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Актуальность данной работы обу-
словлена необходимостью целенаправ-
ленного изучения и описания подходов 
к культуре повседневности, ставшей 
в течение последних десятилетий не 
только научной проблемой, но и марке-
ром социального заказа, ответом науки 
и культуры на потребность осмысления 
повседневной жизни как ценности со-
временной культуры. 

Востребованность в разработке 
проблематики повседневной жизни 
велика, а количество посвященных ей 
научных публикаций на основных ев-
ропейских языках, включая русский, за 
последние годы насчитывает не одну 
сотню наименований. Повседневность 
обсуждается на научных конференци-
ях и симпозиумах, рассматривается в 
периодических изданиях. Массовыми 
тиражами переиздаются старые (XIX 
и начало ХХ в.) и издаются новые на-
учные и научно-популярные работы о 
повседневной жизни и культуре раз-
ных стран, исторических эпох, соци-

альных слоёв. Это позволяет сделать 
вывод — повседневность стала одной 
из центральных проблем современно-
го гуманитарного научного знания. К 
настоящему времени сложилась такая 
междисциплинарная область знания 
как «повседневноведение», включаю-
щая в себя социологию повседневно-
сти, историю повседневности, гносео-
логию и психологию повседневности, 
эстетику повседневности, а также се-
миотику повседневности. 

Анализ последних исследований 
и публикаций. Теоретические и исто-
рические аспекты изучения основных 
подходов в культуре повседневно-
сти разрабатывались в исследованиях  
Н. Л. Пушкарёвой, Т. Ю. Скопинцевой, 
М. В. Капкан, а также Л. Г. Ионина,  
Н. Н Козловой и др. 

Объектом данного исследования 
является культура повседневности.  
В качестве предмета представлены ос-
новные подходы к изучению культуры 
повседневности. 

УДК 130.2

Основные подходы 
к изучению культуры повседневности

Н. В. Белаш

В статье рассматриваются основные подходы к изучению культуры повседневности. 
Подчеркивается, что на современном этапе развитие культуры повседневности особенно 
актуально. Раскрываются специфика данного уровня культуры, основные подходы к нему. 
В исследовании сделан вывод о необходимости более пристального и глубокого изучения 
проблем культуры повседневности. 

Ключевые слова: культура повседневности; культурология; подходы к изучению куль-
туры; культура; повседневность; быт. 
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Цель исследования — раскрыть и 
описать основные подходы к изучению 
культуры повседневности. 

Изложение основного материа-
ла исследования. Прежде чем опре-
делить, какие существуют подходы к 
изучению культуры повседневности, 
следует обратиться к определению са-
мого понятия. 

Что такое повседневность? Суще-
ствует несколько взглядов различных 
исследователей культуры относитель-
но понимания данного термина, но еди-
ное определение так и не было сфор-
мировано. Согласно мнению учёных, 
это и «живое существование», и «об-
раз жизни», и «род жизнедеятельно-
сти». Исходя из перечисленного выше,  
можно сделать вывод, что повседнев-
ность — это то, чем обыкновенно за-
нимается человек, определенная схема 
его существования, которая ему очень 
близка. Благодаря этому плану у инди-
вида возникает ощущение действитель-
ности, реальности своего существо-
вания. В ежедневной рутине человек 
имеет абсолютное право полностью ис-
пользовать свою врожденную силу, ак-
тивность и энергию, реализовывая при 
этом личностные качества и таланты 
одновременно как биологическое и как 
культурное существо. 

Культуру повседневности, её осо-
бенности и специфику начали изучать 
ещё в эпоху Нового времени. В эпоху 
Просвещения сформировалось есте-
ственное состояние человека и обще-
ства. Соответственно, именно в данный 
исторический промежуток времени и 
возникает особый интерес к изучению 
культуры повседневности, благодаря 
чему стало возможным осознание и 
формирование поля жизнедеятельно-
сти, в котором индивид получает воз-
можность проявить себя. Возникает 
своего рода совершенный пример связи 
человека и социума (исходный для при-
родности и культурности), соотносив-
шийся в равной степени друг с другом. 

В эталонной модели человек эпохи 
Нового времени перешагивает устояв-
шиеся каноны, разрушает взаимосвя-

занный с природностью план бытия. 
Он энергично строит культурные пер-
спективы и постепенно воплощает их 
в жизнь, что становится одним из важ-
нейших факторов новой европейской 
культуры. 

Европейская культура эпохи Ново-
го времени дала множество образцов и 
форм социального и индивидуального 
существования, а также применения их 
в практике повседневности быта, быв-
шего под контролем городских жите-
лей (городской группы). В городской 
культуре сложились определенные 
культурные ниши и пилотные сообще-
ства, осваивающие инновационные со-
циальные и культурные (повседневные) 
практики. В рамках сообществ форми-
ровались культурные идеалы, которые 
закреплялись в повседневности: спец-
ифические формы общения (этикет раз-
личных социальных групп), социальная 
игра формой (мода) [8]. В период Но-
вого времени происходят своеобразное 
отвлечение от сложившихся традиций, 
изменения в экономике и политике со-
циума, а также в официальной сфере 
бытия, которая в меньшей степени была 
подвержена переменам в мире быта или 
повседневности. 

Вернемся к пониманию самого 
термина «повседневность». Согласно  
Н. Н. Козловой, «повседневность есть 
целостный социокультурный жизнен-
ный мир, предстающий в функциони-
ровании общества как “естественное”» 
[4], самоочевидное условие человече-
ской жизнедеятельности. Повседнев-
ность — это специфическая область 
социальной реальности, которая вы-
ступает в качестве объекта ряда наук 
и междисциплинарных исследований 
(история, социальная и культурная ан-
тропология, социология и др.). 

Остановимся подробнее на понима-
нии вышеупомянутого термина фран-
цузским исследователем культуры по-
вседневности Ф. Броделем. Фернан 
Бродель не только охарактеризовал 
важнейшее направление эволюции ин-
дивида и его обыденной культуры из-
учаемого им периода, но также сфор-
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мировал одну из первых концепций 
культуры повседневности. Что же, по 
Броделю, является собственно эле-
ментами данной культуры? В первую 
очередь, это — система первичных по-
требностей (в пище, одежде, жилище). 
А во-вторых, это — возвышающаяся 
над ней система вторичных потребно-
стей (изысканная пища, модная одежда, 
роскошное жилище). Отсюда вытекает 
понимание денег как символа вторич-
ных потребностей. 

Броделем также было частично пред-
ложено еще одно понимание данного 
термина, согласно которому система 
потребностей есть стремление осуще-
ствить невозможное, сфера желаний, 
мечты. А что же представляет собой 
структура повседневности? По мнению 
французского историка, «структура по-
вседневности — это есть не что иное, 
как материальные феномены бытия» [5]. 

Хочется отметить, что вопрос об 
историзме повседневности на данный 
момент требует специального изучения 
огромного этнографического и истори-
ческого материала, но пока ещё подоб-
ное исследование не проводилось [7]. 

Стоит рассмотреть подробно шко-
лы, которые занимаются изучением 
культуры повседневности. Истори-
ко-антропологический подход к из-
учению культуры повседневности стал 
применяться французским исследо-
вателями, задачей которых стало воз-
рождение истории в её целостной кар-
тине. Мультидетерминированность, 
открытость и проблемность стали ос-
новополагающими правилами иссле-
дований Л. Февра и М. Блока, являю-
щихся отцами принципиально нового 
подхода к исследованиям прошлого. 
Учёные объединились вокруг создан-
ного в 1950-е годы журнала «Анналы». 
Представленная выдающимися умами 
школа «Анналов» стала первой в исто-
рии. Она изменила направление суще-
ствующих исследований и обратилась 
к пошаговому изучению культуры по-
вседневности. 

Школа представляла собой фор-
мальное общество французских исто-

риков XX века. Представителей дан-
ного направления, невзирая на всё 
разнообразие интересов, форм и мето-
дов анализа, объединяли совместные 
методологические идеи и взгляды, ос-
нованные на междисциплинарности, 
изучении индивида в совокупности 
со всеми его социальными ролями и 
культурными проявлениями. Повсед-
невность всё ещё оставалась на пе-
риферии исторической науки, и это 
привело к изучению данной сферы.  
Значительная роль в этом принадлежа-
ла новому пониманию самой сущности 
истории, которое было предложено 
школой «Анналов», что способство-
вало становлению новых знаний о по-
вседневности. Что есть историко-куль-
турный прогресс? Это сплоченность в 
единой динамике и статике всевозмож-
ных новаций наряду со старыми тради-
циями. Сам путь формирования исто-
рической перспективы тесно связан с 
новациями и их описанием. Бесспор-
ной заслугой школы «Анналов» стало 
смещение акцентов и установление в 
качестве центрального объекта инте-
реса статики и традиции. 

Многие выходцы из школы «Ан-
налов» в своё время обращались к ис-
следованиям в области культуры по-
вседневности на определенных уровнях 
её существования, но всё же наиболее 
значительное исследование в этой сфе-
ре принадлежит упоминаемому ранее 
исследователю — Фернану Броделю. 

Продолжающих традиции первых 
поколений школы «Анналов» интере-
совал, прежде всего, общий механизм 
«картины мира» той эпохи, общества 
или социальной среды, в которой они 
существовали. Ученых занимал вопрос 
ментальной составляющей повседнев-
ности. Их работам свойственна позиция 
определения повседневности через со-
циальную психологию, а не этнологию. 

Иной взгляд на понимание истории 
повседневности возник и существует се-
годня в итальянской и германской исто-
риографии [7]. Ю. Кокке, М. Штюрмер 
и Х. У. Велер являются представителя-
ми данного направления. В их работах 
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содержится особый раздел германской 
историографии, именуемый «историей 
повседневности». Х. Медик связывал 
её с этнологией и обобщил под единым 
названием — «этнологическая социаль-
ная история». 

Ученые прошлого, жившие в Ита-
лии, также проявили свой интерес к 
толкованию «истории повседневности» 
как «микроистории». 

В 70-е годы XX века К. Гинзбург 
и Д. Леви издали научную серию 
«Mikro-Historie» в созданном ими же 
журнале «Quademi Storici». Учёных 
данного направления объединяла по-
пытка переосмысления механизмов, 
задач и методов социальной истории. 
Частное должно было стать достойным 
научного исследования. 

В 1980-е и 1990-е годы германо-ита-
льянская школа расширилась. Её по-
полнили американские исследователи 
прошлого (будучи сторонниками но-
вой культуры). Также к представите-
лям вышеназванной школы примкнули 
некоторые учёные третьего поколения 
«Анналов». 

Многообразие идей нового подхо-
да к изучению культуры повседнев-
ности обосновывалось политическим 
контекстом её возникновения. Если в 
1960-е существовала концепция «не-
подвижности истории», то понятие 
«микроистории» было востребовано 
эпохой постструктуралистского вы-
зова гуманитарному знанию, которое 
интересовалось языком, критикой тек-
стоцентризма, проявляло любопытство 
к образам «другого» и толерантно при-
знавало эту «инаковость» [7]. 

Общим для двух вышеперечислен-
ных подходов к изучению истории 
повседневности Ф. Броделя и микро-
историков явилось то, что новое пони-
мание истории прошлого сконцентри-
ровало внимание на рядовом человеке. 
Учение способствовало преодолению 
строгого снобизма в отношении людей 
не просто незаметных, но и вообще из-
гоев общества и альтернативных исто-
рических групп. Подходы объединяет 
очевидная междисциплинарность и, 

разумеется, связь с социологией, пси-
хологией и этнологией. 

Итак, как самостоятельная часть 
исторической науки история повсед-
невности возникает лишь во второй по-
ловине XX в., в 1980-е годы, а центрами 
развития данного направления стано-
вятся Италия и Германия. 

Остановимся на проблеме ключевых 
вопросов культуры повседневности. 
Это вопросы, имеющие связь с тру-
довой и бытовой практикой, а также с 
особенностью восприятия событий (и 
глобальных, и вполне обычных, обы-
денных) рядовыми индивидами. Так уж 
получается, что обстоятельства боль-
шой истории не могут обойти стороной 
нашу повседневную жизнь. И чтобы 
как-то ответить на эти вызовы, выраба-
тываются способы выживания, проис-
ходит процесс приспособления к выше-
указанным обстоятельствам, который 
определяет механизмы и ценности по-
вседневности. 

Обратимся к исследованиям А. Люд-
тке, обосновавшего специфику ново-
го направления в истории повседнев-
ности. Он утверждает, что «…история 
повседневности направлена против 
аксиомы о “великих людях” (как глав-
ных действующих лицах истории и объ-
ектах ее изучения); в такой же степени 
она критична по отношению к тезису об 
анонимных структурах, якобы предо-
пределявших ход истории» [6]. 

История повседневности ищет под-
держку в обычном человеке, у неё нет 
излюбленных героев или какого-то 
исторического повествования. В этой 
науке семейно-бытовые проблемы, 
а также проблемы коллектива, ма-
лых групп и т. д. рассматриваются на 
микроуровне, что является возможно-
стью «услышать голос» рядового чело-
века. С этой точки зрения становятся 
заметными детали, которые ускольза-
ли от взгляда истории великих собы-
тий. Происходит отказ от формиро-
вания обобщающих моделей истории 
в пользу восстановления мышления, 
переживания людей какой-либо эпохи, 
модели их поведения. 
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В работах ученых школы «Анналов» 
изучение повседневности сводилось 
к изучению обезличенных структур, 
история повседневности же, как особое 
направление в науке, концентрирует 
внимание на человеке в истории. 

Отдельного внимания заслуживает 
понятие «новой повседневности». Сле-
дует уточнить ряд вопросов: можно ли 
говорить о некой постмодернистской 
повседневности, если да, то в чём со-
стоят проявления новой когнитивной 
эпохи — постмодерна — в сегодняш-
ней повседневности?

А. Щюц полагал главнейшей ха-
рактеристикой, формирующей повсед-
невность, трудовую деятельность. По 
мнению ученого, она направлена во 
внешний мир, основана на перспективе 
проектного характера и стремится осу-
ществить предвиденное в проекте со-
стояние дел с помощью физических ак-
тов. Данная деятельность — это общая 
черта истории человечества. Где бы ни 
существовало понятие повседневности, 
оно всегда было трудовым, не имеет 
значения, идет ли речь о труде изготов-
ления чего-либо или о продуктах интел-
лектуальной деятельности [1]. 

В эпоху Нового времени представ-
ленная деятельность чаще оказывается 
направленной не на деятельность с по-
мощью физических актов и не на фор-
мирование физического состояния бы-
тия. Она стремится изменить состояние 
непосредственно самого знания, ориен-
тирована на деятельность посредством 
символов и знаков, которые в какой-то 
мере являются лишь виртуальной ре-
альностью, потенциально предполага-
ющей изменения в физическом мире. 

Мы рассмотрели школы, определе-
ния и подходы к понятию «культуры 
повседневности» через призму взгля-
дов зарубежных авторов. Однако боль-
шое внимание изучению данной темы 
уделял также известный отечественный 
учёный Юрий Михайлович Лотман. По-
смертно издана его работа «Беседы о 
русской культуре», которая написана на 
основе цикла лекций, прочитанного не-
посредственно на русском телевидении.  

Ю. Лотман в своей работе детально рас-
смотрел нравы, обычаи и быт русского 
народа, подробно изучил обыденную 
культуру России XVIII–XIX вв. и её зна-
чение в контексте мировой культуры. 
Также учёный уделил внимание моде, 
этикету, обрядам и обычаям, а также про-
анализировал общественную и образова-
тельную систему, различные историче-
ские события и роль личности человека 
в свете обыденной культуры. Повседнев-
ность для Ю. Лотмана — это категория 
историко-психологическая, некий текст 
или система знаков. Целью бесед Лотма-
на становится попытка трактовки этого 
текста, его понимания и анализа. Автор 
заключает в своём исследовании, что 
бытийное и бытовое — это нераздели-
мые вещи. Все глобальные явления, по 
его мнению, связаны с повседневными, 
рутинными, обыденными явлениями.  
Ю. Лотман считает, что культурно-исто-
рический процесс непрерывен [5]. 

Данные наблюдения позволяют 
определить характеристику получае-
мых данных как одну из главных про-
блем в исследовании повседневности. 
Конечно, личные переживания и вос-
приятие событий очень ценны. Но ин-
тервью, биографии и эго-документы 
позволяют рассмотреть лишь малую 
часть огромной картины эпохи в целом. 
Поэтому следует детально и глубоко 
изучать культуру повседневности и 
подходы к ней во всех аспектах и про-
явлениях последней. 

Выводы и перспективы дальней-
ших исследований. Таким образом, 
изучение повседневности и основных 
её подходов позволяет понять место со-
циально-научного знания в повседнев-
ной жизни и постоянной, и глубокой 
обусловленности ею. Повседневность 
является основной и необходимой 
предпосылкой исследований в соци-
ально-гуманитарных науках, но почти 
никогда не становится темой этих ис-
следований. Попытка тематизации по-
вседневности будет способствовать 
выявлению глубинных оснований со-
циально-научного знания. 
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Обоснование актуальности. Со-
временное развитие туристической 
индустрии активно переориенти-
руется на привлечение дополни-
тельных эмоционально-визуальных 
сентенций, которые формируются 
во время путешествий в уникаль-
ных уголках мира и продлевают  
ощущение пребывания в местах от-
дыха за счёт приобретенных на па-
мять сувениров. 

Среди актуальных вопросов, свя-
занных с активизацией внимания к 
туристскому потенциалу субъектов 
Российской Федерации, следует от-
метить теоретико-практические про-
белы в области разработки тематики 
сувенирной продукции, её направлен-
ности на потребителя туристических 

услуг как в локальной туристической 
дестинации, так и на территории го-
сударства в целом. 

Проблема заключается в противо-
речии между потребностями обще-
ства в продвижении туристского 
потенциала российских территорий 
и недостаточным использованием 
широкого ассортимента сувенирной 
продукции в этом процессе. 

Анализ последних исследований 
и публикаций. Вопросы управления 
процессом продвижения туристского 
продукта стали объектом научного 
интереса Н. А. Зайцевой, А. Б. Здоро-
ва, А. Д. Кауровой, Н. К. Моисеевой, 
С. С. Скобкина и других авторов. 

Особый интерес в аспекте на-
шего исследования представляют  

УДК 379.85

Анализ ассортимента сувенирной продукции 
города Белгорода как фактора продвижения 

туристской территории

Е. В. Мирошниченко, 
Н. В. Посохова, М. В. Миронова

В статье представлен анализ сувенирной продукции как важного способа продвижения 
туристской территории на примере города Белгорода. Авторы приводят классификацию 
сувениров, основанную на региональной и культурно-исторической специфике, выявляют 
особенности сувенирной продукции, обосновывают ее потенциал в процессе позициониро-
вания туристических объектов территории. Сделан вывод о целесообразности расшире-
ния ассортимента сувенирной продукции и возможностей ее реализации для посетителей 
города Белгорода.

Ключевые слова: сувенир, сувенирная продукция, туристская территория, турист-
ский объект, имидж, турист, г. Белгород.



11

публикации, в которых характе-
ризуются процесс и специфика  
продвижения современных турист-
ских территорий. Среди них рабо-
ты Х. Берра, Е. А. Джанджугазовой,  
Ю. Д. Дмитриевского, Н. С. Лукьяно-
вой, С. А. Севастьяновой, Д. С. Уша-
кова и других. 

Понятие, виды, характеристика су-
венирной продукции представлены в 
публикациях С. Алексеева, Р. А. Бар- 
диной, А. В. Гребенюк, И. Морозовой 
Д. Ю. Никитиной, Э. И. Орловского,  
С. Чичкиной и других. 

Проблемы продвижения турист-
ского потенциала Белгородской обла-
сти средствами сувенирной продук-
ции освещены лишь в эпизодических 
публикациях в общем контексте эт-
нографического туризма. Среди ав-
торов, затрагивающих эту проблему, 
можно отметить Т. С. Редкокашина,  
Е. А. Фатнева и других. 

Нерешённые ранее части общей 
проблемы, которым посвящается 
предложенная статья. Отсутствие 
системного и комплексного иссле-
дования проблемы использования 
потенциала сувенирной продукции 
в процессе продвижения туристской 
территории на уровне региона, а так-
же ассортимент и доступность суве-
ниров для туристов на территории 
конкретной местности обусловливает 
актуальность данной статьи. 

Целью исследования является 
выявление ассортимента сувенирной 
продукции и обоснование ее потен-
циала в процессе продвижения ту-
ристской территории. 

Объектом исследования является 
сувенирная продукция. 

В качестве предмета исследова-
ния выступает процесс продвижения 
туристской территории средствами 
сувенирной продукции. 

Изложение основного матери-
ала исследования с обоснованием 
полученных научных результатов 

и с учётом научной новизны ис-
следования. Формирование соот-
ветствующего имиджа города, узна-
ваемость его туристской территории 
зависит от визуализации его объ-
ектов, воплощенной на сувенирной 
продукции. Для того чтобы правиль-
но сформировать образ туристиче-
ской территории города Белгорода, 
необходимо выявить его главные 
особенности и характеристики, а та-
ких у Белгорода достаточно много, 
начиная с истории, уходящей далеко 
в прошлое, и заканчивая культурным 
наследием города. 

Особенности территории, отра-
женные в сувенирной продукции, 
способствуют формированию ин-
дивидуальности и туристического 
имиджа региона. Обычно к таким 
особенностям относят местоположе-
ние, достижения города, его истори-
ческие и культурные памятники [1]. 

На территории города Белгорода 
имеется множество культурно-исто-
рических объектов, среди которых 
особое место занимают памятники.  
В основном, это бюсты исторических 
личностей и памятники монумен-
тального искусства художественно-
го уровня. Так, например, к таким 
памятникам относятся памятник ге-
нералу армии И. Р. Апанасенко, па-
мятники старшему лейтенанту гвар-
дии А. И. Попову и генералу армии 
М. П. Лебедю, авторами которых 
являются архитектор Л. П. Мухин и 
скульптор А. И. Тенета. Памятники 
имеют федеральное значение. 

К числу исторических памятников 
относятся и памятники великих пи-
сателей, полководцев, художников: 
памятники маршалам Г. В. Жукову и 
И. С. Коневу, старшему лейтенанту 
гвардии А. И. Попову, генерал-май-
ору М. П. Лебедю, генералу армии  
И. Р. Апанасенко, а также писателям 
Н. Г. Чернышевскому, И. А. Бунину и 
художнику С. С. Косенкову. К глав-
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ным памятникам города относится 
скульптурная композиция «Скорбя-
щая мать» с Вечным огнем на брат-
ской могиле борцов за Советскую 
власть в Белгороде, погибших в 1918-
1919 годах и воинов, павших в сраже-
ниях с фашистскими захватчиками в 
1941-1943 годах. 

По количеству достопримеча-
тельностей город Белгород является 
лидером в своем регионе, а по ко-
личеству храмов область занимает 
одно из ведущих мест в России. Так, 
в Белгороде есть храм святых муче-
ниц Веры, Надежды, Любови и мате-
ри их Софии, храм Великомученика 
Георгия Победоносца, храм Архан-
гела Гавриила, Преображенский ка-
федральный собор и много других. 
Помимо храмов, Белгород известен 
зданием областной филармонии, па-
мятником Владимиру Великому, му-
зеем-диорамой «Курская битва. Бел-
городское направление». 

Отметим, что в области сохраня-
ются народные хореографические и 
музыкальные традиции, не забыты 
многие направления народного твор-
чества: гончарное искусство, вышив-
ка, резьба по дереву, лозоплетение, 
которые могут быть использованы 
в культурном брендинге. Поэтому 
в районах Белгородчины ежегодно 
проводятся различные фестивали и 
фольклорные праздники, собираю-
щие гостей из разных областей и ре-
гионов России и других стран. 

Белгород обладает развитой 
структурой сети гостиниц — это, 
конечно же, гостиница «Белгород», 
расположенная в самом центре го-
рода, которая очень популярна сре-
ди туристов. Назовём также гости-
ницу «БелОтель» — воплощение 
уюта, комфорта и гостеприимства; 
гостиницу «Амакс», что напро-
тив памятника князю Владимиру, а 
также пользующиеся спросом сре-
ди гостей гостиницы «Парк Отель 

Европа», «Континенталь», «Бело-
горье», «Милан», «Салют», «Вин-
сент», «Веретено», «Белый город», 
«Аврора», «Белые росы», «Успех», 
«Арт-Отель» и многие др. В городе 
имеются торгово-развлекательные 
центры, среди которых можно вы-
делить «Сити Молл Белгородский», 
«Мега ГРИНН», «Рио», универмаги 
«Белгород», «Маяк», ТРК «Модный 
бульвар» и т. д. 

На сувенирной продукции Бел-
городской области можно исполь-
зовать элементы материальной 
культуры, культурного наследия и 
уникальных природных объектов. К 
элементам материальной культуры 
относятся различные памятники, объ-
екты культуры и искусства, а также  
архитектуры. 

Анализ ассортимента сувенир-
ной продукции города Белгорода 
показал, что ведущее место среди 
прочих видов занимают сувениры, 
отражающие жизнь и быт города  
Белгорода, его культурные и истори-
ческие традиции. 

Сувенирная продукция города 
делится на две группы: народные 
промыслы (ручная работа), поли-
графическая продукция, магниты,  
ручки и т. д. 

Различные виды народных про-
мыслов восходят к древним тради-
циям. Так, от восточных славян, пре-
жде населявших территорию города, 
берут начало такие ремесла, как гон-
чарное дело, работа по дереву, ло-
зоплетение, активно используемые 
в создании сувенирной продукции 
ручной работы. У племен-пересе-
ленцев, населявших территорию, на-
зываемую в то время Диким Полем, 
заимствована такая техника, как из-
готовление украшений из драгоцен-
ных и недрагоценных металлов, ко-
торые представлены в сувенирной 
продукции, реализуемой на террито-
рии города Белгорода. Белгородская 
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область имеет богатую историю на-
родных ремесел. Мастера и сегодня 
вручную изготавливают различную 
мебель, предметы быта и интерье-
ра. Среди жителей и гостей города 
популярны кресла, беседки, полки 
и многие другие предметы ручной 
работы. Каждая сувенирная лав-
ка города полна такими изделиями. 
Местные рукодельники постоянно 
совершенствуют свое мастерство. 
Белгородские мастера удивляют ту-
ристов не только качеством работ, 
но и прочностью изделий. Купить 
сувениры туристы могут в сувенир-
ных лавках города. В целях продажи 
и популяризации сувенирной про-
дукции в городе Белгороде регуляр-
но проводятся ярмарки и выставки 
продуктов народных ремесел. К их 
числу можно отнести сезонные яр-
марки: «Золотая осень», «Осенние 
мотивы», «Весенняя ярмарка», кото-
рые проводятся на территории горо-
да Белгорода ежегодно. 

Благодаря масштабности прово-
димых мероприятий растет спрос на 
сувениры ручной работы. Реализация 
продукции народных промыслов спо-
собствует популяризации культур-
ных традиций города в региональном 
и международном масштабах. 

