thing can not be and not 
to be at the same time. Plutarch, Sextus Empiricus, St. Augustine and oth-
ers paid theirs attention to the problem of antinomies. The philosophical un-
derstanding of antinomies by E. Kant gaves the particular importance in the 
works "Critique of Pure Reason" (1781) and "Critique of Judgment" (1789-
1790). 

In the philosophy of music the problem of antinomies also exists, and it 
occurs because of the contradiction between the audio sensory data and 
their logical-theoretical analysis in the theory of music. 

The musical intonation, in order to be truly artistic, aesthetic, and not an 
empty set of sounds, should match the original categories, based on which, 

the intonation and imitation of the sounds of nature generates the music. 
Such initial categories are four: 1) the sounding, allowing you to hear the 
sound; 2) the significance that allows the listener to comprehend the sound 
filled with image; 3) the structural integrity that allows to understand the 
whole piece of music from the beginning to the end; 4) the movement and the 
change that allows perceive tonal image in the process of its gradual emer-
gence and development, within the sounding of the whole musical work. 

These source categories are the basis of the four antinomies of musical 

and theoretical reasoning. 
The first category – the sounding – leads to basic paradox: 
THESIS 
The music is sounding. 
ANTITHESIS 
Not all that sounds, is music. 
Naturally, roar of thunder and creaking of the door can not be considered 

as music. Although, these are the everyday sounds that have no artistic val-
ue for us. But, nevertheless, Polish composer K. Penderetskiy (his musical 
work "Fluorescence") included into a large symphony orchestra extraordinary 
sounding: "sawing wood with saw, knock of typewriter, grinding of glass with 
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file, noise of sirens" [10, 587]. R. Wagner in some of his operas introduces 
anvil. This antinomy is close to B. Russell's antinomy "paradox of classes" - 
the element of sounding is considered both as a physical phenomenon, and 
as a logical intonation. 

The humanity has invented a method of creating artificial unnatural, per-
fect sounds with a clean, clearly fixed tone. The natural sound generated the 
art sound during aesthetic and rational transformation. According to Hegel's 
aesthetics, beauty in nature, is a "sensually meaningful (sinnvolle) contem-
plation" [3, 132] of forms. The violins do not exist in nature, even though 

they are made from natural materials according to natural laws of "golden 
section" and to features of technical acoustics. In music, we are dealing not 
just with the sounding, but we are dealing with the fact of ideal sounding of 
sensible sensual intonation. 

The second category is the category of meaning which concerns the inter-

pretation and understanding of musical image. There is a contradiction in an 
aspect of the expression of particular thought, because musical text and lin-
guistic text are at opposite poles of the conceptual discourse. 

THESIS 
What the language cannot express, the music can express. 
ANTITHESIS 
What is expressed by the music is not always possible to express by the 

language. 
The music can be regarded as a totality of the mega-texts that needs cor-

rect interpretation, understanding and executing according to the require-
ments of musical syntax. The musical mega-text is a concept which implies 
the universality of musical expression. The essence of musical mega-text is 
not in the concepts and logic (as in language), but in the association, when 
the unit of information which contain the sense, is based on: a) the intona-
tion, b) the image c) the association. For the musical mega-text there is no 
"language barriers" that radically distinguish the phenomenon of music from 
the phenomenon of language. 

The ontological aspects of speech and music are at opposite poles. This 
contrast refers to logical and discursive features of both of these phenomena. 

If language refers to logical and conceptual discourse and the main as-
pect of speech is the word which can be defined as a certain notion and spe-
cific symbol, then music refers to a logical field, associative discourse where 

the intonation model can have a sense concept and meaning only through 
association. Language is more logical and rational, but music is more sensu-
al, emotional and empirical. 

Music doesn’t express the subtext verbally or with the help conceptual 

construction, but it is just a mega text by itself. It’s the separate universal 
language. From the point of view of philosophy, psychology, the phenomenon 
of music is capable to embody the collective unconscious in terms of its text. 
After all, if semiotics and syntactic logic of speech inevitably pose language 
barriers between those who know and understand it, and those who do not 
know or understand a particular language, the phenomenon of music on the 
contrary – breaks all the conventions of conceptual content. 

The universality of musical mega-text in its internationality, for example: 
we don’t know the German language, we can easily understand the musical 
works by J.S. Bach, which were written in the eighteenth century. People 
can speak different languages, but they experience the extreme range of 
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emotions from joy to grief on the same associative level. Their feelings ap-
proximately are the same subjected to the standards of the collective uncon-
scious [9, 166-167]. 

If the phenomenon of music is the logic of feelings, emotions and experi-
ences, that can act, change and transform into each other, then the phe-

nomenon of language is the logic of concepts, which "huddle" the conscious-
ness in frames of the language barrier. And if for perception of Bach’s music 
the German language is not required, but for the understanding of Immanu-
el Kant’s works in the original the knowledge of German is necessary. 

The musical intonation only simulates the intonation of language. Music 
only constructs the model of speech intonations (the musical movement up - 
this is the question; the musical movement down - this is the answer). Music 
rejects the conceptual scope of language and leaves for itself only external 
form of intonation, and fills the resulting logic circuit with emotional sensual 

experience, imaginative comprehension and associative understanding, by 
all available means (timbre, rhythm, speed, tone, harmony). The universal 
language of music is an expression of the continuous flow of feelings, ac-
tions, experiences and images in their logic, associative incarnation and be-
coming, thus, in a language we can express our idea as a statement of fact, 
while in the process of musical thinking, we can reveal the same idea by in-
tonation logically and emotionally, giving it an empirical and associative in-
carnation. The musical intonation model confronts to the language concepts, 
and at the same time, the musical intonation model associated with the lan-
guage concepts. Note that musical thinking only possible when there is a 
meaningful intonation, and not a chaotic set of sounds. 

The musical mega-text allows you to feel the emotional logic of the lin-
guistic text. For example, A. F. Losev made an analysis of Richard Wagner’s, 
art and came to an interesting conclusion about the relationship of music 
and language. He interprets the Wagnerian Ring of Power not just socially 
and politically, but mainly cosmologically. In other words, in the symbol of 
Ring R. Wagner wanted "to express the fact which the word is not expressible 
by prose" [7, 286]. The music as a universal language is a communication of 

emotions, in which the logic of the information process lies not in concepts 
but in the means of intonation and expressiveness (harmony, arrangement, 
melody, etc.). 

The musical intonation only mimics and imitates the external logic of 
language, but significantly extends the emotional and semantic context. 

The third source category - structural integrity - comes from the previous 
one. Let us take an example an important I. Kant’s remark: "to think about 
things can be different ways - or purely or empirical" [4, 157]. The composer 

makes, creates, and designs from musical images the whole structure of the 
whole musical work, unwrapping his musical images in time. Here again 
sensuous and logical aspects, logic and senses with emotion can be inter-
sected and mutually exclusive. 

THESIS 
The music is created by pre-established practice of the laws of logic and 

the theory of harmony. 
ANTITHESIS 
The music takes its origin from emotion, feelings chaotic and unpredicta-

ble experiences. 
In this sense it is appropriate to recall two composers - Mozart and R. 
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Wagner, because they originated two methods of musical composition: "Mo-
zart`s way of creativity" and "Wagner’s way of creativity" [2, 5]. Mozart be-
cause of his ingenious talent could create masterpieces on an intuitive level, 
logic for him was only a secondary tool for the final "polishing" of the ob-
tained intonation material. 

R. Wagner, on the contrary, created his music more rationally, painfully 
choosing each leitmotif to his opera. For R. Wagner emotionality is not the 
dominant but it’s a vivid effect. We can even draw a parallel with the history 
of philosophy: Mozart is closer to the empirical F. Bacon and R. Wagner is 

closer to the rationalist Descartes, despite the commitment of the Wagnerism 
closer to Dionysian in art. It does not prove that the Mozart’s music is more 
natural and living. It does not mean that the Wagner's operas are literal and 
constructive. R. Wagner always came from natural intonation. "In the middle 
of Act II - the famous scene "Rustling of Forest" the characteristic of Sieg-

fried, is dissolved in a colorful picture of nature. By the subtle orchestral 
techniques R. Wagner creates the impression of the whispering forest under 
the sun, which is full of mystic voices; here an ominous bird is singing – 
bird’s melody composer once overheard and recorded while walking in a 
sunny spring day " [6, 66]. R. Wagner logically "handles" the living intona-
tion, according to the requirements of the composition. Mozart "retouched" 
the rational requirements and he "dissolved" the logic in the unconscious 
stream of emotional melodies. 

This antinomy brings us back to the I. Kant’s "Critique of Judgment", 
who formulated this contradiction as follows: "The thesis: every beginning of 
material things is only possible by the mechanical laws. 

The opposite thesis: some causing of it is impossible over only the me-
chanical laws. 

In this last meaning, it would contradict each other, as objective princi-
ples for the determining the power of judgment, consequently, so one these 
two conceptions can be false; but then it would not be an antinomy of judg-
ment, but the contradiction in the law of reason. But reason can not prove 
either one or the other basic thesis, since we can not have the a priori de-
termining principle about the possibility of things only on empirical laws of 
nature" [5, 413]. 

The "Beethoven’s way of creativity" is totally awesome. Deaf L. Beethoven 
wrote his music exclusively by the sound memory, at the end of his life. But 

we need to specify the fact that Beethoven could also rely on ready-made 
logical and algorithmic constructions of music theory and harmony, without 
empirical sensation of the sounds. He has compensated successfully the lack 
of auditory sensations not only by the memory, but that material which was 

in his possession after the logical, rational interpretation of the characteris-
tics of musical sound as quantitative (rhythm, tone) and as qualitative (mel-
ody, chords, harmony, polyphony). 

Most likely, the structural integrity of the phenomenon of music is hyletic 
logic (by A.F. Losev). Our sensations and perceptions of the sound vibrations 
are fit into a coherent system of contrast experiences - pleasant or irritable. 
The combinations of sounds that cause stress are unpleasant for us, but the 
euphonious connection – generates the sense of beauty in us. 

We can build a variety of empirical and logical figures of the intonation 
experiences by using pleasant and unpleasant things in different propor-
tions, strengthening or weakening their impact with various compositional 
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techniques. Yet Kant called "the game of sensations" this method of the "jug-
gling" with empirical feelings in music [5, 343]. The game with sensations 
combines in equal proportions the logical origin and emotional origin in mu-
sic. This is the meaning of the structural integrity of the phenomenon of mu-
sic and all of kinds of musical forms - from elementary two-part form, to the 

symphonic form or opera. 
The fourth source category - the movement and the change - characteriz-

es the dialectic of musical image. Music is the art of time and therefore an 
integral part of a musical work is the change in time. The variety of artistic 
design and the depth of imagination of the composer, on the one hand, and 
colorful palette of emotional feelings of the listener on the other hand is 
manifested in movement. Categories of movement and change follow from 
previous source category of structural integrity. After all, the idea expressed 
in certain combinations of dissonance (unpleasant and unnatural sound) 

and consonance (harmony pleasant) is a source of the musical movement. 
However, there is a contradiction between consonance (harmony) and disso-
nance (disharmony) from the point of view of logic here. 

THESIS 
The dissonance is less pleasant than consonance, because it has unnatu-

ral tension. It should go to the harmony. 
ANTITHESIS 
The dissonance detects the movement of the harmony and it is the ulti-

mate source of any movement. It is a necessary element of musical harmony. 
You can create the musical work based only dissonance (as dodecaphony) 

or consonants (as Gregorian chants). Both of them will be extremes in theory 
and too unnatural in terms of perception. The dissonance is the source of 
movement, but the consonance is "brake" of movement, if the dissonance 
enhances instability underscores the culmination and "destroys" the tonal 
unity, but the consonance rather restores "disturbed balance," it is more 
stable. The consonance "removes" the illogical combination of dissonant 
tones and restores the tonal integrity. So, the dissonance and the conso-
nance are dialectically interrelated opposites to each other. «No matter how 

much is said about these concepts, (the consonance and the dissonance - 
AK), there is no possibility to solve them a bases of the physics, the physiol-
ogy, the psychology, the history. Someone talks about "unity" of sounds, 
about "merger", about "the association", etc. All of this is nonsense! The dis-
sonance - is also a unity, as a kind of merger, as a kind of association. His-
torically, this problem is also not solvable, because at different times, the 
different combinations experienced as consonance. The only way to under-
stand these facts of musical form is the dialectic. Again giving the exact for-

mula I would say so» [8, 354]. 
Consequently, the musical work is an effectual process in time. This pro-

cess follows from the dialectics of dissonant and consonant, in the most 
complete and profound works. The main line of this process is the effectual 
development and change of the dissonance with consonance in the complex 
dynamic interchangeable, and vice versa. A. F. Losev`s characteristic testifies 
about it. G. F. Hegel in his defended "Aesthetics" the similar idea about the 
fusion, the relationship, the complementarities of harmony the color and 
sound [3, 141]. 

The dissonance has an internal, physical unity of tones in their external 
voltage, the consonance is conversely melodious outwardly, but inwardly it is 



RESEARCH ARTICLES.  

VOL. 2. HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES. 2015.  
 

11 

contrary to the flow of movement, because the consonance stops the move-
ment and makes a musical image of static. The dissonance and consonance 
influence on the integrity and completeness of intonation. 

So, we can summarize and make final conclusions about the essence of 
musical thinking and antinomies in its processes: 1) the musical reason op-
erates with intonation thought forms, as well as the pure reason operates 
with logical structures. From this it follows that the intonation is ontological 
substratum of musical thinking. 2) the musical reason confronted with con-
tradictions during the transition - from sensually experiential perception to 

the rational being constructed musical image and its subsequent objectifica-
tion and disobjectification. Such contradictions can be expressed as the 
judgments with antinomies. 

The four source categories underlying in antinomies of musical theoreti-
cal reasoning are: the sounding, the significance, the structural integrity, the 

movement and the change. As a result, we can also identify four antinomies 
in the processes of musical reason. The problem of such antinomies occurs 
at the boundary between the empirical data and logical analysis. 
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LOU ANDREAS-SALOME ABOUT PECULIARITY  
OF FRIEDRICH NIETZSCHE’S PHILOSOPHY 

 
G. Korotich1 

 

Abstract 
 
The views of writer and scientist Lou Andreas-Salome on the sources of 

philosophy of Friedrich Nietzsche, on the main trait of his character and pe-
culiarity of his life are analyzing. This allows better realize the main idea of 
Nietzsche’s works and herself Andreas-Salome’s mental life; introduce hers 
as man and as beginner psychoanalyst. 

 
Keywords: Lou Andreas-Salome, Friedrich Nietzsche, life, suffering, crea-

tive work, cognition  
 
О Фридрихе Ницше написано много философских работ. И сегодня 

его творчество и жизненный путь привлекают к себе внимание ученых, 
пытающихся предложить свой вариант прочтения его произведений, 
толкования афоризмов, фактов его жизни, а также черпающих вдохно-
вение для собственных научных исследований. Детальную биографию 
Ницше, его добросовестно и талантливо выполненный «творческий порт-
рет» (по выражению В. Н. Сперанского) мы находим у Д. Галеви [1]. 
Жизнь и произведения Ницше анализирует Ж. Гранье [2]. Он искренне 
восхищается философом, справедливо отмечает широкое стилевое раз-
нообразие в его работах, многомерность, неисчерпаемость его текстов, 
что, в первую очередь, и определяет огромное количество интерпретаций 
положений философии Ницше. Мысль Ницше видится Гранье разви-
вающейся спиралеобразно, обнажающей противоречия, которые рас-
крывают проблему с разных точек зрения. Ж. Гранье оригинально пояс-

няет основные идеи философии Ницше (идеи воли к власти, вечного воз-
вращения и Сверхчеловека). Например, вечное возвращение трактуется 
как постоянное и последовательное обращение с требованием к преодо-
лению самого себя [2, с. 116]. Думается, что с таким пониманием можно 
вполне согласиться. В «последнем» «маленьком» человеке Гранье увидел 
человека общества потребления, идиотизм «стандартизации жизни». 
Ницше у Гранье – философ становления, понимать его тексты – значит 
обладать способностью меняться, что очень точно подмечено. (Поэтому 
попытки интерпретации – средство не только познания Ницше, но и са-
мопознания автора интерпретации, который нацелен на постоянное со-

вершенствование.) Среди философских исследований, посвященных 
главным идеям творчества Ницше, также можно выделить глубокие по 
содержанию работы К. Ясперса [3], Ж. Делёза [4], Т. Г. Румянцевой [5], 
статьи Н. К. Бонецкой [6, 7], В. М. Бакусева [8], О. В. Лармина [9], И. И. 
Мюрберг [10] и многих других ученых. К. Ясперс отмечает серьёзность и 
«великую честность» философа, наличие многих смыслов в его работах и 
подчеркивает огромное влияние творчества Ницше на историческое раз-

                                                 
1Galina Korotich, Candidate of Philosophical Sciences, Associate Profes-

sor, State Higher Education Institution «Pryazovskyi State Technical Univer-
sity», Mariupol, Ukraine. 
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витие человеческого сознания и мышления. Причем «смысл философии 
Ницше заключен не в объективном содержании, а в том, как она будет 
воспринята» [3, с. 86]. Ж. Делёз по-своему раскрывает основные идеи 
Ницше, например, идею вечного становления и тоже отмечает смысло-
вое богатство его работ. Т. Г. Румянцева, анализируя жизнь и творчество 
Ницше, раскрывает особое место, которое занял философ в европейской 
философии и культуре, справедливо подчеркнув, что идеи Ницше во 
многом определили проблематику большинства современных философ-
ских направлений [5, с. 8]. О. В. Лармин исследует содержание и взаимо-

связь понятий «нигилизм», «декаданс», «пессимизм», демонстрируя свое 
их понимание, аргументировано полемизируя с иными точками зрения. 
И. И. Мюрберг раскрывает значение идей Ницше (особенно идеи воли к 
власти и идеи Сверхчеловека) для современной философии.  

На наш взгляд, среди многочисленных работ, посвященных изложе-

нию сути учения Ницше и его жизненного пути, особый интерес пред-
ставляют произведения Лу Андреас-Саломе, талантливого ученого и пи-
сательницы, исключительно одаренной женщины, лично знавшей фило-
софа [11, 12]. Цель данной работы – попытаться представить Ницше и 
его творчество такими, какими их представляла Лу Андреас-Саломе. Её 
мнение является очень авторитетным, так как она не просто много вре-
мени провела в общении с Ницше, выбирая «самые крутые подъёмы» 
мысли, но и усвоила его философский метод и оказалась способной по-
нять его, что следует из слов самого философа. А ведь Ницше далеко не 
всегда хотел быть понятым другими. С этого, собственно, и начинается 
работа Лу Андреас-Саломе «Фридрих Ницше в своих произведениях» – с 
цитаты самого Ницше: «Я писал сам для себя!» [12, с. 465].  

Луиза (Лу) Андреас-Саломе – «воплощенная философия Ницше» и даже 
«прообраз Заратустры», «легендарная», «загадочная» личность, как пишут 
о ней многие её биографы, – родилась в Санкт-Петербурге в 1861 году. 
Очень трудолюбивая, настойчивая в достижении своих целей, внутренне 
свободная, проницательная, с умными, доброжелательно и внимательно 
глядящими глазами, – такой она предстаёт перед нами в работах своих и 
наших современников и на фотографиях. Она могла разрушать жизни и 
судьбы, она была великим и отчаянным экспериментатором в режиссуре 
судьбы – собственной и окружающих, но само её присутствие побуждало 
к жизни, – точно заметила Лариса Гармаш, философ и переводчица ра-

бот Андреас-Саломе [13]. «Она никогда не пряталась от проблем, трудно-
стей и мерзостей жизни, в избытке выпадавших на её долю, за иллюзия-
ми глобального или частного, личного свойства, не тешила себя самооб-
маном – ни в науке, ни в политике, ни в художественном творчестве», – 

пишет о Лу Андреас-Саломе В. Седельник [11, с. 181]. Он справедливо 
подчёркивает, что эта женщина оставила яркий, запоминающийся след 
в европейской культуре не только своего времени, но и всего XX века, а 
Фридрих Ницше увидел в ней «родственный ум», «сестру по духу». Д. Га-
леви отмечает «недюжинный ум», «чрезвычайную интеллектуальную вос-
приимчивость», обаяние Андреас-Саломе [1, с. 179]. Он приводит тексты 
гимнов, которые Лу посвятила Ницше, прекрасно уловив стиль его фило-
софствования. Жизнелюбивая, смелая, эрудированная, со сложным и 
богатым внутренним миром, посвятившая себя познанию других и са-
мопознанию, Лу Андреас-Саломе вызывала у Ницше восхищение. Он пи-
сал, что Лу зорка как орел, бесстрашна как лев, и подчеркивал их духов-
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ную близость. 
Книга о Ницше, которую, кстати, Делёз назвал в высшей степени 

прекрасной, увидела свет в 1894 году, и можно утверждать, что это про-
изведение – очередной шаг Андреас-Саломе на пути к психоанализу, ко-
торым она впоследствии займётся. Эта книга включает как важнейшие 

биографические моменты мыслителя, так и попытку объяснения его ра-
бот исходя из особенностей личной жизни Ницше, его характера, его ду-
ховного и душевного облика. Чтобы понять произведения Ницше (Ницше 
как теоретика), нужно обратить внимание на картину его души (Ницше 
как человека). Ученица восхищалась своим учителем, подчёркивая бо-
гатство его души, живость и силу талантов, которые «соперничали» меж-
ду собой. В нём, пишет она, уживались музыкант с высоким дарованием, 
свободный мыслитель, религиозный гений и поэт. Как утверждает Анд-
реас-Саломе, значение его идей «не в их теоретической оригинальности, 

не в том, что может быть диалектически подтверждено или опровергну-
то; всё дело в той интимной силе, с которой тут личность обращается к 
личности, в том, что, по его собственному выражению, может быть опро-
вергаемо, но не может быть «похоронено» [12, с. 466]. Не соглашаясь с Лу 
в первой половине её утверждения (ибо дело и в теоретической ориги-
нальности тоже), согласимся со второй, гораздо более близкой Андреас-
Саломе как человеку и будущему психоаналитику. Права исследователь-
ница и в своем утверждении о том, что никаких внешних событий в 
жизни Ницше не было в том смысле, что всё, им переживаемое, было 
глубоко внутренним и могло находить выражение лишь в беседах с глазу 
на глаз и в идеях его произведений [12, с. 466]. Пророчески пишет Лу 
Андреас-Саломе о судьбе идей философа: некоторые из них оказались 
вырваны из их общей связи и впоследствии получили из-за этого самые 
разнообразные толкования, превратились в девизы для разных идейных 
направлений, партий, совершенно ему чуждых.  

С первых страниц работы Андреас-Саломе возникает тема страдания 
и его роли в формировании Ницше как личности и мыслителя. Лу оста-
навливается на внешнем облике философа, на его больных глазах, кото-

рые глядели внутрь как в бесконечную даль: Ницше своим философским 
зрением пытался увидеть в душе (своей и чужой) неограниченные воз-
можности, новые миры. Идеи Ницше – это внешний покров, даже маска, 
скрывающая напряженную внутреннюю жизнь, сутью которой было по-
стоянное сосредоточенное самоуглубление, поиск истины, считает Сало-
ме. Наверное, всё-таки, не скрывающая, а проявляющая, особенно, ко-
гда речь идет об идеях, выраженных в афористичном ключе. Согласим-
ся, что Ницше стремился, вместе с тем, привести в соответствие свою 

внешнюю жизнь и жизнь душевную. Болезнь, страдания вели к одиноче-
ству, и это – главные жизненные начала в духовном развитии Ницше 
[12, с. 473]. Но не стоит забывать, что это был человек, написавший од-
нажды: «Лучшее средство хорошо начать день состоит в том, чтобы, про-
снувшись, подумать, нельзя ли хоть одному человеку доставить сегодня 
радость» (курсив Ницше. – Г. К.) [14, с. 470]. Лу Андреас-Саломе подни-
мает проблему, особенную для творчества Ницше – о значении страда-
ний для познания. Можно согласиться с её выводом о том, что внутрен-
няя связь идей Ницше и его физических страданий ярче всего проявля-
ется при рассмотрении его творчества в целом: «Пред нами являются 
тогда не постепенные изменения духовной жизни, чрез которые прохо-
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дит всякий по пути естественного развития своего духа, не изменения 
естественного роста, а резкие скачки и перемены, почти ритмическое 
чередование настроений, вытекающих в основе своей не из чего другого, 
как из заболеваний и выздоровлений в области мысли» (курсив Лу Андре-
ас Саломе. – Г.К.) [12, с. 474]. Мучительная жажда выздоровления приво-
дила философа к новым идеям. Однако избыток внутренней энергии, 
появлению которого эти идеи способствовали, опять возвращал его к бо-

лезни, к страданиям, потрясениям, формирующим творческую мощь его 
духа. Вспомним знаменитое: «Что не убивает меня, то делает меня силь-
нее». Это искание страдания проходит через всю историю развития 
Ницше, образуя истинный источник его духовной жизни, пишет Лу. Речь 
идет о страданиях как физических, так и психических. Андреас-Саломе 
особенно отмечает тесную связь между умственной и душевной жизнью 
Ницше и то, что из этой связи исходят новые страдания. Это не нужно 

понимать так, что философ стремился умышленно причинить себе боль 
(разве что в частном случае). Он писал, что дух есть жизнь, которая сама 
же наносит жизни раны, и её собственные страдания увеличивают её 
понимание. Всякая великая философия – самоисповедь её творца [15, 
с. 244]. Созидание – это избавление от страданий, но, чтобы быть сози-
дающим, надо подвергнуться страданиям и многим превращениям [15, 
с. 61]. Жизнь противоречива, сложна, многообразна, идеалы оказывают-
ся труднодостижимыми (вспомним тему страданий в буддизме) и нуж-
даются в постоянном развитии. Творческий человек осознаёт своё несо-
вершенство, в его душе происходит война противоположных стремле-
ний.  

Жизнь – это долгий и трудный путь самопознания, работы Ницше – 
исповедь об этом пути. Противоречия будут неизбежно, ведь философ 
стремится целостно, адекватно отразить сложную, противоречивую 
взаимосвязь человека и мира, человека и человека, и на этом пути он 
развивается сам, необходимо углубляясь в свои переживания и мысли. В 
этом и заключается, на наш взгляд, суть тезиса Ницше о вечном возвра-
щении: человек должен постоянно возвращаться к себе самому для даль-
нейшего совершенствования. Говоря словами Лу Андреас-Саломе, посто-
янно терять и находить себя. При этом установившаяся было гармония в 

сознании постоянно разрушается в хаос, который необходим для того, 
чтобы родить «танцующую звезду». Ницше «не даёт почвы под ногами», 
как отмечал Ясперс [3, с. 90]. Следует заметить, что глубокий анализ 
творчества Ницше, проделанный Ясперсом, и анализ, осуществлённый 
Лу Андреас-Саломе, очень хорошо дополняют друг друга. Вспомним 
очень верные замечания Ясперса по поводу исключительной честности 

Ницше, которая проявилась в его стремлении, не абсолютизируя собст-
венное мнение, уметь выдвинуть противоположное, «Иное», определить 
противоположные тенденции в рассмотрении проблемы и попытаться 
реализовать обе [3, с. 113]. (Вспомним, что об этом же писал Ж. Гранье.) 
И вообще – истина не однозначна [15, с. 558]. Чтобы видеть многое, надо 
научиться не смотреть на себя, однако, в конце концов, мы переживаем 
только самих себя [15, с. 108, 109]. Можно утверждать, что этим стрем-
лением («опытом перемещать перспективы», по выражению Ницше) вы-
званы сознательные противоречия в его работах, и это делает его само-
достаточным глубоким мыслителем, способным рассматривать любую 
проблему всесторонне, с разных точек зрения, предоставляя аргументы 
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для противоположных сторон. Отсюда следует понимание опасности 
«растаскивания» Ницше на цитаты без рассмотрения его творчества в 
целом. Рассуждения Ницше многомерны, содержательно глубоки, при-
влекают к себе самых разных мыслителей и способствуют развитию их 
творчества. 