Относительно города Белгорода 
часто применяются словесные фор-
мулы, отражающие историческое сво-
еобразие территории, их мы можем 
встретить в качестве надписей на суве-
нирной продукции («город Воинской 
Славы», «город Первого салюта»).  
При наличии таких элементов в струк-
туре сувенира — справки на открыт-
ках, надписи на кружках, изображе-
ния на магнитах и т. д. — сувенирная 
продукция выполняет информатив-
ную функцию об исторической са-
мобытности города. Данная функция 
сувенирной продукции играет неоце-
нимую роль: узнавая историческое  
прошлое города, турист может делать 

выводы о культуре, народах, в далё-
кие исторические времена населяв-
ших территорию, создаётся и совре-
менный образ всего города. 

Функцию передачи внешнего об-
раза города выполняют сувениры с 
изображениями его достопримеча-
тельностей. Во-первых, такие су-
вениры показывают туристу, что 
могло бы быть интересным для по-
сещения, а, во-вторых, отражают то, 
чем гордятся и что считают важным 
жители этого города. Например, изо-
бражение на открытке музея-диора-
мы «Огненная Дуга», в первую оче-
редь, предоставляет туристу полную 
информацию о туристическом объ-
екте, его роли и месте в городской 
культуре, фиксируют внимание на 
воспитательном содержании осма-
триваемого объекта. 

Особенности географического по-
ложения также влияют на формирова-
ние туристического имиджа региона. 
Эти особенности могут содержать-
ся на сувенирной полиграфической 
продукции. Например, напечатанная 
карта города на магните или название 
«Белый город», указывают на спец-
ифику полезных ископаемых. 

На рынке сувенирной продукции 
промышленного производства боль-
шим спросом пользуются сувениры 
с символикой города Белгорода: гер-
бом, флагом; военной символикой; 
живописными видами города. Это 
обуславливается демократичностью 
цен. Если сравнивать такую продук-
цию с образцами ручной работы, она 
обходится в разы дешевле и более 
функциональны. Наибольший спрос 
имеют такие товары, как декоратив-
ная посуда, магниты, открытки, ка-
лендари, украшения для интерьера, 
флаги Белгорода, предметы одежды 
и брелоки. 

Важное место среди сувениров за-
нимает печатная продукция — книги 
и брошюры, авторами которых яв-
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ляются белгородские поэты и писа-
тели: сборники рассказов, стихот-
ворений, романы. Приобретённые в 
качестве сувениров, они являются 
не только трансляторами литера-
турного творчества белгородцев, но 
и эффективными средствами про-
движения туристского потенциала 
территории. Такие сувениры турист 
может приобрести в киосках сети 
«Роспечать», книжных магазинах 
и большинстве музеев города Бел-
города: историко-краеведческом, 
музее-диораме «Огненная Дуга», 
художественном музее, музее народ-
ной культуры и литературном музее. 
Сувенирная продукция способствует 
не только повышению узнаваемости 
города, но и популяризации его ту-
ристического потенциала среди на-
селения субъектов Российской Фе-
дерации и за рубежом. 

Отдельную группу такой продук-
ции представляют предметы с изо-
бражением бренда города Белгород, 
представленные в таблице 1. 

Таблица 1
Сувенирная продукция 

с использованием бренда г. Белгород

Цвета и визуальный эффект дан-
ного графического компонента осно-
вываются на главных особенностях 
города. Так, белый цвет символизи-
рует город как белый, светлый, чи-
стый. Цвет лайма создаёт эффект 
травы, он же характеризует Белгород 
как «зеленую» столицу, имеющую 

большой процент озеленения, рекре-
ационных зон, экотуризма. Заглавная  
буква «Б» — это начальная буква на-
звания города. 

Использование такого бренда на 
сувенирной продукции становится по-
пуляризирующим компонентом таких 
видов туризма, как экологический, 
природный. Положительное воздей-
ствие на туриста оттенков зеленого 
цвета может значительно усилить его 
эмоциональное восприятие не только 
сувенира, но и посещаемой местности. 

При анализе сувенирной продук-
ции отмечено, что большую группу 
сувенирной продукции составляют 
сувениры с изображением святых 
мест, храмов, церквей г. Белгород. 

Преображенский кафедральный 
собор является главным храмом Бел-
городско-Старооскольской епархии, 
он освящён в 1813 году и построен в 
честь победы русских войск над Напо-
леоном. Здесь хранится Чудотворная 
икона Николая Ратного и нетленные 
мощи святителя Иосафа. 

Не менее интересным для гостей 
Белгорода является собор Николо-Ио-
сафовский, построенный в 1799 году, 
который находится на старом город-
ском кладбище Белгорода. В храме 
хранятся как самые священные релик-
вии подлинные одеяния святителя Ио-
сафа и старинный иконостас. 

Изображения этих объектов наи-
более часто встречаются на предметах 
сувенирной продукции. 

Белгородская область известна 
конфетами фабрики «Славянка», ко-
торая была основана еще в 1932 году. 
Сегодня ассортимент «Славянки» 
включает в себя десятки наименова-
ний кондитерской продукции на лю-
бой вкус. Это и плиточный шоколад, и 
наборы конфет, и печенье, и батончи-
ки. Аппетитные шоколадные подарки 
местного производителя можно при-
везти в качестве сувенира, приобретя 
их в фирменных магазинах г. Белго-
род (Рис. 1). 

Бренд Сувенирная 
продукция
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Широкий спектр сувенирной про-
дукции представляет одна из самых 
популярных компаний Белгорода —  
«Дизайнцентр», продвигающая суве-
ниры для туристов через сеть Интер-
нет [2]. «Белгородский сувенир» —  
это различная продукция с православ-
ной символикой; сувениры из бронзы 
и камня с позолотой; подстаканники; 
панно гальванопластика и сувенир-
ные, гравюры; сувениры из керамики, 
стекла и фарфора; сувенирные круж-
ки, чайные пары и наборы; сувенир-
ные тарелки и наборы; текстильная 
сувенирная продукция; книги в кожа-
ном переплете, открытки, CD и DVD 
диски; сувенирные магниты; деревян-
ные тарелки и сувениры из дерева; 
часы и сувениры с часами; сувени-
ры с заливкой полимерной смолой;  
каталог «Белгородский сувенир» и 
прочие сувениры. 

Выводы по данному исследова-
нию и перспективы дальнейшего 
изучения данного направления. Та-
ким образом, на основании проведен-
ного анализа сувенирной продукции 
города Белгорода можно сделать вы-
вод, что сувенирная продукция Бел-
города доступна в широком ассорти-
менте, однако большая часть товаров 

представляет собой реплики, шаблон-
ные изделия. 

Белгородские сувениры, преимуще-
ственно, отражают культурное насле-
дие города, его историю, символику. 

Белгородские сувениры популяр-
ны как среди россиян, так и гостей из 
ближнего зарубежья. Близость к укра-
инской границе делает город привле-
кательным для туристов, через него 
проходят крупные транспортные ма-
гистрали. Практически каждый гость 
города хочет увезти с собой частичку 
неповторимой атмосферы города. 

Ценовой диапазон зависит от ряда 
факторов: исходных материалов, 
сложности самого производственного 
процесса. Главной задачей в данном 
аспекте является то, чтобы каждый 
потенциальный турист мог найти то-
вар, который удовлетворяет его эсте-
тические и рационально-практические 
потребности. 

Научный интерес к проблеме про-
движения туристской территории с 
привлечением широкого ассортимен-
та сувенирной продукции обуслов-
лен не только необходимостью по-
пуляризации историко-культурного и 
природного потенциала конкретной 
территории среди потенциальных 

Рис. 1. Продукция фабрики «Славянка»



16

1. Важенина И. Имидж и репутация территории как основа продвижения в конкурентной 
среде [Текст] / И. Важенина // Маркетинг в России и за рубежом. — 2008. — № 6. — С. 70-72. 

2. Сайт ООО «Дизайнцентр», г. Белгород. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://www.dizaincentr.ru/city/belgorod/ (дата обращения: 20.08.2018). 

3. Проект портала Губернатор и Правительство Белгородской области / Белгород / 
История. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://old.belregion.ru/region/districts/
gorod/history/ (дата обращения 17.08.2018). 

4. Фатнева Е. А. Сценарные условия развития туризма в Белгородской области в средне-
срочной и долгосрочной перспективе [Текст] / Е. А. Фатнева, Т. С. Редкокашина // Новое 
слово в науке: перспективы развития : материалы VII Междунар. науч.-практ. конф. (Че-
боксары, 15 янв. 2016 г.). В 2 т. Т. 2 / редкол. : О. Н. Широков [и др.]. — Чебоксары : ЦНС 
«Интерактив плюс», 2016. — № 1 (7). — С. 309–313. 

The article presents an analysis of souvenirs as an important way to promote the tourist ter-
ritory on the example of the city of Belgorod. The authors provide a classification of souvenirs, 
based on regional and cultural-historical specifics, identify features of souvenirs, justify its poten-
tial in the process of positioning tourist sites of the territory. The authors come to the conclusion 
about the expediency of expanding the range of souvenirs and the possibilities of its realization 
for visitors to the city.

Keywords: souvenir, souvenir products, tourist area, tourist facility, image, tourist, city.

туристов, но и потребностью турист-
ских предприятий в увеличении спро-
са на внутренний туристский продукт, 
продление его жизненного цикла за 

счет дополнительных услуг и возмож-
ностей. В этом аспекте проблема ис-
следования имеет безусловную пер-
спективу. 



ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 
КУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
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Актуальность выбранной темы 
связана с тем, что сложились опре-
делённые противоречия между воз-
можностями музея активно влиять 
на процесс формирования духовного 
мира человека и реалиями использо-
вания данного потенциала на прак-
тике. Этим обусловлено пристальное 
внимание к музейной педагогике как 
особой отрасли гуманитарного зна-
ния, способной разрешить сложив-
шиеся противоречия. Определение 
роли музея в условиях образова-
тельного процесса, разработка мо-
делей партнёрства с учреждениями  
образования делает актуальными ис-
следование закономерностей, прин-
ципов, методов работы музея с раз-
личными по возрасту аудиториями 
обучающихся. 

Постановка проблемы. Про-
цесс модернизации системы россий-
ского образования и смена образо-

вательной парадигмы ставят перед 
отечественной педагогической на-
укой проблему поиска путей соот-
ветствия образовательных техно-
логий фундаментальным основам 
культуры, как базы развития творческой  
личности обучающихся. Музеи, осоз-
навая свою миссию в обществе, ори-
ентируются не только на удовлетво-
рение потребностей сообщества, но 
и на формирование его культурных 
запросов. В этом направлении совре-
менные исследования посвящаются 
специфике музейного образования, 
интеграции музея в систему образо-
вательных институтов. 

Разработка новых музейных педа-
гогических технологий, основанных 
на отношении к посетителю как ак-
тивному участнику музейной комму-
никации, позволяет успешно исполь-
зовать образовательный потенциал 
музея для развития общекультурной 

УДК 373.31 

Поиск инновационных форм 
и методов работы с младшими школьниками 

в музейной педагогике

Г. А. Абрашкевичус

В статье рассматриваются основные функции музейной педагогики. Автор уделяет 
внимание партнерству музея и школы в процессах формирования моделей обучения млад-
ших школьников, в разработке музейно-педагогических программ и использовании инфор-
мационно-коммуникативных технологий. Анализируются инновационные формы и мето-
ды педагогической работы с детьми в музейном пространстве.

Ключевые слова: музейная педагогика, партнёрство музея и школы, творческая ак-
тивность, школьники, музейно-педагогические программы.
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компетентности обучающихся. Ин-
теграционные научные связи педа-
гогики, психологии, музеологии, ис-
кусствоведения, социологии влияют 
на обновление понятийного аппарата 
музейной педагогики, вызывая зна-
чительный интерес к инновациям в 
культурно-образовательной деятель-
ности музеев. 

Определение роли музея в усло-
виях образовательного процесса, 
разработка моделей партнёрства с 
учреждениями образования делает 
актуальными исследование законо-
мерностей, принципов, методов рабо-
ты музея с различными возрастными 
аудиториями обучающихся. В статье 
мы рассмотрим опыт работы музеев 
с детьми второго периода детства —  
с 7 до 12 лет. Выбор данной возраст-
ной категории предопределён тем, 
что именно в этот период обучения 
формируется личность младшего 
школьника, закладывается опреде-
лённая познавательная и эмоциональ-
ная основа, которая сыграет важную 
роль в будущем развитии творческой 
личности. В этот период, по мнению  
Л. С. Выготского, ребёнок активно 
взаимодействует со средой, проявляя 
деятельность и переживание. 

Анализ последних исследова-
ний и публикаций. Отчеты по ис-
следованиям проблем образования в 
музее и школе, потенциале музейной 
педагогики периодически публику-
ются в сборниках трудов творческой 
лаборатории «Музейная педагоги-
ка» и лаборатории музейного про-
ектирования Российского института 
культурологии. Технологии и пер-
спективы развития музейной педаго-
гики разрабатывались в исследова-
ниях М. Е. Каулен, Б. А. Столярова, 
Е. Н. Мастеницы, Л. М. Шляхтиной,  
М. Ю. Юхневич. Методические 
аспекты музейной педагогики и ме-
тодика организации интерактивных 
уроков истории для подростков в 
музейной практике описаны в ста-
тьях М. В. Коротковой, Т. В. Гафар,  

О. Н. Маляр анализируют современ-
ные разработки детских и семейных 
музейных программ, как одну из со-
ставляющих музейного образования. 

Объектом данного исследова-
ния является музейная педагогика. 
В качестве предмета представлены 
основные подходы к изучению инно-
вационных форм и методов работы с 
младшими школьниками в музее. 

Цель исследования — раскрыть 
образовательный потенциал музей-
ной педагогики и описать методи-
ки организации музейных занятий  
с детьми. 

Изложение основного матери-
ала. Музейное пространство, как 
одно из быстро развивающихся яв-
лений культуры, обладает мощным 
ресурсным потенциалом организации 
внешней деятельности и пережива-
ний детей. Это позволяет представи-
телям музейной педагогики решать 
комплекс проблем в системе образо-
вания и воспитания подрастающего  
поколения. Музейная педагогика не 
только обобщает опыт, но и прогно-
зирует новые методики, модели об-
учения в условиях распространения 
информационно-коммуникационных 
технологий способствует созданию 
разнообразных музейно-педагогиче-
ских программ. 

Так, например, департаменты об-
разования и культуры г. Москвы вы-
ступили с интересной инициативой. 
Представителями двух министерств 
(культуры и просвещения) предло-
жено проведение до трети школь-
ных уроков по истории, литературе, 
мировой художественной культуре 
и изобразительному искусству за 
пределами учебных классов, через 
реализацию творческих учебных и 
музейных проектов. По мнению соз-
дателей проектов, моделями пар-
тнёрства музея и школы, интеграции 
и долгосрочных отношений могут 
выступать многочисленные попу-
лярные детские центры при музеях.  
В детских музейных центрах сконцен-
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трирована работа с детьми и родите-
лями, посещающими кружки, клубы,  
творческие мастерские, лектории, 
мастер-классы. 

Реализация творческих учебных и 
музейных проектов требует креатив-
ных решений от школьных учителей-
предметников, постигающих тонко-
сти музейного дела, и от музейщиков, 
осваивающих инновационные педаго-
гические технологии. Такая профес-
сиональная переподготовка необхо-
дима, так как поиск инновационных 
форм и методов музейной педагогики 
происходит на стыке научных зна-
ний: музееведение, педагогика, пси-
хология, искусствоведение и др. 

Стороной, заинтересованной в 
результатах музейной педагогики, 
безусловно, выступает и семья, ко-
торую волнует качество обучения 
младшего школьника. Музеи, как уч-
реждения культуры, не являются са-
мостоятельной образовательной орга-
низацией, но они могут стать местом  
организации педагогического про-
цесса. Познавательный и информа-
ционно-коммуникативный потенци-
ал музеев — эффективное средство 
общекультурного, эстетического, па-
триотического воспитания и социали-
зации школьников. 

О таких практиках эффектив-
ного взаимообмена семьи, школы, 
«педагогического музея» ещё в на-
чале ХХ века задумывались члены 
Педагогической Академии России. 
В 1914 году было опубликовано  
15-ти томное издание статей и моно-
графий академии по исследованиям 
данной проблемы с 1909 по 1914 год. 
Шестой том, 1911 года, «В помощь се-
мье и школе» имел ряд разделов: дет-
ские сады, игрушки, детский театр, 
педагогические музеи, волшебный 
фонарь. В разделе «Педагогические 
музеи» опубликована статья известно-
го просветителя и музейного деятеля  
М. В. Новорусского [4]. Михаил Ва-
сильевич назвал музей «могучим об-
разовательным орудием». 

Огромное общекультурное значе-
ние музея, по его мнению, состояло в 
том, музей является живым и деятель-
ным учреждением, которое занимает 
почетное, но совершенно самостоя-
тельное место среди других педагоги-
ческих учреждений. Оно работает над 
неодушевлёнными предметами, но 
работает так, чтобы оживить каждый 
такой предмет, заставить его говорить 
и сделать значимым для каждого зри-
теля. Во всякий такой предмет вкла-
дывается идея или комплекс идей, а 
сам музей делается богатейшим про-
водником. «Музей действует кон-
кретно и образами, совершенно в том 
же направлении, в каком библиотека 
действует путем печатного слова. Ра-
ботая над созданием музеев, мы не 
только даем конкретное воплощение 
современной науке, не только увели-
чиваем культурные ценности, но соз-
даем для будущих поколений твердый 
и широкий базис для прогресса, кото-
рый всегда нуждается в накоплениях 
и овеществленном труде прежних по-
колений» [4, с. 59]. 

Продолжает эту традицию сегодня 
директор ГБУК «Московский центр 
музейного развития», автор несколь-
ких музейных образовательных про-
грамм, Татьяна Гафар. Она полагает, 
что «модели обучения могут быть по-
строены на анализе содержания обра-
зовательного продукта, приращения 
к нему образовательного потенциала 
музея и потенциала субъектов обра-
зовательного процесса, их включен-
ности в образовательный процесс, на 
возрастном критерии» [2, с. 34]. 

В музейные образовательные про-
граммы закладываются тенденции со-
временного образования, связанные с 
приоритетами деятельностного и прак-
тико-ориентированного подхода в об-
учении. Реализация программ может 
быть достигнута при условии партнёр-
ских отношений с образовательными 
учреждениями: школами, лицеями, 
гимназиями. В этом направлении реали-
зуются две линии партнёрства. Первая  
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линия — создание специальных про-
грамм, рассчитанных на долгосрочное 
сотрудничество музейного педагога и 
учителя. Вторая, более сложная, связа-
на с интеграцией школьной и музейной 
педагогики в рамках единого учебного 
заведения. Поиск форм дополнитель-
ных, устойчивых партнёрских связей 
и методов применения обоюдных воз-
можностей позволит обеспечить успех 
развития образовательной функции 
музея и качество обучения в школах. 
М. В. Короткова считает, что «музей 
даёт школьникам дополнительные 
знания и возможность заниматься 
творчеством после звонка на необыч-
ной площадке. Это сотрудничество — 
плод совместных многолетних усилий 
учителей — подвижников и талантли-
вых музейных педагогов» [3, с. 173]. 

При реализации любого из выше-
названных направлений по организа-
ции партнёрства учреждения культу-
ры и образования решаются задачи, 
сопряженные с применением интерак-
тивных форм коммуникации обуча-
ющихся. Коммуникация в музейном 
пространстве осуществляет не только 
передачу объективных знаний, она 
влияет на само содержание и качество 
образования. Посредством музейной 
коммуникации познание обучающих-
ся обогащается новыми процессу-
альными умениями, подчинёнными 
задаче их интеллектуального и твор-
ческого развития. Информация о жиз-
ни и деятельности людей, живущих 
рядом, представленная через музей-
ные экспонаты, оказывает помощь 
младшим школьникам в овладении 
способами получения необходимой, 
разнообразной, новой информации. У 
детей формируются навыки восприя-
тия этой новой информации, её пони-
мания, усвоения, выделения смысла, 
значения, критической оценки и твор-
ческого использования в дальнейшей 
практике общения. 

Сегодня общие информационно-
коммуникативные процессы взаи-
мосвязаны с формированием особого 

вида информационно-виртуальной 
культуры школьников. Современные 
дети при получении новых знаний 
ориентируются на практическую зна-
чимость информации, демонстрируя 
свободное владение компьютерны-
ми технологиями. Одновременно с 
этим, информационное поле младших 
школьников во многом существует 
за счет наполнения его визуальной 
информацией, не всегда верифици-
рованной, часто в формате только 
развлекательно-игровых, зрелищных 
шоу. Визуализация пространства дет-
ства, информационная культура как 
уровень знаний, позволяет школьни-
ку свободно ориентироваться в мире 
информационных источников. 

Ребёнок учится активно взаимо-
действовать, налаживать коммуни-
кацию в уже понятном и привычном 
для него информационном простран-
стве, что даёт возможность музеям 
найти свою, уникальную нишу обще-
ния с ним [5]. Разнообразие форм му-
зейной педагогики преодолевает ру-
тинность и повседневность учебного 
процесса, помогает превратить его в 
увлекательное действие, эмоциональ-
ное восприятие которого становится 
новым источником информации, сти-
мулом интереса к школьной учебной 
дисциплине. 

Функции музейной педагогики 
совпадают с возрастными особенно-
стями младших школьников. Основ-
ная потребность ребёнка в детском 
возрасте состоит в постоянном ис-
следовании мира. Музейное инфор-
мационное пространство способно 
удовлетворять эту потребность. Кен-
нет Хадсон в книге «Влиятельные 
музеи» пишет о том, что главная ус-
луга, которую музей может оказать 
посетителям, состоит в развитии у 
них любопытства. Реализованное по-
средством музейной информации 
любопытство, в конечном итоге, мо-
жет стать устойчивой в применении 
информационной образовательной 
технологией, активизирующей позна-
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вательную деятельность школьников 
и ценностное осмысление реально-
сти. Музей, в данном контексте, вы-
ступает особой информационно-ком-
муникативной системой, в которой 
расширение познавательно-образо-
вательной деятельности, приток но-
вых любопытных посетителей, в лице 
младших школьников и их родителей, 
выступает как один из способов само-
сохранения музейной сети. 

Такую инновационную образова-
тельную деятельность можно рассма-
тривать как специфическую форму 
музейной активности. Сущность му-
зейной педагогики, раскрыта в опре-
делении педагогического словаря,  
как «области науки, изучающей исто-
рию, особенности культурной образо-
вательной деятельности музеев, мето-
ды воздействия музеев на различные 
категории посетителей, взаимодей-
ствие музеев с образовательными уч-
реждениями». 

Данное определение можно связать 
с музейной коммуникацией, направ-
ленной на решение задач по переда-
че человеческого опыта, активизации 
творческих способностей личности 
обучающихся. Во взрослой жизни 
сформированное музейной педагоги-
кой креативное мышление приведёт к 
активности и потребности преобразо-
вания действительности при создании 
личного биографического проекта. 

Поэтому музеи всё чаще исполь-
зуют разнообразные интерактивные 
технологии. Привлекают младших 
школьников посредством театрали-
зации, интеллектуальных и ролевых 
игр, мастер-классов, военно-исто-
рических реконструкций, квестов, 
эмоциональных погружений в исто-
рическую атмосферу. Практикуются 
интегрированные уроки, музейные 
праздники, ломающие стереотип 
музея, как учреждения с застеклён-
ными экспозициями, грозными смо-
трителями и табличками «руками 
не трогать». Большую роль в сло-
ме стереотипов играет включение в  

сферу общения в музее всех посетите-
лей, а разнообразие музейно-педаго-
гических программ позволяет решать 
сложные социокультурные задачи 
музейными средствами. 

Таким удачным примером объеди-
нения школы, семьи и музея можно 
считать предложенный для реализа-
ции младшими школьниками и их ро-
дителями проект Т. В. Гафар «Школа 
народной реставрации». В ходе ре-
ставрационных работ, проведённых 
музеем, вторую жизнь обретали ста-
рые семейные вещи, предметы повсед-
невности. Они обретали ценность,  
уникальность и возможность переда-
чи из поколения в поколение. Отре-
ставрированные фамильные реликвии 
сумели соединить времена и судьбы, 
поколения, возвращая утраченное, 
восстанавливая страницы истории 
страны, семейные летописи. 

Достижение результативности по-
добных проектов и музейно-педа-
гогических программ способствует 
формированию ценностного отноше-
ния к культурному наследию, приви-
тию эстетического вкуса у детей. Тяга 
к общению с музейными ценностями 
влияет на развитие способности вос-
принимать специфическую, пере-
даваемую через вещь музейную ин-
формацию, понимать язык музейной 
экспозиции. Воспитание методами 
музейной педагогики эмоциональной 
сферы младших школьников разви-
вает у них воображение и фантазию, 
творческую активность. 

В этом направлении показателен 
пример Детского музея в Нюрнбер-
ге. Не имея собственного помещения, 
музей активно работает на базе дет-
ских садов, школ, библиотек. Сотруд-
ники реализуют более 20 программ: 
«Мастерские», «Техника», «Быт  
1900 г.» и т. д. Комплексно проду-
манные занятия поэтапно учат уча-
щихся видеть историко-культурный 
контекст вещей, способствуют фор-
мированию умения реконструировать 
в своем воображении образы соответ-
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ствующих эпох, исторических лично-
стей, их деятельность. 

На основе такого общения с куль-
турным наследием воспитывается 
культура добрососедства, уважи-
тельное отношение к представителям 
других культур, живущих рядом. Ис-
пользование форм и программ, адап-
тированных к младшему школьному 
возрасту, способствует пониманию 
и принятию гуманистических цен-
ностей, принципов толерантности. 
Поликультурное образование по-
средством музейной педагогики и 
межкультурной коммуникации спо-
собствуют самореализации каждого 
ребёнка. По мнению В. Ю. Борисова, 
музейная педагогика — это «… осо-
бый процесс представления посети-
телю культурных ценностей с целью 
погружения (соучастия, сопережива-
ния) последнего в представляемую 
тему, событие или исторический пе-
риод средствами информационно-
коммуникативных и интерактивных 
технологий» [1, с. 5]. Культурно — 
образовательная деятельность в му-
зее ориентирована как на личность 
потенциального, так и реального по-
сетителя. В музейной практике мож-
но насчитать до ста различных форм, 
но базовыми, по-прежнему остаются: 
лекция, экскурсия, консультации, на-
учные чтения, различные по направ-
ленности кружки, клубы, разнообраз-
ные студии. 

Сегодня музейный педагог со-
вместно с учителем должен предла-
гать, как это делают в музеях за ру-
бежом, индивидуальные маршруты 
посещения для детей разного возраста.  
В такие маршруты должны входить 
разные по тематике наборы экспо-
натов. Отдельно определяется коли-
чество экспонатов и графики посе-
щения. Музеи активно практикуют 
использование компьютерных техно-
логий, открытие творческих страни-
чек школьников на сайтах, что позво-
ляет наладить обратную связь, понять 
рефлексию увиденного и услышанно-

го детьми. Это, в свою очередь, спо-
собствует организации самостоятель-
ной работы младших школьников над 
заданиями, проверкой усвоенного 
материала в режиме онлайн. Детям 
интересно всё не скучное, они любоз-
нательны и наглядно демонстрируют 
свою познавательную активность. 
Освоенное через познавательные и 
развивающие игры музейное про-
странство больше не пугает малень-
ких посетителей своей тишиной и 
молчаливыми запретами. Музейное 
пространство обретает смысл в созна-
нии детей, притягивает их через по-
зитивные эмоции. Сформированное 
музейными средствами знание вос-
принимается как открытие, понятое и 
принятое ребёнком. Младшие школь-
ники начинают активно задавать во-
просы, отвечают на вопросы музей-
ного педагога, ищут коллективные 
решения, рассуждают, предлагают 
свои ассоциации, интерпретации уви-
денного и творческие проекты. 

Многочисленные формы иннова-
ционных игровых моделей обучения 
позволяют подключать любопытство, 
творческое воображение и наблюда-
тельность в решении предлагаемых 
игровых ситуаций. В ходе музейно-
го занятия для младших школьников 
можно использовать формы, связан-
ные с визуальными и эмоциональны-
ми впечатлениями, с двигательной 
активностью и игровыми технологи-
ями. Для «оживления» музея можно 
применять целый спектр художе-
ственного языка различных искусств: 
пластику, актёрское мастерство, во-
кал, хореографию, музыку, поэзию, 
живопись. 

Интерактивная составляющая но-
вых форм коммуникации — взаимо-
действие, обсуждение и принятие кол-
лективных решений — способствует 
обмену информацией, выработке лич-
ностной оценки и понимания мотивов 
других, формирует культуру обще-
ния. В рамках межкультурной комму-
никации интересным для Крыма мо-
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жет стать опыт проведения музейной 
выставки «Я и Другой» по музейному 
проекту «Музей в чемодане». Вы-
ставка экспонировалась в тринадцати 
российских городах и получила по-
ложительные отзывы. Проект предпо-
лагает ввести в обычную школьную 
педагогику интерактивную настоль-
ную экспозицию, рассказывающую о 
самобытности различных культур и 
этносов, представители которых жи-
вут в регионе. 

Настольная экспозиция представ-
ляет собой музейную игру-путеше-
ствие. В ходе игры используются 
листы картона с рисунками, текста-
ми и игровыми заданиями. Младшие 
школьники начинают путешествие 
по выставочному пространству, 
включаются в те или иные жиз-
ненные ситуации сверстника дру-
гой национальности, знакомятся с  
традициями, обычаями, праздниками, 
предметами быта, костюмами, на-
циональной кухней. Им становятся 
понятней традиции и ценности этно-
культуры соседа, живущего рядом. 
Такой чемодан с музейной игрой-экс-
позицией остаётся в школе, ученики 
могут дополнять его наглядные посо-
бия по ходу знакомства с другой эт-
нокультурой. Учителя также получа-
ют дополнительные «Материалы для 
учителя», позволяющие продуктивно 
использовать и совершенствовать 
экспозицию. 

Выводы по данному исследо-
ванию. Следует отметить, что эф-
фективное взаимодействие музея и 
школы даёт возможность осущест-
влять нетрадиционный подход к об-
разованию, основанный на интересе 
младших школьников, стремлении 
понять практический смысл изуча-
емого материала на музейных уро-
ках. Открываются увлекательные, 
познавательные детские музейные 
маршруты. Объединенные идеей 
игры-путешествия дети, вместе с ро-

дителями, могут исследовать разноо-
бразные экспозиции музеев. В помощь  
им можно создать специальные инте-
рактивные путеводители. Младшие 
школьники выполняют задания, по-
лучают призы, активно участвуют в 
обсуждениях на форуме, видят свои 
результаты в Интернете. 

Педагогическая мысль и практика 
музейных педагогов в совместном по-
иске инновационных путей обучения, 
воспитания, раскрытия творческого 
потенциала и самореализации детей 
со школой приводят к долгосрочному 
партнёрству, лучшему взаимопони-
манию с родителями. 

Такое партнерство способно свя-
зать обучение в классе с жизнью 
ребёнка в реальном мире. При осоз-
нании реалий жизни практика апро-
бации инновационных форм и ме-
тодов работы с детьми в музейном 
пространстве может способствовать 
накоплению жизненного опыта. Раз-
витие наблюдательности, вниматель-
ности, умение обобщить увиденное, 
свобода в выражении точек зрения и 
эмоций сформирует у подрастающего 
поколения личностное отношение к 
музейным предметам, навыки интер-
претации, включающие в орбиту те 
культурные условия, в которых соз-
давался музейный предмет. 

Создание концепции поэтапно-
го формирования личности млад-
шего школьника в музейном про-
странстве, поиск инновационных 
педагогических технологий, средств  
гармоничного взаимодействия с 
окружающей средой жизнедеятель-
ности позволит выработать у ребёнка 
способность к преобразованию себя 
и окружающей действительности. 
На этом пути музейной педагогике 
предстоит решить ещё целый ряд на-
учно-исследовательских, образова-
тельно-воспитательных и социально 
значимых задач. 
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Обоснование актуальности. Со-
временная культура Крыма детерми-
нирована демократическими тенденци-
ями, происходящими в политической, 
экономической и социальной жизни по-
луострова. Весь спектр проблем — по-
литический плюрализм, общественная 
деятельность различных партий, граж-
данских сообществ и национальных 
меньшинств — занимает существенное 
место в развитии культурной идентич-
ности крымчан под воздействием СМИ. 

Отметим, что феномен культурной 
идентичности, формирование которого 
обуславливается культурной средой, 
фактами, событиями и явлениями, про-
исходящими в современном обществе, 
в свою очередь выступает детерминан-
том, определяющей особенности раз-
вития социокультурного пространства. 
Поэтому приобретает актуальность 
рассмотрение проблемы формирования 

культурной идентичности личности 
под воздействием медийной реальности 
как составляющей социокультурной 
действительности, в которой функцио-
нирует личность, погружаясь в смыслы, 
концепты и коннотации, создаваемые 
медиасредствами. 

Безусловно, современные преобразо-
вания, происходящие в сфере коммуни-
каций, снижают зависимость общества 
от особенностей регионального про-
странства крымского полуострова как 
значимого средства самоопределения в 
культуре. Через конвергентные техно-
логии (смартфон, компьютер, спутник, 
информационные инфраструктуры и  
т. п.) видоизменяются представления о 
взаимосвязи между территориальным 
положением и культурной идентично-
стью личности, что способствует соз-
данию медиаобразов вне зависимости 
от реальных пространственных коорди-
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нат и временных рамок. Непрерывный 
процесс создания продуктов массовой 
культуры, которые распространяются 
медиаканалами, приводят к унифика-
ции представлений людей о реальном 
мире, духовных ценностях, способству-
ют формированию социокультурных 
стереотипов. 

Вместе с тем, глобализация медиа-
пространства в значительной мере спо-
собствует возникновению конфликта 
на уровне стран и территорий. В этом 
аспекте медиа-реальность Крыма фор-
мируется в особенных условиях: с одной 
стороны, в условиях противоречий меж-
ду глобальными и локальными тренда-
ми, с другой, в условиях взаимодействия 
глобальных и локальных процессов и их 
адаптации под местные условия. 

География крымской медиа-реаль-
ности свидетельствует о концентрации 
внимания СМИ, прежде всего, на со-
бытия региональной культурной дей-
ствительности, особенности крымских 
традиций и на местные проблемы. Не-
значительное количество медиа-мате-
риалов о культуре ближнего и дальнего 
зарубежья объективным образом отра-
жаются на недостаточной освещенно-
сти событий культурного универсума. 

В условиях сложившейся непро-
стой политической, социокультурной, 
религиозной ситуации процесс форми-
рования идентичности личности на раз-
ных уровнях — от индивидуального до 
культурно-цивилизационного — в ме-
диа-пространстве Крыма становится не-
устойчивым и склонным к дилемме как 
результат возникших изменений. Среди 
последствий таких перемен: переоценка 
ценностей и смыслов, обновление стиля 
жизнедеятельности, поиск своей куль-
турно-исторической принадлежности. 

Постановка проблемы в общем 
виде. В связи с этим актуальным ста-
новится исследование проблемы по-
иска форм и способов формирования 
культурной идентичности личности в 
контексте происходящих в Крыму со-
циокультурных и религиозных, полити-
ческих и экономических преобразова-
ний, а также самоопределения личности 

в культурном пространстве под воздей-
ствием СМИ. Вместе с тем, выявление 
факторов воздействия крымских СМИ 
на формирование культурной идентич-
ности личности способствует нахожде-
нию эффективных способов интегра-
ции крымчан в российское культурное 
медиа-пространство. 

Анализ последних научных иссле-
дований и публикаций свидетельству-
ет о том, что становление культурной 
идентичности личности выступает объ-
ектом антропологических (Ф. Бэгби, 
К. Гирц, В. Каволис, М. Мид, Р. Бе- 
недикт), социологических (П. Бергер, 
Д. Мэннинг, К. Пламмер, М. Риан,  
Т. Селлин, М. Стейн), психологиче-
ских (Д. Левинсон, Г. Лихтенштейн,  
Дж. Марсия, Г. Шиха) работ. Среди 
культурологических исследований, 
посвящённых анализу процесса фор-
мирования культурной идентичности 
современной личности, заслуживают 
внимания работы, в которых рассма-
триваются такие аспекты, как фено-
мен идентичности в современном мире  
(Е. Быстрицкий, А. Ермоленко, Л. Сит- 
ниченко), идентичность в структурах 
культуры (С. Пролеев), взаимодействие 
личностной и социальной идентичности  
(А. Зубенко), идентичность социаль-
ного субъекта в постмодернистской 
культуре (Т. Воропай), человеческая 
неустойчивость в жизни (Е. Андрос) и 
самотождественность (Н. Хамитов). 

В науке достаточно глубоко иссле-
дуются вопросы формирования наци-
ональной идентичности (В. Горлова,  
А. Моргун, М. Скрынник, М. Степико), 
раскрываются особенности этого про-
цесса в пост тоталитарном контексте 
(А. Лосик, Н. Мадей). 

Отечественные и зарубежные учё-
ные особое внимание уделяют изуче-
нию культурной идентичности во взаи-
модействии с социальным контекстом. 
При этом отмечается, что современная 
эпоха является тем историческим эта-
пом, когда идентичность становится бо-
лее проблематичной, неопределённой и 
склонной к распаду, т. е. возникает кри-
зис идентичности. 
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Расширение диапазона исследова-
ний проблемы культурной идентич-
ности и усиленный интерес исследо-
вателей к её изучению в контексте 
современной медиа-реальности, безус-
ловно, стали следствием политических 
и социокультурных изменений. 

В зарубежных исследованиях до-
минируют три научных подхода к фор-
мированию культурной идентичности:  
а) коммуникативный, выделяющий ком-
муникации в качестве основного фак-
тора ее формирования (Ю. Ґабермас);  
б) нарративный, для которого характер-
но нивелирование идентичности лично-
сти в многообразии вариантов констру-
ирования относительных «рассказов» 
(П. Рикер); в) прагматичный, прида-
ющий особое значение практической 
пролонгации культурной идентично-
сти в повседневности, зависимости ее 
формирования от деятельности и опыта  
(Б. Вальденфельс). 

Выделение нерешённых ранее ча-
стей общей проблемы. В контексте 
данного исследования отметим, что в 
научных трудах при раскрытии фено-
мена культурной идентичности, в част-
ности, в медиа-реальности Крыма, не 
учитывается ее рефлексивный характер 
и трансцендентальная традиция её ос-
мысления. Культурная идентичность 
личности редуцируется к формальной 
интерпретации. 

При этом формирование культурной 
идентичности в крымском регионе под 
воздействием масс-медиа становится 
реальной проблемой культурологии и 
гуманитарного знания в целом. Причина 
возникновения этой проблемы заключа-
ется в том, что одним из оснований су-
ществования культурной идентичности 
личности в крымском поликультурном 
пространстве является именно её поиск 
под воздействием СМИ. 

Публикации, посвящённые различ-
ным аспектам исследования культурной 
идентичности, раскрывают сущность 
и содержание этого феномена, в основ-
ном, в пределах определения её как со-
вокупности устойчивых характеристик 
личности, что позволяет отличать себя 

от других и абстрагироваться от рефлек-
сивных процессов самосознания и воз-
действия средств массовой информации. 

Поэтому внимание исследователей 
концентрируется на выявлении, анали-
зе и верификации новых тенденций и 
трендов в медиа-пространстве Крыма, 
динамика национальных медиа-систем, 
под воздействием которых происходит 
формирование культурной идентично-
сти личности. Ведь метаморфозы, про-
исходящие сегодня в общественных 
устоях и традициях разных этнических 
сообществ, функционирующих в крым-
ском регионе, а также и в отношениях 
между людьми, оказывают влияние на 
информационно-коммуникационные 
модели, призванные способствовать са-
моопределению личности в культурной 
реальности с учётом географического 
положения Крыма и его истории. 

Следует отметить, что в научной ли-
тературе недостаточно внимания уде-
ляется особенностям формирования 
культурной идентичности личности в 
условиях преобразований, происходя-
щих в крымском регионе. Среди по-
следствий изменений и, соответствен-
но, дилеммы идентичности выделяют: 
неопределённость значений, смыслов 
и перспектив культурной жизнеде-
ятельности, трудности в выявлении 
принадлежности к культурно-истори-
ческой общности. 

Вполне логично, что следствием не-
уверенности в своей культурной иден-
тичности становится её поиск. Здесь 
следует подчеркнуть, что в ситуации 
социокультурных преобразований воз-
никают новые возможности для прео-
доления кризисных явлений в сознании 
и культурной жизнедеятельности крым-
чан, для формирования идентичности в 
«мозаичной» и «плюралистической» 
культуре Крыма. 

Актуальность исследования по-
ставленной проблемы обусловлена 
тем, что в условиях современной ситуа-
ции крымчане в поисках своей культур-
ной идентичности стоят перед выбором 
и определением своего пути социокуль-
турного развития, что в значительной 



29

мере детерминируется воздействием 
СМИ. Поэтому актуальность приобре-
тает исследование проблемы выявления 
факторов, обуславливающих воздей-
ствие крымских СМИ на процесс фор-
мирования культурной идентичности 
личности, а также поиска способов её 
формирования в контексте новых век-
торов развития медийного простран-
ства Крыма. 

Недостаточная изученность поня-
тийного аппарата для конкретизации 
исследуемого феномена (категорий 
«идентичность», «кризис идентично-
сти», «дилемма идентичности», «куль-
турная идентичность», «поиск куль-
турной идентичности»), благодаря 
использованию которого полнее рас-
крывается сущность культурных про-
цессов, подтверждает актуальность ис-
следования поставленной проблемы. 
Значимость её решения усиливается в 
связи с доминированием в современ-
ном медийном дискурсе стереотипов и 
взглядов, в которых мало внимания уде-
ляется самоценности духовного мира 
человека, в частности, жителей Крыма. 

Таким образом, исследование про-
блемы формирования культурной 
идентичности в контексте современ-
ной медиа-реальности становится 
необходимой составляющей гума-
нитарного дискурса, центр которого 
образует проблема смысла жизнедея-
тельности в условиях поликультурно-
го крымского мира. 

Объект исследования — формиро-
вание культурной идентичности лично-
сти в Крымском медиа-пространстве. 

Предмет исследования — крым-
ские СМИ как фактор воздействия на 
формирование культурной идентично-
сти личности. 

Цель статьи — изучить детерми-
нанты, обуславливающие особенности 
воздействия масс-медиа Крыма на фор-
мирование культурной идентичности 
личности. 

Задачи исследования
1. Проанализировать конструкт куль-

турной медиа-реальности, создаваемый 
крымскими СМИ;

2. Выявить факторы, влияющие на 
формирование культурной идентично-
сти личности в крымском медиа-про-
странстве;

3. Рассмотреть особенности нацио-
нальных культур и религий, которые про-
являются в медиа-реальности Крыма. 

Изложение основного материала. 
В настоящее время в крымском регио-
не зарегистрировано 250 СМИ. Среди 
них: 19 телеканалов, 28 радиоканалов,  
184 печатных издания и 12 медиа, кото-
рые в отчёте Министерства внутренней 
политики, информации и связи Респу-
блики Крым обозначены как «информа-
ционные агентства, электронные перио-
дические издания, сетевые издания» [1]. 

Наибольшее развитие и воздействие 
на формирование культурной идентич-
ности личности из всех типов СМИ 
имеет телевидение. Так, в Симферополе 
телерадиокомпания «Крым» осущест-
вляет вещание на двух каналах — «Пер-
вый крымский» и «Крым-24». Кроме 
того, работает и общественная крымско-
татарская телерадиокомпания «Мил-
лет». В некоторых крымских городах 
(Судаке, Керчи, Армянске) работают 
местные телерадиокомпании. В Сева-
стополе функционируют четыре полно 
вещательных телевизионных канала — 
«Независимое телевидение Севастопо-
ля», «Первый севастопольский», «ИКС» 
и «Народный канал». 

Все телекомпании Симферополя 
и Севастополя работают по принци-
пу полного программирования и ве-
щают 24 часа в сутки, что является 
существенным отличием от других 
регионов России, где большую часть 
программной сетки занимает контент 
сетевых партнёров. Это стало возмож-
ным по причине того, что телевидение 
крымского полуострова живёт в усло-
виях реальной цифровизации. Если в 
других российских регионах вопрос о 
формировании третьего мультиплекса 
цифрового вещания до сих пор оста-
ется открытым, то в Крыму и в Сева-
стополе ситуация иная. На территории 
Крыма и Севастополя работает три 
мультиплекса (наряду с двумя россий-
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скими), в которые частично входят и 
местные телеканалы. 

Радиовещание в Крыму представ-
лено слабо. В Симферополе работают 
три местные радиостанции — «Радио 
Крым», «Радио Море», «Радио Точка». 

Значительное влияние на особен-
ности формирования культурной иден-
тичности крымчан оказывают россий-
ские СМИ. На полуострове выходят 
региональные выпуски российских 
газет — «Российская газета», «Ком-
сомольская правда», «Аргументы и 
факты», «Московский комсомолец». 
Транслируются передачи: «Радио Рос-
сия», «Маяк» и другие российские стан-
ции FM-диапазона. 

В медиа-материалах предпочтение 
отдаётся востребованным событиям, 
информированию о знаменитостях, раз-
влекательным мероприятиях. Особое 
значение уделяется эмоциональному 
воздействию на аудиторию, побужда-
ющему к сопереживанию, соучастию, 
созданию определённого настроения. 
Психологическая атмосфера, предпо-
лагающая достижение негативной или 
позитивной реакции аудитории, за-
интересованность ситуацией, которая 
становится предметом коллегиального 
обсуждения, подача тревожного тренда 
как предвестника возможных ухудше-
ний, рассмотрение конфликтных собы-
тий, допускающих неоднозначное от-
ношение к происходящему, — всё это 
способствует привлечению внимания 
аудитории, создаёт медиа-культурную 
реальность, с которой идентифицирует-
ся личность. 

Для раскрытия факторов воздей-
ствия крымских СМИ на формирование 
культурной идентичности личности 
следует, прежде всего, обратиться к 
рассмотрению понятий «идентичность» 
и «культурная идентичность». 

Согласно определению в энцикло-
педическом словаре: «Идентичность — 
психологическое представление челове-
ка о своем «Я», которое характеризуется 
субъективным чувством своей индиви-
дуальной идентичности и целостности, 
отождествление человеком самого себя 

с теми или иными типологическими  
категориями». 

Раскрывая сущность исследуемого 
феномена отметим, что общепринятым 
является толкование понятия куль-
турной идентичности как осознанного 
принятия личностью соответствующих 
культурных норм и моделей поведения, 
ценностных ориентаций, языка; по-
нимание собственного «Я» с позиций 
культурных характеристик, присущих 
данному обществу; отождествление 
себя с культурными традициями. 

В этом аспекте Ю. Швалб рассма-
тривает положительные моменты са-
моопределения личности в культуре, в 
частности, выбор культурных образцов 
для подражания в своей повседневной 
жизни, осознание своих мировоззрен-
ческих и религиозных установок, их 
связи и отношении к другим [4]. 

На основании комплексного анализа 
С. Бойчук раскрывает сущность куль-
турной идентичности в таких аспектах: 
её динамики, взаимосвязи со структур-
ными элементами культуры, самопо-
знания и рефлексии. Данную катего-
рию автор определяет как «понимание 
культурного «Я», которое возникает 
благодаря акту рефлексии, направлен-
ной на познание первичных смыслов 
культуры, онтологического основания 
существования культуры, её централь-
ного ядра или прафеномена» [2]. С 
этих позиций культурная идентичность 
предстает как определенный этап в осу-
ществлении культуры, её актуализации 
в виде артефактов и текстов. 

При этом, для современного Кры-
ма характерен тот факт, что в процес-
се группового сосуществования в мире 
масс-медиа личность не всегда осозна-
ет параметры своей культурной иден-
тичности. Освоенные элементы созна-
ния, поведения, традиций, привычек, 
оценок, языка, эстетических вкусов и 
других средств коммуникации непро-
извольно делают её принадлежащей к 
конкретной культуре (этнической, со-
циальной, профессиональной). 

На основе отождествления себя с 
соответствующей культурой понятие 
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«идентичность» дифференцируется 
в научной литературе на следующие 
виды: а) социальная идентичность, для 
которой характерно отождествление 
себя с социальной позицией или ста-
тусом; б) групповая идентичность — 
ей свойственно отождествление себя с 
определённой общностью; в) этниче-
ская идентичность, которую отлича-
ет отождествление себя с этнической 
группой; г) культурная идентичность, 
рассматриваемая как отождествление 
себя с культурной традицией. 

Научный интерес представляют 
характеристики культурной идентич-
ности предложенные С. Бойчуком: 
а) онтологическая, согласно которой 
идентичность рассматривается как ре-
зультат саморазвития личности в куль-
туре, непосредственно связанный с со-
знанием и рефлексией; б) структурная, 
на основе которой раскрываются спосо-
бы организации элементов идентично-
сти, её «архитектоника» как особенной 
системы; в) семантическая, характери-
зующая значения и сущность элементов 
культурной идентичности; г) функцио-
нальная, благодаря которой выявляет-
ся различие в понимании культурной 
идентичности между духовной элитой 
и социальным большинством; д) гене-
тико-динамическая, характеризующая 
процессы становления и изменений 
идентичности. На основе указанных ха-
рактеристик автор предлагает осущест-
влять анализ сформированности иссле-
дуемого феномена. 

Заслуживает внимания позиция  
С. Бойчука, согласно которой культурная 
идентичность формируется в рефлексив-
ном акте, в частности, в процессе само-
познания духовной элиты, способству-
ющая пониманию смыслов в обществе и 
создающая форму культурной организа-
ции при помощи знаковых моделей. 

С этой точки зрения логика и струк-
тура процесса формирования куль-
турной идентичности личности пред-
ставлены такими последовательными 
этапами: 1) осознание своей культур-
ной «уникальности»; 2) самоотрицание; 
3) самоопределение[1]. 

Эффективность этого процесса зави-
сит от функционирования психологиче-
ских механизмов при следовании куль-
турных ценностей и традиций общества. 
Среди них приоритетное место занима-
ет механизм идентификации, а именно 
такие его виды: а) психоаналитическая 
идентификация, интерпретируемая как 
аффективно-эмоциональная направлен-
ность, способ взаимодействия с кем-то 
эмоционально значимым; б) когнитив-
ная идентификация, трактуемая как про-
цесс самокатегоризации, то есть иден-
тификация как познавательный процесс 
самопознания личности; в) интеракци-
онистская идентификация, рассматри-
ваемая как коммуникативно-действу-
ющий аспект деятельности личности;  
г) идентификация как самооценка лич-
ности. Указанные виды идентифи-
кации, акцентируя её когнитивный, 
аффективный, коммуникативно-дей-
ственный аспекты, выступают основа-
нием для формирования представлений 
о механизмах идентификации. 

Однако значение идентификации за-
ключается не только в том, что она яв-
ляется одной из ведущих характеристик 
культурной идентичности личности, но 
и в том, что идентификация влияет на 
общественное поведение личности. По-
этому к эмпирически исследованным 
эффектам идентификации относят меж-
групповое предубеждение, сущность 
которого заключается в разных пози-
циях, оценках и действиях в отношении 
«ин-группы» («ин-групповой фавори-
тизм») и «аут-группы» (уменьшение ее 
достоинств). 

Характерной особенностью культу-
ры Крыма является многоязычие. Бла-
годаря использованию национальных 
языковых индикаторов крымской ме-
диа-реальности в эфире звучат переда-
чи на официальных языках и языках на-
родов Крыма. Многоязычие населения 
Крыма выступает дополнительными 
факторами воздействия на массовую ау-
диторию. Отсутствие языковых барье-
ров дает возможность населению созда-
вать духовные ценности, и потреблять 
образцы культуры различных народов. 
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Ведь всегда достоинством крымского 
государственного эфира считалось ве-
щание на 7 языках — по числу крупней-
ших диаспор в Крыму. 

В программах телевидения и ра-
дио, а также на коммерческих каналах  
(в основном в репортажах и интервью 
с мест событий) часто можно услышать 
диалекты. Таким образом, событиям, о 
которых идет речь, придается местный 
колорит, они становятся понятнее и 
ближе местному населению. 

Однако греческая программа «Эль-
пида» выходит не на греческом языке, а 
программа «Бареф» — не на армянском. 
К сожалению, автор статьи не видит 
смысла в национальных редакциях, если 
журналисты даже не пытаются, хотя бы 
часть программы, говорить на языке 
диаспоры. В этих случаях для зрителей 
просто даётся бегущая строка с пере-
водом текста. Ведь на русском языке 
об этом же можно услышать во многих 
других культурных программах. 

Безусловно, что восприятие аудито-
рией культурной «мозаичности» Кры-
ма способствует формированию обще 
крымского самосознания при сохра-
нении этнокультурного многообразия. 
Данная особенность проявляется в тех 
медиа-программах, в которых подчёр-
кивается обще крымская значимость 
культурного наследия, общность цен-
ностных и мировоззренческих ориен-
тиров, присущих всем народам Крыма 
при всём их культурном многообразии. 

К сожалению, эта идея сегодня усту-
пила место формированию культурной 
идентичности этносов и личности. Раз-
вивая самосознание этнической группы, 
крымские медиа формируют многоя-
зычную медиа-реальность, базирующу-
юся на этнокультурном многообразии 
их аудитории. Такой подход выступает, 
с одной стороны, как дань традициям, 
а, с другой, как защита национального 
своеобразия культур. 