Ницше-творец поднял для себя планку слишком высоко. Андреас-
Саломе замечает: болезнь и здоровье (можно заменить эти её слова сло-
вами «негармоничность» и «гармония») обусловливают друг друга, вместе 
составляют самораздвоение в одной и той же духовной жизни. Чем раз-
ностороннее одарен человек, тем больше у него порывов, тем глубже это 
раздвоение и сложность как познания, так и самопознания, тем больше 
риск для жизни познающего, тем больше требований к самодисциплине. 
Ницше был честным и самокритичным человеком (что отмечают многие 
исследователи его творчества, в том числе и Андреас-Саломе) и филосо-

фом «до мозга костей», настоящим философом, для которого его идеи 
соответствуют его жизни и наоборот. Не каждый рискнёт превратить 
свою жизнь в эксперимент познающего, особенно, когда заранее неиз-
вестен результат. Ницше и Лу Андреас-Саломе рискнули. Для него, по-
стоянно занятого познанием, сама жизнь стала средством познания. Од-
нако и про его лучшую ученицу, «Заратустру», можно сказать то же са-
мое. В своей книге про Ницше Лу Андреас-Саломе пишет и о себе самой, 
так как душевная и духовная борьба была известна и ей. Стараясь лучше 
понять Ницше, она, как глубокий мыслитель, лучше понимала себя саму. 
Как верно замечает Лариса Гармаш, может быть, если в результате своих 
отношений люди не могут обрести друг друга, они обретают новых самих 
себя? Способен ли один человек сделать для другого нечто большее, чем 
подарить ему его самого?.. [13].  

Как отмечает Андреас-Саломе, душевное волнение Ницше, глубина 
его страданий превратились в плавильную печь, в которой обретала 
форму воля к познанию; таким обретением формы в калильном жару 
можно считать его собрание сочинений. Для исследовательницы поэзия 
здесь существеннее его истин, которые он не считал неизменными, 

вплоть до его пророчеств, до учения Заратустры, до идеи сверхчеловека 
и Вечного возвращения, где он сам расщепляет себя на великого стра-
стотерпца и великого властелина – Бога. (Можно вспомнить знаменитый 
афоризм Ницше о твари и творце, соединённых в человеке.) Андреас-
Саломе пишет о религиозном гении Ницше, который ведёт философа 
через неразрывную взаимосвязь отрешения от себя, жестокость собст-
венного уничтожения и собственный апофеоз, или ликование собствен-
ного боготворения [12, с. 484]. Жажда страдания вызывает прилив твор-

чества, но, в конце – концов, она же привела Ницше к галлюцинациям и 
гибели.  

Какие выводы можно сделать? Лу Андреас-Саломе правильно опреде-
ляет основные идеи творчества Ницше, можно лишь добавить идею воли 
к жизни, а также то, что все эти идеи не только развивались на протя-
жении творческого пути философа, но и были связаны между собой. Со-
гласимся с исследовательницей в том, что для Ницше проблема и рас-
смотрение различных путей её решения важны больше, чем само реше-
ние. Это высказывание точно передаёт беспокойство Ницше по поводу 
того, что в познании, увы, всё сводится к обретению истины, а не к то-
му, какими были мотивы и методы познающего [14, с. 360]. Андреас-
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Саломе верно отмечает интуицию философа и его «чувство проблемы» 
(т. е. умение видеть проблемы), присущие ему в высшей степени. Важ-
ным является её утверждение о том, что творчество Ницше было попыт-
кой реализации возможности философской жизни. Андреас-Саломе 
справедливо подчеркивает, что Ницше создал новый стиль в философии, 
который выражает не только саму мысль, но и всё богатство настроений 
души со всеми тонкими и тайными соотношениями чувств [12, с. 521]. 
Интересно, что её «женский» анализ не содержит жалостливых интона-
ций по отношению к глубоко больному человеку и его сложной судьбе. 

Искреннее уважение и восхищение этой «могущественной натурой», по-
пытка раскрыть это могущество в своих работах, – вот в чем выражается 
сочувствие (и «сомыслие») Лу Андреас-Саломе, которая предстаёт перед 
нами и как становящийся психоаналитик.  

В качестве перспективы дальнейшего исследования можно было бы 

предложить продолжить изучать интерпретации творчества Ф. Ницше, 
что позволяет не только ещё раз вернуться к его безусловно глубоким ра-
ботам, но и лучше понять творчество самих интерпретаторов. 
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THE INFLUENCE OF INDIVIDUAL TIME OF SOCIAL SUBJECT  
TO UNDERSTANDING SOCIAL AND HISTORICAL EVENTS 

 

L. Intymakova1 
E. Dudnikova2 

  
Abstract 

 
The authors analyze the impact of individual experience and individual 

time on the perception on the social and historical reality and his role in the 
interpretation of the historical text. 

 
Keywords: understanding, the historical process, social subject, individ-

ual time, the meaning of the text, reality, the context. 

 
Исследование индивидуального времени с позиции герменевтики 

предполагает обращение к историческому сознанию, историческому 
времени и историческому процессу как таковому. Индивидуальное вре-
мя в рамках герменевтической традиции рассматривается не просто как 
время, предполагающее определенную длительность, хронологию, момен-
ты, интервалы, а, как индивидуальный, личностный опыт в определен-
ные жизненные моменты, который на каждом жизненном интервале бу-
дет обогащаться, расширяться и, тем самым, усложняться. 

 Также индивидуальное время социального субъекта понимается еще 
и как переживание субъектом того или иного исторического события, 
процесса, оценивание определенных социально-исторических фактов, 
явлений. Итог подобного переживания является основой (опытом) опре-
деленных стратегем поведения, действий социального субъекта, направ-
ленных на выражение его индивидуальности, его Я. В этом смысле мож-
но утверждать, что социально-историческое время накладывается (кор-
релирует) на индивидуальное время социального субъекта.  

 При этом социально-исторические условия существования социаль-
ного субъекта будут оказывать значительное влияние как на сам харак-
тер (свойства) его индивидуального времени, так и на характер его са-

мореализации. Это обусловливается тем, что социально-историческая 
реальность, обладая таким качеством, как информативность, представ-
ляет собой, с точки герменевтического понимания, текст [1, с.24]. Толь-
ко этот текст представляется несколько в ином формате, чем те тексты, с 
которыми мы привыкли сталкиваться (т.е. имеющие знаково-логическую 
структуру, причем знак обладает языковой природой). Если рассматри-

вать социально-историческую действительность как текст иного форма-
та, то следует сказать, что в качестве знаков, составляющих ее структу-
ру, могут выступать как различные социально-исторические факты, так 
и социально-исторические события, явления (в зависимости от их роли и 
т.д.), при этом их знаковость может быть неоднозначной. 

 Возникает вопрос о том, каким образом взаимосвязано понимание 
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событий социально-исторической реальности с индивидуальным време-
нем социального субъекта. Все дело в том, что ряд событий социально-
исторического характера могут являться определенными условиями са-
мореализации социального субъекта, или определять (задавать) таковые 
условия, также они могут влиять на темп самореализации, ее характер, 

уровень и т.д. Поэтому, чтобы социальный субъект мог более или менее 
эффективно использовать свое индивидуальное время для самореализа-
ции, необходимо, чтобы он научился «читать» (понимать) социально-
исторические события, происходящие сейчас, происходившие ранее (как 
до него, так и в момент его существования), и, возможно, те события, 
которые могут иметь место в будущем. Поэтому в данном исследовании 
стрела времени будет включать в себя прошлое, настоящее и будущее [5, 
с.72]. В ряде случаев события, произошедшие за некоторое время до 
рождения человека, оказывают значительное влияние на его жизнь. Это 

не только события личностного масштаба, это события большего масшта-
ба, социально-исторические.  

Однако не только герменевтическая традиция предполагает понима-
ние индивидуального времени социального субъекта как переживание 
определенных событий различного уровня и направленности [4, с.44]. 
Это же понимание разделяет и феноменология Э.Гуссерля, экзистенциа-
лизм М.Хайдеггера, Ж.П. Сартра. Каждый социальный субъект пережи-
вает то или иное социально-историческое событие с нескольких позиций 
(аспектов): 

– С позиции субъекта как представителя определенного социального 
страта. Здесь он должен выявить, спрогнозировать и оценить те послед-
ствия, которые влечет за собой переживаемое социально-историческое 
событие, для того, чтобы понять, как он может самореализовать себя в 
качестве представителя данного страта. 

– С позиции субъекта как представителя определенной нации, народ-
ности. В данном случае он должен оценить, как происходящие (происхо-
дившие) события влияют на его самореализацию в качестве представи-
теля этой нации, народности (знание языка, обычаев, традиций и т.д.). 

– С позиции субъекта как гражданина определенного государства. В 
этом плане оценивается, как социально-экономические, социально-
исторические процессы влияют на его самореализацию (реформы, рас-
пад государства, война и т.д.). 

– С позиции социального субъекта как личности, обладающей опреде-
ленными качествами. В данном случае в сознании субъекта преломляют-
ся социально-исторические события через его ценностную систему и 
формируются стратагемы его поведения. 

 Но, прежде всего, это переживание с позиции социального субъекта 
как личности, поскольку, являясь носителем определенной системы цен-
ностей, он объединяет все позиции в единое целое. В его сознании будет 
преломляться не только переживаемое им социально-историческое собы-
тие, но и те факты, что он является представителем определенного соци-
ального страта, народности (нации), гражданином государства. И имен-
но с позиции его личного отношения к этим фактам как данностям будет 
формироваться его отношение к переживаемым социально-
историческим событиям и выработка стратегии поведения, направлен-
ного на его самореализацию.  

Проанализируем концептуальные особенности взаимодействия инди-
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видуального опыта социального субъекта с социально-исторической дей-
ствительностью через призму темпоральных характеристик индивиду-
ального времени. 

Следует отметить, что индивидуальное время не сводится к некоему 
темпоральному интервалу. Это объясняется тем, что темпоральный ин-
тервал имеет смысл изучать, понимать и оценивать, если он наполнен 
каким-либо содержанием, т.е. в этот период (не) совершались некие дей-
ствия и относится к социальному субъекту. Именно тогда темпоральный 
интервал будет индивидуальным временем, поскольку приобретет собст-

венную смысловую составляющую, и не одну. Этот факт находит свое 
выражение не просто в наборе каких-либо действий, а в целенаправлен-
ной стратегии поведения, в рамках которой выполняются поставленные 
задачи, тем самым реализуется сущность и индивидуальность социально-
го субъекта. Таким образом, можно сказать, что индивидуальное время 

представляет собой индивидуальный опыт социального субъекта в рам-
ках определенного темпорального интервала. Но индивидуальный опыт 
не есть что-то застывшее раз и навсегда, неизменное, он постоянно рас-
ширяется, дополняется, заново переосмысливается, понимается и оце-
нивается. Это связано, с одной стороны, с субъективными изменениями 
в рамках индивидуального сознания социального субъекта, а, с другой 
стороны, с объективными изменениями, имеющими место в границах 
той хронологии, отражением (составляющей частью) которой является 
индивидуальный опыт социального субъекта.  

 Этот факт свидетельствует о наличии герменевтической проблемати-
ки относительно того, как будет восприниматься индивидуальный опыт 
того или иного социального субъекта, в какой мере он будет соответство-
вать тому или иному историческому сегменту, и т.д. (в какой степени 
вообще применимы герменевтические методы к пониманию индивиду-
ального времени?). По мнению Е.Е.Дудниковой «В современной теории 
рациональности сложилась ситуация, когда неясности в социально-
гуманитарных текстах, в том числе исторических, приводят к многочис-
ленным интерпретациям, основанным на различных, порой противоре-
чивых прочтениях данного рода источников» [2, с.135].  

 Таким образом, индивидуальный опыт лежит в основе формирования 
определенных стратогем поведения, в процессе осуществления которых 
предыдущий опыт дополняется и обогащается с тем, чтобы на его базе 

формировались новые стратогемы поведенческой деятельности [3, с.31]. 
Поэтому можно утверждать, что индивидуальное время содержательно. 
Оно наполнено различными видами поведенческой деятельности, кото-
рые обуславливаются всевозможными социальными ролями субъекта, в 

рамках которых осуществляется его самореализация.  
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IMAGES OF THE EAST IN THE STAGE COSTUMES OF LION BAKST 

  

T. Portnova1 
 

Abstract 
 
Article touches on a particular aspect of the creativity of the famous thea-

tre artist of the late 19th-XXvv. L. Bakst (1866-1924), associated with the 
artistic design of the Ballets "Russian seasons" on Eastern subjects. The au-
thor analyzes his sketches of costumes, referring to the original to put imag-

es in the art nouveau style. It is noted for its faithfulness to the creative 
manner and approach to the material. Draws attention to the individual 
characteristics of the performing manners of artists, as reflected in the cos-
tumes of the artist. Compositional analyses to build and colour graphic 
sheets situated in art collections in Russia and abroad. 

 
Keywords: L Bakst, costume design. Ballet, Eastern theme, choreo-

graphed by m. Fokina. modern style 
 
В искусствоведческой литературе, имеющихся публикациях о худож-

нике отдельному анализу балетных работ пока уделялось сравнительно 
мало внимания. Балетный костюм Л. Бакста еще не был предметом спе-
циального исследования, тем более его тематических разработок. Нашей 
целью является рассмотрение творчества художника именно под этим 
определенным углом зрения, выделить из его искусства костюмные обра-
зы восточной тематики, секрет неувядаемости которых многие годы 
привлекает деятелей хореографии и ученых- специалистов.  

Балетный костюм Л. Бакста заключает в себе новое средство для обо-
гащения выразительности движения и жестов танцовщика, это средство 
сделать всю фигуру исполнителя более красноречивой и звучащей сооб-

разно творимому им сценическому образу. Художникам «Мира искусст-
ва» особенно была присуща чуткость к пластической красоте театрально-
го костюма. Балетное искусство порождает новый склад ума, духовную 
предрасположенность, благоприятную для способа их художественного 
мышления, связанным с созерцательным состоянием духа, с умением 
видеть мир уравновешенным, видеть гармонию, а не дисгармонию. В 

1907 г. в балете «Евника» А. Щербачева произошла встреча Л. Бакста с 
балетмейстером М. Фокиным. Творческое содружество, основанное на 
сходстве взглядов и творческих установок, оказалось не только исключи-
тельно плодотворным, но и длительным - почти все следующие балеты до 
1913 г. они создавали вместе. 

Мирискуснические принципы, присущие самому существу фокинской 
хореографии, послужили благодатной почвой, на которой созрело стрем-
ление Бакста к их осмыслению и художественному воплощению. Созда-
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Russian Theatre Institute MGUDT, Moscow, Russia. 
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ние костюмов для М. Фокина, конечно, далеко не исчерпывали всего 
многообразия оформленных Л. Бакстом балетных постановок, как в 
предшествующих «Русским сезонам», так и в последующие годы. Здесь 
были «Фея кукол» И. Байера в хореографии С. и Н. Легат 1903 г., «После-
полуденный отдых Фавна» 1912 «игры» 1913 К. Дебюсси в хореографии 

В. Нижинского, «Спящая красавица» П. Чайковского в хореографии М 
Петипа 1915-1916, «Волшебная лавка» Д. Россини в хореографии Л. Мя-
сина 1918 г., «Смущенная Артемида» 1922 П. Парэ в хореографии Н. Гу-
эра, «Волшебная ночь» 1923, Ф. Шопена, «Истар» 1924 В. д´Энди в хорео-
графии Л. Стаатса. И все же костюмы к фокинским постановкам более 
всего неотделимы от контекста времени - от рубежа веков. В измерении 
времени возникает то, что не может не поражать в его движении за эти 
годы. Именно работа с выдающимся хореографом побудила в нем ост-
рую потребность мыслить ярче и значительнее. Фокинская хореография 

давала возможность раскрепостить творческую фантазию, побуждала к 
решениям нестандартным, прививала вкус к изящному, изысканному и 
рафинированному. Именно в этих костюмах царила стихия театрально-
сти и живописной стилизации. Л. Бакст трансформирует фокинские об-
разы на язык собственных поэтических понятий. Его образное мышле-
ние позволяет самостоятельно, независимо ни от чего открыть и показать 
в балетном костюме такие стороны хореографии, которые не подвластны 
логическому, понятийному методу. Это всегда образы, несущие на себе 
печать какого-то тягучего времени, в котором вязнешь. Они живут на-
едине со своим пророческим даром, замкнутом и одиноком мире собст-
венной гордыни, но при этом безупречно кантиленны в своей бесконечно 
длящейся мелодии - чувственно-томительной и всякий раз недоговорен-
ной. Определяя художественный образ Бакстовских произведений Алехо 
Карпеньтер в книге «Мы искали и нашли себя» писал: «По своему арти-
стическому темпераменту Бакст жил между Багдадом и Константинопо-
лем. В то время как мистически славянский Рерих заимствовал у города 
комненов его Евангелья, монастыри и мертвенно-бледных Иисусов, 
Бакст сжимал в своих объятиях усыпанную драгоценными камнями Фе-

дору, созерцал Золотой Рог с его вихрем сверкающий мыслей и любовал-
ся вереницами серых от пыли верблюдов, нагруженных невиданными 
сокровищами, возвращавшихся из дальних таинственных земель, где 
никогда не слыхали о семи куполах святой Софии Премудрости Божи-
ей»[3, с.276] «Он был из той когорты, что и Римский-Корсаков, во всех 
его творениях чувствовалось дыхание самаркандских ковров» [3, с.276] 
Выбор именно такого, а не иного приема, именно такой, а не иной сти-
листики у Л. Бакста не авторская прихоть, а обусловлен его восприятием 

жизни, эпохи. Это «восточное дыхание» балетного костюма - это нечто 
больше, чем сюжет, жанр или стилистический прием. В нем было заклю-
чено общее, неконкретизированное изобразительно-пластическое каче-
ство эпохи: мир художественный, дублируя тогдашнюю жизнь, был дос-
товерен и объективен. Костюмы Л. Бакста стали характеристикой вре-
мени, символом мироощущения, квинтэссенцией «мирискусничской» ху-
дожественной культуры тех лет. 

Можно выделить несколько тематических линий в Бакстовских ба-
летных костюмах. Их подавляющее большинство непосредственно чер-
пает содержание из этого «восточного мира»: «Шехерезада» 1912 г. Р. Га-
на, «Тамара» 1912 М. Балакирева, «Легенда об Иосифе»1914 Штрауса, 
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«Восточная фантазия» 1913 М. Ипполитова-Иванова и М. Мусоргского. 
Но балет эпохи Л. Бакста - это еще мир бесконечных карнавалов, родина 
условного театра дель арте, античный аполлоновский мир. Восточная 
ориентальность, карнавальность, греческая архаика составляли подлин-
ную атмосферу и стиль тогдашних балетов. Чуткий, как и многие другие 
художники, Л. Бакст не мог не почувствовать этой атмосферы, не мог 
остаться невосприимчивым к этим стилям. Эскизы костюмов к этим не-
похожим по тематическому ряду балетам разнятся между собой, и это 
свидетельствует о способности художника к глубокому и органичному 

вхождению в материал, об особом в каждом случае прочтении либретто, 
о потребности графически разобраться в поэтике будущей постановки. 
Вообще в иерархии тематических линий восточная тема ближе всех у 
умонастроению Бакста, его сердце бьется в такт с сердцем героя; более 
того, полнокровность и заразительность такого образа находится в пря-

мой зависимости от силы таланта его создателя. «Первейший виртуоз 
нашего времени, иногда до приторности изящный, Л Бакст» [2] находит 
в этих образах моменты полного душевного сближения. «Шехерезада», 
безусловно, была одной из самых лучших постановок, показанных рус-
скими в Париже. Магия Востока выступает здесь с полной своей силой, с 
неприкрытой, захватывающей обнаженностью. «В Шехерезаде» мы не 
только видели Восток. Мы его, так сказать, даже вдыхали» [6, 122] - пи-
сала французская критика о балете. Здесь перед нами открывается уди-
вительный мир фокинского балета, с его пьяной горечью и сладкой бо-
лью. Стиль этой постановки - это соединение интимной атмосферы и 
экспрессивных страстей, праздник несдержанных, бьющих по нервам 
эмоций. Это была «ориентальная трагедия влюбленных в гареме» [5, 139] 
Л. Бакст создал здесь поразительную цветовую фантазию. Художник 
стремится к чистоте живописного звучания, к высокой мере напряже-
ния. В основном он пользуется чистыми цветами: золото, киноварь, зе-
лень, ультрамарин. Смешиваясь с пластикой танца и музыкой, они обра-
зуют яркое зрелище, полифонизм всего произведения. Вспоминая о 
«Шехерезаде» А. Карпеньтер говорит: «В этом гармоничном и смелом 
спектакле слились воедино усилия нескольких поколений русских деко-
раторов. Ни хореография Фокина, ни грациозные танцы Нижинского, 
ничего не могли добавить к ощущению совершенной красоты, вызван-
ному сценическим оформлением; в этом таилось нечто колдовское, была 

какая-то сверхъестественная слиянность декораций, облагороженных 
кистью художника с блистательной партитурой Римского-Корсакова» [3, 
273] Проблема костюма у Л. Бакста в этом, как впрочем, и в других ба-
летных спектаклях решается в движении. В. Светлов это охарактеризо-

вал так: «Удовольствие, получаемое от этого зрелища, тем сильнее, что 
красота его не остается неподвижной и застывшей, но изменяется и 
движется каждую минуту. Сплетающиеся и расплетающиеся группы 
танцовщиц и танцовщиков, постоянно новые и изменчивые контрасты и 
сближения оттенков, образуемых их костюмами, все это движение, ко-
лыхание, потоки цветов - скомбинировано и урегулировано с самым 
изысканным искусством, точным и в то же время смелым» [6, 116]. Дви-
жение в большей части костюмов в «Шехерезаде» развертывается по вер-
тикали, является главным пластическим мотивом. В большинстве эски-
зов персонажи имеют опору на одну ногу: «Серебряный негр», «Одали-
ска», «Молодой индиец», «Танцовщица», (Собрание за рубежом). 
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Акцентируя основную тяжесть тела на опорной ноге, причудливо в 
различных вариациях изгибая другую, от которой движение идет даль-
ше, по всей фигуре, рукам, наконец голове, художник дает понять весь 
сложный аппарат классического танца, даже в статичной позе. Его «вер-
тикальные» костюмы как экзотические растения, начиная свое движение 

с носка опорной ноги растут вверх. Невольно возникает ощущение, что 
Л. Бакст не сочиняет в своем воображении костюм для балета, а потом 
одевает его на танцовщика, напротив, ставит задачу как в наброске, в 
считанные секунды запечатлеть характер танцующей фигуры и исходя 
из этого движения, немного переосмысленного своей фантазией одно-
временно мыслит над костюмом, потому его костюмы не дробны, не 
внушают нам чувство долгой работы над ними и вызывают ощущение 
непосредственной зарисовки с натуры. Даже в еще более статичных кос-
тюмах: евнухов, шахов, султанш (собр. за рубежом, Государственная 

Третьяковская галерея, Государственный Русский музей), решенных с 
опорой на обе ноги, есть то же ощущение эскизности и быстроты испол-
нения. 

В другом Восточном балете «Клеопатра» (собр. за рубежом) мир меня-
ется, как в волшебной сказке, он не становится то обжигающе-красным, 
то теплым и солнечным, то прозрачным и холодным, как это было в 
«Шехерезаде». Стилизация под Древний Египет - вот авторский ключ к 
балету, его изобразительному решению, пластическим и стилевым осо-
бенностям, отбору используемой фактуры. И хотя статичные костюмы 
тоже движутся, движутся «профильно», а другая часть их, предназна-
ченная для массовых танцев создана более прихотливым воображением 
художника и похожа на фантасмагорию, ее составляющие отличаются 
более сдержанной гармонией цвета. Л. Баксту удалось здесь придать 
главному образу неповторимость живой индивидуальности, узнаваемо-
сти, конкретности. В образе костюма И. Рубинштейн - Клеопатры все 
внимание заострено на пластическом рисунке позы, близкой к египет-
ской стилизованной живописи, словно вобравшей в себя тему роковой 
красоты, свойственной для балета. Пластическая характеристика отли-

чается здесь тонким проникновением в образную суть танцевальной ро-
ли, которую ярко обрисовала Е. Суриц в буквально нескольких словах: 
«Огромное внимание произвела И. Рубинштейн в роли Клеопатры: цари-
ца вызывала восхищение смешанное с ужасом, то чувство, которое вну-
шают рептилии» [5, 80]. Статичная, величавая красота И. Рубинштейн 
была заложена в самом образе Бакстовского костюма: «Едва показалась 
Клеопатра с окрашенными в голубой цвет волосами и обвитая цветоч-
ными гирляндами, как сразу ее жесты и вся властная ее фигура в бле-

стящем облачении, созданном фантазией художника Бакста, сразу пле-
нила зрителей» [7, 80]. 

Каждое следующее оформление Л. Бакста - это поиск, открытие ново-
го не только для зрителя, но и для себя. Два великолепных костюма к не-
осуществленному балету «Пери», в которых поэтический сюжет из пер-
сидской сказки увиден и прочтен изящным глазом и рукой Бакста, под-
сказан свободой его воображения. Костюмы «Пери» для Н. Трухановой и 
«Искандер» (собр. за рубежом) подкупают своей изобразительной сторо-
ной - они красиво задуманы. Эскизы рисуются свободно, раскованно, 
как бы импровизационно, с истинно бакстовской фантазией, оправлен-
ной в изящную форму экзотики. Персонажи существуют в какой-то ис-
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томе, в томлении - словно их остановило время. Плавные и медлитель-
ные¸ завораживающие запечатленные художником моменты движения 
создают ощущение доскональной разработанности, заставляют зрителя 
вникнуть в спокойный строй образов и медленно, но глубоко постигнуть 
их содержание. Две линии формирования характеров балета видятся 
здесь отчетливо. Небесное существо Пери погружена в свое безмятежное 
счастье, в свой чарующий женский, насыщенный растворенный мир. 
Драпировки, появляющиеся в этом эскизе причудливо и вольно распола-
гаются на листе, позволяют выявить эфемерную красоту образа, создают 

ощущение уникальности, неповторимости модели. В костюмном образе 
Искандера - персидского принца сфокусировался главный сюжетный 
смысл роли - мечта о цветке бессмертия, который он мысленно держит в 
руке. Этот смысл растворен в образном строе костюма, в его изнежен-
ной, задумчивой пластике. 

Вскоре, через год, Л. Бакст создает костюмы к восточному балету, но 
иной тональности, в котором нет ни тени светлой умиленности. Это был 
одноактный балет, поставленный по мотивам индийской легенды «Голу-
бой бог» (собр. за рубежом, Государственный Центральный театральный 
музей им. А. Бахрушина, Государственный Русский музей). И хотя балет 
не имел успеха, изобразительное решение костюмов создало удивитель-
ный мир, узнаваемый и мифический, со своим настроением, колоритом. 
Для М. Фокина этот балет был скорее всего маленькой передышкой перед 
новой значительной работой. Для Л. Бакста это было решение новой и 
интересной задачи. В этом смысле принципиально прав А. Белый, ут-
верждая: «Берега его творчества никогда не определятся. Он может рас-
ти и расти и вновь остановиться. Он может никогда не развернуться, но 
перед нами всегда будут произведения глубокие, исполненные таланта» 
[1, 96]. Недаром Бакстовские костюмы к этому балету в течение несколь-
ких лет украшали фойе Английского театра Ковент-Гарден. 

На фоне всех остальных костюмов, образ Голубого бога, каким его ри-
сует художник, наибольшая удача оформления. Бакст здесь тонко почув-
ствовал и передал на листе черты иной, внечеловеческой природы, вне-
временного характера. Этот костюм невозможно рассматривать изоли-
рованно от исполнительской концепции. Его построение целиком идет от 
актерских данных В. Нижинского. Он изображен в позе, в которой поя-
вился впервые перед зрителем. Яркий грим цвета морской волны, нане-

сенный на тело контрастирует с костюмом из желтого шелка с лентами 
из зеленого бархата. Черты лица Нижинского с косым разрезом глаз уз-
наваемы. Направленный прямо на зрителя взгляд кажется беспощадно 
пристальным, неподвижная поза напоминает индийские статуи. Выра-

зительность внешнего рисунка костюма во многом определена яркостью 
актерского образа, созданного Нижинским. Но нельзя не заметить и того, 
что Л. Бакст отнюдь не довольствуется одним лишь столь любимыми им 
внешними эффектами, его поиск направлен вглубь материала. Поза «Го-
лубого бога» - это поза, показанная в тот момент, когда она достигает 
эмоционального апогея, превращая его в существо, живущее по своим 
природным законам. 