Современный процесс формиро-
вания культурной идентичности лич-
ности в условиях медиа-культурной 
реальности, сложившейся в Крыму, 
осуществляется в пределах поликуль-

турного пространства. Личность, под-
готовленная к активной творческой 
деятельности в поликультурной и мно-
гонациональной среде, сохраняет свою 
культурную идентичность, стремится к 
пониманию различных культур, толе-
рантно относится к культурно-этниче-
ским общностям, умеет жить в мире с 
представителями разных национально-
стей, рас и вероисповеданий. 

На характер культурной идентифи-
кации значительное влияние оказыва-
ют те образы, с которыми часто персо-
нифицируются конкретные личности. 
Разнообразие образов обусловила не-
обходимость их типологизации. Так, 
общеизвестной является типология пер-
сонификаций, которая воплощает в себе 
формы культурной идентификации. 

Тип «традиционалиста», для кото-
рого характерно признание ценностей 
данной культуры и интеграции в соот-
ветствующие структуры. Новаторский 
дух этнических традиционалистов, 
представителей культурных мень-
шинств, компенсируется инициативой 
и творческими начинаниями. 

Тип пришельца — «неофита», кото-
рому свойственно включение в систе-
му этнических связей, но отсутствие 
наследственных корней в соответству-
ющей этнической культуре. Предста-
вители этого типа испытывают неуве-
ренность при восприятии ценностей и 
традиций новой культуры. 

Тип «изгнанника» — отличается утра-
той первичных социальных связей со 
своей общиной при сохранении этноса 
и символических традиций родной куль-
туры. Духовный опыт «изгнанника» — 
это опыт изоляции и одиночества. 

Тип «евнуха», которому присущи 
потеря памяти о культурном прошлом, 
отрицание традиций и отсутствие инте-
грирования в определенную социокуль-
турную среду. 

Тип «маргинала», разрывающего свя-
зи с культурными традициями, отчужда-
ющийся от социальных норм, устанав-
ливающий специфические отношения с 
существующим строем, выходящий за 
пределы принятых правил поведения. 
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Во многомерном феномене куль-
турной идентичности воплощаются 
сложности, возникающие в различных 
аспектах культуры, особенности их 
перцептивного восприятия личностью. 
Соответственно, различные взаимодо-
полняющие концептуальные позиции 
выражаются в способах постижения 
культуры: системно-структурных, сво-
бодно-спонтанных, синергетических. 
Особое внимание заслуживает выраже-
ние глубинных и гибких восприятий со-
знания, рефлексии о современном мире, 
его нестабильной динамической систе-
мы и многообразия. 

С этих позиций для формирования 
культурной идентичности особое зна-
чение приобретает метод системного 
анализа, который позволяет рассматри-
вать универсум культуры как «самосо-
знание культуры» (М. Каган). 

В связи с этим, центральным зве-
ном в формировании культурной 
идентичности средствами СМИ вы-
ступает поиск механизмов самоиден-
тификации культурного пространства, 
что позволяет надолго сохранить «дух 
культуры», человеческое «я», то суще-
ственное, что остаётся при различных 
изменениях в мире. К таким механиз-
мам постижения культурной целостно-
сти, полноты и соединения её компо-
нентов относится сизигия, благодаря 
которой обеспечивается преемствен-
ность. Применение этого механизма 
гармонизации природного, социаль-
ного, духовного, художественного, на-
учного, технического, политического 
компонентов крымского мира культу-
ры способствует достижению непре-
рывности происходящих преобразова-
ний в культурной целостности. 

Исходя из сказанного, вполне ло-
гичным представляется использование 
механизма сизигии в процессе фор-
мирования культурной идентичности 
личности в крымском пространстве 
медиа-культуры. Благодаря функцио-
нированию этого механизма обеспечи-
вается взаимодействие и соответствие 
исторического наследия прошлого, со-
временных преобразований настояще-

го и перспективных проектов развития 
культуры Крыма в будущем. 

Для формирования культурной 
идентичности личности в простран-
стве крымского универсума культуры 
значимым есть такой факт: с одной 
стороны, сизигия проявляется в творче-
ской активности личности как субъекта 
культуры, её преобразовательной дея-
тельности, где природный, социальный 
и духовный мир выступают как сред-
ства; с другой — в восприятии себя как 
их части, так как природа, общество и 
духовная атмосфера, создавая объек-
тивные условия для формирования лич-
ности, воздействуют на особенности её 
культурной идентичности. Это амби-
валентное чувствование себя одновре-
менно субъектом и объектом культуры 
нейтрализует активность личности, по-
скольку она раскрывает свои субъект-
ную и объектную функции. 

Доминантой внутренней связности 
личности выступает её универсаль-
ность, что обусловлено такими факто-
рами, как: а) сизигийные отношения, 
т. к. они являются проявлением реф-
лексии в культуре; б) безграничные 
возможности, поскольку человеческий 
микрокосмос выступает как индиви-
дуализация макрокосмоса; в) культур-
ная тотальность, вследствие внутрен-
него субъектно-объектного единства  
личности и расширения её внутреннего 
потенциала. 

Итак, развитие сизигийных отноше-
ний под воздействием СМИ направ-
ленно на: а) установление соответствия 
между формами культурной целост-
ности, благодаря которым культура 
сохраняется в целостности своих эво-
люций и трансформаций; б) выявление 
взаимовоздействий между культурной 
целостностью и субъектами. Реализа-
ция этого процесса приводит к тоталь-
ной рефлексии над всей культурной 
целостностью, что способствует фор-
мированию культурной идентичности 
личности. Таким образом, позволяет ей 
как субъекту культуры осознать самого 
себя и осуществить самоопределение в 
пространстве культуры. 
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Выводы. Особенности формиро-
вания культурной идентичности лич-
ности в условиях медиа-реальности 
Крыма обусловлены процессами преоб-
разования в разных сферах обществен-
ной жизни Крыма, жизни общества и 
системе ценностей. Однако сложности 
исследуемого процесса возникают, в 
определённой степени, из-за противо-
действия: под воздействием «массовой 
культуры», распространяющейся через 
Интернет, телевидение, радио и другие 
медиа, стирается этнокультурное мно-
гообразие населения полуострова. 

Вместе с тем, сложившаяся в крым-
ском медиа-культурном пространстве 
ситуация побуждает медиа-сообщества 
больше внимания уделять событиям 
местного, национального характера. 
Ориентиры медиа-элиты и крымского 
сообщества смещены в сторону наци-
онального своеобразия и сохранения 
национальной самобытности народов, 
населяющих полуостров. 

В результате крымское культурное 
сообщество ещё больше сфокусирова-
лось на локальной информации и ло-
кальных процессах. При этом медиа-

картина крымского мира, создаваемая 
СМИ, не отличается широтой охвата и 
глубиной отражения культурной дей-
ствительности. Этот пробел восполняет 
активная концертная и театральная де-
ятельность учреждений культуры и ис-
кусств Крыма. 

Медиа-реальность, в которую погру-
жен среднестатистический крымчанин, 
в некоторой степени, отделяет его от 
глобальных процессов, происходящих 
в мире, оставляя без внимания многие 
факты и события внешнего мира. Соз-
данная крымскими масс-медиа реаль-
ность ориентирована на культурную 
действительность. В рамках националь-
ного своеобразия недостаточно внима-
ния уделяется культуре остального мира. 

Перспективами последующих на-
учных поисков по данной проблеме 
могут выступить: совершенствование 
межкультурных связей в системе «че-
ловек — глобальная цивилизация — 
культура — образование»; раскрытие по-
лифункциональной действенности обще-
человеческой культуры с её интеграль-
ным потенциалом всестороннего влияния 
на развитие целостной личности. 
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Обоснование актуальности. Со-
временные политические и социаль-
ные изменения в Российской Федера-
ции повлекли за собой существенные 
трансформации в сфере подготовки 
производительных сил. Многие спе-
циалисты среднего и высшего уровня 
образования оказались невостребован-
ными на рынке труда. Причин подоб-
ной ситуации достаточно, среди кото-
рых следует выделить:

• развитие частного производствен-
ного сектора, что привело к ослабева-
нию связи реальных секторов экономи-
ки с учебными учреждениями;

• устаревание материально-техни-
ческой базы учебных учреждений, за-
трудняющее подготовку специалистов 
необходимого качества;

• неэффективная профориентация, 
слабо информированная молодежь  
об особенностях конкретных профес-
сий и специальностей в долгосрочной 
перспективе. 

В связи с тем, что первые две пробле-
мы связаны, соответственно, с внешни-

ми факторами и уровнем финансирова-
ния материально-технической базы, они 
оказывают непосредственное влияние 
на деятельность учебного учреждения. 
В данной работе будут рассмотрены со-
временные методы именно профориен-
тационной работы, которая напрямую 
зависит от предпринимаемых учрежде-
нием усилий в этом направлении. 

Постановка проблемы в общем 
виде и ее связь с важными научны-
ми или практическими задачами. По 
последним статистическим данным бо-
лее 60% молодых специалистов после 
окончания вуза работают не по специ-
альности. Как показывает практика, 
решающим фактором при выборе про-
фессии традиционно является мнение 
семьи, учителей, близкого окружения 
[3], что свидетельствует о низкой эф-
фективности методов профориентаци-
онной работы. 

Точечная, эпизодическая организа-
ция этой работы порождает ряд проти-
воречий, связанных с профессиональ-
ным самоопределением молодежи: 

УДК 37.048.45 

Методы профориентационной работы
среди молодежи

А. Н. Жаворонков

В статье проанализирован функциональный аспект профориентационных мероприя-
тий, рассмотрены основные методики осуществления профориентации. Обобщены наи-
более популярные методы проведения профориентационных мероприятий. Определены 
актуальные проблемы, возникающие при осуществлении профориентации.
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• между представлением о профес-
сии и реальными требованиями к ней, 
уровнем социальной ответственности; 

• между осознанием уровня своего 
потенциала, способностей, склонностей 
и необходимых личностных качеств в 
конкретной профессии: несоответствие 
здоровья, характера, привычек требова-
ниям, предъявляемым профессией. 

Данные противоречия можно отне-
сти к группе внутренних, личностно-
психологических. 

Кроме того, следует выделить соци-
ально-экономические противоречия: 

• между объективной необходимо-
стью в профессиональных кадрах и 
спросом абитуриентов на конкретные 
профессии и специальности; 

• между затрачиваемыми средствами 
на подготовку специалистов и получае-
мым на выходе качественным и количе-
ственным результатом. 

Одним из важных путей преодоле-
ния отмеченных трудностей является 
комплексная профориентационная ра-
бота, направленная не столько на обе-
спечение учебного заведения контин-
гентом, сколько на отбор абитуриентов 
соответствующего уровня, способных 
в дальнейшем получать конкретные 
профессии. Таким образом, отбор, под-
готовка и наращивание числа техни-
ческих специалистов новой генерации 
должен стать одной из основных задач 
образования, что и обусловливает акту-
альность исследования. 

Кроме того, только незначительный 
процент выпускников после окончания 
учебного заведения трудоустраивается 
по специальности. Несомненно, данная 
проблема является системной, вызван-
ной рядом факторов, среди которых 
также можно указать неэффективную 
профориентацию. 

Анализ последних исследований 
и публикаций, на которые опира-
ется автор. Различные аспекты про-
фориентационной работы вызывали 
интерес у многих отечественных уче-
ных (А. Е. Климова, А. Б. Николаев,  
Е. Ю. Пряжникова, Д. Я. Райгородский, 
В. Шмидт). 

Нерешённые ранее части общей 
проблемы, которым посвящает-
ся предложенная статья. Наличие 
указанных раннее противоречий,  
нестабильный спрос на различные 
профессии на рынке труда, низкий 
уровень авторитетности и востребо-
ванности некоторых социально важ-
ных профессий и специальностей 
дают основание утверждать, что реа-
лизуемые профориентационные меро-
приятия являются малоэффективными 
и нуждаются в дальнейшем исследо-
вании и корректировке. 

Объект исследования — организа-
ция профориентационной работы среди 
молодежи. 

Предмет исследования — методы, 
используемые при проведении профо-
риентационных мероприятий. 

Цель статьи — определить акту-
альные методы профориентационной 
работы среди молодежи. Достижение 
цели предполагает постановку и реше-
ние следующих задач:

• определить значение профори-
ентации, используя функциональный 
подход; 

• выявить проблемы организации 
профориентации;

• обобщить актуальные методы про-
фориентации. 

Изложение основного материала 
исследования с обоснованием полу-
ченных научных результатов и с учё-
том научной новизны исследования. 
По мнению А. Б. Николаева: «Профес-
сиональная ориентация — это система 
научно обоснованных мероприятий, на-
правленных на подготовку молодёжи 
к выбору профессии с учётом особен-
ностей личности и социально-эконо-
мической ситуации на рынке труда, на 
оказание помощи молодёжи в профес-
сиональном самоопределении и трудо-
устройстве» [2, с. 19]. 

Профориентационная работа в учи-
лищах проводится на протяжении все-
го учебного года. Это объясняется тем, 
что именно от её качества зависит коли-
чество учащихся в том или ином учеб-
ном заведении. Следует отметить, что 
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интенсивность и частота профориента-
ционных мероприятий в течение года 
неодинакова. Это обусловлено целым 
рядом факторов: экономией финансо-
вых средств, отсутствием специализи-
рованного персонала, ориентированно-
го исключительно на выполнение задач 
профориентации, слабыми знаниями в 
сфере использования медиа-простран-
ства, низкий уровень социального пар-
тнерства со школами. 

Функциональный аспект профори-
ентационных мероприятий позволяет 
выявить задачи, возложенные на них: 

• профессиональное информиро-
вание, просвещение — ознакомление 
молодежи с современными видами 
трудовой деятельности, социально-
экономическими и психофизиологи-
ческими особенностями различных 
профессий, потребностями в квали-
фицированных кадрах, требования-
ми, предъявляемыми профессиями к 
человеку, возможностями професси-
онально-квалификационного роста и 
самосовершенствования. Реализация 
данной задачи направлена на форми-
рование у молодежи мотивирован-
ных профессиональных намерений, 
в основе которых лежат осознание 
ими социально-экономической от-
ветственности и верная оценка своих 
психофизиологических возможностей.  
Следует отметить некоторую законо-
мерность — чем раньше человек опре-
делится в своих профессиональных 
приоритетах, тем более качественно 
проходит его обучение как на уровне 
среднего специального образования, 
так и высшего образования;

• профессиональное наставничество, 
консультирование — оказание помощи 
учащимся в профессиональном само-
определении и предоставление ре-
комендаций учащимся о возможных 
направлениях профессиональной дея-
тельности, наиболее соответствующих 
его психологическим, психофизиоло-
гическим, физиологическим особен-
ностям, на основе результатов психо-
логической, психофизиологической 
и медицинской диагностики. Необхо-

димо отметить, что на современном 
этапе развития образования данная 
задача слабо реализуется, поскольку, 
по существу, возложена на школы.  
В раннем, среднем и старшем школьном 
возрасте необходимо правильно со-
риентировать ребёнка и предоставить 
возможность развития по выбранно-
му направлению. Зачастую, школьная 
программа и специфика ее реализации, 
оказывается настолько трудоемкой, 
что не позволяет учащемуся развивать-
ся по интересующим направлениям.  
В рамках реализации данной функции 
крайне важна воспитательная работа, 
ее разнообразие и условия реализации. 
Молодому поколению необходимо 
быть задействованному в различных 
секциях, кружках, что не только рас-
ширяет кругозор, но и позволяет про-
фессионально самоопределиться, вы-
явить те области жизнедеятельности, 
которые представляют наибольший 
интерес. Впоследствии это облегчает 
выбор конкретных профессий, спе-
циальностей и ориентирует на более 
углубленное изучение тех предметов, 
которые являются для них ключевыми;

• психологическая поддержка — 
методы, способствующие снижению 
психологической напряженности, 
формированию позитивного настроя 
и уверенности в будущем. Данная 
поддержка направленна на самопо-
знание, определение черт характера, 
способностей и интересов. Для этого 
используются индивидуальные методы  
работы, компьютерное и бланочное 
тестирование, банк профессиограмм и 
видеоматериалы. 

Традиционными практическими ме-
тодиками являются:

• имитационная модель;
• психотехническая модель; 
Обе модели рассматриваются как 

совокупность «внешних средств» реа-
лизации функций профориентации. Для 
эффективной реализации данных мето-
дик необходимо наличие подготовлен-
ного педагога-психолога, способного 
применить практически совокупность 
«внутренних средств работы педагога-
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психолога». К сожалению, на практи-
ке встречаются специалисты, хорошо 
знакомые с методикой как внешним 
средством, но не владеющими практи-
ческими процедурами и внутренними 
средствами, что снижает эффектив-
ность профориентации в целом. 

Ориентируясь на функциональный 
аспект профориентации и используе-
мые методики, следует определить наи-
более актуальные методы:

1. Информационно-справочные, про-
светительские методы:

• информационные профессиограм-
мы — краткие описания профессий, 
направленные на информирование 
молодежи о требованиях к различным 
профессиям и специальностям. Ис-
пользование данного метода целесоо-
бразнее использовать среди среднего 
школьного возраста. Крайне важно 
приобщать молодежь к составлению 
информационных профессиограмм, 
что обеспечит их вовлеченность в по-
знание различных профессий и специ-
альностей;

• справочная литература, бюллетени. 
В 2018 г. в Республике Крым насчи-
тывалось 34 региональных образова-
тельных организаций государственной 
формы собственности и 6 частных 
образовательных организаций [1]. В 
Крыму ежегодно выходит сборник 
«Абитуриент», который содержит важ-
ную информацию о перспективах на 
рынке труда, о льготах и привилегиях 
для студентов. Также в справочнике 
содержится информация о крупней-
ших ВУЗах, профессиональных учили-
щах и колледжах Крыма;

• реклама в газетах, журналах. Как 
правило, перед началом работы при-
емной комиссии, училища идут на 
финансовые затраты для размещения 
в средствах массовой информации ре-
кламных объявлений о новом наборе. 
Результат такого метода профориента-
ции не заставляет себя ждать — число 
поступающих растет. В отличие от на-
стенных объявлений, которые ориен-
тированы на абитуриентов, уже заин-
тересовавшихся в обучении, заметка в 

газете способна привлечь тех, кто и не 
знал о наличии данного учебного заве-
дения в своем регионе;

• наглядная агитация. Данный ме-
тод профориентации предполагает на-
личие множества объявлений о при-
еме в то или иное училище, которые 
занимают все уличные информацион-
ные стенды и тумбы для объявлений. 
Именно с помощью таких рекламных 
объявлений будущий абитуриент зна-
комится с училищем, видит список 
профессий, которые можно получить в 
конкретном училище, узнает о переч-
не документов, которые нужно подать 
в приемную комиссию. Важно, чтобы 
эти объявления были красочными, ин-
тересными, чтобы они привлекали вни-
мание. Только в этом случае такое объ-
явление не затеряется в обилии другой 
информации и сможет привлечь вни-
мание молодежи;

• собственные информационные стен-
ды. Многие училища заказывают изго-
товление рекламных стендов в типогра-
фиях. На этих стендах размещается вся 
необходимая информация для абиту-
риентов, которую не нужно обновлять 
каждый год. Взять на себя производ-
ство информационных стендов может и 
само училище, для этого нужны опре-
деленные материалы и художники, ко-
торые смогут правильно скомпоновать 
весь материал на стенде;

• рекламные ролики на телевидении. 
Метод дорогостоящий, но тоже прино-
сящий хороший эффект. Небольшая пе-
редача об училище позволит родителям 
и будущим студентам лучше узнать о 
жизни и учебе в заведении, увидеть его 
работу изнутри;

• автоматизированная экспресс-
профориентация. В отличие от 
большинства традиционных про-
фориентационных методик экспресс-
профориентации:

 ориентирует на профессии, 
пользующиеся реальным спросом на 
современном рынке труда;
 эффективна для профориента-

ции различных категорий населения, 
как молодежи, так и взрослых людей;
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 имеет строгое научное обосно-
вание и соответствует критериям, 
предъявляемым к качественным пси-
хометрическим инструментам. 

• экскурсии школьников на пред-
приятия и в учебные заведения в «День 
абитуриента», что позволит в суще-
ствующих реалиях увидеть специфику 
работы на различных предприятиях, по-
знать особенности профессиональной 
деятельности;

• организация встреч школьников 
со специалистами по различным про-
фессиям, демонстрация видеофильмов 
профориентационной направленности. 
Важно отметить, что видеофильмы 
должны отражать реальный экономи-
ческий сектор в регионе. К сожалению, 
подобные видеофильмы практически 
отсутствуют в регионе, что обусловле-
но преобладанием частной формы соб-
ственности имеющихся предприятий и 
слабым уровнем их взаимодействия с 
учебными заведениями;

• проведение «ярмарок профессий», 
которое доказало свою эффектив-
ность в профориентационной помощи  
не только выпускникам школ, но и без-
работным. 

2. Методы профессиональной психо-
диагностики:

• проведение бесед-интервью закры-
того и открытого типов. Считается, что 
более информативными являются бесе-
ды открытого типа, однако они требуют 
индивидуального подхода;

3. Метод наблюдения — это один 
из основных научно-практических 
методов работы педагога-психоло-
га. Реализация данного метода пред-
полагает использование различных 
игровых и тренинговых ситуаций, 
где моделируются различные аспек-
ты профессиональной деятельности. 
Данный метод позволяет получить 
более достоверную информацию, чем 
при опросе. Наблюдение, особенно за 
невербальной коммуникацией, дает  
возможность более точно установить 
особенности личности;

• психофизиологические обследова-
ния обусловлены требованиями к кон-

кретным профессиям и к абитуриентам 
для обучения в некоторых учебных  
заведениях. 

4. Методы оказания помощи в кон-
кретном выборе и принятии решения:

• построение дерева целей и задач 
(последовательных действий), обеспе-
чивающих реализацию намеченных це-
лей и перспектив, позволяющее нагляд-
но представить возможные жизненные 
перспективы самоопределяющегося 
человека;

• использование различных схем 
альтернативного выбора профессии, 
учебного заведения или специальности 
в конкретном заведении. 

Выводы по данному исследованию 
и перспективы дальнейшего изучения 
данного направления. Несмотря на 
большое разнообразие методов профори-
ентационной работы, она всё ещё не до-
стигает своих главных целей — форми-
рования у учащихся профессионального 
самоопределения, соответствующего 
индивидуальным особенностям каждой 
личности и потребностям в кадрах ре-
альных секторов экономики, осознание 
предъявляемых требований к современ-
ному работнику и его профессиональ-
ной ответственности. Наиболее типич-
ной проблемой профориентационных 
мероприятий, тормозящей достижение 
главной цели, является ее коллективная 
направленность в ущерб индивидуаль-
ным методам. Применяемые индивиду-
альные, дифференцированные подходы 
к личности, находящейся на этапе про-
фессионального самоопределения, пред-
ставляют собой словесные методы, без 
практического, визуального знакомства 
с выбираемыми профессиями. 

Таким образом, следует отметить, 
что преодоление выявленных противо-
речий требует, с одной стороны, со-
циального партнерства учебных за-
ведений всех ступеней образования, с 
другой стороны, комплексной и систем-
ной организации и реализации профо-
риентационной политики. 

Кроме того, необходимо добавить, 
что учебными заведениями реализу-
ются преимущественно информацион-
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но-справочные методы, другие группы 
методов требуют постоянного и непо-
средственного общения со школьни-
ками, что указывает на необходимость 

подготовки специалистов, функция 
которых — организация и проведение 
профориентационной работы. 
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Актуальность исследования. Про-
фессиональная подготовка дизайнеров 
в высших учебных заведениях являет-
ся предметом пристального внимания 
педагогов-практиков и педагогов-ис-
следователей. Связано это с возраста-
ющей интегративной ролью дизайна в 
современной культуре. По утвержде-
нию В. Р. Аронова: «Дизайн является 
центральным фактором гуманизации 
инновационных технологий и решаю-
щим фактором культурного и экономи-
ческого обмена» [2, с. 23]. 

Создавая новые, оригинальные 
по форме и цвету объекты дизайна, 
многие известные дизайнеры черпа-
ют свое вдохновение в произведениях 
искусства, руководствуясь професси-
ональным чутьем и эстетическим вку-
сом. Дисциплина «История искусств» 
является базовым компонентом про-
фессиональной подготовки дизайнера, 
настоящим катализатором творческо-
го развития личности и её идейным 
вдохновителем. Изучение этой дисци-

плины позволяет студентам не только 
понять художественно-образный язык 
многочисленных произведений искус-
ства, но и освоить его выразительные 
средства — форму, линию, цвет, тоно-
вое пятно. 

В подготовке будущих дизайнеров 
дисциплина «История искусств» явля-
ется дисциплиной, на основе которой 
в процессе художественно-творческой 
и проектной деятельности происходит 
ознакомление студентов с развити-
ем пластических искусств от момента 
их зарождения и до наших дней, рас-
крываются взаимосвязи искусства с 
мировой художественной культурой, 
религией, философией, литературой, 
театром. При этом у студентов фор-
мируются профессиональная культу-
ра, художественный вкус и творческое 
мышление. 

Принимая во внимание особое ме-
сто дисциплины «История искусств» в 
содержании профессиональной подго-
товки дизайнеров, вопросы методики 
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преподавания данной дисциплины яв-
ляются актуальными, и их решение тре-
бует инновационного подхода. 

Анализ последних исследований и 
публикаций. В процессе обучения про-
исходит передача и усвоение знаний, 
умений и навыков, предусмотренных 
содержанием образования. Методика 
преподавания дисциплины определяет-
ся совокупностью всех приемов, форм, 
методов и средств обучения и обу-
словлена главной целевой установкой 
профессионального образования ди-
зайнеров — формированием их профес-
сиональной компетентности. 

Проблемы формирования професси-
ональной компетентности дизайнеров, 
формы и методы оптимизации учебного 
процесса, активизации учебно-познава-
тельной деятельности студентов отра-
жены в научных трудах Ю. К. Бабан-
ского, С. Я. Батышева, И. Я. Лернера, 
В. А. Скакуна, М. И. Махмутова и др. 
Однако методы преподавания учебных 
дисциплин в высшей школе являются 
предметом постоянных дискуссий и не-
прерывного поиска педагогов. Так, на-
пример, В. С. Дьяченко и Г. И. Якушева 
исследовали использование интерак-
тивных методов обучения на занятиях 
дисциплины «История искусств». Они 
характеризуют эти методы как способ 
познания, основанный на диалоговых 
формах взаимодействия участников 
образовательного процесса, как обу-
чение, погруженное в общение, в ходе 
которого у обучающихся формируются 
навыки совместной деятельности; как 
метод, при котором «все обучают каж-
дого и каждый обучает всех» [9]. О не-
обходимости использования активных 
методов обучения упоминают в своих 
публикациях Н. В. Борисова, А. А. Вер-
бицкий и другие исследователи. Само-
стоятельной творческой работе студен-
тов посвящены работы Б. П. Есипова, 
И. И. Малкина, П. И. Пидкасистого,  
А. В. Усовой и др. 

На основе исследований таких ве-
дущих ученых, как Г. В. Лебедева,  
В. Г. Волков, В. П. Зинченко, Е. С. Иг-
натьев, Е. Ф. Кузнецов, Л. Г. Медведев, 

можно предположить, что совершен-
ствование методики обучения студен-
тов дисциплине «Истории искусств» 
возможно при чёткой постановке цели 
учебного процесса, моделировании 
творческой и проектной деятельно-
сти, оптимальном подборе методов  
преподавания и анализе результатов 
обучения в соответствии с поставлен-
ными целями. 

Объект исследования — професси-
ональная подготовка студентов-дизай-
неров в ВУЗе. 

Предмет исследования — методы 
и формы обучения дисциплине «Исто-
рия искусств» студентов-дизайнеров 
КУКИиТ. 

Целью данной статьи являет-
ся обобщение практического опыта 
преподавания дисциплины «Исто-
рия искусств» студентам-дизайнерам  
КУКИиТ. 

Изложение основного материала. 
Вопросы связи искусства и дизайна 
остаются в центре постоянных дискус-
сий теоретиков и практиков дизайна — 
настолько сложны, интересны и проти-
воречивы мнения по этому поводу. Эта 
тема рассматривалась и продолжает на-
ходиться в поле зрения таких ученых, 
как В. Л. Глазычев, Т. Ю. Быстрова,  
Е. А. Розенблюм и др. По их мнению, 
дизайнер, в отличие от художника, 
строит свою проектную деятельность 
не столько на впечатлениях от того, что 
увидено, сколько на том, что познано. 
Знания о формах и смыслах приходят к 
нему не только через индивидуальный 
опыт, мастерство, умение и талант, они 
формируются общественным и куль-
турным опытом, создаваемым на про-
тяжении всей истории человечества 
художниками, архитекторами, фило-
софами, психологами, инженерами-
конструкторами. Для дизайна искус-
ство, несомненно, является источником 
средств выразительности формообразо-
вания. В. Л. Глазычев, сопоставляя ди-
зайн и искусство, отмечает следующее: 
«Элитарный дизайн заимствует и пре-
образовывает художественные средства 
создания целостного образа у современ-
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ного элитарного искусства» [3, с. 169].  
Е. А Шутемова, анализируя в своей ста-
тье художественный метод в искусстве 
и дизайне, ссылается на слова известно-
го теоретика дизайна Е. А. Розенблюма: 
«В отличие от искусства, где в основе 
формообразования лежит творческая 
свобода, художественное конструиро-
вание основано на “творческой необхо-
димости”» [8]. 

Не вызывает сомнений тот факт, что 
искусство является основой для раз-
вития дизайна. Особенность этих вза-
имоотношений заключается в том, что 
изменения в сфере искусства стали од-
ной из главных причин возникновения 
дизайн-деятельности, представляющей 
собой синтез художественного и про-
ектного в композиционном творчестве. 
По утверждению В. Т. Шимко: «Дизайн 
движется в полном согласии с общим 
направлением мира искусств» [7, с. 52]. 

Начиная с первобытных времен, ис-
кусство как художественный процесс, 
постоянно видоизменялось, на каждом 
последующем художественном этапе 
развития искусства создавались новые 
направления, течения и художествен-
ные движения. Особенности произве-
дений искусства, характерные черты 
определенных исторически сложив-
шихся художественных стилей и на-
правлений нашли свое отражение в со-
держании базовой учебной дисциплины 
«История искусств», разработанной на 
кафедре дизайна ГБОУ ВО РК «Крым-
ский университет культуры, искусств и 
туризма». Учебная дисциплина «Исто-
рия искусств» дает целостное представ-
ление о сущности искусства, его видах, 
жанрах, тенденциях развития, а также о 
роли искусства в жизни человека. 

Основной целью изучения дисци-
плины «История искусств» является ов-
ладение студентами знаниями основных 
этапов развития мирового искусства, 
искусствоведческой терминологией, а 
также методами историко-культурного 
анализа как произведений искусства, 
так и творчества художников. Раскры-
вая закономерности развития того или 
иного вида искусства, студенту необ-

ходимо выявить характерные общие и 
отличительные черты, определить их 
характер, изучить критерии их клас-
сификации, найти взаимосвязь отдель-
ных исторических художественных 
объектов с современным искусством. 
В соответствии с учебным планом под-
готовки студентов-дизайнеров курс 
дисциплины «История искусств» вклю-
чает лекционные, семинарские занятия, 
самостоятельную работу и завершается 
курсовой работой во втором семестре 
первого года обучения. А. Ш. Амир-
жанова и Л. А. Ивахнова в научной 
статье «История искусств» как базовая 
дисциплина в подготовке студентов 
направления “Дизайн”» [1] отмечают 
необходимость использования наряду 
с традиционным подходом к препода-
ванию этой теоретической дисципли-
ны инновационных методов, которые 
позволяют повысить эффективность 
и результативность процесса обуче-
ния. В качестве такого инновационно-
го подхода использована технология 
контекстного обучения, разработанная  
А. А. Вербицким, сущность которой со-
стоит в интеграции ситуаций профес-
сиональной деятельности в учебную. 
И. Г. Матросова также указывает на то, 
что развитие профессионального мыш-
ления дизайнера в процессе професси-
ональной подготовки требует осущест-
вления принципа интегративности, 
проявляющегося, прежде всего, в соз-
дании жизненно важных для индивида 
ситуаций, поскольку дизайн-проекти-
рование представляет собой сложный 
вид деятельности, интегрирующей до-
стижения культуры, науки, технологии 
и искусства [5, с. 38]. 

На лекционных занятиях компози-
ционное построение художественных 
произведений рассматривается с пози-
ции адаптации искусства к проектной 
деятельности дизайнера, результатом 
которой является новый, эстетически 
оригинальный продукт. Студент дол-
жен понимать, что «…художник или 
дизайнер, стремясь к наивысшей выра-
зительности, имеет право на любое пре-
увеличение, отклонение, деформацию 
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и обобщение, если это помогает эсте-
тическому, художественному замыслу. 
Современное искусство вообще имеет 
тенденцию нарушать правила: имен-
но бунтарское стремление открывает 
ранее закрытые двери, дает большую 
свободу творчества. За каждой новой 
дверью ждет неизвестность, это может 
быть и новое направление в искусстве, 
а может быть и тупик» [6, с. 76]. 

Нетрадиционные формы организа-
ции лекционных занятий по дисципли-
не «История искусств» превалируют в 
учебном процессе. Это прежде всего 
лекция-визуализация, лекция-экскур-
сия и лекция-конференция. Все они 
носят проблемный характер и имеют 
практическую реализацию в конкрет-
ных проектах студентов. 

Лекции-визуализации обязательно 
сопровождаются мультимедийными 
презентациями. Темы лекционных заня-
тий, отражая картину реалий прошлых 
эпох, изучаются в неразрывной связи 
с эстетическим идеалом, условиями и 
историко-культурными периодами су-
ществования государств, где возник и 
развивался тот или иной вид искусств. 
Обсуждение со студентами на лекции 
сравнительных характеристик геогра-
фического положения, стилевых направ-
лений в искусстве определенного исто-
рического периода позволяют выявить 
ряд отличительных, специфических, 
признаков различных видов искусств, 
которые более подробно изучаются сту-
дентами на семинарских занятиях. Эти 
занятия проводятся в форме дискуссий, 
которые позволяют определить влия-
ние исторических стилей искусства на 
проектирование современных дизайн-
объектов в различных сферах: дизайне 
одежды, графике, декоративно-при-
кладном искусстве и пр. 

Для более глубокого понимания 
лекционного материала по дисциплине 
«История искусств» и оптимизации са-
мостоятельной работы студентов раз-
работано электронное учебное посо-
бие по классификации видов искусств 
(авт. Л. Назарова, студентка первого 
курса магистратуры кафедры дизайна, 

научный руководитель — к. пед. наук  
Н. В. Котляревская). Пособие имеет 
чёткую модульную структуру. Каждый 
модуль-раздел представлен структур-
но-логической схемой, которая, благо-
даря визуализации, позволяет макси-
мально «сжать» информацию, сделать 
её доступной и легко запоминаемой. 

Благодаря условности изображе-
ния, искусство интригует реальность, 
передавая все волшебное разнообразие 
мира. Однако для восприятия и пони-
мания произведений искусства, автор-
ского замысла, требуется немалая пред-
варительная подготовка. Эффективным 
способом такой подготовки професси-
онального восприятия произведений 
искусства являются лекции-экскурсии 
на базе музеев, художественных выста-
вок или исторических объектов города 
Симферополь и других городов Респу-
блики Крым. Во время таких экскурсий 
студенты обсуждают с преподавателем 
своё самое первое эмоциональное впе-
чатление, затем анализируют смысло-
вое содержание произведения, делают 
небольшие наброски композиционного 
решения и уже самостоятельно, вне ау-
дитории, анализируют те изобразитель-
ные приемы, которые были использова-
ны в том или ином произведении. Такая 
экскурсия не только эмоционально обо-
гащает студентов, но позволяет освоить 
более глубокий уровень восприятия 
произведения искусства: проникнуть во 
внутренний мир художника, логику его 
композиционных поисков. 

Тематика лекций-экскурсий отли-
чается разнообразием. Поскольку пре-
подаватели кафедры дизайна являются 
практикующими художниками, дизай-
нерами и мастерами декоративно-при-
кладного искусства, студенты, кроме 
музейных экспозиций, посещают пер-
сональные выставки своих педагогов в 
выставочном зале Союза художников 
Крыма, получая полное представление 
о мастерстве автора-преподавателя. 

Мы полностью разделяем позицию 
Г. И. Лебедевой, которая утвержда-
ет: «Преподаватель истории искусства 
призван научить восприятию искусства 
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своих учеников, воспитать их визуаль-
ную культуру. Предполагается осмыс-
ленность и одухотворенность <…> 
умения понять смысл этого послания 
автора зрителю и пережить комплекс 
чувств, позволяющих понять произве-
дение как духовную ценность» [4]. 

После проведения лекции-экскурсии 
студенты самостоятельно пишут эссе, в 
котором делятся своими впечатлениями 
от одного из выбранных ими для анализа 
произведения. В этой работе они излага-
ют предполагаемую позицию автора, 
анализируют культурно-исторический 
период создания произведения, принад-
лежность его определенному направле-
нию в искусстве, изобразительные сред-
ства используемые автором и т. д. 

Одной из важных форм организации 
учебного процесса для формирования 
профессиональной компетентности 
будущих дизайнеров считаем лекцию-
конференцию. Такая лекция проводит-
ся в конце изучаемого курса и является 
своеобразной подготовкой к Межвузов-
ской студенческой научно-творческой 
открытой конференции «Искусство и 
дизайн: вехи становления», которая 
ежегодно проводится кафедрой дизай-
на КУКИиТ. 

Студенты первого и второго курсов 
ещё не имеют достаточного опыта на-
учно-исследовательской работы, они 
только начинают осваивать её методи-
ку в рамках курса «История искусств». 
Однако тематика научных докладов, 
представленных на конференции, сви-
детельствует о заинтересованности 
студентов проблемным полем науч-
ной дисциплины «История искусств» 
и стремлении глубокого понимания 
воздействия выразительных средств 
композиции на эмоциональную сферу 
человека. В 2018 году темы докладов, 
представленных на конференцию сту-
дентами первого курса, ориентиро-
ваны на поиск принципов, методов и 
средств композиционного творчества 
изобразительных видов искусств и их 
реализации в процессе художествен-
но-композиционного формообразова-
ния дизайн-объектов. Примером могут 

служить такие доклады, как «Исполь-
зование атрибутов авангардного стиля 
“лучизм” в дизайне» (А. Дрозденко), 
«Инновационные технологии: проект 
“Ожившие художественные полотна”» 
(Д. Аствацатурова), «Использование 
композиционных приемов линий и рит-
ма в плакатах» (К. Нино) и др. 

Семинарские занятия по дисциплине 
«История искусств» ориентированы на 
проблемный охват лекционного мате-
риала и предполагают активное участие 
студентов в процессе работы. При под-
готовке к семинарским занятиям у сту-
дентов формируются умения работы с 
научной литературой: ее подбор, анализ, 
выявление главного и второстепенного, 
а также навыки подготовки грамотно-
го публичного выступления, доклада с 
демонстрацией визуального ряда в виде 
мультимедийной презентации. Однако 
очень часто у студентов остаются во-
просы, и они не всегда уверены в сфор-
мулированных выводах своего иссле-
дования. Такие проблемные вопросы 
обсуждаются на лекции-конференции. 
На многие заранее подготовленные во-
просы отвечает преподаватель, а иногда 
вопросы возникают в ходе обсуждения, 
и тогда ответы находят совместно. 

Наряду с различными видами ауди-
торной работы освоение курса «Исто-
рия искусств» предполагает выполне-
ние студентами значительного объема 
самостоятельной внеаудиторной рабо-
ты. Курсовая работа является одной из 
основных форм самостоятельной рабо-
ты студентов и средством контроля ус-
воения ими учебного материала. Цель 
курсовой работы — освоение студен-
тами методики научного исследования 
некоторых вопросов в области истории 
искусств, приобретение первичных на-
выков научного подхода к анализу изо-
бразительного и текстового материала, 
использованию различных источников 
научной информации. 

Поскольку основной целевой уста-
новкой профессиональной подготовки 
будущих дизайнеров является освое-
ние методов дизайн-проектирования, 
то выполнение курсовой работы пред-
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полагает наличие не только аналити-
ческой, но и практической (проектной) 
части. Проект представляет собой деко-
ративную композицию, выполненную 
в материале, творческим источником 
которого является конкретное произве-
дение искусства. Важно отметить, что 
студентом может быть выбрано любое 
произведение искусства: живописное 
полотно, орнаментальные композиции, 
архитектурное здание, скульптура, гра-
фика, декоративно-прикладное искус-
ство, модель одежды и др. Характерные 
черты исследуемого произведения ис-
кусства, его эмоциональный и компо-
зиционный строй должны быть узна-
ваемы и воплощены в дизайн-объекте. 
Студент самостоятельно или с препо-
давателем выбирает основу для работы, 
технику ее выполнения и материалы 
для изготовления. 

Среди наиболее интересных работ, 
представляемых студентами, можно 
отметить панно (роспись в технике 
батик, барельеф, аппликация из ткани 
или кожи, мозаика, коллаж, объемная 
пластика и др.); элементы костюма 
(головные уборы, аксессуары, бижуте-
рия); роспись по стеклу (вазы, бутыл-
ки, фужеры, тарелки, витражное стек-
ло); шкатулки, декоративные куклы и 
др. Апробация курсовых работ прово-
дится на вузовских студенческих кон-
ференциях. 

Следует отметить, что ещё одной 
важной формой организации практиче-
ских занятий по дисциплине «История 
искусств» является проведение мастер-

классов, которые позволяют получить 
практические навыки и освоить различ-
ные техники выполнения творческо-
го проекта в материале. Такие мастер-
классы проводят как преподаватели, 
так и студенты, которые достигли опре-
деленного уровня мастерства в той или 
иной изобразительной технике. 

Проектный метод профессиональ-
ной дизайн-деятельности направлен 
на решение функционально-конструк-
тивных, потребительских, социальных 
и эстетических задач проектирования. 
Выполнение курсовой работы по дис-
циплине «История искусств» и ее прак-
тической части, основанной на исполь-
зовании композиционного творчества 
произведения искусства, позволяет 
студентам приобрести опыт решения 
профессиональных задач, повышает 
интерес к будущей профессии, актуа-
лизирует их творческий потенциал. 

Выводы. Контекстный подход к 
организации лекционных занятий, 
проведению семинаров и выполнению 
курсовых работ благоприятно влияет 
на повышение мотивации профессио-
нального развития, творческого мыш-
ления и воображения, что, в свою оче-
редь, создаёт плодотворную почву для 
усвоения знаний студентами, освоения 
ими профессиональных методов ди-
зайн-проектирования, обусловленных 
интерпретацией образно-стилисти-
ческих решений, формообразующих 
идей произведений искусства и их при-
менения в создании реальных дизайн-
объектов. 
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Актуальность. Вопросам профес-
сиональной подготовки дизайнеров 
посвящено много исследований. Та-
кой пристальный интерес обусловлен 
не только социальной потребностью в 
специалистах в области дизайна, но и 
изменившейся ролью дизайна в совре-
менных социокультурных реалиях. Су-
ществующее определение дизайна как 
вида творческой деятельности по фор-
мированию эстетически выразительной 
предметно-пространственной среды, 
интегрирующей инженерно-конструк-
торскую, научную и художествен-
ную деятельность, не охватывает всех 
аспектов дизайн-деятельности, соот-
ветствующих современному состоянию 
развития общества. 

В профессиональном стандарте 
«Графический дизайн», утвержденном 
приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации 
от 17 января 2017 года № 40н, основной 
целью вида профессиональной деятель-
ности указано: «Разработка объектов и 
систем визуальной информации, иден-
тификации и коммуникации в соответ-
ствии с поставленными задачами и по-
требностями целевой аудитории» [8]. 

На коммуникативной роли дизайна 
акцентируют внимание многие иссле-
дователи. Так, И. Е. Никитина, рассма-
тривая дизайн как вид социокультурной 
деятельности, особое внимание обраща-
ет на его коммуникативную функцию — 
способ связи и коммуникативного вза-
имодействия, в которое «потребители» 
дизайна включены не пассивно, а явля-
ются активными участниками социаль-
но-художественного конструирования 
собственного жизненного мира [7, с. 19]. 
Другой исследователь, Т. Ю. Благова, 
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акцентирует внимание на воспитатель-
ной функции дизайна [1]. 

Постановка проблемы. Деятель-
ность дизайнера в настоящее время на-
правлена не только на преобразование 
пространственной среды человека и её 
гармонизацию, но охватывает также ин-
формационное пространство и соответ-
ствующие ему коммуникативные про-
цессы. Т. Ю. Благова так формулирует 
педагогическую цель дизайна: «…фор-
мирование гармонично развитого чело-
века посредством организации гармонич-
ной предметной среды» [1, c. 8]. 

Таким образом, в сферу деятель-
ности графического дизайнера вклю-
чаются задачи проектирования гармо-
ничной, содержательной, конгруэнтной 
пользователю инновационной инфор-
мационной среды, компоненты которой 
могут служить средствами обучения 
(учебно-методические разработки, веб-
серверы, мультимедийные средства, ви-
део ресурсы, тренажеры, виртуальные 
приборы, а также печатные материалы 
и компакт-диски с учебной и учебно-
методической информацией). 

Эти задачи реализуются посред-
ством реализации технологии педаго-
гического дизайна. 

Анализ последних исследований 
и публикаций. Как педагогическая 
область деятельности, педагогический 
дизайн анализирует процесс развития 
и обучения личности в условиях инно-
вационной, информационной среды, 
характеризующейся многомерностью, 
динамичностью, многовариантностью, 
преобладанием визуальной инфор-
мации. На основе такого анализа пе-
дагогический дизайн создает модели 
компонентов этой среды, адекватные 
познавательным интересам, психоло-
гическим возможностям, личностным 
потребностям, культурным предпо-
чтениям реципиента модели, на осно-
ве которых строится ее эстетическое 
и педагогическое воздействие. На не-
обходимость подготовки будущих 
специалистов к проектированию пе-
дагогического дизайна указывает  
С. А. Курносова, объясняя это необхо-

димостью понимания сути «сложных 
общественных и педагогических про-
цессов с использованием потенциала 
информационной среды» в современ-
ных условиях «доминирования меди-
аконтента» [3, c. 748]. Ю. В. Симонце-
ва и В. М. Ростовцева рассматривают 
проблемы необходимости освоения 
педагогического дизайна будущими 
учителями [9]. В. П. Климов, изучая 
особенности дизайн-образования, ак-
центирует внимание на необходимости 
распространения методологии дизайн-
проектирования и средств его профес-
сионального потенциала на систему 
образования в целом [2]. Автор данной 
статьи неоднократно рассматривал про-
блему использования педагогического 
дизайна как средства обучения и как 
предмета изучения студентами гума-
нитарного профиля [4; 5]. Однако, при-
нимая во внимание такие факторы, как 
увеличение объема научно-технической 
информации, невозможность быстро-
го обновления учебных планов и стан-
дартов, а также увеличение количества 
учебных предметов и учебную нагрузку 
студентов, предполагаем необходимым 
освоение методов проектирования пе-
дагогического дизайна в процессе под-
готовки выпускной квалификационной 
работы студентов-бакалавров направ-
ления подготовки «Дизайн». 

Объект исследования — процесс 
профессиональной подготовки дизай-
неров в вузе. 

Предмет исследования — подготов-
ка графических дизайнеров к использо-
ванию педагогического дизайна в буду-
щей профессиональной деятельности. 

Цель статьи: обобщение практиче-
ского опыта использования методов пе-
дагогического дизайна в процессе под-
готовки выпускных квалификационных 
работ бакалаврами направления подго-
товки «Дизайн». 

Изложение основного материала. 
Рассматривая развитие личности в ус-
ловиях современной информационной 
среды, необходимо обратить внимание 
на специфику тех коммуникативных 
процессов, которые и обеспечивают 
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взаимодействие личности и информаци-
онной среды. Коммуникативная функ-
ция дизайна предполагает передачу 
определенных идей, чувств, отношений, 
образов и, соответственно, восприятие 
этих идей, образов и личностную их 
интерпретацию реципиентом. Базовой 
составляющей педагогического дизайна 
является педагогическая коммуникация. 

В зарубежной образовательной прак-
тике подготовка педагогических дизай-
неров имеет долгую историю. Впервые 
стандарты компетенций для педагогиче-
ских дизайнеров были сформулированы 
Р. Ричи в 2001 году [11]. Они базирова-
лись на новой теории обучения Ч. Рей-
гелюта (Reigeluth, 1999) [10], учитываю-
щей значительные изменения в практике 
педагогического дизайна, связанные с 
новыми возможностями онлайн-тех-
нологий и новыми характеристиками 
участников коммуникаций в информа-
ционной среде. Педагогический дизайн 
рассматривается специалистами сразу в 
нескольких областях: как область науки, 
как специальная педагогическая дисци-
плина и как практика по проектирова-
нию учебных материалов, где их созда-
телем выступает преподаватель. 

Как уже было отмечено, проектная 
деятельность графических дизайнеров 
направлена не только на разработку 
объектов и систем визуальной инфор-
мации, идентификации и коммуника-
ции в реальной предметной среде, но 
и виртуальной. Веб-сайты, электрон-
ные издания, социальные сети, блоги, 
компьютерные игры — это те сферы, в 
которых находит применение графиче-
ский дизайн. Любой из этих информа-
ционных продуктов имеет конкретно-
го потребителя со своими интересами, 
предпочтениями, социальным запросом 
и эмоциональным ожиданием. Большая 
часть потребителей — это подростки и 
молодежь. Речь идет не только об ин-
формационных продуктах, имеющих 
обучающий характер. Изучение психо-
логических и социальных аспектов вза-
имодействия человека и компьютера, а 
также поиск эффективных методов при-
менения информационных технологий 

приобретают в настоящее время осо-
бую актуальность в связи с широким 
применением приемов информацион-
ной войны и манипулятивных техноло-
гий в сети Интернет. Информационный 
продукт может оказывать сильнейшее 
психологическое и педагогическое воз-
действие, поэтому освоение педагоги-
ческого дизайна — это необходимое 
условие его эффективной разработки. 

На кафедре дизайна КУКИиТ полу-
чен практический опыт использования 
педагогического дизайна в разработке 
электронных учебных пособий, кото-
рый реализован в проектах выпуск-
ных квалификационных работ. Пер-
вый проектом стала работа студента  
4-го курса Д. Рузикулова, профиль 
подготовки «Графический дизайн», 
(научн. рук. И. Г. Матросова) «Разра-
ботка электронного учебного пособия 
по устройству сложного механизма»; 
второй проект — «Разработка инте-
рактивной игры в жанре детектива для 
молодежной аудитории» Д. Сорокина 
(научн. рук. И. Г. Матросова), третий — 
«Разработка интерактивного учебного 
пособия «История искусств» Л. Назаро-
ва (научн. рук. Н. В. Котляревская). 

Рассматривая процесс проектирова-
ния этих электронных изданий, можно 
отметить постепенное освоение ком-
петенций педагогического дизайнера 
бакалаврами-дизайнерами. Любой ди-
зайн-проект начинается с исследования 
потребностей потребителей, в данном 
рассматриваемом случае — это студен-
ты-однокурсники. Такер Вимейстер, 
вице-президент Razorfish Design, метко 
назвал дизайнера «защитником конеч-
ного пользователя» [6, c. 10]. Действи-
тельно, пользователь должен получить 
удовлетворение от созданного дизай-
нерами продукта, который отличается 
не только безопасностью, но и друже-
ственным, понятным и привлекатель-
ным интерфейсом. 

Результаты изучения потребителей 
обычно отображаются в брифе или 
техническом задании. Среди перечис-
ленных проектов, автор проекта Д. Со-
рокина подошла к проблеме изучения 
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потенциальных потребителей доста-
точно грамотно и использовала наи-
более распространенный метод — ме-
тод опроса. Остальные авторы проекта 
базировались на своем собственном 
опыте. Далее был разработан сценарий 
взаимодействия пользователей с созда-
ваемым продуктом и изучены аналоги 
существующих электронных учебных 
пособий и визуальных новелл. 

Результаты изучения аналогов, одна-
ко, позволили выявить общую тенден-
цию: недостаточное внимание к эмоци-
ональной составляющей электронных 
учебных проектов. А ведь именно эмо-
ции способствуют ускорению и про-
дуктивности запоминания материала 
студентами. Единственным выходом в 
такой ситуации является использование 
видеообразов. 

Графические дизайнеры должны 
владеть методикой визуальной стиму-
ляции, которая широко используется в 
рекламе и вполне может быть примени-
ма в электронных учебных пособиях, 
так как визуальная стимуляция способ-
ствует концентрации внимания. Эмоци-
онально заряженные визуальные обра-
зы возбуждают любопытство, интерес, 
а значит, мотивируют познавательный 
процесс. Так, в первом проекте (автор 
Д. Рузикулов) использован забавный 
персонаж, графическое изображение 
которого напоминает текстильную 
куклу. О том, что это именно кукла, 
можно понять по изображению, выпол-
ненному минимальными графически-
ми средствами: условное изображение 
ручек без пальчиков и прямых ножек, 
а также по статичным позам: наклонам 
и поворотам фигурки. Такой персонаж 
был выбран неслучайно. Он словно 
подсказывает: «Это совсем не сложно! 
Вы сможете это понять!». 