Итак, продуманность пластики. умение создавать атмосферу будуще-
го спектакля, эмоциональность, тонкое и не стандартное художественное 
решение – все это свидетельствует о зрелости мастерства художника, о 
его индивидуальном почерке. Изучение уникального графического языка 
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Л. Бакста в контексте сложения стилистических особенностей модерна в 
России, в непосредственной связи с балетмейстерскими тенденциями 
восточной тематики балетов М. Фокина, говорит о сложении индивиду-
ального художественного стиля, оказавшего влияние не только на балет-
ный театр, но и смежные виды творчества. Уже при жизни художника 

спектакли в его оформлении пользовались большим успехом, спустя вре-
мя они вновь были востребованы и реконструированы современным те-
атром. 
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THEATER AS “A TOOL OF SYSTEMATIC MASS PROPAGATION  
OF IDEAS THE STRUGGLE FOR COMMUNISM” 

 

V. Krylova1 
 

Abstract 
 
The article discusses the role of theater and scenic image of 1920-1930 

as a tool of ideological influence on society to accelerate the change of con-

sciousness, the formation of Soviet psychology and building a socialist state. 
It was important for new authorities to raise the consciousness of man not 
only to the level of Marxist ideology, but subordinate him to Bolshevik class 
psychology. 

 

Keywords: theater; power; dictatorship; proletariat; censorship; Soviet 
ideology; “public enemy”; dramatic character transformation; art class; strife 
class. 

 
Перестроечный период 1990-х годов вызвал к жизни новые принци-

пы осмысления функционирования театральной культуры 1920-1930-х 
гг. Именно этот период является тем рубежом российского общества, в 
котором должен был осуществляться переход от капитализма к социа-
лизму, именуемый философами переходом от «естественной необходимо-
сти» к «осознанной необходимости». В связи с чем, происходили карди-
нальные перемены, как в социальной среде, так и в сознании индиви-
дуумов. Это время, когда не эволюционным путем, не посредством «есте-
ственной необходимости», а именно посредством конфликта между ста-
рыми и навязываемыми государством новыми представлениями о цен-
ностях и нормах жизни, в начале закладывались основы, а затем на их 
почве формировалась советская, и как одна из её отраслей – театральная 
культура. 

В контексте идеологических установок менялся и сценический образ. 
Не мог не изменяться, т.к. в «сценическом образе, как в фокусе собира-
ются и пересекаются такие ключевые понятия для театрального искусст-

ва, как понятия объективное и субъективное, интеллектуальное, дейст-
вительность и воображение, социальное и личностное, повторимое и не-
повторимое, познавательное и ценностное» [1, с. 3]. Отличие театра «от 
других видов познания в том, что он пользуется не анализом и умозак-
лючениями, а воссоздает окружающую человека действительность вто-
рой раз, доступными ему (театру) средствами... Познание в сценическом 

образе достигается в процессе воссоздания действительности» [1, с. 12].  
Следовательно, через меняющийся сценический образ можно восста-

новить ту действительность, в которой он действовал и по каким причи-
нам преображался. Взглянем на тот период глазами зрителя провинци-
ального Русского драматического театра в Якутии, который являлся не-
отъемлемой частью советской сцены. На его подмостках происходили те 
же изменения, что и во всех театрах строящейся страны Советов. Попы-
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таемся понять внутренний мир «нового» и «старого» зрителя, умонастрое-
ние актера. Ответить на вопросы, что хотело получить общество от теат-
ра, какую роль оно ему отводило и, что театр сам мог дать ему? Важно 
это сделать потому, чтобы объективно отразить время, в котором закла-
дывался фундамент новой – советской театральной культуры. 

Как известно, главной задачей революции 1917 г. было уничтожение 
буржуазного строя. Главной задачей рабочего класса - организация об-
щедемократического натиска на самодержавие и помещиков. В этом 
В.И.Ленин неустанно убеждал рабочий класс, а также в том, что проле-
тариат должен быть кровно заинтересован в решительной революцион-
ной ликвидации всех остатков прошлого, всех частей социального орга-
низма. Кроме того, вождь революции в своей работе «Партийная органи-
зация и партийная литература» изложил свой взгляд на дальнейшее раз-
витие культуры – она должна развиваться через призму партийности. 

Исходя из целей и задач пролетарской революции, коренным образом 
менялся статус театра. В своем выборе он уже не был так свободен, как 
ранее. Его функционирование зависело от большевистской идеологии. И 
он, и актеры оказывались в специфических условиях, когда надо было не 
только перестраивать творческий процесс, но и собственные убеждения. 
Создание социалистической культуры предполагало идеологическую пе-
реориентацию, смену духовных ценностей. По существу речь шла о 
слиянии театральной культуры с новой социокультурный средой, выра-
ботке иного зрительского восприятия сценического образа прошлого и 
настоящего.  

Теперь уже для советской публики театр представил не новый, но ак-
туальный по тематике, спектакль по пьесе М.Горького «На дне», премьера 
которого состоялась в 1909 г. Но если на первых представлениях в дей-
ствиях исполнителей преобладала поэтическая дымка, навеянная сво-
бодным «духом странничества», так свойственная раннему Горькому, то 
сейчас ее заменила «философия о человеке». Перед зрителями проходила 
череда «бывших людей и каждый из них жаловался на судьбу, но никто 
не упрекал себя в содеянном, не спрашивал, как он дошел до такой жиз-

ни, почему из «орла» превратился в «ужа» [2, c. 47]. Наоборот, опустив-
шийся на дно жизни Сатин произносил высокопарные речи о свободе 
человека. Ущербная Сатинская «философия» об отвлеченной человече-
ской свободе в соответствии с установившейся в государстве диктатурой 
пролетариата теперь трактовалась не иначе, как светлое коммунистиче-
ское будущее, где люди, пройдя через горнило революционной борьбы, 
обретут «настоящую свободу». 

Нехватка пьес на современные темы, вынудило театр вновь вернуться 

к постановке шедевра русской классической драматургии Н.А. Остров-
ского «Без вины виноватые». Зрители встретили постановку с восторгом. 
Зато у «борцов за правое дело» сейчас эта пьеса вызывала раздражение. 
Переживания Кручининой оказались «не к месту и не ко времени», так 
как. революции нужны «люди с крепкими нервами». Активным последо-
вателям революционных преобразований были чужды чистые человече-
ские эмоции. Безымянный автор, писавший о спектакле, сожалел, что в 
театре не оказалось пролетарской комедии или драмы.  

В первой половине 1920-х г. подобное отношение к Островскому ста-
новилось нормой. Классовое искусство, для которого должен был стать 
закон революции, часто объективную бедность возникающей драматур-
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гии выдавал за богатую видимость. К сожалению, многие русские, зару-
бежные классики разделили эту участь, но за неимением современных 
пьес классику вынуждены были ставить. При этом ее сильно осовреме-
нивали и значительно трансформировали сценические образы. На заре 
советского государства этим отличалась вся российская театральная 
культура, так как на смену классическим традициям русского театра 
пришло новое, агитационное искусство. Тем самым утрачивались чело-
веческие ценности, провозглашаемые дореволюционным театром. Наро-
ждающееся советское искусство, в том числе театральное, становилось 

проводником идей единственной большевистской партии, и непременно 
должно было укладываться в прокрустово ложе идейности, партийности, 
народности. Подобная «идеологическая переориентация» означала не что 
иное, как попрание традиций отечественного театра, его эстетики, чело-
вечности. Соответственно, новая социокультурная среда предполагала 

рождение новых сценических течений.  
На всем постсоветском пространстве особенно первое десятилетие 

после революции спектакли носили ярко выраженный агитационный 
характер. Реальность в них все чаще заменялась условностью, а личность 
– коллективным образом толпы. Этого требовало противоречивое, поли-
тизированное время. Время, которое изгоняло со сцены и жизни благо-
родство, интеллигентность, образованность.  

Феномен слияния театральной культуры с новой социокультурной 
средой, само собой предполагал выработку и нового зрительского вос-
приятия сценического образа. Его трансформация как раз и была на-
правлена на изменение зрительского сознания не только по отношению к 
происходящему на сцене, но и к жизни. Показатель реакции зрительного 
зала - это показатель ценностного мира общества, его умонастроения, 
принятия или отрешения, согласие или протеста. 

Одним из таких характерных примеров может служить спектакль 
«Савва» по пьесе Л. Андреева. Автор Грен, побывавший на премьере и 
оставивший заметку «Савва и зрители» о своем восприятии представле-
ния, подметил и передал ту атмосферу, которая царила в зрительном за-
ле. В числе новых зрителей – солдаты, выходцы из низших слоев общест-
ва, рабочих и крестьян. Это как раз те люди, которые под знаменами 
пролетарской революции повсеместно боролись за установление совет-
ской власти. В основном, это та категория населения, которая надеялась 

и хотела новых перемен и для которых не чужда была ленинская фило-
софия: «нам не столь важны умные люди, как нужны крепкие борцы ре-
волюции». 

Суть спектакля - ненависть главного героя Саввы к родным и близ-

ким людям, в его стремлении переустройства мира не посредством пере-
хода от «естественной необходимости» к «осознанной необходимости», а 
путем «пламя и разрушения». Его цель - «Бога взорвать», а вернее храм, в 
котором хранится икона Спасителя. И взрыв произошел. Как при этом 
реагировали зрители? Один из них, не выдержав глумления над ценно-
стными истинами, застрелился прямо на галерке. Зато большая часть - 
та, что представляла воинский контингент, вела себя «в духе времени»: 
«Нас смертью не напугаешь. Особенно красноармейцев. Видывали» [3]. 
Таким образом, на сцене и в нарождающейся действительности претво-
рялись ленинские «идеи советского гуманизма». 

Как видно, посредством меняющейся идеологии и трансформации 
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сценического образа, менялась и психология человеческих отношений, а 
вместе с ней внутренний мир актера – исполнителя. Новое театральное 
искусство, как и все общество значительно политизировалось. Духовного 
наследие, которое было призвано облагораживать душу человека, оказа-
лось не только не защищенным, но и попранным разрушительной боль-

шевистской идеологией во главе с В.И.Лениным. 
Стоит отметить, что на государственном уровне ложь началась куль-

тивироваться не только с театра, но и со школ и даже с детских садов. 
Голодных и оборванных детей в полуразрушенных помещениях «прича-
щали» к новой религии, где они познавали абсолютное пролетарское бы-
тие не по произведениям великих писателей, музыкантов, художников, 
но по тем же лозунгам, когда «умные люди, не столь важны, нужны 
крепкие борцы революции». Детские умы подвергали идеологической 
обработке и на детских представлениях. 

Следовательно, повзрослев, этот «новый гражданин» будет восприни-
мать окружающую действительность и проецировать свой взгляд в соот-
ветствии с общепринятой идеологической установкой. Это будет тот са-
мый зритель, от которого в 1920-е годы большевистская идеология по-
требует отрицания великого русского классического наследия, как дра-
матургического «суррогата». В 1930-е – она сама будет восхищаться под-
вигами отчаянных комдивов Чапаева, Фрунзе, Щорса, боровшихся со 
своим же народом. В 1940-е - отдавать жизнь за Сталина, в 1950-е - «ис-
кать счастье в труде», в 1960-е - осваивать космос, в 1970-е - строить 
коммунизм, в 1980-е - раздвигать железный занавес, в 1990-е - отре-
каться уже от собственных убеждений. Адекватно общественному кли-
мату с годами менялся и климат театра, трансформировался его сцени-
ческий образ. Эту объективную закономерность уже нельзя было изме-
нить. 

Как видим, театр и жизнь, жизнь и театр - понятия неразделимы. 
Все, что происходит в жизни, отражается на сцене. В свою очередь, про-
екция сценического луча неизменно вызывает изменения в обществе. 
Следовательно, постигая суть трансформации сценического образа, 

можно понять причины девальвации нравственных ценностей, как в 
социуме, так и на сцене. В то же время, осмыслить истоки формирова-
ния нового мировоззрения, уяснить диалектику театрального процесса в 
новых экономических, политических условиях страны. Не менее важно 
осознать причины поступков героев пьес, сопоставить взаимоотношения 
театра с властью. И, наконец, выявить ее рейтинг среди населения опять 
же по отношению зрителей к тому или иному трансформируемому сце-
ническому образу.  

Бесспорно одно. Единства не было. Это подтверждают и Зритель, и 
Swen, авторы, неоднократно писавшие на театральные темы, которые 
указывали на то, что «публика не очень охотно идет на современные 
спектакли» [4]. Они упрекали зрителей «в безыдейности» и призывали 
«избавляться от мещанства, чаще бывать на революционных спектаклях» 
[4]. Подчеркивали, что «к вопросам репертуара нужно подходить не толь-
ко с «цензурной» точки зрения, но и с точки зрения идеологической вы-
держанности» [5]. Таким образом, авторы в очередной раз акцентирова-
ли внимание на том, что в основе репертуарной политики театра первого 
пост революционного десятилетия была заложена идейность - идея боль-
шевистской партии, идеологом которой был В.И.Ленин. Оба они были 
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активными выразителями идей новых «духовных» и политических лиде-
ров, для которых важно было поднять сознание человека не только до 
уровня марксистской идеологии, но и подчинить его большевистской, 
классовой психологии. Поэтому так ненавистны были им чистые челове-
ческие чувства и переживания. 

Герои новых революционных пьесы «Луна слева», «Штиль», «Шторм» В. 
Биль-Белоцерковского, «Разлом» Б. Лавренева, «Мятеж» Д. Фурманова и 
С. Поливанова требовали от исполнителей совершенно иной органики, 
так как их содержанием стала повседневность, та разрушительная сила, 

которая, попирая человеческое достоинство, устанавливала новый миро-
порядок, искусственно насаждая аскетизм не свойственный людям в 
обычной жизни. С появлением таких пьес, на сцену театра вышли герои 
гражданской войны, характеры которых не укладывались в традицион-
ные формы драмы. Здесь действовал не только герой, но и народные 

массы. В связи с этим в театре возникли дополнительные трудности по-
становочного характера. Многолюдность не сцене не могла спасти даже 
новая конструкция пьес, разбитая на короткие картины – эпизоды. На 
небольших сценах провинциальных театров было достаточно сложно пе-
редать замысел драматурга, показать взаимосвязь «героического народа» 
и «народного героя». 

Обращаясь к современной драматургии, тем самым театр не только 
проводил линию партии в жизнь, но и непосредственно выполнял реше-
ния XII съезда, который определил место театра в социуме - как «средст-
во систематической массовой пропаганды идей борьбы за коммунизм» 
[6]. Партийный форум подчеркивал необходимость усиления работы по 
созданию и подбору революционного репертуара.  

«Востребованность» произведений эих авторов театрами, объяснялась 
не вечными человеческими ценностями, а актуализацией тематики – «ге-
роической, революционной борьбой» героя не с иноземными захватчика-
ми, а с собственным народом. Тем самым логически оправдывались и 
постоянно актуализировались брошенные в массы призывы В.И.Ленина: 
«гегемон революции обязан всемерно использовать данную ему политиче-
скую свободу, для того, чтобы не ослаблять, а усиливать классовую борь-
бу в обществе». 

Не удивительно, что вместе с этими пьесами на сцену вышли новые 
сценические образы - люди в валенках, бушлатах, которые вынесли всю 
накипь человеческого бытия, прежде незнакомых театру председателей 
укомов, продразверстников, представителей ЧЕКа, комиссаров. А вместе 
с ними грубое слово, хамство, силу, вражду, ненависть. Могли ли подоб-
ные сценические образы «одухотворить» зрителя, «приковать внимание» 

и вызвать их интерес?  
Именно посредством таких представлений в обществе поддержива-

лась та напряженность, которая была необходима, чтобы оправдать 
классовую борьбу. Как пьесы, так и спектакли становились своеобраз-
ным продолжением жизненных реалий, выраженных в словах 
В.И.Ленина в его брошюре «Задачи пролетариата в нашей революции»: 
«Один из главных научных и практически-политических признаков «вся-
кой действительной революции» заключается в том, чтобы «миллионы и 
десятки миллионов» политически инертных, в том числе и обывателей, 
<…> «проснулись и потянулись к политике…»[7, с. 156].  

Отражая действительность 1920-1930-х гг. с точки зрения социали-
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стического реализма, посредством спектаклей театр не только обнажал 
безнравственный катарсис нового общества, который становился нор-
мой жизни, но и закладывал фундамент политизированного искусства. 
Создавая новый искаженный, трансформируемый образ на сцене, актер 
тоже должен был стать и становился солдатом, надев на себя идеологи-

ческую униформу. Не мог не надеть, так как театр являлся связующим 
звеном между политикой и обществом. 

Таким образом, в 1920-1930-е гг. традиционные драматургические 
образы, трансформируясь, в художественном пространстве драмы, вы-
ходили на сцену новыми персонажами. «Новым протагонистом ранних 
советских пьес становился герой-коммунист, вступающий в конфликт со 
всеми прочими, крестьянином и рабочими, нэпманом и ученым. Данный 
персонаж инициировал забвение прежних ценностей, предлагал новую 
этику; отказывался от традиционных (христианских) добродетелей (со-

страдания, милосердия, родственных чувств), рассматривал любые со-
мнения как слабость и «изъян». Он с готовностью подчинялся чужой (не-
редко коллективной) воле, заданным извне целям» …»[8, с. 9]. К концу 
1930-х годов сценический образ окончательно трансформировался и 
принял массовый характер.  
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PHILOLOGY 
 
 
 
 

COMMENTS TO THE FUNDAMENTAL METHODS OF MAKING  
OF THE PRIMARY AND THE SECONDARY ADVERBS OF THE UKRAINIAN 

LANGUAGE OF THE POST-SOVIET PERIOD 
 

O. Drapak1 
 

The author gives summary characteristic of fundamental methods of 
making of the Ukrainian adverbs of the post-Soviet period according to their 
grammatical characteristics with explication in English for foreigners. 

 
Keywords: the adverb, the primary adverb, the secondary adverb, the ad-

verb of the adjective origin, the adverb of the noun origin, the adverb of the 
numeral origin, the adverb of the pronoun origin, the adverb of the verb 
origin, the adverb of the adverb origin, complicated adverb, compound 
adverb, exercise. 

 
The adverb is very important part of vocabulary of any language. This fact 

further to familiarity with it persons that learn the Ukrainian language of the 
post-Soviet period in the first place. The actuality of learning the Ukrainian 
adverbs for foreigners also consist of necessity of mastering the main princi-
ples of morphology of the Ukrainian language and of receipt skills in distri-
bution words according to parts of speech. The person what study the 
Ukrainian adverbs must: a) to distinguish the grammatical characteristics of 
the adverbs; b) to put questions to the adverbs; c) to find the adverbs in the 
sentence; d) to apply rules of Ukrainian morphology. The picked up and 
composed given below material must to help to better and more effective 
mastering by foreigner citizens of necessary material. It is necessary to give 
some methodical recommendations for receipt good results of fulfilled work. 

Advice for a foreigner: 
Try to read attentively the thesis «Fundamental Methods of Making of the 

Primary and the Secondary Adverbs of the Ukrainian Language of the Post-
Soviet Period». 

Analyze the given charts and rules attentively. 
Pay attention to the forms of the Ukrainian adverbs. 
Learn main rules of form different types of the Ukrainian adverbs. 

Memorize charts, rules, questions to the Ukrainian adverbs. 
Educational aim: the foreigners are to master fundamental methods of 

making of the primary (первинні) and the secondary (вторинні) adverbs of 
the Ukrainian language of the post-Soviet period. Your task is to study the 
given material attentively. 
  

                                                 
1Oksana Drapak, assistant professor, Bukovinian State Medical 

University, Chernivtsi, Ukraine. 
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We are going to speak about: 
– making of the primary and the secondary adverbs in the Ukrainian lan-

guage; 
– making of the adverbs of the adjective origin; 
– making of the adverbs of the noun origin; 

– making of the adverbs of the numeral origin; 
– making of the adverbs of the pronoun origin; 
– making of the adverbs of the verb origin; 
– making of the adverbs of the adverb origin; 
– making of complicated and compound adverbs. 

Making of the adverbs 
 The adverbs fall into первинні (the primary) and вторинні (the second-

ary) in accordance with their origin and method of creating. 
 The primary adverbs are formed on base of the pronouns. These adverbs 

fall under several groups: 
– прислівники місця (the adverbs of place (and direction): там, туди, 

всюди, тут, звідти, звідси, туди, де, куди, звідки; 
– прислівники часу (the adverbs of time): зараз, тоді, доти, коли, доки, 

поки, завжди, іноді, потім; 
– прислівники причини (the adverbs of cause): чому, тому; 
– прислівники способу дії (the adverbs of manner of action): інакше, ні-

як, ледве, якось, так, усяк. 
 The secondary adverbs are made on base of another of full meaning 

words. Therefore the secondary adverbs have not the same (identical (equal) 
morphological structure. 

The adverbs of the adjective origin are made: 
a) on base of the adjectives in form of the nominative case on base of the 

adjectives with help of the suffixes -о, -е: щасливий → щасливо, сумний → 
сумно, радісний → радісно, важкий → важко, легкий → легко, гарний → 
гарно, гучний → гучно, ясний → ясно, ворожий → вороже; 

b) from the adjectives in form of the genitive case with the prepositions 
від, до, з (с), за віддавна, дочиста, замолоду, здалека, зрідка, стиха, 

сповна, здалеку, затемна, засвітла, згарячу, спроста, здавна, допізна; 
c) from the adjectives in form of the dative case (or in form of the locative 

case) (from the adjective forms with the last -ому (-и) with the preposition 
по: по-українському (по-українськи), по-американському (по-
американськи), по-англійському (по-англійськи), по-канадському (по-
канадськи); 

d) from the adjectives in form of the accusative case with the prepositions 
в (у), за, на: востаннє, вперше (уперше), вправо, вліво, вручну, задовго, 

заново, наліво, направо, наново, нарізно, вручну, нашвидку, напевне. 

The adverbs of the noun origin are made: 
1. With the combination of the preposition (без, від (од), до, за, з (с), з-

під, в (у), на, за, над, під, по) and the noun forms: докупи, зранку, відразу, 
надвечір, підряд, убрід, насилу, навиворіт, надворі, спідлоба, зроду, без-
вісти, зверху, знизу, згори. 

2. By transformation of the noun forms: 
a) by transformation of the noun forms of the instrumental case singular 

into the adverbs: слідом, згодом, зрештою, кругом, бігом, тишком, ниш-
ком, миттю; 
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b) by transformation of the noun forms of the instrumental case plural 
into the adverbs: часами, місцями; 

c) by transformation of the noun forms of the archaic form of the instru-
mental case plural into the adverbs: верхи, пішки, рачки; 

d) by transformation of the noun forms of the genitive case singular into 
the adverbs: голяка, сторчака, вдома, вчора. 

The adverbs of the numeral origin are made: 
1. By combination of the prefixes (of the preposition origin) (в- (у-), на-, 

по-, за-) with the numerals in the accusative case: вперше, по-перше, поо-

динці, заодно, вдвоє, вдруге, по-друге, втретє, втроє, натроє, утрьох, 
вчетверо, начетверо, учотирьох, вп’ятеро, по-п’яте, уп’ятеро, нашестеро, 
вдесяте, вдесятеро, удесяте, удесятеро, надесятеро, по-десяте. 

2. With the suffix -чі: двічі, тричі. 
3. With the prefixes: в- (у-), по- (of the preposition origin) and the suffix -

чі: вдвічі, удвічі, утричі, втричі, подвічі, потричі. 
The adverbs of the pronoun origin can be the primary and the secondary. 

They (the adverbs of the pronoun origin) are made: 
The primary adverbs of the pronoun origin are made on base of the pri-

mary old complicated pronouns mainly. It is not quite clear how the most 
archaic group of the adverbs (де, куди, там, так, коли) is made. Some of 
them (of such adverbs) keep (preserve) characteristics of the old pronouns, 
for example: поки (is made on base of the preposition по and the old pro-
noun къ); доки, доти, досі (are made on base of the preposition до and the 
pronouns къ, тъ, сь); звідки, звідти (are made on base of two prepositions 
(з, від) and the pronouns къ, тъ); всюди, іноді, куди, тоді, туди, сюди (are 
made on base of case pronouns forms with the suffix -д (the suffix -д had 
forms -ді, -ди from the beginning. The adverbs так, тут, сяк are made on 
base of complicated pronouns: та + къ, ту + тъ, ся + къ. The adverb коли is 
made on base of the pronoun къ (ко) and the suffix -ли. The adverb інколи 
are made on base of the pronoun -инъ (with the meaning one (один) and 
коли (the pronoun къ (ко) and the suffix -ли). The adverb там is made on 
base of the pronoun та and the suffix -мъ. 

 The means of making of the primary adverbs do not use in the process of 
form of the secondary adverbs already. 

The secondary pronoun adverbs are made: 
a) by combination of the pronoun bases with the prepositions (in function 

of prefixes): доти, доки, досі, занадто, надто, звідки, нащо, навіщо, потім, 
зовсім; 

b) by combination of the primary pronoun adverbs with the prepositions 
(in function of prefixes): відколи, відтоді, звідусюди, повсюди, відтак, від-

там; 
c) with the combination of the primary pronoun adverbs with the parti-

cles of different origin: якось-то, коли-небудь, колись, кудись, десь, ніяк; 
d) with iteration (repetition) of the same adverbs: де-не-де, коли-не-коли, 

де-де; 
e) with prefix method with help of the prefix по- and the pronoun forms 

with the -ому, -єму in the end: по-вашому, по-нашому, по-моєму, по-
своєму, по-твоєму; 

f) with use diminutive gentle (pet) suffixes: таменьки, тамечки, тутень-
ки, тутечки; 
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g) with use diminutive gentle (pet) suffixes and prefixes: отамечки, оту-
теньки, отутечки; 

h) with use the noun ends: сюдою, тудою. 

The adverbs of the verb origin are made: 
a) on base of the verb bases with different affixes: жартома, наперекір, 

пішки, потайки, пошепки, мовчки, напомацки, досхочу, ридма, сидьма, 
всупереч, усупереч; 

b) on base of the verb bases with the end -ма (-ома) of the old form of the 
instrumental case of the dual number: сидьма, дарма, жартома, крадько-
ма; 

c) on base of the previous (late) active participles: сидячи, лежачи, стоя-
чи, нехотячи, крадучись; 

d) on base of the previous (late) adjectives: загодя, нехотя, перегодя; 
e) on base of the previous participle bases with the prefix нав- and the 

suffix -ки: наввипередки, навприсядки, навсидячки, навстоячки; 
f) by transit from the active participles of singular form neuter gender to 

the adverb (by borrowing form of the act\ive participles of singular form neu-
ter gender): вражаюче, захоплююче, хвилююче. 

The adverbs of the adverb origin are made: 
a) by combination of the preposition with the adverb (such adverbs are 

written together usually): вдвічі, удвічі, відколи, віднині, відтоді, відтепер, 
забагато, занадто, назавтра, назавжди, позавчора, післязавтра, повсюди, 
звідусюди (but the adverbs given below are written separately) до завтра, на 
завтра, на потім, на відмінно, у стократ; 

b) by combination of the adverbs with the particles абикуди, абияк, ані-
де, аніколи, дедалі, деколи, деінде, нікуди, нітрохи, якось, чимало, чим-
далі, чимдуж, чимдужче, чимскоріш, чимшвидше, чимраз, щодалі, що-
найдужче, щонайменше, щонайбільше, щонайгірше, щонайкраще, що-
найлегше, щонайліпше, щонайперше, якраз (the adverbs with the particles 
аби-, ані-, де-, ні-, -сь, чи-, чим-, що-, як- are written together), будь-коли, 
будь-де, будь-куди, казна-де, казна-звідки, казна-коли, казна-куди, каз-
на-як, куди-небудь, як-небудь, десь-то, так-то, хтозна-відколи, хтозна-де, 

хтозна-звідки, хтозна-коли, хтозна-куди, хтозна-як (the adverbs with the 
particles будь-, казна-, -небудь, -то, хтозна- are written with a hyphen), де-
не-де, коли-не-коли, хоч-не-хоч, як-не-як (the adverbs with the particle -
не- in the middle are written with two hyphens), будь-що-будь (the adverbs 
with the particle -що- in the middle of the adverb «будь-що-будь» are written 
with two hyphens also). 