В третьем проекте (автор Л. Наза-
рова) использован совершенно другой 
прием. Так как пособие посвящено 
истории искусств, то автор уделил осо-
бое внимание цветовому решению и 
декоративности окон электронного по-
собия. Основные цвета, используемые 
в этом пособии — золотой и красный, 

которые ассоциируются с духовным 
богатством и подчеркивают значитель-
ность искусства в истории культуры. 
Ажурные графические элементы так-
же настраивают на торжественный лад, 
словно подчеркивают важность момен-
та соприкосновения с сокровищницей 
мировой культуры. 

Следующим важным этапом в соз-
дании проектов является выбор тех-
нических решений для разработки 
проекта. Это наиболее сложный этап. 
Если сравнить возможности квалифи-
цированных педагогических дизайне-
ров за рубежом, которые в процессе 
обучения осваивают более 100 при-
кладных программ, то выпускники ка-
федры дизайна ограничены в выборе 
программных средств по объективным 
причинам. Тем не менее, авторы про-
ектов справились с задачей, используя 
лицензионные программы, имеющиеся 
в распоряжении КУКИиТ, и программ-
ное обеспечение с открытым кодом, 
распространяемое бесплатно. 

Следует отметить, что это был пер-
вый опыт использования педагогиче-
ского дизайна выпускниками КУКИиТ 
профиля подготовки «Графический 
дизайн», который решено обобщить и 
продолжить работу в данном направле-
нии в рамках студенческого научного 
кружка. Организационной формой та-
кого кружка может стать лаборатория 
электронных изданий, которая будет 
способствовать освоению компетенций 
педагогического дизайнера: развитию 
проектных навыков студентов, органи-
зационных способностей при коллек-
тивной работе над проектом, аналитиче-
ских способностей при структуризации 
учебной информации, умений проведе-
ния экспертизы созданного продукта. 

Вышеизложенное позволяет сделать 
выводы о том, что проектирование пе-
дагогического дизайна значительно рас-
ширит профессиональные горизонты 
будущих дизайнеров, позволит в полной 
мере овладеть синтетическим стилем 
мышления, способствующим созданию 
инновационных продуктов, сформиро-
вать творческие способности, позво-
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ляющие решать проблемы (задачи) на 
стыке различных сфер деятельности. 

Освоение навыков проектирования 
педагогического дизайна будущими 

дизайнерами позволит им овладеть но-
выми культурными практиками, соот-
ветствующими современному уровню 
развития информационного общества. 

The article is devoted to the study of the practical experience of the use of methods of peda-
gogical design in the process of preparation of final qualifying works by bachelors on the direc-
tion of training "Design" profile of training "Graphic design". The author of the article focuses on 
the need to master the methods of design of pedagogical design for the future professional activity 
of graphic designers. 

Keywords: pedagogical design, graphic designer, final qualification work, communicative 
process.
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В центре внимания науки, которую 
называют лингвистической типологией 
(от греч. typos — образец и logos — уче-
ние), находится сравнительное изучение 
структурно-функциональных свойств 
различных языковых систем без учёта 
характера генетических свойств между 
ними. Типология лингвистическая явля-
ется одним из двух базовых аспектов из-
учения языка наравне со сравнительно-
историческим аспектом, отличающаяся 
от него онтологически (по сущностным 
характеристикам предмета изучения) и 
эпистемологически (по совокупности 
методологии рассмотрения изучаемого 
предмета) [15, с. 512]. 

Актуальность исследования и по-
становка проблемы. Актуальность об-
условлена возрастающим интересом к 
теоретическому наследию прошлого в 
научной сфере современного языкозна-
ния. Ключевая роль языка в процессах 
познания мира актуализирует внимание 

учёных к процессам хранения и передачи 
информации от человека к человеку; в ус-
ловиях полиэтнического состава Россий-
ской Федерации особенно востребованы 
научные изыскания в области сравни-
тельного языкознания в рамках типоло-
гического подхода к изучению языков. 

Анализ публикаций. При подготов-
ке статьи автор изучил ряд (21) научно-
справочных источников (монографии, 
сборники научных трудов, учебные по-
собия) отечественных [5; 6; 8; 10; 13-15] 
и зарубежных [2; 3; 4; 17-21] учёных, 
которые посвятили свои работы про-
цессам современных сравнительно-ти-
пологических исследований. 

Выделение нерешённых ранее ча-
стей общей проблемы, которым посвя-
щается предложенная статья. Возникает 
необходимость по-новому осмыслить 
процесс категоризации, уточнить терми-
нологический аппарат науки о языке. Раз-
работка вопросов типологии языков на 

УДК 880

Зарождение типологического подхода
 к языкам мира в трудах 

братьев А. и Ф. Шлегелей

Д. А. Никонова, В. И. Цирульник

Статья посвящена истории зарождения типологии языков мира в работах Фридриха и 
Августа Шлегелей. Обращение к теоретическому наследию выдающихся лингвистов, срав-
нение выработанных ими идей с современными представлениями о языке, особенностях его 
функционирования, явлениях языковых систем дают возможность представить пути раз-
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современном этапе требует обращения к 
истокам лингвистической типологии. 

Объект исследования — типология 
языков. Предмет — труды братьев Ав-
густа и Фридриха Шлегелей. 

Цель статьи является изучение 
истории зарождения типологии языков 
мира в работах Фридриха и Августа 
Шлегелей. Задачи исследования: про-
следить процесс разработки типологи-
ческого подхода к изучению языков на 
раннем этапе; осветить и проанализи-
ровать взаимосвязь наиболее значимых 
общетеоретических положений лингви-
стической типологии. 

Изложение основного материала. 
Начало формирования теории типоло-
гии языков связывают с публикацией 
в 1808 году работы Фридриха Шлегеля 
«О языке и мудрости индейцев», кото-
рую считают первой работой по морфо-
логической типологии [19]. 

Однако зарождение типологии следу-
ет отнести еще к XVII-XVIII вв., когда 
главенствовало представление о том, что 
простые идеи предшествуют в развитии 
человеческого сознания сложным иде-
ям; что структурно простые слова появи-
лись исторически раньше, чем сложные. 

Данный период предыстории типо-
логии языков связан с именами Джона 
Локка, британского педагога и фило-
софа, представителя эмпиризма и либе-
рализма; Габриеля Жирара, одного из 
самых влиятельных мыслителей Про-
свещения и теоретиков либерализма, 
опубликовавшего «Правильное исполь-
зование французского языка, или Раз-
личные значения слов, принимаемых 
за синонимы» [9, c. 8]; и, главным об-
разом, Адама Смита — шотландского 
экономиста, философа-этика, одного из 
основоположников современной эконо-
мической теории, проявлявшего инте-
рес к проблемам языка. 

В работе «Концепция лингвистической 
типологии Адама Смита» [7, с. 703-712]  
С. Д. Кацнельсон «открыл» широкому 
кругу лингвистов трактат «О первона-
чальном формировании языков и разли-
чии духовного склада исконных и сме-
шанных языков» (А. Смит, 1759 г.). 

«Историю типологии как частной 
лингвистической дисциплины обычно 
возводят к морфологической классифи-
кации языков, впервые предложенной 
немецкими языковедами-романтиками 
в начале XIX в. На самом деле, такая 
точка зрения, вопреки её распростра-
ненности, плохо согласуется с истори-
ческой реальностью. Против неё уже 
свидетельствует тот факт, что первые 
опыты в области лингвистической ти-
пологии появились не в Германии  
XIX в., а за пределами Германии, именно 
в Англии, за полвека до возникновения 
романтической традиции на Европей-
ском материке. Пионером лингвисти-
ческой типологии в Англии был выда-
ющийся социолог и экономист Адам 
Смит, тот самый, которым, согласно 
Пушкину, увлекался отец Евгения Оне-
гина: «Бранил Гомера, Феокрита; зато 
читал Адама Смита…» [7, с. 703]. 

В Германии над разработкой типо-
логии трудилась плеяда языковедов:  
Ф. Бопп, В. Гумбольдт, братья Фридрих 
и Август Шлегели. Воззрения Смита в 
целом соответствовали манере научно-
го мышления, сложившейся в Англии 
того времени под воздействием англий-
ского опытного естествознания и мате-
риалистической философии (Ф. Бэкон, 
Т. Гоббс и Дж. Локк). 

В. Гумбольдт, Ф. Шлегель и их со-
временники считали язык абстракт-
ным органическим единством, таким 
образом, признавая за формальными 
аспектами языка (звуками, морфемами, 
грамматиками) и всеми изменениями, 
которые происходят с языком, возмож-
ность отражать внутренний дух говоря-
щих на данном языке. 

По Фридриху Шлегелю [19], суще-
ствует две главные категории языков: 
во-первых, языки, которые выражают 
побочные определения значения по-
средством внутреннего изменения зву-
ков корня, и, во-вторых, языки, которые 
прибавляют для той цели особенные 
значения слова, выражающие уже сами 
собой понятия множественности, про-
шедшего времени, долженствования в 
будущем или других отношений этого 
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рода. Первая главная категория заклю-
чает в себе языки, обладающие флекси-
ей. Следовательно, под флексией Шле-
гель понимает внутреннее изменение 
звуков корня. Он оспаривает самым 
решительным образом воззрение, будто 
формы флексии образовались посред-
ством присоединения некогда самосто-
ятельных слов: 

«В греческом ещё можно найти, по 
крайней мере, тень вероятности того, 
что флективные слоги возникли из ча-
стиц и вспомогательных слов, сливших-
ся со словом, — хотя такую гипотезу и 
нельзя было бы провести последова-
тельно, но прибегая к тем этимологиче-
ским уловкам и ухищрениям, с которы-
ми, прежде всего, следует окончательно 
расстаться, если рассматривать язык 
научно, т. е. совершенно исторически; 
да и тогда ещё вряд ли удалось бы про-
вести ту гипотезу. В индийском же язы-
ке исчезает и последний призрак такой 
возможности, и необходимо признать, 
что строение языка образовалось орга-
ническим путем, разветвилось во всех 
возможных значениях путём флексий 
или изменений внутреннего характера, 
а также посредством преобразований 
корневых звуков, а не составилось чи-
сто механическим путем с помощью 
прицепленных слов, частиц, причём сам 
корень собственно остался неизменным 
и непроизводительным» [4, с. 4]. 

В этом органическом свойстве он ви-
дит существенное преимущество языков 
флективных: «Отсюда, во-первых, — 
богатство, затем постоянство и устой-
чивость этих языков, о которых можно 
сказать с полной уверенностью, что они 
возникли органически и представля-
ют органическую ткань; так что даже в 
языках, отделённых друг от друга об-
ширными странами, спустя тысячеле-
тия, нередко можно легко распознать ту 
нить, которая проходит через широко 
развернувшееся богатство целой семьи 
слов и приводить нас к простому началу 
первичного корня. Напротив, в языках, 
имеющих вместо флексии только при-
ставки, корни, в сущности, не имеют 
значения таковых, являясь не плодонос-

ным семенем, но лишь как бы скоплени-
ем атомов, которые по прихоти случая 
легко могут то разъединяться, то соеди-
няться. Собственно говоря, связь между 
ними не может быть иной, как чисто 
механической, обусловленной внешним 
присоединением. Этим языкам, при са-
мом их возникновении, не хватает зачат-
ка живого развития и т. д.» [4, с. 4]. 

«Если мы спросим, каким образом 
такой даровитый человек мог додумать-
ся до объяснения флексии, как внутрен-
него изменения корня, — объяснения, 
которое кажется нам до такой степе-
ни неясным и туманным, — то нам, по 
крайней мере, сразу станет ясно, что оно 
взято не из непосредственного наблюде-
ния (ибо где можно было бы наблюдать 
такое органическое развитие?) — а, на-
против, можно с вероятностью доказать, 
что оно является, прежде всего, реакци-
ей против той теории, бороться с ко-
торой Шлегель считал своим долгом. 
Очевидно, под впечатлением нелепо-
стей Леннепа, Шейда и им подобных, 
расчленявших язык самым бессмыслен-
ным образом и насильственно сводив-
ших его к фантастическим пра-корням, 
Шлегель проникся убеждением, что пу-
тём разложения слов на составные части 
нельзя вообще дойти до тайны возник-
новения форм языка, и потому в проти-
воположность теории, представлявшей 
себе язык возникшим с помощью сло-
жения, указал наиболее вероятное раз-
витие его путем органического роста, не 
будучи, впрочем, в состоянии составить 
себе ясное представление о способе и 
основаниях того роста. В этом воззре-
нии его могло укрепить ещё и другое 
наблюдение. То соотношение, которое 
существует между латинскими и ро-
манскими языками (и которое его брат 
пытался позднее определить терминами 
«синтетический» и «аналитический»), 
представлялось ему тем замечательнее, 
что в санскрите он находил как бы еще 
«более латинское состояние», чем в са-
мом латинском [4, с. 5]. 

Если (так думал он) язык тем мень-
ше обнаруживает способности к сложе-
нию, чем он древнее, то можно ли допу-
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стить, что формы языка в древнейшее 
время возникли исключительно благо-
даря сложению?

То, что Шлегель только такой вну-
тренний рост называл «органическим», 
и, в то же время, понимал его как выс-
ший и более благородный процесс, 
было вполне в духе философа романти-
ческой школы, с ходом мысли и спосо-
бом выражения которой он сроднился. 

К этой изложенной здесь теории 
Шлегеля примкнул Ф. Бопп в своём 
первом сочинении (Conjugationssystem 
der Sanscritssprache, 1816), не называя, 
впрочем, имени Шлегеля. Он расширил 
её в одном направлении, добавив к при-
знаку внутреннего преобразования кор-
ня ещё и способность поглощать в себя 
«verbatim sybstantivum» [4, с. 6]. «Среди 
всех известных нам языков, — пишет 
Ф. Бопп, — священный язык индусов 
оказывается наиболее способным к вы-
ражению истинно-органическим обра-
зом самых разнообразных соотноше-
ний и связей посредством внутреннего 
изменения и преобразования коренного 
слога» [18, с. 6-7]. 

Менее дружелюбно, чем, например, 
к Вильгельму фон Гумбольдту, потом-
ство отнеслось к Августу Вильгельму 
фон Шлегелю. Вне круга специалистов, 
недостаточно известно, что переводчик 
Шекспира (А. В. Шлегель, вместе с бра-
том своим Фр. Шлегелем, дали клас-
сический стихотворный перевод Шек-
спира на немецкий язык) является в то 
же время и основателем санскритской 
филологии. А. В. фон Шлегелю шёл 
уже сорок восьмой год, когда он начал 
заниматься санскритом, но его уди-
вительное прилежание и способность 
ориентироваться, усиленная многосто-
ронним упражнением, в короткое время 
дала ему победу над теми громадными 
трудностями, которые в то время пре-
пятствовали изучению индийской лите-
ратуры. С удивлением читаем мы, как 
верно он в самом начале определил те 
задачи, которые следовало разрешить: 
«Для успешного изучения индийской 
литературы должны быть применяемы 
(и со всей научной строгостью) правила 

классической филологии» [4, с. 28-29]. 
Не следует возражать, что учёные брах-
маны владеют пониманием своих ста-
рых книг благодаря непрерывной тра-
диции; что для них санскрит до сих пор 
ещё живой язык, и что, следовательно, 
мы должны учиться только у них. Здесь 
же мы вступаем в совершенно новый 
круг идей. «Мы должны учиться пони-
мать письменные памятники Индии в 
одно и то же время, как брахманы и их 
европейские критики. Перед издателем 
индийских текстов стоят те же зада-
чи, что и перед филологом-классиком: 
установить подлинность целых текстов 
и отдельных мест, восстановить руко-
писи, найти разночтения, наконец, при-
менять все искусные приёмы проница-
тельнейшей герменевтики» [4, с. 29]. За 
этой программой у А. В. Шлегеля сле-
довало выполнение её на деле. 

В своем сочинении «О провансаль-
ской литературе» (1818) А. В. Шлегель 
делит языки уже на три класса: языки 
без грамматической структуры (кор-
невые языки типа китайского), аффик-
сирующие (языки с «механическим» 
присоединением аффиксов, ещё сохра-
няющих самостоятельное значение) и 
флективные языки (индоевропейские и 
семитские языки) [14, c. 18]. 

Считаем необходимым отметить на-
личие существенных разногласий во 
взглядах А. В. Шлегеля и его современ-
ника Ф. Боппа, касающихся двух обла-
стей: санскритской филологии и языкоз-
нания. Наряду с крупными работами по 
сравнительному языкознанию Бопп из-
дал в нескольких редакциях грамматику 
санскритского языка, и это при том, что 
сам он никогда не изучал индийских ту-
земных грамматик; то, что ему из той 
области годилось для его целей, он брал 
из вторых рук, а именно — из грамматик 
своих английских предшественников. 
Бопп довольствовался тем, что прони-
кал в сущность священного языка Индии 
путем непосредственного наблюдения и 
сравнительного расчленения. А. В. Шле-
гель достаточно критично оценил грам-
матики Боппа, справедливо требуя, чтобы 
туземных знатоков индийской граммати-
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ки не оставляли без внимания. Но спра-
ведливо также и то, что Бопп руковод-
ствовался верным чутьём: на обработку 
индийских грамматик в то время ушли 
бы целые годы — в рамках же боппов-
ских грамматик такая преимущественно 
филологическая задача была излишней. 

В другой области, именно в области 
сравнительного языкознания, А. В. Шле-
гель считал себя обязанным защищать, 
так сказать, семейную честь. Он считал 
себя естественным защитником «орга-
нической» точки зрения, у которой тео-
рия агглютинации Боппа начинала так 
успешно отвоевывать поле действий. Оп-
позиция Шлегеля мало-помалу пришла 
в забвение, в то время как теории Боп-
па беспрепятственно одерживали верх. 
Взгляды Шлегеля впоследствии ожили 
вторично в некоторой степени лишь в 
грамматических трудах Вестфаля. 

Впоследствии, в XIX в., идеи бра-
тьев Шлегелей развивали В. фон Гум-
больдт (его морфологическая класси-
фикация языков долгое время считалась 
единственно возможной типологиче-
ской классификацией), А. Шлейхер,  
Х. Штайнталь, Ф. Мистели и др. учёные. 

Выводы. Возникновение лингвисти-
ческой типологии обусловлено необхо-
димостью классификации языков по их 
устройству независимо от происхож-
дения. Благодаря уже накопленному 
богатому типологическому материалу 
и достаточному опыту роль лингвисти-
ческой типологии в ракурсе разработ-
ки общей типологической парадигмы 
трудно преувеличить. 

В связи с этим огромную ценность 
приобретает сопоставительный матери-
ал разных языковых систем мира, кро-
потливо собранный учёными XIX века 
и обоснованный с точки зрения теории, 
которая зародилась уже в XVIII веке в 
идее о необходимости классификации 
языков на основе их структурных общ-
ностей, в первую очередь, морфологи-
ческих (А. Смит). 

Так, в начале XIX века Фридрих 
Шлегель впервые сформулировал об-
щую типологическую классификацию 
существующих языков, уделив при-

стальное внимание системным, по-
вторяющимся различиям в граммати-
ческой структуре, на основе которых 
он предложил выделить те языки, где 
грамматическое значение выражено 
аффиксами (в терминологии Ф. Шле-
геля «аффиксирующие») и языки, где 
грамматические значения опосредова-
ны флексией («флективные»). 

Август Шлегель в лингвистическом 
труде «О провансальской литературе», 
изданной в 1818 году, внёс значитель-
ные изменения в теорию языка и углу-
бил созданную братом языковую клас-
сификацию, выделив в особую группу 
языки Индокитая и, непосредственно, 
китайский язык. По мнению А. Шлеге-
ля, ранее названные языки «без грамма-
тической структуры» характеризуются 
тем, что в них отсутствует флексия, 
благодаря чему грамматическое значе-
ние находит выражение в порядке слов 
предложения. На основании этого фак-
та А. Шлегелю удалось выделить флек-
тивные языки (например, русский), аф-
фиксирующие (например, тюркский), 
языки без грамматической структуры 
(например, китайский). 

Кроме того, А. Шлегель заложил ос-
новы противопоставления синтетизма 
и аналитизма, разделив флективную 
группу языков на языки с флексией 
внутренней и внешней. В связи с этим, 
по мнению Августа Шлегеля, высшим 
типом языков необходимо считать 
флективные языки, обладающие необ-
ходимой гибкостью. 

Резюмируем, что работы А. В. Шле-
геля полагают собой настоящее начало 
индийской филологии. Шлегель дал 
могучий толчок изучению санскрита. И 
можно сказать, что сравнительное язы-
кознание обязано своим развитием сан-
скритской филологии. 

Труды А. и Ф. Шлегелей стали се-
рьёзным научным вкладом в проблему 
типологической классификации языков, 
показав не только онтологический путь 
развития современных языков, но и вы-
делив основополагающие критерии их 
классификации, которые используются в 
современной лингвистической типологии. 
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Обоснование актуальности. Не-
посредственной основой анализа 
дискурса в коммуникативных отно-
шениях является его интерес к отноше-
ниям между искусством и обществом.  
В области современного искусства от-
мечаются эволюционные процессы, 
так называемый «социальный пово-
рот», в котором современное искусство 
начинает уделять больше внимания 
социальным формам и содержанию. 
Тем самым очевидно, что принципы и 
идеи, лежащие в основе современно-
го искусства, не могут основываться  
на методах и знаниях традиционного 
искусства. 

Постановка проблемы. Когда ис-
кусство является сложным для пони-
мания или незнакомым, может ока-
заться, что использовать подходящие 
коммуникативные возможности до-
статочно сложно — требуется боль-
ше языковых знаний. Искусство и  
речь — это различные способы зна-
чимости, но для формулирования 

подхода к произведениям искусства 
способы использования слов не яв-
ляются неразрешимой проблемой. 
Проблема заключается не в том, что 
слова не согласуются с образами, а в 
том, что слова, взятые для понимания  
образов, могут быть потенциально не-
выразительны. 

Концепт дискурса наиболее часто 
используется в постмодернистской 
науке, прежде всего, для характе-
ристики объединяющих принципов 
коммуникативной и когнитивной дея-
тельности, поскольку он дает возмож-
ность совместить знаково-смысловые, 
ценностно-целеполагательные и дея-
тельностные аспекты разнообразных 
культурных феноменов. 

Анализ последних исследова-
ний. Теоретические аспекты понятия 
разработаны Ван Дейком, П. Серио,  
Ю. Хабермасом, М. Фуко; углубле-
ны Н. Д. Арутюновой, Е. С. Кубряко-
вой, М. Л. Макаровым; когнитивный 
аспект изучен С. Г. Кара-Мурзой. 

УДК 81-139

Дискурсивное измерение понимания 
в искусстве

Н. Г. Попович

В статье обосновывается дискурсивный подход и его потенциал решать коммуника-
тивные проблемы, связанные с выявлением причины коммуникативных нарушений. Важным 
аспектом методологического потенциала понятия дискурса для сферы искусства является 
его способность указывать на смыслы.

Ключевые слова: дискурс, теория дискурса, искусство, методология исследования, ком-
муникативное взаимодействие, умственно-речевая деятельность.
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Однако большинство ученых уделяет 
внимание дискурсу как лингвистиче-
скому понятию, между тем, дискурс 
наделен гораздо более конструктив-
ным потенциалом, который способен 
указывать на смыслы, существующие 
для субъектов в актах понимания. 

Объект исследования — коммуни-
кативные проблемы в искусстве. Пред-
мет исследования — дискурсивное 
измерение понимания. 

Формулировка цели статьи и по-
становка задач. Концепт дискурса в 
рамках данного исследования приме-
няется с целью обобщенного анализа 
коммуникативного взаимодействия, 
а задачей является обоснование дис-
курсивного подхода как базового, по-
скольку он содержит потенциал реше-
ния коммуникативных проблем и, что 
важнее, выявления причин знаково-
смысловых, ценностно-целеполага-
тельных нарушений [7]. 

Изложение основного матери-
ала исследования. Как известно из 
научной литературы, поиск опти-
мальной модели выстраивания по-
нимания в коммуникации длится не 
одно десятилетие. Однако можно  
утверждать, что с появлением тео-
рии дискурса и его предложений по 
конструированию различных версий 
коммуникативных явлений и с ак-
тивным распространением в парадиг-
мах современных наук дискурсивно-
го подхода, который получает новые 
возможности и приобретает иную  
направленность. 

Анализ коммуникативных проблем 
с использованием методологическо-
го потенциала понятия дискурса стал 
возможным после так называемого 
«лингвистического поворота» в гу-
манитарных науках, который благо-
даря интенсивному распространению 
идей и терминологии постмодернизма 
и семиотики в 60-е гг. ХХ в. превра-
щается в «дискурсивный поворот». 
Благодаря новой методологии любые 
коммуникативные отношения и лю-
бую коммуникативную систему стало 

возможным представлять как комму-
никативное пространство, объеди-
ненное определенным стилем. Кон-
кретные характеристики дискурсов 
при этом опираются на более общее 
понимание этого феномена. Ю. Ха-
бермас отмечает, что существуют три 
мира человека, и к третьему миру он 
относит эстетико-этический дискурс, 
осуществив переход от речевых актов 
к функции языка [12]. 

Внимание к среде функционирова-
ния слова и его участию в процессах 
текстообразования связывается с тер-
мином «дискурс», правомерным на 
этапе перехода от лингвистики текста 
как самодостаточной системы к изуче-
нию текста в аспекте специфики че-
ловеческого бытия, взаимоотношений 
человека с миром и людьми, в аспекте 
лингвокультурологии. 

С точки зрения социолингвистики, 
дискурс — это общение людей, рас-
сматриваемое с позиций их принад-
лежности к той или иной социальной 
группе или к той или иной речевой по-
веденческой ситуации, например, ин-
ституциональное общение. Дискурс 
представляет собой выработку зна-
ний с помощью языка, но сам дискурс 
является продуктом определенной  
деятельности: дискурсивная деятель-
ность — это практика выработки 
значений. Любая деятельность име-
ет дискурсивный аспект, поэтому  
дискурс является составляющим 
всех видов социальной деятельности 
и влияет на эту деятельность. Каж-
дый дискурс создает систему коор-
динат, только внутри которой со-
держится смысл, и любой субъект,  
участвующий в развертывании дис-
курса, должен действовать с позиции 
субъекта дискурса. 

Изучение теоретических источни-
ков по проблеме свидетельствует, что 
термин «дискурс» активно исполь-
зуется применительно к различным 
сферам человеческой коммуникации; 
изучено дискурсивное поведение лич-
ности в культурно значимых ситуа-



62

циях, специфика ее дискурсивной де-
ятельности; исследованы различные 
объекты; лингвистическому анализу 
подвергнуты когнитивно-функцио-
нальный и коммуникативно-прагмати-
ческий аспекты дискурса. Закономер-
ным является обращение к дискурсу 
многих ученых, разрабатывавших тео-
рию речевых актов, логическую праг-
матику общения, конверсационный 
анализ, анализ диалога, лингвисти-
ческий анализ текста, критический 
анализ дискурса, проблемы лингво-
культурологии и этнографии комму-
никации, когнитивной лингвистики и 
психолингвистики. 