Сomplicated and compound adverbs are moulded by: 
a) slur of words in the combination of words into one word: плече об пле-

че → пліч-о-пліч, по всякий час → повсякчас, босими ногами → босоніж, 
обома руками → обіруч; 

b) iteration (repetition) of whole word or base of this word: тихо-тихо, да-
вним-давно, мало-помалу, рано-вранці, рано-рано, дуже-дуже, далеко-
далеко, сухо-насухо, сила-силенна, врешті-решт; 

c) putting together two synonymic words: часто-густо, гидко-бридко, 
любо-дорого, тишком-нишком, сяк-так, так-сяк, неждано-негадано; 

d) putting together two antonym words: видимо-невидимо, більш-менш; 
e) connection of the same noun that are used in the different case forms. 

The most prevalent of such the same nouns that are used in the different 
case forms are: 
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– combinations of words are made on base of the nominative and the gen-
itive cases with the preposition від (од): час від часу, раз від разу; 

– combinations of words are made on base of the nominative and the ac-
cusative cases with the prepositions в, у, на, о: віч на віч, день у день, пліч 
о пліч, рік у рік, слово в слово, рука в руку, нога в ногу; 

– combinations of words are made on base of the nominative and the in-
strumental cases with the preposition за: день за днем, крок за кроком; 

– combinations of words are made on base of the genitive case (with the 
preposition з) and the accusative case (with the prepositions на, в): з дня на 

день, з хвилини на хвилину, з кінця в кінець, з роду в рід, з року в рік, з 
боку на бік, з руки в руку; 

f) transformation of complicated adjectives (into the adverbs): одностай-
ний → одностайно, самостійний → самостійно, власноручний → власно-
ручно. 

 Different phraseological combinations and idioms can be used as the ad-
verbs: на власні очі, по саму зав’язку, по саме нікуди, так собі, вкрай по-
гано, ні туди ні сюди, з дорогою душею, на вічні часи, на всю губу. 

 For better mastering and binding of material foreigners mast to acquaint 
oneself with fixed sentences, texts and with dialogues what contain the ad-
verbs. It is necessary to offer them to give answers some questions and to 
fulfill exercises – to do not a big training. It is necessary the questions, tasks 
in the exercises and some another recommendations for foreigners to give in 
the Ukrainian language, what will help for better integration of foreigners to 
the Ukrainian language society. 

 Next stage of our work consists of having some practice. Let`s have some 
training. 

Control questions / Контрольні запитання: 
– What do you know about methods of making of the primary (первин-

них) and the secondary (вторинних) adverbs of the Ukrainian language of 
the post-Soviet period? 

– How are the Ukrainian adverbs of the adjective origin made? 
– How are the Ukrainian adverbs of the noun origin made? 
– How are the Ukrainian adverbs of the numeral origin made? 
– How are the Ukrainian adverbs of the pronoun origin made? 
– How are the Ukrainian adverbs of the verb origin made? 
– How are the Ukrainian adverbs of the adverb origin made? 

– How are complicated Ukrainian adverbs made? 
– How are compound Ukrainian adverbs made? 
– What do you know about complicated and compound Ukrainian ad-

verbs? 

– What phraseological combinations and idioms can be used as the ad-
verbs? 

Control tasks / Контрольні завдання: 
Вправа 1. Визначте походження поданих прислівників. 
1. Щасливо. 2. Сумно. 3. Радісно. 4. Важко. 5. Легко. 6. Гарно. 7. Гуч-

но. 8. Ясно. 9. Вороже. 10. Дочиста. 11. Здалека. 12. Звисока. 

Вправа 2. Визначте походження поданих прислівників. 
1. По-американськи. 2. Зліва. 3. Спроста. 4. Здавна. 5. Вправо. 6. 

Вліво. 7. Задовго. 8. По-англійському. 9. По-канадськи. 10. По-
українському. 11. По-українськи. 12. По-американському. 13. По-
англійськи. 14. По-канадському. 
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Вправа 3. Визначте походження поданих прислівників. 
1. Докупи. 2. Зранку. 3. Зверху. 4. Надвечір. 5. Підряд. 6. Убрід. 7. 

Насилу. 8. Навиворіт. 9. Надворі. 10. Спідлоба. 11. Зроду. 12. Безвісти. 

Вправа 4. Визначте походження поданих прислівників. 
1. Слідом. 2. Зрештою. 3. Кругом. 4. Бігом. 5. Миттю. 6. Часами. 7. 

Місцями. 8. Верхи. 9. Пішки. 10. Рачки. 11. Навхрест. 12. Вночі. 

Вправа 5. Визначте походження поданих прислівників. 
1. Вперше. 2. По-перше. 3. Поодинці. 4. Заодно. 5. Вдвоє. 6. Вдруге. 

7. По-друге. 8. Втретє. 9. Втроє. 10. Натроє. 11. Утрьох. 12. Вчетверо. 

Вправа 6. Визначте походження поданих прислівників. 
1. Учотирьох. 2. Удвічі. 3. Нашестеро. 4. Вдесятеро. 5. Надесятеро. 6. 

Удесятеро. 7. Двічі. 8. Тричі. 9. Заодно. 10. Вдвічі. 11. Утричі. 12. Втричі. 

Вправа 7. Визначте походження поданих прислівників. 
1. Доти. 2. Доки. 3. Досі. 4. Занадто. 5. Надто. 6. Звідки. 7. Навіщо. 8. 

Відколи. 9. Відтоді. 10. Звідусюди. 11. Повсюди. 12. Зовсім. 

Вправа 8. Визначте походження поданих прислівників. 
1. Якось-то. 2. Коли-небудь. 3. Колись. 4. Кудись. 5. Десь. 6. Ніяк. 7. 

Де-не-де. 8. Коли-не-коли. 9. По-моєму. 10. По-своєму. 11. По-нашому. 
12. По-вашому. 

Вправа 9. Визначте походження поданих прислівників. 
1. Наввипередки. 2. Навприсядки. 3. Навсидячки. 4. Навстоячки. 5. 

Сидячи. 6. Стоячи. 7. Лежачи. 8. Нехотячи. 9. Крадучись. 10. Жартома. 
11. Наперекір. 12. Усупереч. 

Вправа 10. Визначте походження поданих прислівників. 
1. Лежачи. 2. Сидячи. 3. Сидьма. 4. Всупереч. 5. Вражаюче. 6. Захоп-

лююче. 7. Хвилююче. 8. Навстоячки. 9. Досхочу. 10. Мовчки. 11. Крадь-
кома. 12. Крадучись. 

Вправа 11. Визначте походження поданих прислівників. 
1. Вдвічі. 2. Удвічі. 3. Відколи. 4. Віднині. 5. Відтоді. 6. Відтепер. 7. 

Забагато. 8. Занадто. 9. Назавтра. 10. Назавжди. 11. Позавчора. 12. Піс-
лязавтра. 

Вправа 12. Визначте походження поданих прислівників. 
1. Повсюди. 2. Звідусюди. 3. Абикуди. 4. Абияк. 5. Дедалі. 6. Деколи. 

7. Деінде. 8. Нікуди. 9. Нітрохи. 10. Якось. 11. Чимало. 12. Чимдалі. 

Вправа 13. Визначте походження поданих прислівників. 
1. Чимдуж. 2. Щонайменше. 3. Щонайбільше. 4. Щонайгірше. 5. Що-

найкраще. 6. Щонайлегше. 7. Щонайліпше.8. Щонайперше. 9. Якраз. 10. 

Будь-де. 11. Будь-куди. 12. Казна-де. 
Thus, as you can see from the given above material foreigners must pay atten-

tion to the grammatical characteristics of this part of speech for process of learn-

ing of the Ukrainian adverbs as extremely popular part of vocabulary. It is also 
necessary to pay heed to fundamental methods of making of the primary and the 
secondary adverbs, questions to the adverbs and to the practical use of received 
knowledge in the process of mastering of material. The consecution of learning 
vocabulary must correspond to it necessity in use. The texts, dialogues and exer-
cises with used in them practical information proposed for foreigners will help for 
more detailed mastering and binding of topic by them. 
  



RESEARCH ARTICLES.  

VOL. 2. HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES. 2015.  
 

41 

References 
 

1. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної 
мови: Ч.1. / М.А. Жовтобрюх, Б.М. Кулик. – К.: Вища школа. – 1972. – 
404 с. 

2. Каушанська В. Л., Ковнер Р. Л., Кожевнікова О. Н., Прокоф’єва Є. 
В., Райнерс З. М., Сквирська С. Є., Цирліна Ф. Я. A Grammar of the Eng-
lish Language / В. Л. Каушанська, Р. Л. Ковнер, О. Н. Кожевнікова, Є. В. 
Прокоф’єва, З. М. Райнерс, С. Є. Сквирська, Ф. Я. Цирліна – Ленінград: 

Просвещение. – 1973. – 320 с. 
3. Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів: Навчальний посіб-

ник – 8-ме вид., доп. та переробл. / Г.О. Козачук – К.: Вища шк. – 2007. – 
303 с. 

4. Орфографічний словник української мови / Уклад.: Ковальова Т.В., 

Коврига Л.П. – Харків: Сінтекс. – 2004. – 1088 с. 
5. Попов Є.Ф., Балла М.І. Великий українсько-англійський словник – 

Понад 150000 слів та словосполучень – 2-е вид., випр. та доп. / Є.Ф. По-
пов, М.І. Балла – К.: Чумацький Шлях. – 2003. – 636 с. 

6. Радишевська М., Погребенник В., Михайлюта В., Корольова Т., 
Трош Т., Гудзенко О. Українська мова. Українська література / М. Ради-
шевська, В. Погребенник, В.Михайлюта, Т. Корольова, Т. Трош, О. Гудзе-
нко. – К.: ТОВ «Казка». – 2009. –. 864 с. 

7. Ющук І.П. Українська мова: Підручник / І.П. Ющук. – К.: Либідь. – 
2008. – 640 с. 

  



SCIENTIFIC ENQUIRY IN THE CONTEMPORARY WORLD:  

THEORETICAL BASIСS AND INNOVATIVE APPROACH  5th edition 
CIENCE 

42 

DEGREES OF COMPARISON OF THE ADVERBS AS A COMPONENT  
OF ACTIVELY COMMON LEXICAL COMPOSITION OF THE UKRAINIAN 

LANGUAGE OF THE POST-SOVIET PERIOD AND AS AN OBJECT  
OF LEARNING OF FOREIGNERS 

 

O. Drapak1 
 
The author gives general characteristic of the kinds and moods of forming 

of degrees of comparison of the adverbs in the Ukrainian language according 
to their grammatical characteristics with explication in English for foreigners 
with training exercises, which help for better and faster adaptation of for-
eigners in the Ukrainian language society of the post-Soviet period. 

 
Keywords: degree of comparison of the adverbs, the comparative degree, 

the superlative degree, simple form, compound form, the qualitative mean 
adverb, suffix, prefix, falling out of suffix, interchange of consonants, exer-
cise. 

 
Degrees of comparison of the adverbs are very important part of vocabu-

lary of any language. This fact leads to further familiarity with them persons 
that learn the Ukrainian language of the post-Soviet period in the first place. 
The actuality of learning of degrees of comparison of the Ukrainian adverbs 
for foreigners also consist of necessity of mastering the main principles of 
morphology of the Ukrainian language and of receipt skills in distribution 
words according to parts of speech. The person that study degrees of com-
parison of the Ukrainian adverbs must: a) to distinguish the grammatical 
characteristics of the adverbs generally and the qualitative mean adverbs in 
particular in the Ukrainian language; b) to put questions to the adverbs; c) 
to find the adverbs in the sentence, to agree words in a phrase; d) to apply 
rules of Ukrainian morphology. The picked up and composed given below 

material must to help to better and more effective mastering by foreigner 
citizens of necessary material. It is necessary to give the some methodical 
recommendations for receipt good results of fulfilled work. 

Advice for a foreigner: 
Try to read attentively the thesis «Degrees of comparison of the adverbs in 

the Ukrainian language». 
Pay attention, analyze and learn the given material (in form of rules and 

charts) attentively. 
Memorize main rules of formation of different forms degrees of compari-

son of the Ukrainian adverbs. 

Educational aim: 
You are to master degrees of comparison of the Ukrainian adverbs, their 

forms and types. Your task is to study the given material attentively. 

Comments to the degrees of comparison of the adverbs in the ukrainian 
language. 

We will study how to form degrees of comparison (ступені порівняння) of 
the Ukrainian adverbs: 

– the comparative degree (вищий ступінь); 

                                                 
1Oksana Drapak, assistant professor, Bukovinian State Medical 

University, Chernivtsi, Ukraine. 
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– the superlative degree (найвищий ступінь). 
Degrees of comparison of the adverbs in the Ukrainian language can be 

formed only on base of the qualitative mean adverbs (like радісно, рішуче, 
погано, сумно, весело, сумлінно etc.) as these adverbs give qualitative char-
acteristic of action or state.  

Another types of the Ukrainian adverbs don’t have degrees of comparison. 

The comparative degree of comparison of the Ukrainian qualitative 
mean adverbs (вищий ступінь порівняння українських якісно-
означальних прислівників) 

The comparative degree of comparison of the Ukrainian qualitative mean 
adverbs (вищий ступінь порівняння українських якісно-означальних при-
слівників) has simple (просту) and compound (складену) forms (форми). 

There are two types of forming of simple form of the comparative degree of 
the Ukrainian adverbs. 

First type. The comparative degree can be formed with help of the suffixes 
-ш-, -іш-: складно – складніше, холодно – холодніше, спокійно – спокій-
ніше, сумлінно – сумлінніше. 

Second type. The comparative degree can be formed with help of bases of 
another words: погано – гірше, добре – краще (ліпше), багато – більше. 

Compound form of the comparative degree of the Ukrainian adverbs can 
be formed by adding the words: більш (more), менш (less) to the initial (first) 
form of the qualitative mean adverbs: більш сумлінно, менш сумлінно, 
більш наполегливо, менш наполегливо, більш креативно, менш креатив-
но, більш конструктивно, менш конструктивно. 

Meaning of the comparative degree of comparison of the Ukrainian ad-
verbs can strengthen with the words: ще, трохи, багато, значно, куди, да-
леко: багато більше, трохи легше, ще швидше, куди гірше, значно краще, 
далеко більше. 

In the process of form of the comparative degree of the Ukrainian adverbs 
it is possible sometimes: 

– falling out the suffixes -к-,-ок-, -ек-: рідко – рідше, далеко – дальше, 
глибоко – глибше, широко – ширше; 

– interchange of consonants (г, ж, з → жч; с → щ): дорого – дорожче, 
важко – важче, вузько – вужче, близько – ближче, високо – вище. 

The superlative degree of comparison of the Ukrainian qualitative 
mean adverbs (найвищий ступінь порівняння українських якісно-

означальних прислівників) 
The superlative degree of the Ukrainian adverbs has two forms: simple 

(проста форма), and compound (складена форма). 
Simple form (проста форма) of the superlative degree of the Ukrainian 

adverbs constructs by adding to the form of the comparative degree of the 
adverb the prefix най- (the most): найскладніше, найхолодніше, найспо-
кійніше, найсумлінніше, найгірше, найкраще, найліпше, найбільше. 

The prefixes що-, як- use for strengthening of meaning of the superlative 
degree of comparison of the Ukrainian adverbs: щонайсумлінніше, якнай-
сумлінніше, щонайгірше, якнайгірше, щонайкраще, якнайкраще, що-
найскладніше, якнайскладніше. 

Compound form (складена форма) of the superlative degree of the 
Ukrainian adverbs constructs with help of the words найбільш (the most, 
above all, particularly) найменш (the least) to the initial (first) form of the 
qualitative mean adverbs, for example: найбільш сумлінно, найменш сум-
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лінно, найбільш наполегливо, найменш наполегливо, найбільш креатив-
но, найменш креативно. 

The adverbs of the comparative degree and of the superlative degree an-
swer the same question as other qualitative mean adverbs. Look: the all giv-
en adverbs like: сумлінно, спокійно, поспішно, складніше, холодніше, 

сумлінніше, гірше, краще, ліпше, більше, найкраще, найліпше, 
найбільше, щонайсумлінніше, щонайкраще, якнайкраще, щонайсклад-
ніше, якнайскладніше answer the same question «як?» («how?»). 

For better mastering and binding of material foreigners must to acquaint 
oneself with fixed sentences, texts and dialogues what contain degrees of 
comparison of the Ukrainian adverbs. It is necessary to offer them to give 
answers to some questions and to fulfill exercises – to do not a big training. 
It is necessary the questions, tasks in the exercises and some another rec-
ommendations for foreigners to give in Ukrainian language, what will help 

for better integration of foreigners to the Ukrainian language society. 

Контрольні запитання / Control questions: 
– What do you know about degrees of comparison of the adverbs in the 

Ukrainian language? 
– How to form degrees of comparison of the Ukrainian adverbs? 
– How to form the comparative degree of the Ukrainian adverbs? 
– What forms of the comparative degree of the Ukrainian adverbs do you 

know? 
– How many types of simple form of the comparative degree of the Ukrain-

ian adverbs do you know? 
– What do you know about first type of simple form of the comparative 

degree of the Ukrainian adverbs? 
– What do you know about second type of simple form of the comparative 

degree of the Ukrainian adverbs? 
– What do you know about compound form of the comparative degree of 

the Ukrainian adverbs? 
– How to form compound form of the comparative degree of the Ukrainian 

adverbs? 

– What do you know about the superlative degree of the Ukrainian ad-
verbs? 

– How many types of the superlative degree of the Ukrainian adverbs do 
you know? 

– What are these types? 
– What do you know about simple type of the superlative degree of the 

Ukrainian adverbs? 
– How to form simple type of the superlative degree of the Ukrainian ad-

verbs? 
– What do you know about compound type of the superlative degree of 

the Ukrainian adverbs? 
– How to form compound type of the superlative degree of the Ukrainian 

adverbs? 
– What questions do the Ukrainian adverbs of the comparative degree and 

of the superlative degree answer? 

Control tasks / Контрольні завдання: 
Вправа 1. Визначте ступінь порівняння поданих прислівників. Замі-

ніть складену форму поданих прислівників на просту. Поставте запи-
тання до прислівників. 
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1. Більш сумлінно. 2. Більш дорого. 3. Більш глибоко. 4. Більш цікаво. 
5. Більш вдало. 6. Більш дешево. 7. Більш солодко. 8. Більш спокійно. 9. 
Більш крикливо. 10. Більш світло. 11. Більш холодно. 12. Більш темно. 

Вправа 2. Сформуйте просту і складену форму вищого ступеня по-
рівняння поданих прислівників. Поставте запитання до прислівників. 

1. Сильно. 2. Здорово. 3. Міцно. 4. Низько. 5. Високо. 6. Розумно. 7. 
Дурно. 8. Молодо. 9. Ново. 10. Зручно. 11. Комфортно. 12. Елегантно. 

Вправа 3. Визначте ступінь порівняння поданих прислівників. Замі-
ніть просту форму поданих прислівників на складену. Поставте запи-
тання до усіх форм прислівників. 

1. Найсміливіше. 2. Найвище. 3. Найгарніше. 4. Найсумніше. 5. Найя-
скравіше. 6. Найсмачніше. 7. Найнижче. 8. Найнесподіваніше. 
9.Найкраще. 10. Найвеселіше. 11. Найширше. 12. Найвужче. 

Вправа 4. Замініть вищий ступінь порівняння прислівників на най-
вищий. Поставте запитання до усіх форм прислівників. 

1. Сильніше. 2. Вище. 3. Нижче. 4. Тонше. 5. Дорожче. 6. Новіше. 7. 
Молодше. 8. Краще. 9. Веселіше. 10. Сумніше. 11. Менше. 12. Більше. 

Вправа 5. Замініть найвищий ступінь порівняння прислівників на 
вищий. Поставте запитання до усіх форм прислівників. 

1. Найгірше. 2. Найсумніше. 3. Найдальше. 4. Найсмачніше. 5. Найсо-
лоніше. 6. Найвеселіше. 7. Найсвітліше. 8. Найтемніше. 9. Найяскравіше. 
10. Найгарніше. 11. Найрозумніше. 12. Найменше. 

 Thus, as can you see from the given above material foreigners must pay 
attention to the fundamental characteristics of degrees of comparison of the 
adverbs in the Ukrainian language as extremely popular vocabulary. It is 
also necessary to pay heed to questions to the adverbs of different degrees of 
comparison and to the practical use of received knowledge in the process of 
mastering of material. The consecution of learning vocabulary must corre-

spond to it necessity in use. The texts, dialogues and exercises with used in 
them practical information proposed for foreigners will help for more detailed 
mastering and binding of topic by them. 
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BRITISH NATIONAL IDENTITY MAPPING BASED ON THE HYBRID  
MEDIA-TEXT OF CONTEMPORARY BRITISH TELEVISION SERIES  

DISCOURSE (“SHERLOCK”, BBC, I SEASON) 
 

A. Gorokhova1 
 

Abstract 
 
The present article tackles the problem of modeling modern British na-

tional identity matrix, drawing a multilayer associative mind-map of its con-
stituents, evaluating their quantitative distribution and the degree of nucle-
ar/peripheral ethnospecific potential, rooted in contemporary authentic tele-
vision series hybrid discourse. 

 

Keywords: British national identity, television series discourse, creolized 
text, mind-mapping. 

 
The global realm of the XXI century is superimposed on traditional value 

charts, instigating their constant reconsideration, dynamic rearrangement, 
diminishing or enhancing significance of certain ethno-specifying markers, 
and contributing to multicultural integration. Relatively invariable, against 
the volatile environment, are identity constituents, encapsulated and trans-
mitted by national artistic and cultural products, decoding of which ensures 
in-depth perception of the source-people [1, pp. 122-158], its national men-
tality, linguistic scope, aesthetic criteria and peculiar behavioral patterns.  

Modern television series discourse serves as a remarkable object of scien-
tific analysis, due to its complex composition, a succession of interwoven 
semiotic language layers of syntagmatic and paradigmatic character, synthe-
sizing a number of discourses functioning simultaneously within the frame-
work of a creolized text [2, p. 180], integrating the bipolar opposition of a 
verbal level and a non-verbal level (motion picture, music backing, etc.), 
communicating real and project (quasi-real) socio-cultural configurations. 
The language of TV series is a replica of interpersonal communication lan-
guage, turning into a channel of stating and multiplying fundamental con-

cepts, typical of the past, present and future of the society.  
British television series discourse has been gaining recognition at an un-

precedented rate. Indicative of its undoubtedly representative ethnic colour-
ing and identity evaluation status are the survey data, according to which 
television occupies a primary position on the favourite pastime priority list of 
¼ Britons [3]; 35% confirm their inability to live without television, whereas 

65% believe in competitive educational and cultural potential of some pro-
grams [4], devoting more than 30 hours per week and 4 hours per day to 
watching television [5].  

Studies on the genre specificity of British television discourse carried out 
in February 2015, testify to the prevailing role of drama TV series (19,16% as 
opposed to the leading 19,66% defining entertainment TV) amongst the mul-
tifaceted topical spectrum [6].  

Englishness has always been anchored by a vast variety of social re-
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strictions, outshone by an otherwise urgent striving for eccentric self-
expression, rule violation and deviation from the norm, brought to the lime-
light by a wide range of detective plots. The current research has been based 
on the first season of the modern British detective drama “Sherlock” (BBC, 
2010 – present), conforming to the pattern of a qualitative detective story 

screen-adaptation, accepted and further developed by the source-nation, 
proving its ethnic-cultural significance. The creolized text of each episode 
has been interpreted in terms of ethnically marked means of verbal commu-
nication (separate sentences/communicative situations, etc.), adhering to a 
particular dominating concept of British national character. The latter has 
been segmented into a hierarchy of associative layers, singled out due to the 
implication of the mind-mapping method, consisting in visualizing realia in 
the form of a multibranched, interconnected associative map [7].  

Taking into account the frequency of verbal occurrence, Moderation, Gen-

tility, Freedom-loving, Orderliness, Privacy, Traditionalism and Pragmatism 
have been listed as 7 nuclear components of British national identity map, 
regulating and grouping the cloud of their secondary associative branches.  

I. Moderation.  
 The doctrine of verbal, non-verbal and emotive self-limitation, a veto on 

burdening strangers with one's private troubles. 

Example I (Episode I “A Study in Pink”): 
(John Watson is at his psychotherapist’s office, seated in a chair opposite 

her.) 
ELLA (the psychotherapist): How’s your blog going? 
JOHN: Yeah, good. (He clears his throat awkwardly) Very good. 
ELLA (the psychotherapist): You haven’t written a word, have you? 
Vividly depicted is the discomfort, connected with sharing one's private 

psychological weaknesses, and unwillingness to accept a helping hand in 
order to have them resolved, notwithstanding the offered professional medi-
cal assistance. The effect of psychological strain is intensified by eloquent 

verbal and non-verbal behaviour predetermined by clearing one's throat 
awkwardly and the brevity of answers. 

Example II (Episode I “A Study in Pink”): 
MRS HUDSON, the landlady (turning towards the door): I’ll make you 

that cuppa. You rest your leg. 
JOHN (loudly): Damn my leg! (His response was instinctive and he is im-

mediately apologetic as Mrs Hudson turns back to him in shock.) Sorry, I’m 
so sorry. It’s just sometimes this bloody thing... 

Spontaneous emotional release expressed by the verbal exclamation 
“Damn my leg!” is momentarily replaced by psycho-emotional reserve and an 

attempt to justify the exhibition of inconsiderate behaviour resorting to the 
apologetic repetition and communicative incompleteness of the closing line. 

 Social “dis-ease” [8], psycho-emotional communicative barriers, difficul-
ty keeping the ball rolling.  

Example I (Episode I “A Study in Pink”): 
SHERLOCK: I need to know what bruises form in the next twenty 

minutes. A man’s alibi depends on it. Text me. 
MOLLY: Listen, I was wondering: maybe later, when you’re finished... 
(Sherlock glances across to her as he is writing, then does a double-take 

and frowns.) 
SHERLOCK: Are you wearing lipstick? You weren’t wearing lipstick be-
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fore. 
MOLLY (nervously): I, er, I refreshed it a bit. 
SHERLOCK: Sorry, you were saying? 
MOLLY: I was wondering if you’d like to have coffee. 
SHERLOCK: Black, two sugars, please. I’ll be upstairs. 
MOLLY:... Okay. 

Example II (Episode II “The Blind Banker”): 
ANDY: I don’t suppose... I mean, er... I don’t suppose you want to have a 

drink, perhaps. Not tea! I mean a pub. With me. Tonight. Um. 

Both of the examples illustrate an attempt to invite a person to a date. A 
straightforward suggestion is softened by the use of indirect questions (I was 
wondering if you'd like... / I don't suppose you want to...), contextual incom-
pleteness, pauses, interjections (er, um) and verbal brevity (“With me. To-
night” / “…Okay”). 

 Inclination to keeping things to oneself, understatement and suppres-
sion of self-presentation.  

Example 1 (Episode I “A Study in Pink”): 
JOHN: That... was amazing. 
(Sherlock looks round, apparently so surprised that he can’t even reply 

for the next four seconds.) 
SHERLOCK: Do you think so? 
JOHN: Of course it was. It was extraordinary; it was quite extraordinary. 
Subconscious amazement at the brilliance of the interlocutor during the 

first meeting, is masked by the relatively neutral “it was quite extraordinary”, 
further strengthened by the diminishing understatement “quite”. The pause 
in the line “That... was amazing” could be indicative of mental search for ap-
propriate verbal evaluation, to avoid emotional exaltation and thus tactless-
ness, in the process of interaction with a stranger.  

Example II (Episode I “A Study in Pink”): 
MYCROFT: For goodness’ sake. I occupy a minor position in the British 

government. 
SHERLOCK: He is the British government, when he’s not too busy being 

the British Secret Service or the CIA on a freelance basis. 
Mycroft Holmes is intentionally belittling his importance as well as the 

social standpoint while getting acquainted with Dr. John Watson, as self-
deprecation is considered to be a marker of politeness. 

 Resorting to electronic means of communication as efficient avoidance 
of real-life interaction, imposing its rules and behavioral patterns on an indi-
vidual.  

Example (Episode I “A Study in Pink”): 
SHERLOCK: Mike, can I borrow your phone? There’s no signal on mine. 
MIKE: And what’s wrong with the landline? 
SHERLOCK: I prefer to text. 
Texting ensures saving verbal effort and enables expressing thoughts in a 

short form, communicating the essence of the message, which is regarded 
rational by the English.  

 Patience, conformity, emotional restrain, staying strong against trou-
bles, intentional row-avoidance. 

Example (Episode III “The Great Game”): 
SHERLOCK: Put that in your blog. Or better still, stop inflicting your 

opinions on the world. 
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(John looks away and purses his lips. The front door downstairs opens 
and closes. John stands up and walks towards the living room door.) 

SHERLOCK (looking over his shoulder): Where are you going? 
JOHN (tightly, putting his jacket on): Out. I need some air. 
Irrespective of the clearly-cut challenge, John Watson is deliberately es-

caping the escalation of tension and a probable conflict outcome, resorting to 
verbal brevity and exhibiting emotional reserve, self-composure combined 
with patience and well-controlled conduct.  

II. Gentility.  
 The cult of restricted behaviour, good manners, proper upbringing, civil-

ity.  

Example (Episode I “A Study in Pink”):  
SHERLOCK: Impossible suicides? Four of them? There’s no point sitting 

at home when there’s finally something fun going on! 

MRS HUDSON: Look at you, all happy. It’s not decent! 
In the listed communicative situation, Mrs Hudson, the landlady, humor-

ously scolds Sherlock for inappropriate emotive rise in response to the local 
increase in criminal activity. 

 Genetic code appraisal, adherence to class tradition, certain social and 
professional groups, importance of social standpoint.  

Example (Episode I “A Study in Pink”):  
LESTRADE: Will you come? 
SHERLOCK: Not in a police car. I’ll be right behind. 
Sherlock Holmes manifests his prejudice against being treated as the po-

lice, setting boundaries, drawing a line between himself and DI Lestrade and 
the rest of the characters.  

 Reputation.  

Example I (Episode I “A Study in Pink”): 
DONOVAN: You’ve got to stop him doing that. He’s making us look like 

idiots.  
Sergeant Donovan shows her discontent with Sherlock Holmes’ behav-

iour, tarnishing the police reputation and discrediting the results of their 

work in the public eye.  

Example II (Episode III “The Great Game”):  
JOHN: I’m glad no one saw that. 
SHERLOCK: Hmm? 
JOHN: You, ripping my clothes off in a darkened swimming pool. People 

might talk. 
SHERLOCK: People do little else. 
The above-mentioned dialogue demonstrates polar attitudes to guarding 

one’s reputation and keeping it impeccable. The statement “People might 
talk” expresses dependence on public opinion, and a strong desire to evoke 
only positive feedback, whereas the answer “People do little else” transmits 
premeditated indifference to the outer world and its evaluation of a person’s 
actions. 

 Attention to appearance, representative of a person’s social status.  

Example I (Episode I “A Study in Pink”):  
SHERLOCK: Victim is in her late thirties. Professional person, going by 

her clothes; I’m guessing something in the media, going by the frankly 
alarming shade of pink. 

Clothing poses as a marker of professional background and social stand-
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point. Eccentricity and exaggerated self-expression of the outlook can be 
subject to criticism.  

Example II (Episode I “A Study in Pink”): 
SHERLOCK: Your clothes: recently laundered but everything you’re wear-

ing’s at least... three years old? Keeping up appearances but not planning 
ahead. 

Significance of wearing neat clothes and taking pains to have immaculate 
appearance is brought to the fore; clothes shedding light upon a person’s 
character traits and psyche.  

 Pride and dignity.  

Example (Episode I “A Study in Pink”): 
MYCROFT: The leg must be hurting you. Sit down. 
JOHN: I don’t wanna sit down. 
MYCROFT: You don’t seem very afraid. 

JOHN: You don’t seem very frightening. 
MYCROFT: Ah, yes. The bravery of the soldier... 
Despite his inner turmoil, terror and pain in the leg, John Watson is 

keeping his cool, ignoring the interlocutor’s threatening and suspicious 
words and actions.  

 Education, outlook, worldly wisdom.  

Example (Episode III “The Great Game”):  
BERWICK: She was always gettin’ at me, sayin’ I weren’t a real man. 
SHERLOCK: Wasn’t a real man. 
BERWICK: What? 
SHERLOCK: It’s not “weren’t”; it’s “wasn’t”. 
BERWICK: Oh. 
SHERLOCK: Go on. 
BERWICK: Well, then I dunno how it happened, but suddenly there’s a 

knife in my hands. And, you know, me old man was a butcher, so I know 
how to handle knives. He learned us how to cut up a beast. 

SHERLOCK: “Taught.” 
BERWICK: What? 
SHERLOCK: Taught you how to cut up a beast. 
BERWICK: Yeah, well, then-then I done it. 
SHERLOCK: “Did it.” 
... 

BERWICK: You’ve gotta help me, Mr. Holmes! Everyone says you’re the 
best. Without you, I’ll get hung for this. 

SHERLOCK: No, no, no, Mr. Berwick, not at all… Hanged, yes. 
The detective neglects a new case because of his potential foreign client’s 

striking illiteracy, which is highlighted by Sherlock Holmes’ meticulous 
grammar-correction. 

 Determination, activity, diligence. 

Example (Episode III “The Great Game”):  
SHERLOCK: So we go round the Sun! If we went round the Moon, or 

round and round the garden like a teddy bear, it wouldn’t make any differ-
ence. All that matters to me is the work. Without that, my brain rots. 

Lack of activity is treated as something destructive, whereas undisturbed 
operation and determination contribute to self-sculpture and development. 

III. Freedom-loving.  
 Tolerance and unprejudiced treatment of any behavioral deviation.  
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Example (Episode I “A Study in Pink”): 
MRS HUDSON: What do you think, then, Doctor Watson? There’s another 

bedroom upstairs if you’ll be needing two bedrooms. 
JOHN: Of course we’ll be needing two. 
MRS HUDSON: Oh, don’t worry; there’s all sorts round here.  

The landlady advocates social tolerance and non-violation of privacy, hav-
ing neutral disposition towards deviant sexual behaviour. 

 Riskiness, eccentricity.  

Example (Episode I “A Study in Pink”): 
SHERLOCK: Course I wasn’t. Biding my time. Knew you’d turn up. 
JOHN: No you didn’t. It’s how you get your kicks, isn’t it? You risk your 

life to prove you’re clever. 
Taking large-scale risks as a path to success and recognition. 
 Sense of humour. 

Example (Episode III “The Great Game”):  
JOHN: How did I do? 
SHERLOCK: Well, John; really well. I mean, you missed almost every-

thing of importance, but, um, you know... 
A humorous remark reduces the offensive effect of the intended criticism 

directed at the interlocutor’s deductive abilities. Structural incompleteness 
“but, um, you know...” makes the utterance sound less straightforward. 

IV. Orderliness.  
 Fair play.  

Example (Episode I “A Study in Pink”):  
JEFF (the criminal cabby): I ’aven’t told you the best bit yet. Whatever 

bottle you choose, I take the pill from the other one – and then, together, we 
take our medicine. I won’t cheat. It’s your choice. I’ll take whatever pill you 
don’t. 

Notwithstanding the criminal environment, the principle of fair play is 
well-established, manifesting the desire of the criminal to be just towards his 
victim, granting them freedom of choice. 

 Domestic order, coziness, private comfort. 

Example (Episode III “The Great Game”):  
SHERLOCK: Raoul keeps a very clean house. You came through the 

kitchen door, saw the state of that floor, scrubbed to within an inch of its 
life. You smell of disinfectant now...  

Cleanliness stands high on Britons’ priority list, ensuring their cosy and 
comfortable domestic atmosphere. 

 Class-consciousness and other models of social stratification.  

Example (Episode I “A Study in Pink”):  
SHERLOCK: Mrs Hudson, I’ll be late. Might need some food. 
MRS HUDSON: I’m your landlady, dear, not your housekeeper. 
JOHN: Cup of tea’d be lovely, thank you. 
MRS HUDSON: Just this once, dear. I’m not your housekeeper. 
JOHN: Couple of biscuits too, if you’ve got ’em. 
MRS HUDSON: Not your housekeeper! 
The landlady draws a line between herself and the tenants, thus assert-

ing her authority, making them respect her and differentiating between a 
housekeeper and a landlord/lady, notwithstanding the apparently humorous 
connotation of the given utterances. 

 Law-abidance, norm observation. 
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Example (Episode I “A Study in Pink”):  
LESTRADE: Wait, no, we have a whole team right outside. 
SHERLOCK: They won’t work with me. 
LESTRADE: I’m breaking every rule letting you in here. 
The detective inspector expresses profound concern connected with going 

against the law due to Sherlock Holmes’ involvement into the police case, 
which testifies to the incontestable authority of rules and regulations, coor-
dinating British society. 

V. Privacy.  

 Non-violation of private space, isolation.  

Example I (Episode I “A Study in Pink”): 
Mycroft: Do you plan to continue your association with Sherlock Holmes? 
JOHN: I could be wrong... but I think that’s none of your business. 
Mycroft: It could be. 

JOHN: It really couldn’t. 
Filled with subtle hostility, the listed dialogue expresses unwillingness to 

share one’s personal intentions and plans with a stranger, shielding private 
space. Remarkable is the gentility with which the refusal is communicated 
(the polite parenthesis “I could be wrong...”).  

Example II (Episode II “The Blind Banker”):  
ANDY: Those teapots – those ceramics – they’ve become her obsession. 

She’s been working on restoring them for weeks. I can’t believe she would 
just abandon them. 

MUSEUM DIRECTOR: Perhaps she was getting a bit of unwanted atten-
tion. 

Excessive attention towards a barely-known person (a colleague, as the 
example states) is presented as a destructive factor, causing communicative 
stiffness and discomfort, leading to breaking the relationship. 

 Individualism, self-dependence.  

Example (Episode I “A Study in Pink”):  
SHERLOCK: I’m a consulting detective. Only one in the world. I invented 

the job. 
JOHN: What does that mean? 
SHERLOCK: It means when the police are out of their depth, which is al-

ways, they consult me. 
Individualism is expressed in creating a unique professional field to oc-

cupy oneself with, standing separately, opposed to traditional professional 
stratification, which in interrelated with a touch of xenophobia, typifying the 
British, according to some researchers [9].  

 Distrust towards a barely-known person. 

Example (Episode I “A Study in Pink”):  
JOHN: Is that it?  
SHERLOCK: Is that what? 
JOHN: We’ve only just met and we’re gonna go and look at a flat? 
SHERLOCK: Problem? 
JOHN: We don’t know a thing about each other; I don’t know where we’re 

meeting; I don’t even know your name. 
Domestic context presupposes friendly or romantic relations, verging on 

sharing one’s intimate personal space with another human-being, whereas 
inclination for renting a flat with a stranger is considered to be rude violation 
of privacy, triggering off suspense.  
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VI. Traditionalism.  
 Past experiences appreciation.  

Example I (Episode II “The Blind Banker”): 
SHERLOCK: The world runs on codes and ciphers, John... that million 

pound security system at the bank... the pin machine you took exception 

to... cryptography inhabits our every waking moment... 
JOHN: Yes. Ok. But... 
SHERLOCK: But it’s all computer generated. This is different: it’s an an-

cient device. Modern code-breaking methods can’t unravel it. 
Past wisdom is uncompromisingly superior to modern technological in-

ventions, rooted in and based on the predecessors’ experience, making it 
impossible for information era devices to calculate their configuration and 
mechanics of work.  

Example II (Episode II “The Blind Banker”): 
SHERLOCK: That skull is two hundred thousand years old. Have a bit of 

respect for archeology! 
The utterance urges the recipient to respect the past.  
 Loyalty, faithfulness.  

Example (Episode I “A Study in Pink”):  
JOHN (in response to the man’s offer to pay in exchange for spying on 

Sherlock Holmes): No. 
MYCROFT: But I haven’t mentioned a figure. 
JOHN: Don’t bother. 
MYCROFT: You’re very loyal, very quickly. 
John Watson is incorruptibly loyal to his newly-acquired acquaintance, 

Sherlock Holmes, and stays true to his word, turning a blind eye to the 
promised material encouragement, exhibiting consistency and strong will.  

 Patriotism, ethnocentricity. 

Example (Episode III “The Great Game”):  
LUCY: Westie wasn’t a traitor. It’s a horrible thing to say! … 
JOHN: He was a young man, about to get married. He had debts. 
LUCY: Everyone’s got debts; and Westie wouldn’t wanna clear them by 

selling out his country. 
Cordial devotion to Motherland, well-rooted patriotism turn treachery into 

unacceptably disgraceful, discreditable and unjustifiable behaviour, even 
under complicated individual circumstances. 

VII. Pragmatism.  
 Verbal and behavioural propriety.  

Example (Episode I “A Study in Pink”): 
SHERLOCK: Your phone. It’s expensive, e-mail enabled, MP3 player, but 

you’re looking for a flatshare – you wouldn’t waste money on this. It’s a gift, 
then. 

The example illustrates a wide-spread tendency to rationalize one's ex-
penses, avoiding instantaneous and thoughtless monetary waste. 

 Timely precaution.  

Example (Episode I “A Study in Pink”):  
LESTRADE: Obviously this is a frightening time for people, but all anyone 

has to do is exercise reasonable precautions. We are all as safe as we want to 
be. 

Being precautious under various circumstances, thinking and taking cer-
tain steps in advance serve as an efficient means of averting trouble. 
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 Utilitarian approach to phenomena, making use of everything. 

Example (Episode III “The Great Game”):  
JOHN: Whether the Earth goes round the Sun... 
SHERLOCK: Not that again. It’s not important. 
JOHN: Not impor… It’s primary school stuff. How can you not know that? 
SHERLOCK: Well, if I ever did, I’ve deleted it. 
JOHN: “Deleted it”? 
SHERLOCK: Listen. (He points to his head with one finger.) This is my 

hard drive, and it only makes sense to put things in there that are useful... 

really useful. 
The communicative situation puts forward the problem of filtering unnec-

essary information in the grotesque, sarcastic form of deleting facts about 
the basics of the Solar system operation, which stresses Britons’ utilitarian 
approach to reality, and the significance of storing only useful knowledge 

that could be resorted to on numerous occasions. 
The distribution of the British national identity constituents, represented 

by the hybrid creolized text of the analyzed TV series discourse, predeter-
mines the following quantitative hierarchy.  

 
Table I 

The hierarchy of the British national identity constituents’ verbal representa-
tion (based on the analysis of the detective drama “Sherlock”, season I, epi-

sodes I-III). 
 

Episode I 
“A Study in Pink” 

Episode II 
“The Blind 
Banker” 

Episode III 
“The Great 

Game” 

The Sum Total 
(based on 3 epi-

sodes) 

1) Moderation – 
17  
2) Freedom-
loving – 14  
3) Orderliness – 
9  
4) Gentility – 9  
5) Privacy – 4  
6) Pragmatism – 
3 
7) Traditionalism 
– 2 

1) Moderation – 3 
2) Orderliness – 
2 
3) Privacy – 3 
5) Traditionalism 
– 3 
4) Gentility – 2 
 

1) Moderation – 8 
2) Gentility – 7 
3) Freedom-
loving – 3 
4) Pragmatism – 
2 
5) Traditionalism 
– 2 
6) Privacy – 2 
7) Orderliness – 
2 

1) Moderation – 
28  
2) Gentility – 18 
3) Freedom-
loving – 17 
4) Orderliness – 
13 
5) Privacy – 9 
6) Traditionalism 
– 7 
7) Pragmatism – 
5 

 

Irrefutably evident, is the quantitative dominance of Moderation and Gen-
tility, absorbing a far vaster variety of associative layers (5 and 7, respective-
ly), whereas Orderliness is built up by 4 associative clouds; and Freedom-
loving, Privacy, Traditionalism and Pragmatism are further subdivided into 3 
stratums.  

The uninterruptible contextual record of the listed national identity vec-

tors proves their indisputable ethnic relevance, while the given frequency of 
occurrence testifies to the nuclear/peripheral position within the boundaries 
of the contemporary British national identity map.  

The current research has further emphasized considerable linguistic-
cultural potential of hybrid media-texts of modern television series dis-
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course, turning it to a versatile object of cultural studies and component 
interpretation, registering the dynamics of national identity matrix rear-
rangement and its cornerstone elements.  
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CONCEPT “WOMAN” IN PHRASEOLOGICAL PICTURE  
OF THE ENGLISH LANGUAGE 

 
L. Holmuradova1 

 
Abstract 

 
This article gives a linguocultural analysis of the concept “women” in 

English language in order to describe the reflection of the world outlook of 

the English people in phraseological picture of the world. The author also 
explains which social and cultural phenomena influenced the development of 
English mentality, describes the historical events which were reflected in the 
development of this concept in English phraseology.  

 

Keywords: woman, phraseology, culture, mentality. 
 

Phraseology is a very interesting and extraordinary science. With the help 
of phraseologycal units we can express our ideas and thoughts. The culture 
and life of human reflect in phraseologycal picture of the language. This arti-
cle describes some facts of such interesting concept as “woman”. There are a 
lot of proverbs and idioms about women in English phraseology. Some of 
them are positive, others are negative, that’s why we would like to explain 
you why the concept “woman” is so contradictory in English phraseological 
picture of the world. 

We would like to give the definition of the concept “woman” in English 
language with the help of analysis of the phraseologycal picture of the Eng-
lish language. 

The concept “woman” is the main and the most interesting concepts of 
any culture. According to Russian linguist U.S. Stepanov “by the means of 
this concept we understood a clot of the culture of a person mentality, and 
with the help of it the person realizes the culture and may influence on it. It 
builds on associations, emotions, assessments, national images and conno-
tations inherent in a particular culture”. [3, 20] 

The role of women in British society is very contradictory. We want to 

draw attention to the image of a married woman. The relationship between 
husband and wife in England are quite restrained: the husband and wife 
rarely interfere in each other's affairs. As well as a sense of attachment, 
shame, resentment, anger, hiding behind a restrained smile spouses. Noisy 
scenes showdown - all this is not inherent in an English family. All these 
help them to overcome all difficulties and troubles of married couples, with-

out letting them grow into something more. 
According to a survey of British newspapers (The Daily Mail, The Sun, 

The Time), most British men believe that, first of all, the wife should be a 
good housekeeper, they do not accept their wives in such qualities as: stu-
pid, wasteful, selfish ambition, cunning. 

1) You don’t know anything about a woman until you meet her in 
court. 

Norman Mailer [5, 174] 

                                                 
1Holmuradova Leyla, Teacher of Samarkand State Institute of Foreign 

Languages, Uzbekistan. 
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 3 ) I hate women because they always know where things are. 
James Thurber [5,62]  
4) A man can be happy with any woman as long as he does not love her. 
Oscar Wilde. [5,179]  
From ancient times men compare woman as a very smart and cunning 

creature: it was assumed that mental qualities women are far superior to 
men. Woman in phraseology is also a symbol and source of support and 
love.  

With the help of her smart and wise behavior woman could easily get a 
man to marry her:  

1) Make an honest woman (out) of smb.[2;76] 
Woman in English society endowed with many advantages and disad-

vantages. About tricks of the weaker sex created a lot of proverbs and say-
ings in English phraseology. Appearance is also the theme for the emergence 

of more and more new phraseological units. The phenomenon of "femininity" 
in the English language picture of the world has a rather ironic description 
and we want to show it with the help of examples: 

 1) There is a woman in it [2;76] 
2) A woman of the world [4;64] 
3) It takes a woman twenty years to make a man of her son and another 

woman twenty minutes to make a fool of him. Helen Rowland [3, 56]  
We think that these examples describe this attitude in the best way. They 

show us the real attitude to the women by the view of English men and even 
women, like the last example show us. Mostly such descriptions are like a 
joke which is not so pleasant to hear for a women, because sometimes it re-
ally hurts them and they want to fight against it and to show that they are 
not so cruel and cunning.  

But the most interesting topic for conversation is the age of woman. This 
theme is very personal. Mostly women are afraid to speak about their real 
age and try to hide this information. Even between relatives the information 
of the woman’s age is hidden. The talk about the appearance is also very 
concerned about the fairer sex. Appearance of a woman and her age is the 

reason for the emergence of a variety of proverbs and sayings: 

1) An archeologist is the best husband a woman can have; the older she 
gets, the more interested he is in her.  

 Agatha Christie [5, 67] 
After conducting a comparative analysis of images extracted from phrase-

ological system of English, it was found that most of them: devils way, lower 
creation, mash, deceitful woman, lovers of money, stupid creatures, an old 
woman, bride, widow, wife, beautiful woman, a mother, a strong woman - 

and there are universal languages. 
We should also note that the majority of phraseology is considered a 

woman only on the negative side. Predominance in each language units with 
a negative connotation can be explained by historical facts.For example, the 
presence of women-image and the image of devils whore due to the biblical 
canon of original sin and the Christian dogma. The abundance of English 
phraseological units constituting the image associated with the cult of beau-
ty "beautiful lady." 

Thus, the concept "woman” includes both universal and specific manner. 
In most dedicatedly dominated units with a negative connotation due to the 
peculiarities of the historical development of society and the Christian teach-
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ings, which for centuries was determined by the low social status of women. 
This article gives the lingvocultural analysis of the concept “woman”in order 
to describe some questions of reflection of world outlook of English people in 
phraseological picture of the English language. 
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JOURNALISM 
 
 
 

FUNCTIONS OF JOURNALISM 
 

T. Masharipova1 
 

Abstract 
 
The article is devoted to the system of journalistic functions. On the basis 

of classifications by leading scholars the author puts forward the following 
six basic functions of modern journalism: 1) contacts; 2) cognitive; 3) 
demonstrative; 4) expressive; 5) axiological; 6) organizing-mobilized and the 

functions of them are described. 

 
Keywords: functions, journalism, society, audience, social institute. 
 
General functions of journalism as social institute of society are exposed 

to research. As the essence of journalism reveals in its direct interaction with 
mass audience so far as in allocation and justification of functions it is nec-
essary to proceed as from specifics of journalism, and audience more fruit-
fully. As it was shown (in part about object of journalism), the modern audi-
ence lives in eternal haste, is occupied with the affairs, is very motley on 
structure and interests, unstable in the belief. Therefore functional efficiency 
of modern journalism in many respects depends on the accounting of these 
objective factors.  

Such hero, we allocate the following main functions: 1) the contact; 2) the 
cognitive; 3) the demonstration; 4) the expressional; 5) the axiological; 6) the 
organizational mobilizing. 

We will pass to the characteristic of each of them. In the conditions of in-
formation century establishment of contact, interrelation between the publi-
cist and masses, drawing attention of audience is very important. From here 
contact function carries out a number of the tasks obligatory for effective 
communication of information era. The composition has to interest, be read, 
understand, it is accepted to action. The audience has to start thinking that 
excites the publicist that isn't so simple. But it predetermines success of 
journalism, so and its functions. To draw attention – the beginning of the 
beginnings. Considering value of it in the conditions of information over-
loads, it is possible to tell that contact function became methodologically 

important now. 
100 years ago, when socially significant information was a little, function 

of drawing attention was not so actually and she could be not put forward as 
the methodological. Today the situation changed radically. Sharply grown 
volume of information which dispersed audience on its interests is the main 
reason, divided into a set of averages and small groups. To speak with broad 
masses in uniform spirit on nationwide or at least to branch questions be-
came problematic.  
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The attention is a door through which the reader enters the world of a 
problem. 

Without it the door remains closed. "The attention is a selective orienta-
tion on this or that object and concentration on it" [1]. It puts all psychologi-
cal mechanisms and reserves of the person into operation, makes active 
thinking, memory, stocks of his knowledge, focuses all this on the lifted 
problem. 

Informative function develops contact further, consolidating cooperation of 

the publicist with audience, the foundation to which the contact laid. Now 
the publicist should justify that starting attention which was paid to it by 
audience. He has to explain that there is a problem lifted by it and what it 
matters for people. 

 Knowledge of idea – the mass process organized by journalism. 
Knowledge joins in a gold moneybox and becomes part of the identity of the 

person. They turn as Alvin Toffler spoke, in his revolutionary wealth.  
 The audience has to know about what there is a speech. The provision of 

knowledge in information century is so powerful that it is possible to call the 
person of the 21st century innovative as it is the carrier of all innovations. 
The knowledge which the journalism gives, ennobles, improves it, and in-
creases prestige in society. It does it, on the one hand, wise, with another – 
active. It becomes to the provident, understanding, and able to estimate all 
pros and cons, meeting requirements of the public. On the other hand, the 
same knowledge haunts it if he knows that injustice reigns in society; there 
is an arbitrariness that to someone badly is because of oversight of other 
people, because of organizational or other disorders.  

Informative function possesses that specific that counterbalances 
knowledge of various representatives of audience before a uniform problem – 
in relation to a work subject. Everyone starts reading article with the level of 
knowledge, life experience, degree of discretion and other baggage. The 
statement the publicist of the subject considered by it gives to various repre-
sentatives of audience identical knowledge that counterbalances their posi-
tions, serves as a uniform platform on which they can unite, getting ac-
quainted with a problem. 

Essentially important point for cognitive function is that the conscious-

ness is no other than consciousness, i.e. collective knowledge of audience.  
Education which some researchers remove in separate function, in our 

classification is combined with knowledge. 
The demonstration. Inclusion in classification of demonstration function 

as the separate speaks both specifics of journalism, and regularities of in-
formation era when it is necessary to keep attention of audience on the dis-

cussed problem. What "belittling" of the theory allocation of demonstration 
function wouldn't seem, it is present here.  

Very important point for work is that the logical reasoning is a public 
proof that corresponds to that the consciousness is consciousness. Only 
during joint search of truth, i.e. showing each other the correctness with a 
support on the correct reasoning also people of the rule of logically right 
thinking developed. The logical proof represents demonstration because it is 
public process. Demonstration of logical structure of a problem of article is 
process of contact, interaction, the proof. 

N. I. Kondakov writes: "Demonstration (Latin demonstration – watchings) 
– a logical reasoning in the course of which of arguments (motivations) the 
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validity or falsehood of the thesis is removed. Demonstration is the third 
component of any proof. Demonstration is understood also as set of the logi-
cal rules used in the proof. Application of these rules provides consecutive 
communication of thoughts which has to convince that the thesis it is neces-
sary locates arguments and therefore is true" [2]  

The expressional. Appeal of material during an era of employment of peo-
ple becomes one of decisive factors of efficiency of journalism. Need to keep 
attention, to promote that the composition was read and it was fixed in 
memory in many respects predetermines its success since other mechanisms 
of democracy (publicity, openness, public control, etc.) which were undevel-
oped earlier and moved ahead with great difficulty, by 21st century devel-
oped considerably and improved. In a new century the main problem began 
to notice work and to read it. 

What draws attention of audience as expressiveness function? Large, 

bright presentation. The publicist is attached to audience, to its interests, 
psychology, whims. It won't be able to be expressive in itself, for example, on 
the absolutely free creative style and handwriting. Any avant-gardists need 
public recognition. When the publicist writes the composition, he isn't com-
pletely free in the matter because depends on the readers. He is obliged to 
consider specifics of audience for which he writes, to be arranged under its 
interests, differently him won't understand, he won't be apprehended, won't 
be uninteresting. From here need of an expression as special, methodological 
function of journalism follows.  

Whether the expression carries out any action that it could be carried to 
function? Yes, it emotionally impresses, attracts, influences. 

The expression is the integral quality of publicity work. Without it it will 
be a lifeless piece of the text, let logical and informative, but not spiritual-
ized, motionless. Because the mass audience needs appeal, dynamism, ex-
ternal allures. The expression is not only staginess, but also style dynamism 
of the text, without it the composition can't take place. She convinces more, 

than logic because feelings are much closer to the person in comparison with 
logical reasoning’s. The audience needs that the publicist awakened her 
emotions. 

The publicity problem appears and exists not in itself are thoughts and 
real cares, live souls of specific people. The publicist's merit that he is cor-
rect skillfully finds and reflects them. Reflection of life in the movement 
therefore its image is also dynamic is the cornerstone of the publicity compo-
sition. The expression includes also work with the text, giving of attractive 
character to it by means of language and style, pathos, graphic means of 
expression, etc. It is possible to include in an expression also such big direc-

tion, as to the rhetorician, logic-emotional science about ways of belief. 
Thus, the text internally has to be logical, externally expressional, in its base 
the incontestable logic has to lie, in a form it has to be dynamic, emotionally 
infectious, give fighting pathos and style. 

Logical demonstration and emotional expression is different sides of the 
same coin. The composition can't become publicity without these two char-
acteristics. If demonstration is logical aspect of staginess, the expression will 
be its emotional party.  