Такое понимание дискурсивного 
основывается на взглядах М. Фуко.  
В дискурсе М. Фуко обнаруживает 
специфическую власть произнесения, 
наделенную силой что-то утверждать. 
Говорить — значит иметь власть гово-
рить. В этом смысле дискурс — такой 
же объект борьбы за власть [13]. 

В рамках современной постмодер-
нистской идеологии многое отождест-
вляется с языком, а формирование 
идентичности связывается с влиянием 
языка. И если признавать в человеке 
наличие особой индивидуальности, то 
ее выражение всегда обращается к язы-
ку, который приходит извне. 

Понятие дискурса имеет достаточ-
но давнюю историю использования в 
качестве методологического инстру-
мента исследования социальных и 
гуманитарных проблем. Считается, 
что в системе гуманитарного знания 
в этой роли термин впервые исполь-
зован Р. Декартом в работе «Рассуж-
дение о методе». В современных ус-
ловиях наиболее распространенное 
использование понятия дискурса в на-
учной парадигме гуманитарных наук 
связано с характеристиками языка или 
особого типа коммуникаций. Тенден-
ция обращения к языку или дискурсу 
как методологической основе научно-
го анализа является одной из ведущих 
тенденций современной философии 
науки, а, следовательно, и многочис-

ленных научных дисциплин, кото-
рые пользуются ею как методологией  
исследования. 

Поскольку первыми использовали 
понятие концепта дискурса филосо-
фы, то один из самых распространен-
ных вариантов его применения связан 
с немецкой философией коммуни-
кативного действия, в частности, с 
этикой дискурса (К. Апель, Ю. Ха- 
бермас). Современная философская 
литература понятие «дискурс» на-
полняет следующими смыслами: 
концепт для построения новых на-
правлений философского осмысления 
современного бытия, к которым от-
носятся структурализм, постструкту-
рализм, постмодернизм; вербально-
коммуникативная практика людей, 
субъектов социальной жизни; форма 
объективации содержания сознания  
человека; метод анализа типов мыш-
ления и способов видения обществен-
ных проблем [4]. 

Таким образом, именно в рамках 
философии раскрывается методоло-
гический потенциал понятия дискур-
са. Он выступает как совокупность 
принципов, правил и истин, которые 
дают возможность индивиду ори-
ентироваться в пространстве и вре-
мени. Философская энциклопедия 
даёт толкование понятию дискурса  
(фр. Discours, от лат. Discursus — рас-
суждение, довод) как одного из слож-
ных и понятий, которое трудно под-
даётся определению, современной 
лингвистики, семиотики и философии, 
получившим широкое распростране-
ние в англо- и особенно франкоязыч-
ных культурах [10]. 

В современной философии из-
учение дискурса получило статус от-
дельного направления — философии 
дискурса. Она разрабатывает концеп-
цию этого феномена как универсаль-
ную модель различных социальных 
практик, объясняя его не только как 
речевое общение, речевую практику, 
участники которой стремятся практи-
чески решить конкретные задачи (на-
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пример, объяснить фундаментальные 
проблемы культуры, религии, мора-
ли), но и как важнейшее орудие гло-
бальных преобразований социальной 
действительности. Сегодня научные 
дебаты объединяются вокруг идеи 
дискурса как социально сконструи-
рованной реальности, дискурсивные 
практики перестают быть просто про-
изводными, а дискурсивный подход 
становится базовым [6]. 

Очевидно, что наибольший ме-
тодологический потенциал понятия 
дискурса проявляется в том, что оно 
интегрирует коммуникативные и ког-
нитивные процессы с точки зрения ор-
ганизации определенных социальных 
практик. В связи с этим, важны под-
ходы к пониманию дискурса в совре-
менной когнитологии. В частности, 
следует отметить позицию относи-
тельно этого феномена когнитологов 
Н. Арутюновой и О. Кубряковой, ко-
торые считают: «По своей сути дис-
курс — явление когнитивное, то есть 
такое, которое имеет дело с передачей 
знаний, оперирует знаниями особого 
порядка и главное — создает новые 
знания» [1, c. 23], «Дискурс — это 
связный текст в совокупности с экс-
тралингвистическими, прагматиче-
скими и другими факторами; текст, 
взятый в аспекте события, речи, рас-
сматриваемый как целенаправленное 
воздействие, как компонент, участву-
ющий во взаимодействиях людей и 
механизмах их создания (когнитив-
ных процессах)» [8, c. 136]. 

Методологический потенциал по-
нятия дискурса и дискурсивного ана-
лиза находит широкое применение 
в большинстве гуманитарных наук. 
Историки используют его при ис-
следовании архивных документов, 
социологи и психологи — при из-
учении различного рода анкет, ин-
тервью, бесед. С Р. Барта началось 
применение дискурсивного подхо-
да в литературоведении и критике.  
М. Фуко рассматривает эволюцию 
всей западной культуры сквозь при-

зму языка и дискурса, уделяя особое 
внимание науке, философии и ли-
тературе [13, с. 74]. Родоначальник 
эпохи немецкой классической фило-
софии И. Кант в «Критике чистого 
разума» противопоставляет дискур-
сивную ясность понятий интуитив-
ной ясности, которая достигается с 
помощью наблюдений [5], увязывая 
умственное познание в «Пролегоме-
нах» через понятие дискурсивного  
мышления. 

В современном виде проблема чет-
ко сформулирована в работе Ю. Ха- 
бермаса «Философский дискурс совре-
менности: 12 лекций» (современное 
название — «Философский дискурс 
о Модерне»), где он противопостав-
ляет дискурсивное мышление, разво-
рачивающееся в последовательности  
понятий или суждений, интуитивно-
му, схватывающему целое, независи-
мо и вне всякого последовательного  
развертывания [12]. 

Методологическая значимость 
понятия дискурса для исследования 
коммуникативных проблем (дефор-
маций) определяется также и тем, 
что оно дает возможность интегри-
ровать языковые и внелингвисти-
ческие аспекты общения, проис-
ходящего при взаимодействиях. С 
одной стороны, это обеспечивает  
понимание целостности текстовых 
образований и других составляющих 
коммуникации и интерпретацию дис-
курсов как механизмов порождения 
высказываний и построения текстов 
в процессе коммуникации. С другой 
стороны, дискурс понимается как 
сложное коммуникативное явление, 
включающее, кроме текста, и ряд 
внелингвистических факторов (уста-
новки, цели субъектов коммуника-
ции, их мысли, самооценки и оценки 
других и т. п.). 

В связи с этим следует обратить 
внимание на методологические под-
ходы к анализу дискурса, разрабо-
танные М. Пешо и М. Фуко. Первый 
обосновал развернутую теорию дис-
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курса в работе «Автоматический 
анализ дискурса», а второй — в «Ар-
хеологии знания» разработал тео-
рию дискурсивных формаций как  
условий функционирования специфи-
ческих дискурсивных практик со сво-
ими правилами, концептами и страте-
гиями [13]. 

Примером удачного применения 
указанных методологических под-
ходов к проблемам различного рода 
коммуникаций следует считать рабо-
ту исследователя П. Серио. Он осу-
ществил комплексное изучение совет-
ского политического дискурса именно 
в контексте системного анализа раз-
личных текстов и сочетания изучения 
их содержания с детерминирующими 
его социокультурными факторами, 
установив прямые корреляции между 
языковыми и идеологическими аспек-
тами дискурса [11]. 

Существенным является методо-
логический потенциал концепта дис-
курса для исследования проблем в 
коммуникативных отношениях как 
последовательности совершенных в 
речи коммуникативных актов, а имен-
но это признаком дискурса считает 
значительная часть исследователей. 
Такой последовательностью комму-
никативных актов могут быть не толь-
ко вербальные формы общения, но и 
письменные тексты, содержащие вза-
имные ссылки и посвященные общей 
тематике. Дискурс, тем самым, созда-
ется в определенном смысловом поле 
и передает определенные смыслы, 
он нацелен на коммуникативное дей-
ствие со своей прагматикой. Акценти-
рование при этом именно на языковых 
аспектах коммуникации достаточно 
выгодно отделяет концепт дискурса 
от других понятий, которые исполь-
зуются для анализа коммуникативных 
явлений (интеракция, диалог, поли-
лог, текст и т. д.). 

Одним из источников учения о 
дискурсе стала теория текста. Это 
отражено в лингвистической лите-
ратуре, где обычно различают два 

представления о дискурсе: 1) дис-
курс как коммуникативное событие:  
«... дискурс в широком смысле слова 
является сложным единством язы-
ковой формы, значения и действия, 
которое могло бы быть наилучшим 
образом описано с помощью понятия 
коммуникативного события или ком-
муникативного акта» [3, с. 121-122]; 
2) дискурс как институциональный 
тип текста (устного, письменного): 
«Понятие дискурса открывает труд-
ный путь между чисто лингвистиче-
ским подходом, который базируется 
на признанном забвении истории, и 
подходом, который растворяется в  
идеологии» [11]. Однако, в любом слу-
чае, текст «входит» в дискурс как его 
составляющая. Решающим критерием 
дискурса является особая языковая 
среда, в которой формируются языко-
вые конструкции. Таким образом, есть 
возможность сформировать концепту-
альные рамки дискурса относитель-
но любого коммуникативного поля  
с соответствующей предметной опре-
деленностью. 

Некоторые из направлений иссле-
дования дискурса сложились в само-
стоятельные направления внутри на-
учной дисциплины. Теория дискурса 
для проблем сферы искусства явля-
ется важным методологическим ин-
струментом, позволяя выделить раз-
личные его области, выражающиеся 
такими терминами, как художествен-
ный, сюрреалистический, дискурс со-
временного искусства и т. д. 

Согласно этому пониманию, дис-
курс — это «язык в речи», то есть 
определенные группы лексики, с со-
ответствующей семантикой, прагма-
тикой и синтаксисом, проявляющие 
себя в актуальных коммуникативных 
актах, текстах, определенных контек-
стом. Под предметным контекстом 
дискурса (в данном случае — образо-
вательного) понимаем ситуацию кон-
кретного умственного языкового акта. 

Важным аспектом методологиче-
ского потенциала понятия дискурса 
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является и то, что оно ориентирует 
сферу культуры и искусства на смыс-
лы, которые существуют для кон-
кретного человека (творца и потре-
бителя) в актах его взаимодействия.  
И это обращение не к абстрактно зна-
чимым и строго однозначным поня-
тиям, а к концептам, которые функ-
ционируют в актах коммуникации и  
в дискурсах. 

Известный российский исследова-
тель-дискурсолог Н. Макаров видит в 
социальных науках «…тенденции за-
креплять за категорией дискурса роль, 
подобную той, что отведена евро в 
европейской экономике». Известный 
тезис структуралистов о том, что не 
человек проговаривает речь, а речь 
проговаривает человека, он перефра-
зирует следующим образом: «…не 
человек проговаривает дискурс, а дис-
курс проговаривает человека, потому 
что дискурс включает в себя те или 
иные символы, ценности, установки 
и даже программы мышления — все, 
что в языке разбросано, растворено, в 
дискурсе — структурировано». Уче-
ный делает вывод: «…не субъектом 
формируется дискурс, а дискурс фор-
мирует субъект» [9, с. 11]. 

Системообразующая роль дискур-
са относительно сферы культуры и 
искусства является достаточно важ-
ным аспектом проблематики этой 
отрасли науки, которая пока мало 
исследована в специальной лите-
ратуре. В общем, использование 
концепта дискурса постоянно рас-
ширяется вместе с его концептуально-
методологическим потенциалом, де-
монстрирует и подтверждает тот факт,  
что для теорий дискурса не суще-
ствует ни дисциплинарных, ни фокус 
объектных ограничений. Методоло-
гическая база их имеет принципи-
ально комплексный, междисципли-
нарный характер, а предметная  
область этих теорий продолжает рас-
ширяться, все больше захватывая ком-
муникативные отношения. Особен-
но важно, что дискурсивный подход 

обнаруживает междисциплинарный 
ресурс относительно исследования 
деформаций или трудностей, ошибок 
коммуникации. 

Проведенный анализ теоретиче-
ских основ понятия «дискурс» дает 
основания утверждать, что все дис-
курсивные теории опираются на 
коммуникативный подход. То есть, 
дискурс определен в пределах этих 
теорий как важный и неотъемлемый 
агент коммуникации, играющий роль 
носителя и ретранслятора ценностей, 
идей, смыслов, мыслей, образов, ин-
терпретаций и других ментальных 
и виртуальных образований. Между 
субъектами социально-культурной 
жизни за право контролировать со-
держание дискурсов и каналы дис-
курсных коммуникации ведется кон-
курентная борьба. 

Следует подчеркнуть значимость 
дискурса и как практико-ориентиро-
ванной методологии. Дискурс высту-
пает как особая умственно речевая де-
ятельность с логически определенной 
структурой — «цель — метод — ре-
зультат». Четкая направленность ум-
ственно-речевой деятельности субъ-
ектов, участники дискурса подчинены 
цели, то есть именно тому, ради чего 
они строят дискурс — поиски истины, 
решение определенных проблем, до-
стижение консенсуса и т. д. 

Выводы. Дискурс является само-
стоятельным содержательным полем, 
со своими собственными законами 
развития и функционирования, и, 
строя определенную символическую 
реальность, оказывает влияние на 
функционирование и состояние разви-
тия общества и его отдельных подси-
стем, в частности искусства. Дискурс 
выступает как форма социального 
поведения, используется для репре-
зентации социального мира, для со-
хранения социальных норм и правил. 
Следовательно, изучение дискурса 
является одним из наиболее активных 
направлений современных искусство-
ведческих наук. 
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Актуальность исследования об-
условлена неоднозначными пред-
ставлениями учёных-гуманитариев о 
номинации географических объектов 
Республики Крым. Опираясь на ис-
следования советских (А. О. Белецко-
го, В. А. Жучкевича, Ю. А. Карпен-
ка, В. Н. Никонова, Е. М. Поспелова,  
А. В. Суперанской и др.) и современных 
лингвистов (И. А. Дамбуева, О. С. Ев- 
сеевой, В. В. Лучика, А. Ж. Мухатаева, 
Р. В. Поповой, Е. В. Цветковой и др.), 
рассмотрев наименования географиче-
ских объектов природного происхож-
дения, мы предлагаем типологию оро-
нимов Республики Крым, основанную 
на этимологическом анализе, включа-
ющем элементы культурно-историче-
ского комментария. 

Постановка проблемы. На совре-
менном этапе развития гуманитарных 
наук остаётся дискуссионным вопрос 
разработки единой классификации то-
понимов — собственных имён геогра-

фических объектов. Исследования топо-
нимии обогащает человеческое знание 
не только в отношении особенностей 
географического положения местности, 
но и способствует расширению пред-
ставлений о жизни, культуре, быте на-
рода, его хозяйственной деятельности, 
историческими событиями и т. п. 

Имена собственные донесли до со-
временности информацию о времени, 
месте, причине образования определён-
ного наименования географического 
объекта. Топонимы являются уникаль-
ными языковыми памятниками, кото-
рые помогают осветить новые факты 
из истории народов, проследить их 
культурные связи и языковые взаимо-
действия на разных уровнях. Говоря 
об именах собственных, мы не можем 
не коснуться вопросов причины выбо-
ра и значения той или иной номинации. 
Ведь именно в лексико-семантической 
системе наиболее ярко прослеживаются 
основные изменения языка. 

УДК 81’373.2

Культурно-исторический компонент
в номинациях оронимов Республики Крым

Н. А. Лобачева

Статья посвящена вопросам топонимии географических объектов Республики Крым. 
Предложена типология крымских оронимов природного происхождения по антропогенному 
и природному критериям, рассмотрены возможные причины, способы номинации, этимоло-
гия оронимов Крыма, актуализирующих культурно-исторический компонент, который за-
ключён в конкретном названии объекта природы.

Ключевые слова: топоним, ороним, антропоним, типология, географический объект 
природного происхождения, крымская номинация, культурно-исторический комментарий, 
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Объект исследования — топонимы 
Республики Крым. Предметом иссле-
дования являются оронимы — класс 
топонимов, означающий географиче-
ские названия рельефа земной поверх-
ности [8, с. 104]. Поскольку тот или 
иной ороним образован преимуще-
ственно на основе определённого обще-
го названия, то его происхождение мы 
выясняем в рамках общей этимологии. 

Цель статьи состоит в актуализации 
культурно-исторического компонен-
та оронимов Республики Крым путём 
уточнения способов их номинации. За-
дачи исследования предполагают кон-
кретизацию лингвистических и экстра-
лингвистических условий появления 
оронимов Крыма. 

Благоприятные условия, выгодное 
местоположение Крымского полу-
острова, находящегося на перекрестке 
торговых путей, издавна привлекали 
человека: еще до нашей эры террито-
рию Крыма населяли тавры, скифы, 
киммерийцы. Возможно, именно от 
этих народностей восходят наимено-
вания с ираноязычными элементами  
(Албат, Бала-Салгир, Гува, Сам-Алан и 
т. д.). Оставили свой след в истории по-
луострова и проживавшие здесь греки-
эллины, римляне, готы, гунны. Тюрки 
на полуострове (древние булгары, хаза-
ры, печенеги, кыпчаки) известны уже с 
IV века нашей эры. 

Наименования древних географи-
ческих объектов, этимология которых 
восходит к исчезнувшим языкам, были 
заменены названиями, данными более 
поздними народами. Однако некото-
рые оронимы могли подвергнуться ис-
кажению или утрате исходной формы, 
что представляет определённые труд-
ности в выявлении их исходной формы.  
В Средние века полуостров был насе-
лён армянами, венецианцами, генуэзца-
ми. С XVI в. на территории Крыма про-
живали крымские татары. Значительное 
влияние на большинство современных 
топонимов и их понимание оказало 
появление в XVIII в., после присоеди-
нения Крыма к Российской империи, 
русских названий; героические и тра-

гические события, памятники и пейза-
жи крымской земли отражены в сотнях 
стихотворений русских поэтов [Под-
робнее: 9, с. 53]. 

После XVIII в. полуостров пережи-
вает исторические события Крымской 
войны, гражданской, вхождения в со-
став СССР, Великой Отечественной 
войны, передачи в состав УССР, рас-
пада СССР, вхождения в состав Укра-
ины, вхождения Крыма в Российскую 
Федерацию. Таким образом, этносы, 
проживавшие здесь, давали свои и пе-
реименовывали названия объектов, не-
посредственно окружающих и значи-
мых для них. События, происходившие 
на территории полуострова, неодно-
значно сказывались на культурно-исто-
рическом наследии проживавших здесь 
народов, поэтому культурно-историче-
ские реалии не могли не отобразиться 
в лингвокультурном аспекте и, как ре-
зультат, зафиксироваться в топоними-
ке Крымского полуострова. Как пишет  
А. В. Суперанская: «Крым становился 
неоднократно источником вдохнове-
ния, его пейзажи и памятники отраже-
ны в сотнях стихотворений» [10, с. 53]. 
Морфогенез крымских топонимов, в 
том числе оронимов, происходит в со-
ответствии с нормами носителей пре-
обладающего языка, населявших полу-
остров в определенный исторический 
период. Он проявляется в изменении 
фонетической и орфографической окра-
ски, в диалектных формах, слияниях не-
скольких компонентов наименований и 
др. Некоторые из них становятся семан-
тически неясными, или наименование 
топонима вовсе искажается. 

В рамках нашего исследования 
представляется возможным проследить 
лингвокультурный и культурно-исто-
рический компоненты в номинации 
оронимов Крыма. 

1. Оронимы антропогенного харак-
тера представляют собой: 

1) номинации, данные в честь свя-
тых, например, Ай-Константин, Ай-
Констант, Акустан. Представленные 
варианты названия географический 
объект получил вследствие наиме-
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нования нижней, широкой и пологой 
ступени горы Аю-Даг, расположен-
ной в 1 км к югу от поселка Партенит  
(г. Алушта). Этимология названий вос-
ходит к греческому языку: происхож-
дение компонента ай возникает от но-
вогреческого айос и означает «святой» 
[2; 3]. Компонент Констант образуется 
от мужского личного имени греческо-
го происхождения constans — «посто-
янный, стойкий», от которого также 
возникает русское личное имя Кон-
стантин [10, с. 136]. Этимологию слова 
Акустан мы считаем затемнённой, воз-
можно, название появилось в резуль-
тате усечения от формы Ай-Констант 
по фонетическому признаку. Первый 
же вариант оронима является, по на-
шему мнению, русифицированным ва-
риантом, топонимической калькой, от 
изначального названия Ай-Констант. 
В словообразовательном отношении, 
наименования возникли путём словос-
ложения. В кратком словаре «Крым. 
Географические названия» И. Л. Бе-
лянский указывает на то, что, возмож-
но, название связано с руинами храма 
на возвышенности [2];

2) номинации, данные от антро-
понима в честь конкретного чело-
века, например, Демерджи Южная, 
Екатерин-Даг, Фуна. Эти названия гео-
графический объект получил по наи-
менованию куполообразной вершины 
с травянистыми склонами. С запада от-
рог скалистый, с отвесными ребристы-
ми обрывистыми и каменным хаосом 
широко известной Долины привидений 
[2; 3]. Этимология первого варианта 
названия восходит к тюркским языкам: 
Демерджи является искаженной фор-
мой от Демирджи — «кузнец» [5], ком-
понент «южная» указывает на располо-
жение, соответствующее направлению 
Южного полюса. В словообразователь-
ном отношении данное наименование 
возникло путём словосложения «де-
мерджи + южная». Вторая форма на-
звания горы образована от Екатерин — 
усечённая форма от женского русского 
имени Екатерина. Предположительно 
восходит к древнегреческому Хайка-

терине — «вечно чистая» [10, с. 284]. 
Второй компонент «даг» восходит к 
тюркскому языку, означает «гора». Об-
разуется в результате метафорического 
переноса, так как очертание одного из 
утесов скал, южную оконечность горы, 
ассоциируют с профилем Екатерины II. 
Третья форма названия — Фуна — вос-
ходит к греческому языку и означает 
«дымящаяся» [2];

3) наименования, происходящие от 
обычного антропонима, например: Ис-
маил-Кая, Буркун, Измаил-Кая, Пика, 
Смаил-Кая. Названия географический 
объект получил по наименованию леси-
стой крутой горы с конусовидной фор-
мы вершиной, обрывистыми утесами и 
скальными зубчатыми гребнями. Объ-
ект располагается в 1,5 км к северо-вос-
току от поселка Лесное (г. Судак) [2; 3]. 
Этимология наименований гибридна. 
Компоненты Исмаил, Измаил, Сма-
ил происходят от Исмаэл — мужского 
антропонима древнееврейского проис-
хождения, что означает «услышит Бог». 
Исмаил — русский церковный вариант 
от русского мужского личного имени 
Измаил. Смаил — короткая форма име-
ни Исмаил [10, с. 117]. Происхождение 
компонента «кая» восходит к тюркским 
языкам и с крымскотатарского перево-
дится как «скала» [2]. Форма названия 
изменялась в результате фонетического 
переосмысления. Компонент «буркун», 
вероятно, восходит к тюркским языкам 
и является народным названием двух-
летнего травянистого растения — дон-
ника лекарственного [1]. Скорее всего, 
трава произрастает на возвышенности в 
большом количестве, и ороним образо-
вался в результате метафорического пе-
реноса. Вариант названия Пика — вос-
ходит к французскому языку и имеет 
значение холодного колющего оружия, 
разновидности длинного копья. Оро-
ним возник в результате метафориче-
ского переноса по внешнему сходству: 
остроконечный утёс вершины напоми-
нает очертания пики [12]; 

4) наименования, данные по ассоци-
ации с силуэтом человека, например, 
Дива, устаревшие названия: Джива-
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Кая, Дзива, Чива. Названия географи-
ческий объект получил по наименова-
нию островерхой скалы, вдающейся в 
Черное море. Скала расположена в пгт 
Симеиз и является отторженцем Крым-
ских гор [2; 3]. Этимология наименова-
ния Дзива/Джива восходит к тюркским 
языкам. Возможно, названия являются 
ассимиляцией индоарийского релик-
та diva — «бог, божественный» или 
jiva — «живой, душа». Однако можно 
предположить, что ороним Дива явля-
ется русифицированным упрощением 
от крымскотатарского джыва — ртуть 
[12]. В современном понимании назва-
ние Дива в форме женского рода от су-
ществительного диво означает что-либо 
необычное, странное, удивительное. 
Скорее всего, образуется в результате 
метафорического переноса по внешне-
му сходству с объектом, т. к. верхняя 
часть возвышенности ассоциируется с 
женским профилем [7]. 