Axiological, valuable. The audience has to know, in what the importance 
of the put-forward idea therefore the proof of its value is necessary. Specifics 
of journalism demand to provide public formation of this value – that accus-
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toms masses with the application of efforts, they will appreciate.  
Topical issue of modern journalism is also development of the system of 

national values from positions of the secular state because in Uzbekistan the 
communal way of life and Muslim religion of most of the population remains. 
It is necessary to explain to broad masses that it is necessary to introduce 
multistructure economy where there was a state ownership on means of 
production earlier, to provide transition from command and administrative 
and planned system to market economy at the low level of social security of 
the people. All this and many other things should be done in the conditions 

of a prompt gait of a new eyelid, the Internet, information pressure upon 
Uzbekistan and Karakalpakstan, an increase in prices in the world market. 
In a word, the journalism is faced by a difficult task of the organization of 
people on construction of new society, on realization of the principles of the 
Uzbek model developed by the President of the Republic of Uzbekistan Islam 

Karimov.  
In this regard it is undoubted that it is necessary to recognize axiological 

function as one of decisive. It continues informative function, but not in the 
general plan of studying of a subject, acquisition of new knowledge, new 
intelligence, new level any more, and in respect of acquisition of new 
valuable reference points. It is also necessary to consider that if earlier the 
word "interest" was understood as the contents, now it is meant as more 
external appeal, i.e. a form. 

It confirms all experience of Uzbeks and Karakalpaks of the seventy-year 
Soviet period when they remained as the nation exactly thanks to national 
culture. The Soviet culture as the political concept spread by a top of the 
Communist Party didn't get accustomed, couldn't overcome national culture. 
For example, when some party leaders forbade to celebrate Nowruz, having 
declared it a religious holiday, inhabitants of the border regions of 
Uzbekistan went to the neighboring republics and there held festive events. 
Deeply symbolical is that fact that else in Soviet period the Decree of the 
President Uzbek the Soviet Socialist Republic Islam Karimov of February 12, 
1991 Nowruz was declared by a national holiday.  

Cultural values which include a wide range of questions, from national to 
ideological, are defining in life of each people. The national culture which 
component are traditions and customs which, in turn, have centuries-old 
roots, preserved Uzbeks and Karakalpaks from dissolution in the faceless 

Soviet people. In a word, the culture is the steadiest social phenomenon and 
changes most slowly than other areas of life. 

The organizational and mobilization. Organizing function – one of decisive 
in which the journalism as the fourth estate is shown. We believe that such 

power is the power of public opinion which is more effective is formed 
through journalism as an effective form of an ubezhdaniye, than actually 
journalism. However, quantitative parameters are incomparable here, 
journalistic works leaves much more, than publicistic. But also the 
journalism as "qualitative" journalism, is capable to rally round itself the big 
mass of people. 

The journalism is the information notification, belief, the argument. 
Without possessing physical force, she can only advise, prompt, explain, 
convince. As the fourth estate it has the pluses and minuses. It is the 
information power, in it both its force, and its weakness. The level of society 
is higher, the power of information is stronger. But the journalism can't force 
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in a power way, like other three branches of the power. 
The main task of organizational function of journalism – to create not 

only and not so much views of one person, how many opinion of public 
layers and institutes, a nation position. It has to achieve not momentary, 
local results, and a final, world outlook result. Reads performances of mass 

media, looks and listens to a huge number of people that means their 
inclusiveness in national information process.  

The publicist works with each representative of audience separately and 
can't work differently as the brain of the person is individual. He influences 
consciousness of the specific person, but achieves the general results, the 
general mass behavior from the point of view of acceptance of its position. 
Therefore in global sense, in deep, root value its influence has individual and 
public character. It can't work differently as with individuals, the only thing, 
on what it can vozdeystvat is a consciousness, a brain of the certain person. 

How practically there is a process of formation of public opinion? The 
journalism forms in consciousness of people clearer and concrete 
understanding them meaning of life, a place and a role in society: why I live 
whom I am as there live my relatives and relatives as my nation feels, etc. 
Especially it is actual for Karakalpaks as small people. 

Specifics of journalism such is that the potential of its efficiency is rather 
high. It is explained by emotional infection inherent in it which unites 
people.  

Publicistic work is not only control of masses over a key element, it also 
control over citizens. It is the appeal to their feelings, but such appeal that 
refusal of response to the question raised in the composition can cause 
condemnation the okruzhashchikh since it is a common problem of the 
nation. It is especially well visible on the example of Karakalpaks when the 
people live in extreme climatic conditions and its survival in many respects 
depends on unity of the nation and joint fight for more worthy living 
conditions. 

Formation of public opinion is practical manifestation of the 
organizational mobilizing function of journalism. Only then it is possible to 

call this function of journalism taken place. If article couldn't mobilize 
people, it not journalism. 

In general organizing work of the publicist as member of journalistic 
community goes in several directions. First, it reflects and expresses public 
opinion. Secondly, it forms it. Thirdly, rallies round edition and himself 
public correspondents, activists, volunteer assistants, adherents. Fourthly, 
influences decision-making by those structures which activity covers in the 
critical or positive plan., Etc. 
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FEATURES OF A PSYCHOEMOTIONAL STATE AND QUALITY  
OF LIFE AT PATIENTS WITH DIABETES 

 
G. Akhmadullina1 

I. Kurnikova2 
 

Abstract 
 
Research objective was studying of features of a psychoemotional state 

and quality of life at patients with diabetes depending on prescription of a 
disease, weight of pathological process and compensation of a carbohydrate 
exchange. In total 30 patients with diabetes of 1 type with prescription of a 
disease of 9,18±7,02 years and 30 patients with the 2nd type of diabetes 
with prescription of a disease of 6,97±3,7 years were examined. During test-
ing at 50% of patients with diabetes of 1 type were revealed a slight depres-
sion, at 16,7% – the high level of hostility, at 26,7% – aggression potential, at 
16,7% – the high level of uneasiness. These psychoemotional frustration 
negatively affected quality of life of patients. Patients with diabetes in the 
psychoemotional sphere had more expressed 2 types of violation: at 6,7% – a 
true depression, at 60% – the high level of hostility, at 53,3% – aggression 
potential, at 36,7% – high and at 16,6% – very high level of uneasiness that 
considerably reduced quality of life. The revealed psychoemotional frustra-
tion depended on prescription of a disease, on the level of compensation and 
weight of diabetes.  

 
Keywords: diabetes, depression, alarm, aggression, hostility, quality of 

life. 
В настоящее время сахарный диабет (СД) является одной из наиболее 

важных проблем мирового здравоохранения, бросающей вызов в равной 
степени, как эндокринологам, так и врачам других специальностей, в 
том числе неврологам, психологам, психотерапевтам и психиатрам. Вы-
явление у человека повышенного уровня глюкозы в крови и постановка 
диагноза сахарного диабета является серьезной психологической трав-
мой [1,2,4]. Сам факт осознания неизлечимости диабета, необходимости 
изменения образа жизни, пожизненного приема сахароснижающих пре-
паратов или поставки инсулина, социальные проблемы и возможный 

неблагоприятный исход (инвалидность, ранняя смертность) значительно 
изменяет психоэмоциональное состояние больного диабетом [1,2]. В де-
бюте заболевания чаще всего развивается психоэндокринологический 
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или психопатоподобный синдром. По мере прогрессирования диабета, 
развития поздних осложнений (ангиопатий, нейропатий) этот синдром 
постепенно переходит в психоорганический [5,6,7]. Изменения в психо-
эмоциональной сфере на начальном этапе и в последующем значительно 
влияют на течение сахарного диабета, так как определяют отношение 
пациента к его болезни и медицинским рекомендациям, особенности 
саморегуляции и эмоциональную устойчивость, адаптационные возмож-
ности организма[3,6,7,]. 

Цель исследования: изучить особенности психоэмоционального со-

стояния и качества жизни у пациентов с сахарным диабетом. 
Материалы и методы: на базе эндокринологического отделения БУЗ 

УР «РКБ 1 МЗ УР» г. Ижевска УР было обследовано30 больных с сахарным 
диабетом (СД) 1 типа и 30 больных с диабетом 2 типа. Давность заболе-
вания у пациентов с 1 типом колебалась от 1 года до 26 лет (9,18±7,02 

года). Средний возраст больных составил 36,3±12,4лет. Женщин и муж-
чин было поровну. Пациенты были разделены на три группы в зависимо-
сти от давности СД 1 типа: от 1 до 5 лет – 10 человек, от 6 до 10 лет – 8 
человек, более 10 лет – 12 человек. Треть пациентов не достигли целевого 
уровня гликогемоглобина. Среди пациентов с 2 типом диабета давность 
заболевания колебалась от 1 года до 15 лет (6,97±3,7 года), женщин было 
22 человека, мужчин – 6 человек. Средний возраст больных составил 
54,8±6,2лет. Пациенты были разделены также на три группы в зависи-
мости от давности диабета: до 1 до 5 лет – 12 человек, от 6 до 10 лет – 12 
человек, более 10 лет – 6 человек. Целевого уровня гликемического кон-
троля среди пациентов с СД 2 типа не достигли 37,5% обследованных. 
Психоэмоциональное состояние исследовалось методом тестирования с 
помощью тестов «Шкала депрессии В.Зунга», «Уровень агрессивности и 
враждебности Басса-Дарки», «Уровень тревожности Тейлора». Для оцен-
ки качества жизни использовался опросник SF-36. Обработка данных 

производилась с помощью пакета программ STATISTICA 6,0 
(Matematica®, Matlab®, Harvard Graphics®) американской фирмы 
StatSoft (1995г.). 

Результаты: Среди обследованных пациентов с СД 1 типа по результа-
там тестирования с помощью «Шкалы депрессии В. Зунга» состояние без 
депрессии и легкая степень депрессии наблюдалось поровну, т.е. у 15 
человек (50%). В то время как у больных со 2 типом диабета встречались 
не только легкая степень депрессии – у 20%, но и субдепрессивное со-
стояние — у 10 % и истинное депрессивное состояние – у 6,7% больных 
(рис. 1). При увеличении давности заболевания количество больных с 
диабетом 2 типа, страдающих субдепрессивным состоянием и истинной 

депрессией, увеличивалось.  
У половины пациентов СД 1 типа по данным теста «Уровень агрес-

сивности и враждебности Басса-Дарки» отсутствовала враждебность и 
агрессивность (рис. 2), в отличие от больных, страдающих диабетом 2 
типа. Среди них у 60% пациентов был выявлен высокий уровень враж-
дебности и у 53,3% – потенциал агрессии (рис. 3). При декомпенсации 
углеводного обмена количество пациентов с диабетом 2 типа с высоким 
уровнем враждебности резко возрасло: с 3,3% при достижении целевого 
уровня гликогемоглобина – до 46,7% среди пациентов, не достигших це-
левого уровня гликемического контроля. Подобная картина наблюдалась 
в отношении агрессивности: в группе пациентов, достигших целевого 
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уровня гликемического контроля не было больных с агрессией; в группе 
пациентов, не достигших цели – у 50% выявлялся потенциал агрессии. В 
группе больных с СД 1 типа зависимости уровня враждебности и агрес-
сивности от уровня гликогемоглобина не было получено. 

 

 
 

Рис. 1. Результаты тестирования с использованием  
теста «Шкала депрессии В. Зунга» 

 

 
 

Рис. 2. Результаты тестирования с использованием теста «Уровень агрес-
сивности и враждебности Басса-Дарки» (враждебность) 
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Рис. 3. Результаты тестирования с использованием  
теста «Уровень агрессивности и враждебности Басса-Дарки»  

(агрессивность) 
 
Уровень агрессивности у пациентов с СД 1 типа зависел от давности 

заболевания, а именно при увеличении длительности диабета увеличива-
лось число пациентов с потенциалом агрессии с 3,3% до 16,7%, и умень-
шалось количество больных без агрессии (с 26,7% – до 10%). Враждеб-
ность также нарастала при увеличении давности диабета: в группе боль-

ных с давностью диабета от 1 до 5 лет враждебность встречалась у 
13,3%, а в группе с длительностью более 10 лет – у 20%. Среди пациен-
тов, страдающих диабетом 2 типа, наблюдалась противоположная кар-
тина. С увеличением давности диабета количество пациентов с враж-
дебностью (с 40% до 20%) и агрессивностью уменьшалось (с 36,7% 
до16,7%). 

Для пациентов с 1 типом диабета было характерно в основном со-
стояние низкой и средней тревожности (рис.4). Среди больных с СД 2 
типа у 80% превалировали очень высокий, высокий и средний с тенден-
цией к высокому уровни тревожности.  

Сравнительный анализ результатов оценки качества жизни по дан-
ным опросника SF-36 у пациентов с 1 и 2 типом выявил существенные 
отличия по шкале «Р» – телесная боль (35±33,806 и 57,78±15,925 соответ-

ственно, р≤0,01) (рис.5). У больных с 1 типом телесная боль чаще ограни-
чивала повседневную деятельность. В целом по всем шкалам, что у па-
циентов с 1 типом, что у больных со 2 типом диабета, низкие показатели 
качества жизни. 
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Рис. 4. Результаты тестирования с использованием теста «Уровень тре-
вожности Тейлора» 

 
 

 
Рис. 5. Характеристика качества жизни у пациентов  

с сахарным диабетом 1 и 2 типа 
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У пациентов, страдающих 1 типом диабета, при длительном течении 
патологического процесса значительно хуже стали показатели физиче-
ского (шкала PF с 93,125±6,512 до 63±17,981, р≤0,05), ролевого функ-
ционирования (шкала RP с 75±29,881 до 32,5±23,717, р≤0,05), жизнен-
ной активности (шкала VT) и психического здоровья (шкала MH) (рис. 6). 
Это говорить о том, что не только физическое состояние (поздние ослож-
нения диабета), но и психологические расстройства (по нашим данным 
нарастающие враждебность и агрессивность) снижают жизненную ак-
тивность и препятствуют выполнению физической нагрузки и повсе-

дневных обязанностей.  

 
Рис. 6. Динамика качества жизни в зависимости  

от давности сахарного диабет 1 типа 
 

С увеличением давности заболевания у пациентов с 2 типом диабета 
резко ухудшились ролевое функционирование (шкала RP), в меньшей 
степени физическое (шкала PF) и эмоциональное функционирование 
(шкала RE) (рис.7), т.е. физическое и эмоциональное состояние не позво-
ляло пациентам выполнять в полной мере физические нагрузки и повсе-
дневную ролевую деятельность. Данную ситуацию можно объяснить про-
грессированием поздних осложнений диабета, а также сопутствующих 
заболеваний со стороны других органов и систем. 
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Рис. 7. Динамика качества жизни в зависимости  

от давности сахарного диабет 2 типа 
 
Заключение: Среди обследованных пациентов с обоими типами диа-

бета были выявлены различные нарушения психоэмоционального со-
стояния и снижение качества жизни. Более выраженные расстройства 
были характерны для больных с СД 2 типа: наличие истинной депрессии, 
высокого уровня враждебности и потенциала агрессии, высокий уровень 
тревожности. С увеличением давности заболевания среди пациентов с 
диабетом 2 типа нарастало количество больных с депрессивными рас-
стройствами, уменьшалось враждебность и агрессивность и ухудшалось 
качество жизни. Для пациентов с 1 типом диабета при длительном тече-
нии заболевания было характерно увеличение количества больных с 
враждебностью и агрессивностью и более значительное снижение каче-
ства жизни, что связано прогрессированием поздних осложнений диабе-
та. Состояние углеводного обмена имело значение для больных, стра-
дающих СД 2 типа. При декомпенсации углеводного обмена нарастала 
враждебность и агрессивность.  

Таким образом, ведение пациентов с диабетом требует комплексного 
похода, учета не только биомедицинских аспектов заболевания, но и 
психосоциальных, что позволит улучшить течение диабета, качество 
жизни и прогноз заболевания. 
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STRUCTURAL COMPONENTS OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL COM-
PETENCE AND THEIR ROLE IN COMMAND SPORTS.  

THEORETICAL REVIEW OF CONCEPTS 
 

Z. Sovmiz1 
 

Abstract 
 
Social and psychological competence, being the multidimensional phe-

nomenon, demands the detailed analysis of the components which are its 
part. The analysis of structure of social and psychological competence and 
its role in command sports will allow to reveal personal resources of athletes 
in overcoming of a stressful situation and in achievement of sports heights. 

Keywords: social intelligence, emotional intelligence, koping-strategy, 
empathy, communicative competence, social and psychological competence. 

 
Социально-психологическая компетентность личности как психологи-

ческий феномен приобретает большую популярность в области психоло-
гии спорта. Существует множество трактовок данного понятия, но наи-
более популярным является определение его, как интегрального профес-
сионально-личностного образования, позволяющего человеку конструк-
тивно решать задачи профессионального и личного опыта, целесообразно 
использовать личностные ресурсы, минимизировать затраты, прогнози-
ровать результаты будущих действий, что позволяет рассматривать нам 
данный феномен как значимый в сфере командной спортивной деятель-
ности.  

Именно в команде наряду со стрессами, связанными с соревнова-
ниями, взаимоотношениями с тренером, жесткой дисциплиной и необ-
ходимостью общения со СМИ, присутствуют стрессоры, связанные с 
взаимоотношениями внутри группы и стремлением входить в состав 

элитных команд [4]. 
А.Н.Сухов рассматривает социально-психологическую компетентность 

как многомерное явление, складывающееся из коммуникативного, ког-
нитивного и межличностного компонентов. Данная концепция дает нам 
право рассматривать в рамках социально-психологической компетентно-
сти следующие психологические конструкты: социальный интеллект 
(когнитивный компонент), эмоциональный интеллект и эмпатия (компо-
нент межличностного взаимодействия) коммуникативную компетент-
ность (коммуникативный компонент) [8]. 

Социальный интеллект является средством познания социальной дей-

ствительности, в то время как социальная компетентность есть не что 
иное как продукт данного познания. Социальный интеллект и социаль-
ная компетентность предоставляют индивиду возможность адекватно 
адаптироваться в условиях различных социальных перемен, обеспечи-
вают правильную и грамотную оценку ситуации.  

Наиболее распространенным является понятие «социального интел-
лекта», введенное Э. Торндайком для выражения дальновидности в меж-
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личностных отношениях и рассматриваемое им как способность пони-
мать окружающих людей. Анализ литературы показал, что мнения уче-
ных разделяются на три ветви: одни полагают, что социальный интел-
лект не включен в структуру общего и является независимой характери-
стикой, вторые считают социальный интеллект частью общего, третьи - 
личностным показателем [9].  

Понятие эмоциональный интеллект изначально рассматривалось как 
часть социального интеллекта, как совокупность умственных способно-
стей, позволяющих осознавать и понимать как собственные эмоции, так 

и эмоции окружающих. Но наибольшую популярность получила модель 
эмоционального интеллекта Д. Гоулмана и Р. Бар-Она, рассматривающая 
его как способность, благодаря которой человек может обрабатывать 
собственные эмоции и эмоции окружающих людей и благодаря получен-
ной информации достигать своих целей [5].  

Эмпатия представляет собой умение сопереживать, входить в чужое 
эмоциональное состояние. А.А. Бодалев рассматривает эмпатию как спо-
собность правильно интерпретировать эмоциональные переживания 
другого человека и умение подстроиться под это состояние путем эмо-
ционального отклика [3].  

В рамках рационально – эмоционально-интуитивной модели эмпатии 
В.В. Бойко различают следующие ее компоненты: рациональный канал; 
эмоциональный канал; интуитивный канал; установки, способствующие 
или препятствующие эмпатии; проникающая способность в эмпатии - 
коммуникативное свойство, благодаря которому эмпатирующий может 
создать благотворную атмосферу открытости и полного доверия; иден-
тификация. То есть, эмпатия играет важную роль в тех видах деятельно-
сти, эффективность которых зависит от межличностного взаимодейст-
вия, к которым и относятся командные виды спорта [6]. 

Коммуникативная компетентность является основным элементом ус-
пешной деятельности человека практически в любой сфере жизни и свя-
зана с особенностями выполняемых социальных ролей. Она позволяет 
легко адаптироваться и свободно владеть вербальными и невербальными 
средствами общения.  

На каждом этапе своей спортивной карьеры спортсмен принимает 
участие в различных социальных ситуациях, требующих умения уста-
навливать психологический контакт с тренером, членами своей коман-

ды, судьями, проявлять толерантное отношение к соперникам, сотруд-
ничать с прессой и т.д. [2, 4]. 

Копинг-стратегии. Как известно, одной из острых проблем спорта 
высших достижений является повышение уровня конкурентоспособно-

сти, которая влечет за собой рост стрессогенных факторов, воздейст-
вующих на спортсменов. В команде наряду со стандартными спортив-
ными стрессами, присутствуют стрессоры, связанные с взаимоотноше-
ниями внутри группы. Личностными ресурсами в преодолении стрессо-
вых ситуаций является ряд психологических особенностей: «Я-
концепция», позитивная самооценка, интернальный локус контроля, оп-
тимистическое мировоззрение, аффилиативная тенденция и т.д.  

В процессе воздействия стрессора на личность происходит его пер-
вичная оценка, затем определяется тип возникшей ситуации - угро-
жающий или благоприятный, исходя из чего формируются механизмы 
защиты (конструктивные или неконструктивные копинг-стратегии). Свое 
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исследование мы планируем основывать на модели преодолевающего 
поведения Н. Агадзе, который выделяет две группы копинг-стратегий: 
адаптивные - позитивные приспособительные способности, и дезадап-
тивные, приводящие к негативным изменениям в поведении человека[1]. 

Стоит отметить, что от статуса спортсмена, зависит уровень сложно-

сти и противоречивости ситуаций, в которых ему приходится взаимо-
действовать. Например, этап высшего спортивного мастерства характе-
ризуется возрастанием организационного стресса и ростом требований, 
предъявляемых к физической, тактической и психологической подготов-
ке и требует от спортсмена быстрого включения, гибкости и способности 
противостоять стрессу.  

Таким образом, в командных видах спорта при высокой физической 
и тактической подготовке решающее значение приобретает уровень со-
циально-психологической компетентности спортсменов, а именно спо-

собности игроков грамотно взаимодействовать друг с другом, правильно 
интерпретировать эмоции людей, быстро адаптироваться к изменяю-
щимся условиям, умение выражать свои мысли и чувства, правильно 
воспринимать невербальные и вербальные сигналы окружающих людей 
[7].  
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INNOVATIVE APPROACH IN DEVELOPMENT MUSICAL GIFTED 
 

S. Loseva1 
 

Аbstract 
 
The article discusses innovative work in the development of musical tal-

ent. The questions of skill development of sound production, attack sound, 
singing articulation, singing in the ensemble and choral particular order. 

The results indicate the uniformity of musical gifted, innovative training sys-
tem of K.Orf, Z.Koday, V.Emelyanov. 

 
Keywords: musical gifted, musicality, vocal and choral activities. 
 

В настоящее время существуют различные точки зрения на природу и 
специфику музыкального развития ребенка. Поэтому вопрос о развитии 
музыкальной одаренности решается всякий раз в зависимости от общей 
позиции исследователя. Индивидуальная вариативность музыкальной ода-
ренности связана с наследственностью, определяющей «скорость созрева-
ния», условиями музыкальной среды и интенсивностью музыкального обу-
чения. Рассмотрим подробно значение этих факторов в развитии музы-
кальной одаренности в процессе вокально-хоровой деятельности. 

Признаки одаренности в годы школьного детства, по мнению 
Н.С.Лейтеса [7], выступают в повышенной восприимчивости к учению, 
более быстром темпе продвижения и более выраженных творческих про-
явлениях при прочих равных условиях. Л.Дмитриев, подчеркивая значе-
ние раннего развитие певцов, пишет, что «когда нервная система очень 
чутка, организм еще формируется, целенаправленная тренировка вызы-
вает не только образование новых связей и совершенствование нервных 
процессов в коре, но и анатомо-физиологические изменения в организ-
ме, благоприятствующие данному виду деятельности» [3, с.135].  

Роль природного таланта и спонтанного интереса согласуется с исследо-
ваниями К.Докси и К.Райт [1]. Дж.Слобода [15] отмечает, что наследствен-
ные факторы могут сказываться в большей степени, когда речь идет о 

вершинах музыкального мастерства. К.Сишор [14] полагал, что способно-
сти, измеряемые по его тесту, являются в значительной степени наследст-
венными.  

Процесс вокально-хоровой деятельности создает хорошую возможность 
для наблюдения индивидуальных проявлений характера каждого ученика. 
Как коллективная форма музыкального исполнительства хоровое пение 

(пение в вокальном ансамбле) имеет перед сольным несколько важных пре-
имуществ музыкально-эстетического и воспитательного порядка. В иссле-
довании С.Д.Кулиева [6] подчеркивается активизирующая роль коллектив-
ного музицирования в становлении индивидуального художественного вку-
са, музыкальных способностей, личностных качеств.  

Необходимо обратиться к некоторым достижениям педагогов-
музыкантов, оказавших большое влияние на развитие теории и методики 
музыкального воспитания в России. Значимость вокально-хоровых навы-
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ков в выработке чистой интонации отмечается отечественными исследова-
телями К.В.Тарасовой [11], Г.П.Стуловой [9], [10] и др.  

В России большую популярность приобрели системы музыкального вос-
питания венгерского композитора З.Кодая, австро-немецкого педагога-
музыканта, композитора К.Орфа, фонопедический метод развития голоса 

В.Емельянова. Рассмотрим подробнее данные системы. 
В основе системы венгерского композитора Золтана Кодая [2], [8] лежит 

знание им универсальной роли хорового пения. Он разработал систему обу-
чения по нотам на основе релятивной (ладовой) сольмизации. В этой сис-
теме используется буквенное название звуков, применяются условные обо-
значения длительностей (ти – восьмые, та – четверти и т. д.) и ручные знаки 
(определенные движения рукой, обозначающие каждый звук). Г.А.Струве 
отмечает, что «такие систематические упражнения с ручными знаками, а 
дальше пение по руке (руки как «нотный стан») интенсивно развивают ко-

ординацию между голосом и слухом, при этом закладываются основы ла-
дового слуха» [8, с. 3]. Кодай доказал, что занятия музыкой стимулируют 
успехи учащихся по другим дисциплинам. Основой венгерской системы 
музыкального восприятия является вокальное музицирование как ведущая 
форма практической музыкальной деятельности и определяющий фактор в 
музыкально-эстетическом воспитании народных масс. Надо заметить, что 
в Венгрии двухголосное пение вводится с первого класса, его подготавли-
вает одновременное исполнение детьми двух различных ритмов. Кодай 
считал, что после усвоения родной венграм пентатоники легко установить 
связь с западной мажоро-минорной системой. Он написал 333 упражнения 
в чтении с листа в 4 тетрадях.  

Система К.Орфа [12], [13], считавшего главной целью своей педагогиче-
ской деятельности развитие творческого потенциала личности ребенка, 
популярна в России. Музыкальное восприятие по его системе осуществля-
ется в процессе «элементарного музицирования» (термин Орфа). Суть его - 
в синтезе музыки с речью, с ее ритмической и мелодической сторонами. 
Музыка связывается с движением, пантомимой, театрализованной игрой. 
Свою экспериментальную работу Карл Орф обобщил в пособии «Шульверк», 

состоящем из пяти томов. Большое внимание уделяется в нем гармонии, 
музыкально-ритмическому воспитанию и игре на музыкальных инструмен-
тах. Международным центром подготовки музыкальных воспитателей по 
системе Орфа является Институт музыкального воспитания в Зальцбурге, 
входящий в «Моцартеум» (академия музыки). Орф считал, что активному 
развитию музыкальности ребенка способствует детское творчество, музи-
цирование - игре на детских инструментах, пение и музыкально-
ритмическое движение. Он разработал детский инструментарий: ксилофо-

ны, металлофоны, глокеншпили, литавры, двойной барабан, тарелочки, 
блокфлейты разного диапазона. Нужно отметить, что звучание «инструмен-
тов Орфа» отличается мягкостью и чистотой. Он рекомендовал также ши-
роко использовать на занятиях природные «инструменты» - руки и ноги 
детей для создания всевозможных звуковых эффектов: хлопков, шлепков, 
щелкания, притопов и т.д. Орф создал не только специальные детские ин-
струменты, но и составил сборник народных песен. Самой сильной и суще-
ственной стороной его системы является ее эстетико-педагогическая на-
правленность на развитие творческой инициативы детей на основе специ-
ально разработанного комплекса инструментально-речевых импровизаций. 

В последнее время большой популярностью пользуется фонопедический 
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метод развития голоса в процессе вокально-хоровой работы В.Емельянова 
[4], [5]. По мнению автора, фонопедический метод развития голоса предна-
значен для достижения на разных уровнях обучения следующих целей: 
устранения неравномерности развития голосового аппарата и голосовой 
функции; целеустремленного использования режимов работы гортани, ак-
тивного голосообразующего выдоха, певческого вибрато, особой формой 
рта, глотки, положения языка, принятых в академическом пении, особой 
артикуляцией гласных и произношения согласных. Развивающие голосовые 
игры предусматривают создание игровых ситуаций, в которых дети не-

принужденно восстанавливают естественные проявления голосовой функ-
ции. 

Таким образом, инновационные системы работы в вокально-хоровой 
исполнительской деятельности способствуют развитию музыкальной ода-
ренности, а индивидуальные качества педагога, дирижера раскрываются в 

оригинальной трактовке произведений, в манере исполнения, в умении 
формировать тембры певческих голосов.  

 

References: 
 
1. Бочкарев Л.Л. Психология музыкальной деятельности. – М.: Изд-во 

«Институт психологии РАН», 1997.  
2. Вейс П. Абсолютная и относительная сольмизация: автореф. дис. … 

канд. искусств. - Ухта, 1967.  
3. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 2007.  
4. Емельянов, В. О фонопедическом методе развития голоса и вокаль-

но-хоровой работы. - Искусство в школе. - 1998. - № 6. - С. 16 – 20. 
5. Емельянов, В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг / 

В.В.Емельянов. – СПб.: Издательство «Лань», 2000.  
6. Кулиев С.Д. Формирование интереса к классической музыке у уча-

щихся-подростков на занятиях в оркестре народных инструментов (на 
материале азербайджанских школ): автореф. дис. … канд. пед. наук. – 
М., 1977. 

7. Лейтес Н.С. Возрастная одаренность школьников. – М.: Изд. центр 
«Академия», 2001.  

8. Струве Г.А. Ступеньки музыкальной грамотности. Хоровое соль-
феджио. – СПб., 1999.  

9. Стулова Г.П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению: 
дис. … д-ра пед. наук. - М., 1988.  

10. Стулова Г.П. Теория и практика работы с детским хором. – М.: Гу-
манит. изд. центр ВЛАДОС, 2002.  

11. Тарасова К.В. Онтогенез музыкальных способностей / К.В. Тара-
сова. – М., 1988.  

12. Тютюнникова Т.Э. Концепция творческого обучения Карла Орфа: 
история, теория, методика: автореф. дис. … канд. искусств. - М., 1999.  

13. Тютюнникова Т.Э. Уроки музыки: Система обучения К.Орфа. – М.: 
ООО «Изд-во АСТ», 2001.  

14. Seashore C. The psychology of musical talent. Leipzig. 1919. 
15. Sloboda J.A. Musical excellence-how does it develop? In 

M.J.A.Howe(ed) Encoraging the Development of Exceptional Skills and Tal-
ents. Leicester: British Psychological Society. 1990. 
  



SCIENTIFIC ENQUIRY IN THE CONTEMPORARY WORLD:  

THEORETICAL BASIСS AND INNOVATIVE APPROACH  5th edition 
CIENCE 

80 

INFLUENCE OF GENDER ROLE IDENTITY  
OF GIRLS IN RELATIONSHIP 

 
Yu. Svynarenko1 

 

Abstract 
 
The article presents the research results ofgirls’ organization of the of sex-

role scope structural model in relationships. The women’s personality traits 
associated with the sex-role scope organization was examined. The features 
of girls’relationships with different types of sex-role identity were analyzed. It 
was presented significant differences between girls with androgynous and 
with a continuum-alternative models in relationship. It was described the 
effect of gender role identity types on the features of the relationship. 

 
Keywords: sex role identity, relatinship, masculinity, femininity, girls. 
 
Согласно данным Государственной службы статистики в 2014 году в 

Украине было зарегистрировано 295 тысяч браков и более 160 тысяч 
разводов. Выходит, что 5 из 10 браков распадается. К тому же 50-60% 
всех разводов припадает на молодые семьи, большая часть из которых 
разводится на первом году семейной жизни [2]. Такая ситуация свиде-
тельствует о разрушении института семьи в нашем обществе и наличии 
трудностей в построении длительных, прочных партнерских отношений 
у современной молодежи. Одной из возможных причин трудностей в по-
строении отношений может быть изменение роли и места женщины в 
современном обществе. Это связано как с трансформациями на обще-
культурном, так и на индивидуально-личностном уровне, то есть касает-
ся системы ценностей, личностного опыта, а также полоролевой иден-
тичности женщин [1,5,6,9]. 

Полоролевая идентичность занимает одно из ключевых мест в психо-
логии пола. Полоролевые личностные образования являются базовыми 
компонентами личности. В работах Кочаряна А.С. описано, что полоро-
левые характеристики определяют особенности когнитивной сферы лич-
ности и ее социальной адаптации. В своих статьях Кочарян А.С. указы-
вает на то, что женщина выполняет свою половую роль не лишь в от-
дельно взятых ситуациях (например, в трех ситуациях – интимной близо-
сти, вынашивании плода и грудном вскармливании), а в целом в своей 
жизни; она по-женски носит и руку, и бедро, и голову. Она всегда жен-
щина. Следовательно, полоролевые образования не являются ситуацион-

ными и парциальными, напротив, они – кросс-ситуативны и тотальны. 
Таким образом, они являются стержневыми в структуре личности, и 
конституируют всю систему личности, являясь одним из определений 
психологического и психосоматического здоровья, супружеской адапта-
ции, социальной и профессиональной самореализации [7,8,9]. 

Одна из интерпретаций знаменитого высказывания Ж. Лакана «жен-
щина не существует» заключается в том, что женщина существует лишь 
в том виде, в котором ее создает мужской взгляд, мужская сексуаль-
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ность. Следовательно, как только мужская сексуальность исчезает – жен-
ское перестает существовать. При этом «мужской оценивающий взгляд» 
формирует не только отношение мужчины к женщине, но и женщины к 
самой себе [4]. 

Теоретики феминизма пытаются найти женщину («женское») в отрыве 
от мужчины («мужского»). Однако, и «женское» и «мужское» являются 
системными качествами и проявляют себя не во внутреннем простран-
стве женщины или мужчины, а в их взаимоотношениях. Иначе маску-
линность и фемининность сводились бы лишь к антонимичным поняти-

ям «активность-пассивность», «твердость-мягкость», «сила-слабость» и 
другое. Согласно результатам ряда работ школы полоролевой психологии 
под руководством Кочаряна А.С., маскулинность и фемининность имеют 
гораздо более сложную природу устройства и развития [4,8,9]. 

Нами было проведено эмпирическое исследование влияния полороле-

вой идентичности девушек на особенности партнерских отношений. 
Цель исследования: выявить влияние полоролевой идентичности де-

вушек на особенности партнерских отношений.  
Для достижения поставленной цели были сформулированы следую-

щие задачи: 
1. Исследовать модели структурной организации полоролевой сферы у 

девушек; 
2. Изучить особенности черт личности, которые связаны с полоролевой 

сферой девушек; 
3. Выявить особенности партнерских отношений девушек; 
4. Исследовать влияние полоролевой идентичности девушек на осо-

бенности партнерских отношений. 
В исследовании были использованы следующие методы: опросник 

«Структурная полоролевая шкала» (Кочарян А.С., Фролова Е.В.); опросник 
Григера; опросник «Шкала страха интимности» (C.J. Descutner M.H. 
Thelen); опросник «Стиль межличностных отношений» (Кочарян А.С., 
Фролова Е.В., Бару И.А.). 

Для математической обработки полученных данных мы использовали 
коэффициент ранговой корреляции Спирмена, коэффициент ранговой 
корреляции Кендалла и U-критерий Манна-Уитни. 

Выборка: в исследовании принимали участи 82 девушки, которые 
были студентками ХНУ им. В.Н. Каразина факультета психологии и фи-

лологического факультета в возрасте 18-20 лет. Все испытуемые данной 
выборки имели опыт близких отношений с молодыми людьми.  

Исследование проводилось в три этапа, каждый из которых соответ-
ствовал цели и задачам исследования. На первом этапе нами были изу-

чены модели полоролевой сферы девушек с помощью опросника «Струк-
турная полоролевая шкала» (Кочарян А.С., Фролова Е.В.) [10]. Данная 
методика является модифицированным вариантом ACL-шкалы 
A.B.Heibrun и направлена на изучение структурных особенностей взаи-
моотношений маскулинности и фемининности. Опросник состоит из 25 
пар антонимов, каждая из которых представлена двумя полюсами – 
маскулинности и фемининности. Обозначенные пары могут не исклю-
чать друг друга, а наоборот потенцировать или не зависеть друг от друга. 
Таким образом, существует три типа отношений пар антонимов: 
1) взаимоисключение; 2) потенцирование; 3) независимость. Эти типы 
отношений между макулинностью и фемининностью соответсвуют трем 
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структурным моделям полоролевой сферы: континуально-
альтернативной, континуально-адьюнктивной, андрогинной.  

На втором этапе нами были исследованы особенности личностных 
черт девушек с помощью опросника Григера. Данная методика направ-
лена на изучение таких черт личности, которые являются главными в 

определении структуры личности согласно психоаналитической пара-
дигме [1]. Опросник включает в себя 33 шкалы, часть из которых оцени-
вает силу Эго сквозь сексуальное влечение. То есть это те личностные 
черты, которые влияют на особенности построения партнерских отно-
шений. Рассмотрим содержание этих черт. 

Эксгибиционизм - В понимании Григера эта черта проявляется в 
стремлении к демонстративному выражению своих чувств и эмоций, 
обожанию и восхищению со стороны окружающих. 

Сексуальное влечение - эта шкала выявляет уровень принятия у чело-

века сексуальных импульсов и желаний. Она определяет повышенное 
внимание к сексуальной привлекательности и разговоров на эротические 
темы, завышенную ценность физического влечения и удовольствия от 
секса. Высокие показатели по этой шкале указывают на обесценивание 
моральных принципов общества. 

Интерес к детям - эта шкала показывает готовность общению с ма-
ленькими детьми, играть с ними и заботиться о них. Высокие показатели 
по этой шкале свидетельствуют о готовности иметь собственных детей. 

Психическая устойчивость - данная шкала понимается, как способ-
ность человека противостоять жизненным трудностям и критике со сто-
роны окружающих при достижении собственной цели, реализации лич-
ностного потенциала. 

Нарциссизм – это шкала описывает стремление к всеобщему внима-
нию окружающих к своей персоне, чрезмерная ценность собственной 
внешности и привлекательности. Такая личность в отношениях нуждает-
ся в постоянном подтверждении своей ценности и уникальности для 
партнера. 

Костность - эта черта проявляется в сдержанном проявлении своих 

чувств и эмоций. Такие люди в отношениях желают сохранять опреде-
ленную дистанцию и проявляют чрезмерную осторожность при выраже-
нии своих чувств и эмоций к партнеру. 

Консерватизм - эта личностная черта проявляется в ригидности пове-
дения. Такой человек не желает выходить за пределы привычного круга 
общения, менять образ жизни, нуждается в длительных и постоянных 
отношениях с партнером. Характерна высокая ценность общепринятых 
принципов и традиций. 

Потребность в автономии – эта шкала описывает склонность человека 
к риску, нежелании иметь стабильные партнерские отношениях. Склон-
ность к частой смене партнеров, работы, места проживания и другое. 

На третьем этапе мы исследовали особенности партнерских отноше-
ний девушек с помощью двух методик - опросника «Шкала страха ин-
тимности» (C.J. Descutner та M.H. Thelen) и опросника «Стиль межлично-
стных отношений» (Кочарян А.С., Фролова Е.В., Бару И.А.) [3]. 

Основные результаты и их обсуждение. 
По результатам опросника «Структурная полоролевая шкала» было 

выделено две группы испытуемых: 49 девушек с андрогинной моделью, 
33 девушки с континуально-альтернативной моделью. В данной выборке 
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не было выявлено девушек с континуально-адьюнктивной моделью. 
Опираясь на работы Кочаряна А.С., мы это объясняем спецификой раз-
вития образований маскулинности/фемининности в личности девушек в 
этом возрасте. Важно отметить, что большинству девушек присуща зре-
лая полоролевая модель – андрогинная. 

Было выявлено, что страх психологической интимности и сепарация 
(как стиль партнерских отношений) более выражен в группе девушек с 
андрогинной моделью структурной организации полоролевой сферы. В 
группе девушек с континуально-альтернативной моделью более выраже-

ны показатели близости и слияния (как стилей партнерских отношений). 
Для девушек с андрогинной моделью характерна высокая ценность соб-
ственной независимости, автономия своего «Я». Вероятно, что страх ин-
тимности в группе испытуемых с андрогинной моделью выполняет 
функцию регулятора близости с партнером. Сепарация (как стиль парт-

нерских отношений) является способом избегания зависимых отноше-
ний. В группе девушек с континуально-альтернативной моделью преоб-
ладает показатель слияния (как стиля партнерских отношений). Это ука-
зывает на склонность девушек, с незрелой полоролевой моделью, к зави-
симым отношения и размытым границам собственного «Я». 

Также у девушек с андрогинной моделью значимо выше показатели 
потребности в автономии и косности. То есть такие девушки не стремят-
ся к крепким эмоциональным привязанностям, избегают зависимых от-
ношений и контроля со стороны партнера. Они осторожны и недоверчи-
вы в отношениях, желают сохранять определенную дистанцию в обще-
нии, избегать слияния с партнером. В группе испытуемых с континуаль-
но-альтернативной моделью преобладают такие показатели, как нарцис-
сизм, эксгибиционизм и сексуальное влечение. Для таких девушек свой-
ственны сверхценность собственной внешности и привлекательности, 
повышенное внимание к сексуальной составляющей отношений, стрем-
ление к демонстративному выражению своих чувств и эмоций к партне-
ру. Это также может указывать на низкий уровень контроля сексуально-
го влечения и эмоциональной регуляции. 

Выводы: 
1. В данной выборке испытуемых было выявлено две модели струк-

турной организации полоролевой сферы личности: континуально-
альтернативная и андрогинная. Для большинства девушек была присуща 

андрогинная модель.  
2. Были выявлены значимые различия между женщинами с андрогин-

ной и континуально-альтернативной моделью в таких личностных чер-
тах, как потребность в автономии, косность, нарциссизм, сексуальное 

влечение и эксгибиционизм. Для девушек с континуально-
альтернативной моделью характерны черты нарциссизма, эксгибицио-
низма (как демонстративного проявления эмоций) и сексуального влече-
ния. У девушек с андрогинной моделью ярче выражены такие личност-
ные черты: потребность в автономии и косность (как проявления осто-
рожности и недоверчивости в отношениях). 

3. Были выявлены значимые различия между двумя группами по по-
казателям страха интимности и стилей отношений. У девушек с конти-
нуально-альтернативной моделью преобладает стиль отношений слияние. 
Для девушек с андрогинной моделью характерен высокий уровень стра-
ха психологической интимности и стиль отношений сепарация. 
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4. Прямые корреляционные связи у девушек с андрогинной моделью 
были выявлены между страхом психологической интимности и сепара-
цией (как стилем отношений), между страхом психологической интимно-
сти и сексуальным влечением. В группе девушек с континуально-
альтернативной моделью были выявлены обратные корреляционные свя-

зи между нарциссизмом и слиянием (как стилем отношений). 
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Abstract 

 
Article is devoted to a question of use of tasks of creative character in ed-

ucational process for the purpose of development of creativity of teenagers. 
The author in detail stops on the existing typology of creative tasks and clas-
sification of methods of their decisions.  

 
Keywords: creativity, creative tasks, heuristic methods. 
 
Очевидно, что творческое мышление и креативность крайне необхо-

димы студенту и работнику в любой сфере профессиональной деятельно-
сти. Предъявляются повышенные требования к комплексу организатор-
ских, исполнительских, волевых качеств человека, к его умению опера-
тивно, последовательно и настойчиво проводить в жизнь принятые ре-
шения. В связи с этим способность к творчеству важно развивать как 
можно раньше, в подростковый период, который, по мнению исследова-
телей (В.Н. Дружинин, Е.Л. Солдатова и др.), является для этого сензи-
тивным и наиболее благоприятным. [5] 

Однако и в школе, и в высших учебных заведениях, к сожалению, 
развитию креативности учащихся уделяется недостаточное внимание. 
Педагоги в основном обращаются к формированию у учеников знаний, 
умений и навыков, необходимых для освоения конкретного учебного 
курса. В то же время отвергается важность развития способности уча-
щихся к творчеству, которая содействует наиболее успешному решению 
спектра различных проблем, как в быту, так и в профессии.  

Креативность – это «творческие возможности (способности) человека, 

которые могут проявляться в мышлении, чувствах, общении, отдельных 
видах деятельности, характеризовать личность в целом и/или ее отдель-
ные стороны, продукты деятельности, процесс их создания». [8, с. 321] 

Следует отметить, что, по мнению ученых (Е.А. Гафарова, И.И. Томи-
лова, Т.А. Сидорчук и др.), на развитие креативности учащихся, их ди-
вергентного мышления и творческих умений оказывает существенное 

влияние решение в процессе обучения совокупности творческих задач. 
[1; 11; 12] 

Существует также множество разнообразных барьеров (психологиче-
ских, социальных, педагогических и т.д.), препятствующих проявлению 
творческой активности личности, снять которые позволяет применение 
различных методов при решении творческих заданий. К подобным барь-
ерам можно отнести: жесткий стиль руководства со стороны преподава-
телей, высокая тревожность у учащегося и слишком серьезный подход к 
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делу, боязнь критики и ошибок, стереотипы и инертность мышления, 
отсутствие позитивных эмоций и др. [7] 

Творческая задача – это задача, для выполнения которой требуется 
изменение изученных правил или самостоятельное составление новых 
правил и в результате решения которой создаются субъективно или объ-

ективно новые системы – информация, конструкции, вещества, явления, 
произведения искусства. [3]  

Согласно типологии, которую выделил А.А. Гин, творческие задачи 
можно условно разделить на несколько типов. [2; 3] 

1. Изобретательские задачи, в которых имеется достаточно четко вы-
раженное противоречие, при этом учащийся осознает, что дополнитель-
ные условия не могут помочь их решить, грамотное применение тради-
ционных знаний и умений также не имеет особого значения. Ключевые 
вопросы таких задач: «Что делать?» или «Как быть?». 

2. Исследовательские задачи – это задачи, при которых важно устано-
вить первопричину происходящего или прошедшего явления. В процессе 
решения осуществляется выдвижение и проверка гипотез. Подобные 
задачи содержат вопросы: «Почему?», «Как это происходит?». 

3. Конструкторские задачи, которые не имеют острых противоречий и 
имеют целью разработку устройства под заданную функцию. Этот тип 
задач содержит в себе такой вопрос: «Как устроить так, чтобы выполня-
лось действие?». 

4. Задачи прогностического характера, которые заключаются в том, 
что решатель анализирует положительные и отрицательные последствия 
явлений, решений и открытий. Основными вопросами могут выступать: 
«Как будет выполняться эта функция в будущем?», «Что будет, если…?». 

5. Задачи-открытия, в результате решения которых учащийся получа-
ет новое знание о природе явлений, сути вещей. 

6. Задачи, в которых недостаточно данных и в условиях подразумева-
ется несколько истолкований. При решении данного типа задач учащий-

ся проводит анализ и сам привносит нужные данные или ограничения. [ 
3; 11] 

Однако для более полного понимания сущности творческого процесса 
необходимо также рассмотреть этапы решения творческих задач, к ко-
торым А.Р. Лурия относит следующие: 

1 этап – ориентирование в условиях задачи; 
2 этап – выбор одного из альтернативных путей решения и формиро-

вание общей схемы решения задачи, которая делает определенные ходы 
более вероятными и оттесняет все остальные; 

3 этап – отбор средств и операций, которые необходимы для реализа-

ции намеченной стратегии. 
Третий этап А.Р. Лурия не относит к собственно творческому процес-

су. По его мнению, использование операций является скорее исполни-
тельским актом мышления, который сохраняет иногда большую слож-
ность. [7; 11] 

Рассмотрим классификацию методов решения заданий творческого 
характера, выделенную А.В. Морозовым по признаку доминирования 
логических процедур и соответствующих им правил деятельности. Это: 

1) логические методы. В них преобладают логические правила синте-
за, анализа, классификации, обобщения и пр.; 

2) эвристические методы (или интуитивные) – это система правил и 
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принципов, которые задают наиболее вероятные стратегии и тактики 
деятельности ученика, активизирующие его интуитивное мышление в 
процессе решения, формирование новых идей и на этой основе серьезно 
повышающие эффективность решения определенного класса творческих 
задач. [7] 

Существуют различные виды эвристических методов решения твор-
ческих задач (рис. 1). Перейдем к их рассмотрению. 

 

 
 

Рис. 1. Эвристические методы решения творческих задач 
 
1. Метод «мозгового штурма» или «мозговой атаки» предложен амери-

канским исследователем А.Ф. Осборном. Им было замечено, что генери-
ровать идеи коллективно намного эффективнее, чем индивидуально. В 
обычных условиях творческая активность человека часто сдерживается 
различными барьерами: психологическими, социальными, педагогиче-
скими и пр. Авторитарный стиль руководства, сугубо профессиональ-
ный, а также излишне серьезный подход к делу, боязнь ошибок и крити-
ки, – все это является препятствием к высвобождению энергии творче-
ства. Диалог в условиях «мозговой атаки» оказывается средством, позво-
ляющим убрать барьеры, затрудняющие проявление творческой актив-
ности при решении задачи. [7] 

Укажем принципы, на которых базируется описываемый метод: 

1) принцип сотворчества руководителя сессии и ее участников в 
процессе решения творческой задачи; 

2) принцип доверия творческим силам и способностям друг друга; 
3) принцип использования оптимального сочетания интуитивного и 

логического. В условиях «мозговой атаки» оптимальным считается ослаб-
ление логики и поощрение интуиции. 

На данный момент выделяется несколько модификаций метода «моз-
гового штурма», однако наиболее приемлемой с точки зрения организа-
ции учебного процесса в условиях школы (где обычный класс состоит как 
минимум из 20 человек) является массовая «мозговая атака». Этот метод 
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был предложен Дж. Дональдом Филипсом (США). Он позволяет сущест-
венно увеличить эффективность генерирования новых идей в большой 
аудитории, при этом ее численность составляет от 20 до 60 человек. Осо-
бенности организации данного метода состоят в том, что присутствую-
щих делят на малые группы по 5-6 участников. Деятельность микрогрупп 

должна быть четко регламентированной по времени. По окончании ра-
боты в малых группах производится оценка идей и выбор наиболее ори-
гинальных. [7] 

Позиция педагога при этом должна заключаться в абсолютном запре-
те критики предложенных школьниками идей, а также в поощрении 
всевозможных высказываний, неординарных ассоциаций. Учителю не-
обходимо грамотно направлять ход дискуссии, удачно ставить стимули-
рующие вопросы, осуществлять подсказки, уместно шутить. 

2. Метод эвристических (ключевых или наводящих) вопросов приме-

няется для сбора дополнительной информации в условиях проблемной 
ситуации или упорядочения уже имеющейся в самом процессе решения 
творческой задачи.  

Выделяют следующие закономерности и соответствующие им прин-
ципы описываемого метода: 

1) Проблемности и оптимальности. Путем грамотно поставленных во-
просов проблемность задачи снижается до оптимального уровня. 

2) Дробления информации, при этом задачи делятся на подзадачи. 
3) Целеполагания – любой новый вопрос формирует новую стратегию 

решения задачи. [7] 
Данный метод чаще всего применяется в процессе решения задач как 

дополнительный, в совокупности с другими. Роль педагога состоит в том, 
чтобы задать необходимое для решения поставленной перед учащимися 
задачи определенное количество уместных вопросов. 

3. Метод свободных ассоциаций. Он заключается в установлении в 
процессе генерирования идей новых ассоциативных связей, которые 
позволяют прийти к качественно новому решению проблемы. В ходе за-
рождения ассоциаций устанавливаются неординарные взаимосвязи ме-

жду компонентами решаемой задачи и элементами внешнего мира, 
включая компоненты прежнего опыта творческой деятельности участни-
ков, применяющих данный метод. [7] 

Принципы, на которых строится описываемый метод: 
1) свободных ассоциаций; 
2) антиконформизма; 
3) отсроченного критического анализа. 
В процессе применения метода свободных ассоциаций для усиления 

антиконформизма учителю необходимо направлять учащихся к тому, 
чтобы каждый стремился предложить свое понятие, которое должно 
быть основой для установления ассоциативных связей с процессом гене-
рирования новых идей. [7] 

4. Метод эмпатии. Его также называют методом личной аналогии, в 
основе которого лежит процесс эмпатии, т.е. отождествление себя с объ-
ектом и предметом творческой деятельности, осмысление функций ис-
следуемого предмета на основе «вживания» в образ изобретения, которо-
му приписываются личные качества, чувства, эмоции и пр. В процессе 
решения творческой задачи важно как бы слиться с объектом исследо-
вания, а это требует немалой фантазии и воображения. Благодаря этому 
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происходит снятие барьеров «здравого смысла» и порождение оригиналь-
ных идей. [7] 

Следует отметить, что решение творческих задач, в которых учащим-
ся предлагается представить себя на месте главного героя литературного 
или художественного произведения, способствуют проявлению большего 
интереса к предмету изучения, поскольку обращаются к их личностному 
опыту, хотя и воображаемому. 

5. Метод синектики. На первых этапах его применения идет процесс 
обучения некоторым «механизмам творчества», таким как: прямая, лич-

ная и символическая аналогия. Они, по мнению авторов метода, в отли-
чие от других (интуиция, вдохновение, абстрагирование и пр.), поддают-
ся целенаправленному развитию.  

Важно избегать преждевременной четкой формулировки проблемы, 
т.к. это нейтрализует дальнейший поиск способов решения. Обсуждение 

необходимо начинать не с самой задачи, а с анализа некоторых общих 
признаков, которые как бы вводят в ситуацию постановки проблемы, 
неоднократно уточняя ее смысл. [7] 

Не целесообразно останавливаться при выдвижении идей, даже если 
кажется, что найдена оригинальная идея и проблема уже решена. В ус-
ловиях, когда творческая задача не решается, необходимо вновь вер-
нуться к анализу ситуации, порождающей проблему или раздробить ее 
на подпроблемы. 

В психолого-педагогических исследованиях отмечается, что педагог, 
применяющий метод синектики, должен обладать высоким уровнем мас-
терства, такта, находчивости, способностью стимулировать творческое 
воображение членов группы, поскольку от этого во многом зависит ус-
пешность сессии. Важно умение задавать вопросы, давать подсказки, 
уточнять, разъяснять, активизировать фантазию и воображение участ-
ников, побуждать к решению ими творческой задачи, то сужая, то рас-
ширяя поле поиска. [7] 

6. Метод многомерных матриц (метод «морфологического ящика» или 
«морфологического анализа»). Разрабатывая систему реактивных двига-
телей, швейцарский ученый Ф.Цвики обнаружил, что проблемы, которые 
чаще всего стоят перед изобретателями, можно разделить на три боль-
ших класса (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Проблемы при решении изобретательских задач 
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Исходя из выделенного ряда проблем и из того, что новое очень часто 
представляет собой иную комбинацию уже известных элементов или 
комбинацию известного с неизвестным, матричный метод позволяет ре-
шить творческую задачу не путем проб и ошибок, а системно и целена-
правленно. Данный способ основывается на принципе системного ана-

лиза новых связей и отношений, которые проявляются в процессе иссле-
дования проблемы. [7] 

Метод многомерных матриц в начальном варианте можно предста-
вить в виде двухмерной матрицы, в которой, к примеру, на одной оси 
могут находиться эвристические приемы решения творческой задачи, а 
на другой – показатели какого-либо объекта, который необходимо преоб-
разовать или модифицировать. С применением каждого из приемов ро-
ждается и дополняется объемная модель качеств, приобретаемых объек-
том нашего преобразования. 

Несомненное достоинство метода многомерных матриц заключается в 
том, что он способствует решению сложных творческих задач и нахож-
дению множества новых, оригинальных, неожиданных идей. 

Недостатком и ограничением вышеуказанного метода является то, 
что в решении некоторых задач в матрице может оказаться сотня вари-
антов решений, выбор самого оптимального при этом весьма затрудни-
телен. Метод «морфологического анализа» также не гарантирует, что учи-
тываемые параметры исследования будут исчерпывающими. Кроме все-
го прочего, при использовании данного метода для решения творческих 
задач необходимы специальные навыки и определенное мастерство, по-
этому он может оказаться трудоемким для освоения подростками. [7] 

7. Метод инверсии – эвристический метод творческой деятельности, 
ориентированный на поиск идей решения творческой задачи в новых, 
оригинальных направлениях, чаще всего противоположных установлен-
ным традициям, диктуемым формальной логикой. Он строится на прин-
ципе дуализма, единства противоположностей (анализ и синтез, дивер-
гентное мышление и конвергентное, дедукция и индукция, внешнее и 
внутреннее в объекте и т.д.). Суть данного метода проявляется в сле-

дующем: когда традиционный прием изучения предмета с внешней сто-
роны исчерпал себя, необходимо рассмотреть его внутренние качества, 
это даст новые, интересные результаты. 

8. Метод организованных стратегий базируется на следующих прин-
ципах: 

1) принцип самоуправления личности в выборе новых стратегий ре-
шения творческой задачи; 

2) принцип отстранения, который предполагает рассмотрение объек-

та (предмета, процесса и пр.) с другого, нового ракурса. 
Данный метод стремится преодолеть инертность мышления и неспо-

собность решателя уйти от очевидного, тривиального способа решения 
проблемы. [7] 

В ходе применения данного метода необходимо записывать все спон-
танно возникающие идеи, а также использовать и проверять спонтанно 
возникающие стратегии (рис.3). 
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Рис. 3. Стратегии при решении творческих задач 
 

Таким образом, мы рассмотрели типы творческих задач и методы их 
решения, способствующие развитию креативности подростков. Важно 
отметить, что описанные эвристические методы могут быть широко 
применены в профессиональной деятельности современного преподава-
теля средней и высшей школы. Проведение тренингов, деловых игр с 
использованием эвристических методов («мозгового штурма», эмпатии, 

организованных стратегий и др.) дает учащимся и самому педагогу, как 
правило, множество идей, принципиально новых подходов к решению 
различного типа творческих проблем в образовательной деятельности. 
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SELF-EDUCATION OF THE PERSONALITY IN THE PROCESS  
OF LEARNING FOREIGN LANGUAGE 

 

A. Dudnikova1 
 

Abstract 
 

The author discusses the general processes contributing to succeeding 
socialization of personality: education, development and self-education from 

the teaching standpoint. 
 
Keywords: personality, education, development, self-education. 
 
Каждый человек развивает и формирует в себе личность. Этот про-

цесс обусловлен социальными факторами. В целостном формирования и 
развития личности важную роль играет процесс воспитания, который 
постепенно переходит в процесс самовоспитания. Перед педагогами сто-
ит непростая задача – формирование и воспитание личности человека в 
процессе обучения, а так же способствовать развитию самовоспитания 
личности. Так что же такое личность и как сформировать и воспитать 
личность в процессе обучения, которая в дальнейшем самореализуясь 
могла приносить пользу в обществе? Что такое самовоспитание? 

Существует множество определений термина личности, в данной ра-
боте мы будем придерживаться следующего определения: 

Личность – это конкретный человек, представитель определенных со-
циальных общностей (нация, класс, коллектив и т.д.), занимающийся 
определенными видами деятельности, осознающий свое отношение к 
окружающей среде и имеющий свои индивидуальные особенности; субъ-
ект социальных отношений и сознательной деятельности [4, с. 160].  

Личностью не рождаются, личностью становятся в процессе самораз-
вития, воспитания и самовоспитания. Эти процессы взаимосвязаны и 
взаимодополняют друг друга, в отсутствие одного из процессов полно-
ценное развитие личности невозможно. Что же собой представляют эти 
процессы? 

Процесс развития личности – процесс закономерного изменения лич-
ности в результате ее социализации. Обладая природными анатомо-
физиологическими предпосылками к становлению личности, в процессе 
социализации ребенок вступает во взаимодействие с окружающим ми-
ром, овладевая достижениями человечества. [4, с. 285].  

Процесс воспитания личности – процесс и результат целенаправлен-

ного влияния на развитие личности, ее отношений, черт, качеств, взгля-
дов, убеждений, способов поведения в обществе [4, с. 39]. 

Самовоспитание — сознательная и целенаправленная деятельность 
человека по формированию и совершенствованию у себя положительных 
и устранению отрицательных качеств. Главным условием самовоспита-
ния является наличие истинного знания о себе, правильной самооценки, 
самосознания, четко осознанных целей, идеалов, личностных смыслов. 
Самовоспитание находится в неразрывной взаимосвязи с воспитанием 
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[4, с. 299]. 
Задача педагога в процессе воспитания заключается в правильной 

мотивации, которая в дальнейшем приведет к самосознанию, самораз-
витию и самовоспитанию. Отечественный педагог П.П. Блонский писал: 
«Мы должны воспитать человека, способного создать собственную жизнь, 

способного к самоопределению… Воспитание будущего творца новой 
человеческой жизни есть лишь рациональная организация самовоспита-
ния» [1, с. 112]. 

Процессы воспитания (обучения), саморазвития, самовоспитания 
взаимосвязаны между собой. Возникает вопрос, в чем проявляется эта 
взаимосвязь и что собой представляет. Попытаемся кратко рассмотреть 
его.  

Воспитание представляет собой формирование у обучающегося соот-
ветствующего отношения к изучаемой (предоставляемой) информации в 

виде традиций, обычаев, устоев, принятых в обществе, моделей поведе-
ния и т.д. Обучение – освоение информации в виде формирования на-
выков и умений ее применения на практике. Педагогика рассматривает 
эти два процесса в неразрывной взаимосвязи, поскольку воспитывая, 
мы обучаем, а обучая, воспитываем. 

Одной из глобальных целей процесса воспитания является формиро-
вание у личности мотивов следования общечеловеческим ценностям, 
ценностям и моделям поведения, принятым в определенном обществе, 
готовым воспроизводить его традиции, поддерживать принятый уклад 
жизни, быть носителем определенной ментальности, свойственной обще-
ству.  

Для достижения данной цели необходима работа не только со стороны 
учителя-воспитателя, но и со стороны самого воспитуемого. В этом слу-
чае мы выходим на процесс самовоспитания, поскольку личность с неиз-
бежностью субъективирует информацию (знания) в виде выработке соб-
ственной позиции по отношению к ней. Очень важно, чтобы цели, кото-
рые ставит перед собой воспитуемый, и цели, поставленные государст-
вом в рамках госстандарта, совпадали. Это не только сделает процесс 

воспитания более эффективным, но и способствует существованию об-
щества и государства в единстве.  

На первоначальных этапах обучения через процесс воспитания зада-
ется вектор развития личности, в рамках которого воспитателем рас-
ставляются определенные приоритеты и акценты в развитии личности. 
Воспитатель ориентирует личность на освоение информации определен-
ной тематики и уровня. Иначе говоря, учитель-воспитатель выступает 
для воспитуемого как проводник до тех пор, пока личность не научиться 

самостоятельно не только ставить перед собой цель, но и находить пути 
ее достижения. 

Процесс самовоспитания личности учащегося четко прослеживается в 
обучении иностранному языку. Освоение иноязычной культуры уже яв-
ляется положительной мотивацией для учащегося, ведь через иноязыч-
ную культуру мы познаем свою культуру. Сравнивая и анализируя ино-
язычную культуру со своей, учащийся сравнивает себя с носителем дру-
гой культуру, тем самым у учащегося происходит самопознание и само-
анализ, а это одни из этапов к самовоспитанию. В дальнейшем учащий-
ся ставит перед собой цель научиться говорить как иностранец. Для того, 
чтобы достигнуть поставленную цель, ему необходимо владеть иностран-
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ной лексикой, уметь правильно строить и воспроизводить (произносить) 
свои высказывания.  

Достижение поставленной цели требует выполнения определенных 
задач. Учащийся ставит пред собой задачу самостоятельного изучения 
определенного количества слов, грамматических конструкций, выполне-
ния лексических, грамматических и фонетических упражнений каждый 
день. В дальнейшем учащийся претворяет полученные знания и умения 
в жизни, для того чтобы оценить результат проделанной им работы, что-
бы проанализировать достигнутые результаты.  

В момент самоанализа и самооценки учащийся сам в себе формирует 
такие качества как целеустремленность, ответственность, а также учить-
ся контролировать и отдавать отчет своим действиям. Для успешного 
освоения иностранного языка недостаточно фонетических, лексических 
и грамматических навыков и умений, необходимо иметь представление о 

культурно-историческом наследии страны изучаемого языка, которое 
отраженно в художественной литературе. Осваивая культурно-
исторический опыт другого народа, учащийся осваивает культурно-
исторический опыт своего народа, при этом делая сравнительный анализ 
двух культур, тем самым формируя и развивая свое собственное миро-
воззрение. 

Таким образом, мы видим, что для становления личности необходимы 
все три процесса: воспитание, развитие и самовоспитание, которые 
должны быть взаимосвязаны между собой. Воспитание задает вектор 
развития, т.е. определяет круг и уровень информационной составляю-
щей необходимой к освоению, самовоспитание является одним из важ-
ных механизмов для достижения освоения определенного сегмента ин-
формации. Однако, это подразумевает не просто механическое усвоение 
информации, а проникновение в ее смысловую составляющую. Поэтому, 
процесс самовоспитания подчёркивает целенаправленное действие са-
мого учащегося как сознательной и планомерной работы над собой.  

По мнению автора, одна из важнейших задач педагогики заключает-
ся в своевременном определении объема и качества информационной 
составляющей, необходимой к освоению в рамках образования, а также 
способов ее освоения, с учетом психо-физиологических особенностей 
развития учащихся. 
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TECHNOLOGY OF PROBLEM EDUCATING  
IS IN PROCESS TEACHING OF HISTORY 

 
N. Kireeva1 

 
Abstract 

 
The article reveals the essence of technology problem educating and ways 

of its implementation. The possibility of using problem posing in the process 

of teaching history in the university. 
 
Keywords: technology problem educating, problem situation, problem 

posing, education stories, students. 
 

Модернизационные процессы, происходящие в сфере высшего обра-
зования, ориентируют его на творческую инициативу, самостоятельность 
обучаемых, конкурентоспособность, мобильность будущих специалистов. 
Используемые в настоящее время новые подходы и методы обучения в 
основном ориентированы на поиск таких форм организации занятий, на 
которых учащийся мог бы максимально проявить свои способности, ов-
ладеть соответствующими компетенциями в условиях самостоятельной 
работы. Одной из таких форм является проблемное обучение.  

Проблемным называется обучение, при котором усвоение знаний и 
формирование интеллектуальных умений происходят в процессе относи-
тельно самостоятельного решения учащимися системы задач-проблем 
под общим руководством преподавателя. 

Проблемное обучение, являясь средством достижения ряда важней-
ших целей вуза, предполагает, что процесс усвоения студентами знаний 
не может сводиться только к их восприятию, запоминанию, воспроизве-
дению. Важнейшее условие сознательного овладения знаниями – актив-
ность личности студента. Однако следует понимать, что полностью де-
лать обучение проблемным нецелесообразно. Это противоречило бы воз-
можностям вуза, обучение стало бы неэкономно организованным, нару-
шены были бы и закономерности процесса усвоения, требующего изна-

чального получения в определенной форме готовых знаний, которые мог-
ли бы быть применены в ходе решения проблем [1, с. 44].  

В условиях проблемного обучения происходит активное овладение 
личностью теми способами, приемами, которые наиболее характерны 
для творческой деятельности. Существуют различные способы создания 
проблемных ситуаций. Проблемная ситуация – это интеллектуальное за-

труднение человека, возникающее, когда он не знает, как объяснить яв-
ление, не может достичь цели известным ему путем, что побуждает ис-
кать новый способ объяснения действия [2, с. 31]. 

М.И. Махмутовым предложено десять дидактических способов, кото-
рые педагог может использовать при создании вариативной программы 
проблемного обучения: 

1. побуждение учащихся к теоретическому объяснению явлений, фак-
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тов, внешнего несоответствия между ними; 
2. использование ситуаций, возникающих при выполнении учащими-

ся учебных задач, а также проблемных ситуаций, которые возникают на 
практике; 

3. поиск новых путей практического применения учащимися того или 

иного изучаемого явления, факта, элемента знаний, навыка или умения; 
4. побуждение учащихся к анализу фактов и явлений действительно-

сти, порождающих противоречия между житейскими (бытовыми) пред-
ставлениями и научными понятиями о них; 

5. выдвижение предположений (гипотез), формулировка выводов и их 
опытная проверка; 

6. побуждение учащихся к сравнению, сопоставлению и противопос-
тавлению фактов, явлений, теорий, порождающих проблемные ситуа-
ции; 

7. побуждение учащихся к предварительному обобщению новых фак-
тов на основе имеющихся знаний, что способствует иллюстрации недос-
таточности последних для объяснения всех особенностей обобщаемых 
фактов; 

8. ознакомление учащихся с фактами, приведшими в истории науки 
к постановке научных проблем; 

9. организация межпредметных связей с целью расширить диапазон 
возможных проблемных ситуаций; 

10. варьирование, переформулировка задач и вопросов. 
Данный перечень можно дополнить следующими правилами, исполь-

зуемыми при создании проблемных ситуаций: проблемы должны вклю-
чать посильное познавательное затруднение; кроме развития творческих 
способностей учащихся, способствовать усвоению новых знаний, уме-
ний, навыков; вызывать у учащихся интерес необычностью, неожидан-
ностью, нестандартностью [3, с. 79]. 

В настоящее время проблемное обучение приобретает особую акту-
альность в преподавании истории в вузе. Если мы хотим сформировать у 
студента научное представление о прошлом, настоящем и будущем, не-

обходимо отказаться от фактологического подхода при изложении мате-
риала и перейти к проблемному изложению лекционного курса.  

Суть проблемного изложения в том, что преподаватель ставит про-
блему, сам ее решает, показывая ход мысли при движении решения в 
доступных студентам противоречиях. Назначение метода в том, что пре-
подаватель показывает образцы научного познания и решения проблем, 
а затем учащийся контролирует убедительность этого достижения и мыс-
ленно следит за его логикой, усваивает этапы решения целостных про-

блем.  
Проблемное изложение позволит решить несколько задач: 
1. познакомить студентов с разными историческими концепциями, 

взглядами на исторические события, реализовав тем самым принцип 
научности; 

2. избавиться от мифологизированного изложения исторических собы-
тий. Например, миф о Петре I, как царе-преобразователе, прорубившем 
окно в Европу и открывшем России западную культуру и цивилизацию, 
удается развенчать благодаря знакомству студентов с трудами С.Ф. Пла-
тонова, Г. Флоровского и других историков, показавших, что реформы 
Петра I были логическим продолжением реформаторской деятельности 
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его предшественников: царя Алексея Михайловича и боярина Ордин-
Нащокина, царевны Софьи и боярина Василия Голицына;  

3. интенсификация изложения лекционного материала позволит соз-
дать целостное представление об исторических процессах. Так, при изу-
чении истории XX в. вместо лекций «Аграрный вопрос в первой русской 
революции», «Столыпинская аграрная реформа», «Коллективизация в 
СССР» и т.п. читаем проблемную лекцию «Аграрный вопрос в России XX 
века»;  

4. изучить историю на уровне научного закона (выявить связи между 

отдельными явлениями и фактами), и научной теории (объяснить про-
цессы развития цивилизации в целом и нашей страны в частности) [4, с. 
21]. 

Результатом такого обучения должно стать свободное владение сту-
дентами исторической терминологией, умение логически мыслить, легко 

находить исторические аналогии, устанавливать причинно-следственные 
связи между явлениями и событиями, выявлять и понимать основные 
закономерности исторического процесса. 

Таким образом, применение в процессе преподавания истории техно-
логии проблемного обучения, которая предусматривает различные фор-
мы продуктивной деятельности учащихся и их самоорганизации, позво-
ляет создать условия по овладению студентами новыми знаниями, спо-
собами поиска информации, развитию проблемного мышления. Изменя-
ется и роль преподавателя, который становится организатором деятель-
ности учащихся и консультантом. Результатом использования технологии 
проблемного обучения является умение выпускника вуза ориентировать-
ся в современных ценностях, обретение опыта творческой деятельности, 
готовности к межличностному и межкультурному сотрудничеству.  
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Abstract 
 
The article contains a paradigmatic analysis of characteristics of modern 

Russian education. In the logic of ontoparadigmal′nogo approach in article 
provides definitions of "pedagogic reality", "education", "pedagogical para-
digm", "pedagogic validity".  
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Замечательный немецкий педагог и теоретик образования Фридрих 

Фребель утверждал однажды, что существуют времена, когда образова-
ние становится средоточием общественного интереса. Эти эпохи предъ-
являют педагогике свои особые требования, которые можно назвать вы-
зовами времени.  

Очевидно, что сегодня мы живем в одну из таких эпох. Современная 
российская педагогическая реальность существенно отличается от тои   
педагогической реальности, которая имела место быть в нашей стране 
всего - лишь несколько десятков лет назад. Под педагогической реально-
стью мы понимаем совокупность явлении   объективной, субъективной и 
трансцендентной реальности, оказывающей существенное влияние на 
воспитание человека. Воспитание понимается здесь как специально ор-
ганизованный целенаправленный процесс актуализации смыслов и спо-
собов бытия человека, призванный обеспечить достижение полноты реа-
лизации его человеческого качества. Педагогическая реальность пред-

ставляет собой отношение между исторически сложившимся в результа-
те реализации педагогических целей и замыслов теоретическим, практи-
ческим и духовным опытом человечества и педагогической действитель-
ностью. Педагогическая действительность отражена в опыте конкретно-
го субъекта педагогической деятельности. Опыт существует “здесь и сей-
час”, действует по отношению к субъекту педагогической деятельности и 
осознается как органично ему принадлежащий.  

Одной из черт современной педагогической реальности является ее 
парадигмальная множественность. В философии науки под парадигмой 
понимается совокупность принципов, установок, правил, составляющих 

специфику мировидения, миропонимания внутри того или иного науч-
ного сообщества. Если отнести эту характеристику к педагогическому 
контексту, то педагогическая парадигма представляет собой совокуп-
ность смыслов, ценностей, принципов, установок и правил, определяю-
щих границы существования субъекта педагогической деятельности в 
пространстве профессионального бытия. Обычно преобладающая в дан-
ный исторический период педагогическая парадигма задает образец, 

                                                 
1Kulishov Vladimir, candidate of pedagogical sciences, Associate 

Professor of General and social education of the Kuban State University, 
Russia. 
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модель восприятия и объяснения педагогических явлений, а также опре-
деляет основания для выбора методов их исследования и преобразова-
ния.  

Нам представляется, что сегодня в отечественном образовании одно-
временно существуют по меньшей мере три принципиально различных 
парадигмы - это парадигма традиции, технократическая парадигма и 
гуманитарная парадигма. Характеристики этих парадигм достаточно 
полно описаны в педагогической литературе [1]. 

Соотнесение этих педагогических парадигм с господствующими в тот 

или иной исторический период научными парадигмами обнаруживает 
любопытный факт. Каждая из педагогических парадигм в орбите своего 
педагогического внимания содержит лишь те фрагменты объективной, 
субъективной и трансцендентной реальности, которые на данный исто-
рический момент профессионально были освоены тем или иным субъек-

том педагогической деятельности. Поэтому, несмотря на широкий исто-
рический спектр вариантов построения педагогической деятельности в 
границах парадигмы традиции, техногенной и гуманитарной парадигм, 
сегодня в отечественной педагогике практически отсутствуют модели 
педагогической деятельности, которые содержали бы в себе педагогиче-
ские ответы на вызовы современной реальности и могли бы обеспечить 
подготовку к взаимодействию с новой реальностью во всем ее многооб-
разии. Эту особенность зафиксировал М. Мамардашвили, который пи-
сал, что «в каком-то смысле мы до сих пор не умеем обращаться с реаль-
ностью, у нас нет аппарата обращения с реальностью» [2]. 

В этой связи, можно зафиксировать противоречие между сложивши-
мися в прошлом и господствующими сегодня в российском образовании 
перечисленными выше педагогическими парадигмами – с одной стороны 
и совершенно новыми установками, правилами, мировидением и миро-
пониманием, которое несет с собой современная реальность. Эта реаль-
ность имеет ряд принципиальных характеристик, с которыми человече-
ство раннее не сталкивалось. По мнению Я.И. Гилинского [1] наиболее 
значимыми для современной реальности характеристиками являются: 1) 
глобализация; 2) «виртуализация» жизнедеятельности; 3) реляти-
визм/агностицизм с его относительностью любого знания и полипара-
дигмальностью; 4) отказ от иллюзий построения «благополучного общест-
ва»; 5) представление о власти как всегда насилия; 6) критицизм по от-

ношению к власти и возможностям науки; 7) фрагментарность мышле-
ния как отражение фрагментарности бытия; 8) консьюмеризм сознания 
и жизнедеятельности; 9) глобализация многих видов девиантности; 10) 
рост корыстной девиантности; 11) ретретистские формы девиантности; 

12) повышение роли и значения позитивных девиаций (творчества). 
В чем же методологическая значимость обозначенных выше противо-

речий? Нам представляется, что такая постановка проблемы поможет 
глубже проникнуть в причинно-следственные связи, порождающие те 
или иные педагогические построения, образовательные системы или мо-
дели профессионального педагогического поведения. Это может быть 
первым шагом к формированию новой педагогической парадигмы, при-
званной стать фундаментом образования в условиях современных вызо-
вов антропоцена и ориентиром для профессионального самоопределения 
тех, кто своим делом видит помощь человеку в достижении полноты реа-
лизации его человеческого качества. 
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Abstract 
 
This article describes the activities of a voluntary public association "As-

sociation of Parents of scientists" in the MOBY "Secondary school number 17 

of Yakutsk" of the Republic of Sakha (Yakutia). Also summarized the results 
of the association. 
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ference. 

 
В настоящее время существует большое разнообразие форм и видов 

исследовательской работы с учащимися средних общеобразовательных 
школ. Эти формы работы имеют своей целью, как профессиональную 
ориентацию учащихся, так и общее развитие исследовательских навыков 
и умений [1].  

В 2013/2014 учебном году, чтобы создать более эффективные условия 
для формирования научно-исследовательских умений учащихся и повы-
шения интереса к научной деятельности мы организовали инновацион-
ное добровольное общественное объединение «Ассоциация родителей 
ученых» (АРУ) в МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 17 г. 
Якутска» по инициативе родителей, учителей и администрации школы.  

В этом объединении мы попытались создать благоприятные условия 
для творческой работы учащихся школы, содействовать нравственному 
воспитанию учащихся и вовлечению их в сферу дополнительного образо-
вания, культуры, просвещения, а также реализовать интересы учащихся 
в поисковой работе [2]. В частности, помощь учителям в руководстве 
научными работами юных исследователей, в экспертизе работ на школь-
ных научно-практических конференциях: «Мои первые проекты», «Шаг в 
будущее», «Кулаковские чтения». Для реализации этих целей нами реша-

лись следующие задачи: во-первых, выявление спроса на направления и 
тематику работ; во-вторых, организация и реализация годового плана 
работы с учащимися; в-третьих, проведение анализа результатов дея-
тельности АРУ.  

В течение года представители ассоциации вели методическую и вне-
учебную воспитательную работу в школе: предоставляли информацион-

ную помощь всем заинтересованным учащимся, оказывали содействие 
учителям в разработке программ школьных научных кружков, осуществ-
ляли методическую помощь по вопросам развития лидерских качеств у 
учащихся.  

Родители ученые систематически проводили работу по воспитанию 
общечеловеческих ценностей, пропаганде национальных и культурных 
традиций, а также семейного воспитания.  

                                                 
1Lyudmila Stepanova, Ph.D., associate professor FSAEI VPO "North-

Eastern Federal University named after M.K. Ammosova". 
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Кроме этого оказывали помощь при повседневном сотрудничестве 
учащихся и взрослых, в организации партнерских отношений с различ-
ными объединениями молодёжи г. Якутска, в организации научно-
исследовательских конференций и конкурсов, работе летнего школьного 
лагеря, проведении тематических круглых столов и семинаров. 

Первые полгода работы ассоциации в школе можно назвать адапта-
ционным. В этот период были выявлены и утверждены основные на-
правления деятельности ассоциации: 1) активное участие в обсуждении 
и выработке решений, касающихся программы деятельности АРУ; 2) 
проявление инициатив по различным вопросам общественной жизни 
СОШ № 17; 3) экспертиза исследовательских и творческих проектов, на-
учных статей, докладов учащихся и учителей; 4) экспертная оценка на-
учных трудов учителей, их учебников и учебных пособий, методических 
материалов, учебных планов, рабочих программ; 5) привлечение различ-

ных образовательных учреждений к взаимному обмену научными, учеб-
но-методическими материалами и распространению педагогического 
опыта; 6) установление контактов с физическими лицами и организа-
циями, осуществляющими аналогичную деятельность; 7) помощь в про-
ведении мероприятий научно-практического характера для учителей и 
родителей учащихся школы; 8) содействие проведению выставок, ярма-
рок, презентаций, фестивалей, онлайн форумов, и чатов; 9) содействие в 
организации и проведении научно-практических конференций, конкур-
сов, поощрение авторов лучших работ; 10) участие в общероссийских и 
международных мероприятиях в соответствии с целями и задачами Ас-
социации; 11) распространение информационных материалов о деятель-
ности Ассоциации и его членов в периодических изданиях, а также в 
средствах массовой информации.  

Все мероприятия проводимые представителями ассоциации родите-
лей ученых мы разделили на четыре основных вида направлений дея-
тельности: работа с учителями, работа с учащимися, работа с родителя-
ми и работа с общественностью (смотрите таблицу 1). 

 

Таблица 1 
Виды направлений работы ассоциации 

 Виды направлений Мероприятия 

Работа с учителями Индивидуальные консультации по проблемам 
педагогических исследований 

 Проведение методических семинаров 

 Помощь в написании научных докладов и ста-
тей для публикации в научно-методических 
журналах 

 Помощь социальному педагогу и психологу в 
изучении спроса учащихся на область деятель-
ности (учебной, игровой, научной, поисковой) 

 Помощь учителям в выборе тем исследований 
учащихся и дальнейшей их реализации 

Работа с учащимися Подготовка учащихся к участию в научно-
практических конференциях школьного, город-
ского и республиканского уровней 
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Окончание таблицы 1 

Виды направлений Мероприятия 

 Подготовка учащихся к участию в предметных 
олимпиадах и творческих конкурсах 

 Чтение лекций в рамках «Академических суб-
бот» 

 Первичная экспертиза работ учащихся (обосно-
вание темы) 

 Работа в качестве экспертов на школьных кон-
ференциях «Ступеньки к творчеству», «Шаг в 
будущее», «Кулаковские чтения», на историко-
географическом чемпионате, чемпионате есте-
ственных наук. 

 Организация экскурсий 

Работа с родителя-
ми 

Индивидуальные консультации для родителей 
для создания благоприятных условий научно-
поисковой деятельности учащихся 

Работа с общест-
венностью 

Привлечение специалистов ученых к совмест-
ному руководству научными исследованиями 
школьников 

 

В СОШ № 17 учится около 2000 учащихся, количество родителей уче-
ных по направлениям составило следующее: естественные – 9 человек, 
педагогика и психология - 7 человек, физико-математические – 4, техни-
ческие – 5, филологические – 4, экономические – 3, юридические - 2, ме-
дицинские – 5, итого 39 человек. Сущность работы родителей ученых 
составило развитие научного мировоззрения у учащихся по своим на-
правлениям.  

Таким образом, к концу учебного года поставленные перед нами за-
дачи были решены и по всем видам направлений деятельности были по-
лучены положительные результаты. По работе с учителями: 1) повысилось 

количество учителей проявляющих интерес к научной деятельности; 
2) активное систематическое участие учителей в методических семина-
рах, более того, проявление инициатива в выборе тематики семинаров и 
их организации; 3) рост публикационной активности учителей предмет-
ников; 4) активизация деятельности школьного психолога и социального 
педагога. По работе с учащимися: 1) повышение интереса учащихся к 
исследовательской работе и общественной жизни школы; 2) рост количе-
ства учащихся, принявших участие в научно-исследовательских конфе-
ренциях (первое место среди школ города Якутска); 3) повышение рей-

тинга участия в муниципальном этапе «Шаг в будущее» (по итоговым 
баллам за результативность и командный зачет 1 место среди крупных 
школ города). По работе с родителями и общественностью выявили спрос 
на систематический контакт и поддерживали активную обратную связь. 
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For notes 
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