2. Оронимы по природным критериям:
1) названия, образованные по от-

ношению формы и качества геогра-
фического объекта, например, Абду-
га. Название географический объект 
получил по наименованию длинного 
волнистого хребта дугообразной фор-
мы, изогнутой к востоку. Поверхность, 
покрытая лесами, расположена по 
правому берегу реки Коса, вблизи по-
селка Краснолесье (Симферопольский 
район). Сведения об этимологии и зна-
чении слова не зафиксированы. Веро-
ятно, название образуется по признаку 
внешней формы — дуга, изгиб — объ-
екта с представкой тюркского проис-
хождения аб-. Часть компонента аб- в 
переводе с иранского языка означает 
«вода» [1; 2]. В словообразовательном 
отношении данное наименование воз-
никло путём словосложения аб + дуга. 
Наименование образовано в результа-
те метафорического переноса по внеш-
нему сходству с объектом;

2) названия, данные по физико-
географическому признаку объекта, 
например, Кастель, Кучук-Кастель. 
Названия географический объект по-
лучил по наименованию трапециевид-

ной горы, покрытой лесами, с камен-
ным хаосом на восточном склоне. Гора 
высотой 439 м над уровнем моря рас-
полагается на южной окраине Алуш-
ты. Этимология первого наименования 
восходит к греческому языку: кастель 
образуется от кастрон и означает 
«крепость, укрепленное место» [12]. 
Второй вариант оронима представляет 
гибридную форму: первый компонент 
восходит к тюркским языкам — кучук 
означает «малый, небольшой». В сло-
вообразовательном отношении данный 
ороним возникает путём словосложе-
ния кучук + кастель. Этимология вто-
рого компонента восходит к греческо-
му языку. Название объекта связано с 
тем, что в давние времена на вершине 
находилась крепость — «Кастель» (ме-
тонимический перенос по отношению 
к ранее располагавшемуся объекту). 
Упоминание об этом содержится в рос-
сийском универсальном энциклопеди-
ческом словаре Брокгауза и Эфрона. 
Наиболее высокая гряда горы «…слу-
жила в давнее время как крепостное 
заграждение <…> некогда здесь была 
греческая крепость, перешедшая в  
XIV веке в руки генуэзцев. На запад-
ной стороне горы, к югу от седловины, 
находится поляна, известная под име-
нем монастырской, здесь в старину, 
когда на вершине горы еще существо-
вала крепость, находился греческий 
монастырь святого Прокла» [4];

3) названия, данные по отношению 
к царству растений, например, Бабу-
ган. Название географический объект 
получил по наименованию яйлы — са-
мого высокого массива Главной крым-
ской гряды северо-западнее Гурзуфа и 
Алушты. Средняя высота плато — 1000- 
4000 м, высшая точка — гора Роман-
Кош (1545 м). Этимология данного 
наименования восходит к тюркскому 
языку. В кратком словаре «Крым. Гео-
рафические названия» И. Л. Белянский 
указывает, что с крымскотатарского 
оно переводится как белладонна — вид 
травы. По мнению акад. П. С. Палласа 
(кон. ХVIII в.), таково первичное назва-
ние яйлы, по которому стала именовать-
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ся трава, растущая здесь в изобилии [2]. 
Однако в «Крымскотатарско-русском 
словаре» компонент бабугъан перево-
дится как «волчья ягода» [5]. Следова-
тельно, данная номинация возникла в 
результате метонимического перено-
са, возможно, по виду произраставшей 
здесь растительности;

4) названия, данные по отношению 
к животному миру, например, Бедене-
Кыр, Перепелиная гора. Названия гео-
графический объект получил по назва-
нию горы с тремя почти безлесными 
вершинами. Возвышенность располо-
жена на Ай-Петринской яйле, к северу 
от г. Алупка [2; 3]. Этимология данного 
наименования восходит к тюркскому 
языку: компонент бедене означает «пе-
репел», кыр или хыр с крымско-татар-
ского — «гребень, гора, холм, плато» 
[5], от которого образуется русский 
вариант — перепелиная гора, являю-
щийся топонимической калькой — ре-
зультатом буквального перевода на 
русский язык. В словообразовательном 
отношении данное наименование воз-
никло путём словосложения, а также в 
результате метафорического переноса, 
возможно, по виду гнездившихся здесь 
вида птиц, а возможно, со значением — 
«гора, доступная только птицам»; 

5) названия, данные по отношению 
цветового окраса географического 
объекта, например, Кызыл-Кая, Ки-
льяс-Кая, Кильсе-Баир, Красная скала. 
Наименование географический объ-
ект получил по названию скалы-от-
торженца с плоской вершиной, круто 
ниспадающей от Ялтинской яйлы к 
юго-востоку, с тремя скальными усту-
пами, обрывы которого имеют крас-
новатый оттенок. На обрывистом уте-
се скалы, высотой 412 м, в 1892 году 
была выстроена Церковь Воскресе-
ния Христова [2]. Этимология первых 
трех названий восходит к тюркским 
языкам: кызыл означает «красный»,  
кая — «скала». Слово Красная ска-
ла является топонимической каль-
кой, образованной путём буквального 
перевода на русский язык, это мета-
форический перенос по отношению 

цвета поверхности возвышения. Ком-
поненты кильяс и кильсе происходят 
от существительного греческого про-
исхождения — «эклиза» — церковь. 
Компонент баир в переводе с тюрк-
ских языков означает «холм, гора» [2; 
5]. В словообразовательном отноше-
нии данные оронимы возникли путём 
словосложения кызыл / кильяс + кая, 
кильсе + баир;

6) названия, данные по отношению 
размера географического объекта, на-
пример, Ирита, Ирита-Кая. Название 
географический объект получил вслед-
ствие наименования трапециевидной 
горы, высотой 762 м, с округлыми 
контурами, покрытой лесом и напо-
минающей форму купола. Возвышен-
ность расположена на северном отроге 
Ай-Петринской яйлы, в 3 км к югу от 
поселка Богатое Ущелье (г. Бахчиса-
рай) [2; 3]. Этимология наименова-
ний частично затемнена, восходит к 
тюркским языкам. Компонент Ирита, 
возможно, образуется от крымскота-
тарского ири — «крупный» и та, воз-
можно, от тап, с крымскотатарско-
го — «пятно» [1]. С другой стороны, 
компонент ирита восходит к греческо-
му языку и означает «поворотная» [2]. 
Происхождение компонента кая вос-
ходит к тюркским языкам и на крым-
скотатарском означает «скала» [5]. 
Возможно, ороним возник в результате 
метафорического переноса по внешне-
му сходству. В словообразовательном 
отношении наименования возникли 
путём словосложения;

7) наименования, образованные в 
результате ассоциации объекта с си-
луэтом животного, например, Кошка, 
ранее Кош-Кая. Название географи-
ческий объект получил по наименова-
нию лесистой горы-отторженца с гор-
батой вершиной, крутыми склонами и 
скальными отрогами в сторону моря. 
Возвышается на 254 м над уровнем 
моря над пгт. Симеиз [2; 3]. Этимоло-
гия прежнего названия — Кош-Кая — 
восходит к тюркским языкам. В пере-
воде с крымскотатарского означает: 
кош — «парный», кая — «скала» [1, 5]. 
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В словообразовательном отношении 
ороним возник путём словосложения к 
ош + кая. Позднее, вероятно, после 
1940-х гг., ороним был переосмыслен 
русскими, и современное название 
дано по внешней форме возвышен-
ности: с восточной части гора сво-
им очертанием напоминает лежащую 
кошку с выгнутой спиной (часть горы, 
«хвост кошки», утрачена при строи-
тельстве шоссе) [2]. 

3. Оронимы, данные от антропо-
нима мифических существ, например, 
Аврорина, Монастыр-Бурун. Назва-
ние географический объект получил 
вследствие наименования централь-
ного, южного, отрога мыса Ай-Тодор, 
замыкающего с запада залив Черного 
моря и Ялтинский горно-приморский 
амфитеатр. На скале находится замок 
«Ласточкино гнездо». В XIX в. скала 
была названа русскими в честь римской 
богини утренней зари Авроры, так как 
она выдаётся в сторону восхода, утрен-
ней зари [2; 3]. Этимология названия 
восходит к латинскому языку: Аврора 
в римской мифологии — имя богини 
утренней зари [10, с. 250]. В словообра-
зовательном отношении оно возникло 
аффиксальным способом: с помощью 
суффикса -ин- и флексии -а — аврор — 
ин — а. Происхождение второго назва-
ния — Монастыр-Бурун — восходит к 
тюркскому языку, в переводе означает 
«монастырский мыс» [5]. В словообра-
зовательном отношении данное наиме-
нование возникло путём словосложе-
ния монастыр + бурун. 

Таким образом, в предложенной 
нами типологии по различным призна-
кам оронимических единиц Республики 
Крым мы представили оронимы, данные 
по природным критериям, где самым 
продуктивным принципом номинации 
являются названия, данные по отноше-
нию формы и качества географического 
объекта (21,8% от общего количества 
единиц). Среди критериев наименова-
ний антропогенного характера преоб-
ладают оронимы в честь святых (8,9% 
от общего количества единиц). Редким 
является принцип номинации оронимов 

от антропонима мифических существ 
(1% от общего количества единиц). Но-
минация природного географического 
объекта чаще возникает в результате 
метафорического переноса по отноше-
нию цвета, внешнего вида и формы, 
произраставшей растительности, жи-
вотных, обитающих на определенной 
территории. 

Основной проблемой, с которой мы 
столкнулись, является разделение топо-
нимических единиц, в том числе оро-
нимов, по этнической принадлежности: 
значительное количество названий гео-
графических объектов имеют несколь-
ко номинаций (некоторые до пяти) и, 
зачастую, их происхождение восходит 
к различным языкам. 

Результаты проведённого исследова-
ния показали, что большая часть назва-
ний географических объектов природ-
ного происхождения характеризуется 
тюркскими лексическими единицами. 
Возможно, многие из них имеют более 
древние корни — такие онимы подвер-
глись искажению и определить их эти-
мологию достаточно сложно. 

Морфогенез крымских топонимов, в 
том числе оронимов, отражается в со-
ответствии с нормами носителей род-
ного языка, населявших полуостров в 
определенный исторический период. 
Оронимы Крымского полуострова за-
фиксированы в разное время предста-
вителями различных национальностей. 
Поэтому орфография номинаций часто 
варьируется (Агармыш — Агермыш — 
Агирмиш), присутствуют диалектные 
формы (бурун — мурун, кая — каясы, 
хаясы), происходят слияния нескольких 
компонентов (Ай-Батлы — Айбатлы, 
Аю-Даг — Аюдаг) и др. В результате, 
значения становятся семантически не-
ясными или вовсе искажёнными. 

Предложенные материалы актуали-
зируют лингвокультурный, антропони-
мический аспекты внутренней структу-
ры оронимов, что в перспективе может 
способствовать выполнению единой 
классификации крымского топоними-
ческого материала [6]. На наш взгляд, 
такой подход является важным не толь-
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ко в лингвистическом, но и в социо-
культурном, лингво-культурном отно-
шениях, при изучении географических 

названий как Республики Крым, так и 
Российской Федерации. 
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Актуальность статьи. Одним из 
приоритетных направлений совре-
менного отечественного образования 
является обучение и воспитание под-
растающего поколения на основах 
гражданственности, патриотизма, то-
лерантности и уважения к различным 
народам. В Законе об образовании Рос-
сийской Федерации, в федеральных и 
региональных программах, концепциях 
школ РФ указывается, что гармоничное 
развитие человека, патриота и гражда-
нина своей Родины обеспечивается зна-
нием ее истории и культуры с первых 
лет школьного обучения. Целенаправ-
ленная краеведческая работа с учащи-
мися способствует гармоничному, пол-
ноценному формированию гражданина 
и патриота. В ФЗ «Об образовании», в 
статье 66, записано: «… основное об-
щее образование направлено на станов-
ление и формирование личности обуча-
ющегося (формирование нравственных 
убеждений, эстетического вкуса и здо-
рового образа жизни, высокой культу-

ры межличностного и межэтнического 
общения, овладение основами наук, го-
сударственным языком Российской Фе-
дерации, навыками умственного и фи-
зического труда, развитие склонностей, 
интересов, способности к социальному 
самоопределению) [6]. Соответствен-
но, решить ряд данных задач поможет 
краеведение, которое развивается уже 
почти 200 лет как самостоятельное на-
правление в науке. 

Большое количество исследований 
в области краеведения проводится как 
с точки зрения истории, так и образо-
вания. Изучение общетеоретических 
вопросов краеведения раскрыто в мо-
нографиях В. Ашкурова, Н. Борисова,  
П. Иванова, Т. Матюшина, А. Непом-
нящего, Л. Панфиловой, Н. Румыни-
ной, П. Тронько. Вопросами воспита-
ния патриотизма через краеведческую 
работу в последние годы занимались  
И. Бабарыкина, Е. Телеева. Краеведче-
ский музей и экскурсия как средство 
воспитания представлены в работах  
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А. Молодцовой, И. Махначёвой, О. Шу- 
товой, вопрос использования краеведе-
ния в работе с учащимися разных воз-
растных групп исследуется в трудах 
В. Бенедюк, П. Иванова, А. Кошолап, 
М. Никоновой, Н. Огиенко, М. Отка-
ленко, Н. Соловья. При таком количе-
стве работ по краеведению возникает 
необходимость систематизации мате-
риалов, содержащихся в них. 

Объект исследования — изучение 
становления краеведения как науки в 
России. 

Предмет исследования — система 
краеведческой работы в России в исто-
рическом аспекте. 

Цель исследования заключается в 
определении наличия системы краевед-
ческой работы в России в историческом 
аспекте. 

Задачи исследования:
1. Рассмотреть этапы становления 

краеведения как науки. 
2. Проанализировать историю изуче-

ния Крыма. 
3. Определить взаимосвязь между 

образовательными учреждениями и 
структурами, занимающимися непо-
средственно краеведением, проанали-
зировать их роль в патриотическом вос-
питании и сделать выводы по итогам 
исследования

Изложение основного материала. 
Анализ научной литературы позволил 
выделить четыре этапа в развитии от-
ечественного краеведения:

1) донаучный — с древнейших вре-
мён до начала ХVII века;

2) краеведение в Российской импе-
рии — ХVII — начала ХХ века;

3) краеведение в советский пери-
од — 1917 — 1991 годы;

4) краеведение после распада 
СССР — с 1991 года. 

Во времена Киевской Руси изучение 
родного края происходило на бытовом 
уровне, и его принято называть «на-
родным краеведением». Информация 
о регионе сохранялась через народный 
фольклор, летописи, песни и обряды. 
Помимо культурной ценности, дан-
ная информация имела практическую 

пользу — помогала в поисках полез-
ных ископаемых, использовалась при 
разделении территории государства на 
княжества много веков назад. 

Становление краеведения на науч-
ной основе является заслугой Петра I,  
который в указе от 13 февраля 1718 г. 
предписывал докладывать обо всех 
интересных находках, что вознаграж-
далось. Тем самым было признано го-
сударственное значение местных па-
мятников прошлого [1]. 

Анализ литературы позволил выде-
лить следующие предпосылки станов-
ления краеведения как науки в конце 
XVIII — ХІХ в.:

— развитие промышленности, и в 
связи с этим необходимость разведки 
новых месторождений полезных иско-
паемых;

— развитие науки и техники (в том 
числе железной дороги и пароходства), 
и в связи с этим исследование ранее не-
известных территорий страны;

— возрастание роли университе-
тов в обществе и в государственной 
политике;

— возникновение научных обществ: 
Истории и древностей российских  
(1804 г.), Географического (1845 г.), 
Археологического (1846 г.). 

— введение в школьную программу 
таких предметов, как «Родиноведение» 
и «Отечествоведение», а также «Есте-
ствознание». 

В развитии краеведения XVIII в. мож-
но проследить следующие тенденции: 

— поисковые работы по изучению 
родного края регламентировались офи-
циальными документами государствен-
ных органов власти — Императора и 
Сената;

— большая часть описаний губер-
ний составлена знатоками-краеведами 
без организации научных экспедиций и 
массовых походов;

— при поддержке государства крае-
ведение получило популярность в шко-
лах и среди населения. 

В поисках, сборе и систематиза-
ции краеведческих материалов боль-
шую роль сыграли российские уче-
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ные, педагоги, а также представители 
дворянства и других слоёв населения:  
В. Крестинин, М. Ломоносов, Н. Нови-
ков, С. Ремезов, П. Рычков, В. Татищев, 
А. Фомин и др., в работах которых, по-
мимо изучения природы, географии, 
истории того или иного региона стра-
ны, описывались быт, культура, искус-
ство народов, населявших данную тер-
риторию. Одновременно с развитием 
научного подхода к изучению местно-
сти, развивалось и общественное кра-
еведение, участниками которого было 
местное население [1]. 

«К концу XVIII в. в краеведении вы-
деляются два направления: официаль-
ное и общественно-демократическое. 
Для официального открылись значи-
тельные перспективы, когда указом Се-
ната от 1 ноября 1777 г. предписывалось 
подготовить топографические описа-
ния всех губерний. В 1784-1786 гг. они 
составлялись по единой программе, где, 
кроме характеристики природных усло-
вий и экономики, предусматривались и 
вопросы местной истории» [1, с. 6]. Не-
малое значение в развитии этих направ-
лений изучения страны имели записки 
путешественников по результатам экс-
педиций и любительских путешествий. 

Общественно-демократическое на-
правление получило своё развитие в 
популяризации изучения родного края 
среди населения. Учителя, ученики, 
старожилы и представители различных 
слоёв населения, в том числе предста-
вители дворянства в ссылке, занима-
лись сбором краеведческого материала, 
организацией краеведческих музеев, 
начинали писаться записки о посещён-
ных местах. 

В конце XVIII — XIX вв. большую 
роль в изучении старых и новых реги-
онов стали играть путешественники:  
К. Габлиц (1752-1821), В. Зуев (1754-
94), П. Паллас (1741-1811), П. Сумаро-
ков (?-1846) и др. Именно в это время 
начинается подробное и всестороннее 
изучение Крыма как нового региона 
России. 

Важную роль в изучении регионов 
Российской империи данного периода 

сыграли специально организованные 
общества и комиссии: Общество для 
исторических исследований — пер-
вое краеведческое общество в России 
(Архангельск, конец XVIII в.), Обще-
ство истории и древностей российских 
(1804 г.), Географическое общество  
(1845 г.), Археологическое обще-
ство (1846 г.), Общество любителей 
естествознания, антропологии, этно-
графии (1863 г.). Несколько позже 
учёные комиссии: Императорская Ар-
хеологическая комиссия (1859 г.), Тав-
рическая учёная архивная комиссия  
(1887 г.) — шестая из 35 подобных 
комиссий, организованных в губерн-
ских центрах России [2, с. 253], а также 
учебные заведения Российской импе-
рии: Казани, Харькова, Киева, Одессы 
и местные отделения научных обществ. 

Помимо университетов, в развитии 
краеведения приняли участие такие 
выдающиеся личности, как писатель 
и ученый С. Максимов, этнограф и со-
ставитель словаря В. Даль, писатели  
И. Гончаров, Н. Лесков, А. Чехов. 

Вопросы краеведческой работы 
были предметом многочисленных ста-
тей в журналах «Русский экскурсант», 
«Экскурсионный вестник», «Журнал 
для воспитания», «Учитель», «Русский 
педагогический вестник», «Журнал для 
родителей и наставников», «Сын отече-
ства», «Московский телеграф», «Отече-
ственные записки», «Москвитянин». 

В начале ХХ века в Российской им-
перии насчитывалось несколько сотен 
научных товариществ, работа которых 
была систематизирована и направлена 
на изучение многих аспектов: природа 
(биология, ботаника, зоология), при-
родные ресурсы, история, этнография 
губерний. 

После революции 1917 года созда-
ются государственные учреждения, 
ведающие учетом и охраной памятни-
ков. В течение первых 5 лет Советской 
власти было взято на учет 2350 отдель-
ных памятников и 520 усадеб. Период 
зарождения советской власти имел по-
ложительные тенденции относительно 
развития краеведения. Наряду с изда-
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вавшимися с 1923 года ЦБК журналом 
«Краеведение», с 1925 года стали изда-
ваться «Известия ЦБК». В 1930-е годы 
редакции этих журналов объединяются 
в журнале «Советское краеведение», 
который выходил до 1936 года. 

Годы Великой Отечественной войны 
несколько изменили характер исследо-
ваний краеведов. С начала 1950-х до 
первой половины 1960-х гг. краеведче-
ская работа была направлена на иссле-
дование героики гражданской и Вели-
кой Отечественной войн, пионерской 
и комсомольской славы, местного про-
изводства, боевых традиций родного 
края, истории возникновения партий-
ных и комсомольских организаций. 

Большую роль в развитии историче-
ского краеведения сыграло основанное 
в 1966 г. «Всесоюзное общество охра-
ны памятников истории и культуры», в 
котором активно работали юношеские 
секции. В 1970-х-1980-х гг. повсемест-
но проводятся краеведческие конферен-
ции, издаются серийные справочники 
о регионах и создаются краеведческие 
клубы и общества. 

На современном этапе развития об-
разования краеведение занимает до-
стойное место среди наук. В ХХI веке 
активизировалась не только поисковая 
работа, но и научная. Симпозиумы, на-
писание диссертаций, изучение топони-
мики, языков малых народов региона, 
введение в школьный курс программы 
«Краеведение» (по регионам), уточне-
ние категориального аппарата, появ-
ление новых направлений. Например, 
термин «педагогическое краеведение» 
считается относительно новым. В оби-
ход он введён В. Матияш [4] и свиде-
тельствует о том, что краеведческая 
работа была, есть и будет одним из важ-
нейших средств формирования любви к 
Родине через познание истоков и фор-
мирование научного представления о 
родном регионе. 

Изучение Крыма началось задолго 
до возникновения Киевской Руси. Пер-
вым исследователем Крыма заслужен-
но считается Геродот (V в. до н. э.) — 
древнегреческий учёный, посетивший и 

описавший не только Крымское побере-
жье, но и материковую зону юга Укра-
ины. Автор девятикнижной «Истории» 
посвятил четвёртую книгу Северному 
Причерноморью. Он достаточно полно 
описывает историю, этнографию и гео-
графию данного региона. 

Работы по исследованию народов, 
географии, истории античного Кры-
ма и Северного Причерноморья пред-
ставлены в трудах римского историка 
Аммиана Марцеллина (IV в. до н. э.), 
древнегреческого историка и геогра-
фа Страбона (64 г. до н. э. — 23/24 г. 
н. э.), русского историка М. Ростовцева 
(1870-1952). 

Изучение Древнего и Средневеко-
вого Крыма возможно благодаря со-
хранившейся архитектуре, дошедших 
до нас культовых построек и городищ 
Крыма, а также археологическим рас-
копкам, которые активно начались в 
ХVIІІ — ХIХ веках. 

В конце ХVIІІ века появились си-
стематичные труды по изучению Кры-
ма, которые условно разделены на две 
группы [3, с. 13–20]:

1. Отчёты научных экспедиций, ор-
ганизованных по заказу государства. 
Труды по изучению истории и этногра-
фии Крыма, написанные по заказу Пе-
тербургской Академии Наук (Е. Вульф, 
В. Зуев, П. Паллас). Эти труды носили 
разнонаправленный характер (изуче-
ние географии, природы, археологии, 
этнографии и перспективы развития 
региона). К сожалению, данные иссле-
дования отличаются статистическими 
неточностями. 

2. Записки путешественников. Дан-
ная форма ознакомления с полуостровом 
характерна для всего периода изучения 
Крыма (XVIII — ХХ вв.). Проблема их 
заключалась в субъективном восприя-
тии окружающего, отсутствии стандар-
тов в структуре работ. В то же время пу-
тешественники ярко описывали то, что 
на них производило особое впечатле-
ние, т. е. записки эмоциональны и ярки 
по содержанию. 

Одним из первых обобщающих 
трудов по изучению Крыма стало ис-
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следование П. Леонтьева «Обзор ис-
следований о классических древностях 
северного берега Черного моря» (сер. 
XIХ в.). В работе В. Юргевича (1818-
1898) «Замечания о некоторых местно-
стях Новороссийского края, заслужива-
ющих археологического исследования» 
представлена история изучения архео-
логии полуострова. 

Большую роль в изучении Кры-
ма сыграли: А. Л. Бертье-Делагард 
(1842-1920), П. И. Кеппен (1793-
1864), А. И. Маркевич (1855-1942),  
Е. Л. Марков (1835-1903), П. С. Паллас 
(1741-1811), Х. Х. Стевен (1781-1863),  
И. А. Стемпковский (1788-1832). 

Во второй половине XIХ века ис-
следование Крыма поднялось на новую 
ступень. В Крыму и на юге Украины 
на этот момент создаются Таврическая 
ученая архивная комиссия (ТУАК), 
Одесское общество истории и древно-
сти, Крымский горный клуб, Крымское 
товарищество исследователей и люби-
телей природы. 

Значительную роль в развитии крае-
ведения Крыма сыграли писатели того 
периода, проживавшие или приезжав-
шие в Крым — М. Горький, М. Ко-
цюбинский, Л. Толстой, Л. Украинка,  
А. Чехов. 

В 1910 году было организовано 
Крымское товарищество исследовате-
лей и любителей природы, выпустив-
ших 12 томов «Записок», в которых 
размещалась информация по ботанике, 
зоологии, геологии, археологии Кры-
ма. Активными членами Товарищества 
были Г. В. Артоболевский и В. И. Вер-
надский. Большое значение приобрета-
ют научные сборники, которые имеют 
характер продолжающихся изданий. 

Исследование научной жизни по-
луострова в годы революции делает  
В. И. Вернадский. В этот же период 
под руководством А. И. Маркевича по-
является обобщающий труд деятель-
ности ТУАК, развивается крымское 
музееведение. 

Получив звание Всесоюзной здрав-
ницы в 1920 году, Крым привлекает 
не только отдыхающих, но и врачей, 

учёных, путешественников. Продол-
жают печататься работы по исследова-
нию лечебных свойств Южнобережья, 
сакских грязей, евпаторийских дет-
ских здравниц. «Крым становился не-
однократно источником вдохновения, 
его пейзажи и памятники отражены в 
сотнях стихотворений»[5, с. 53]. Сре-
ди писателей и поэтов, проживавших 
и писавших о Крыме в этот период, 
выделим В. Маяковского (1893-1930) 
М. Волошина (1877-1931), С. Серге-
ева-Ценского (19875-1959), А. Грина 
(1880-1932), И. Шмелёва (1873-1950), 
К. Тренёва (1876-1945), И. Сельвин-
ского (1899-1968). 

На протяжении ХХ века история 
Крыма — это объект трудов учёных и 
литераторов. Большой вклад в изуче-
ние Крыма в период новейшей истории 
внесли А. А. Непомнящий, Н. Г. Нови- 
ченкова, В. Е. Потехин, В. Г. Тур,  
С. Б. Филимонов, И. Н. Храпунов и др. 

На сегодняшний день история, гео-
графия, этнография Крымского полуо-
строва изложена в большом количестве 
книг, пособий, рекламных брошюр, 
а собственно краеведение вошло в 
школьную программу. 

На протяжении развития краеведе-
ния как науки мы видим его тесную 
связь с образованием и воспитанием 
обучающихся. Огромное значение для 
развития школьного краеведения сы-
грали педагоги, которые не только со-
бирали краеведческий материал и при-
влекали к данному виду деятельности 
учащихся, но и писали доклады, сооб-
щения, книги на краеведческую тема-
тику, например, С. Русова, Л. Толстой,  
К. Ушинский. Данные педагоги делали 
акцент на том, что на краеведческом ма-
териале необходимо создавать учебни-
ки, разрабатывать методику ознакомле-
ния с родным краем, прививать любовь 
к родной земле, воспитывать гордость 
за деятельность жителей родного края, 
знакомить их с культурой, историей и 
бытом народа, населяющего тот или 
иной регион. 

К. Ушинский теоретически обосно-
вал использование краеведческого ма-
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териала в обучении детей. Он подчёр-
кивал, что в отличие от иностранцев, 
подробно знающих свой родной край, 
славяне меньше всего знакомы с тем, 
что к ним всего ближе: со своей роди-
ной и всем, что к ней относится. Те же 
вопросы в XIX веке поднимали Н. Вес-
сель, Е. Звягинцев. 

Во второй половине XIX века по-
явилось общественно-культурное 
движение, названное отечествоведе-
нием. Центром его стало созданное в  
1845 году Русское географическое об-
щество. На основе отечествоведения 
возникло родиноведение. Его задачей 
было изучение меньших территорий. 
В школах были введены курсы отече-
ствоведения и родиноведения, выпу-
щены учебники. 

Во второй половине XIX века об-
учение в школах уже базировалось на 
принципах наглядности и связи обу-
чения с жизнью. В преподавании гео-
графии, естествознания, истории эти 
принципы реализовывались, в первую 
очередь, с опорой на местный материал. 

В начале ХХ века школьное крае-
ведение поддерживалось во многом 
благодаря созданному в 1918 году при 
Наркомпросе РСФСР Бюро школьных 
экскурсий, реорганизованном в 1921 г. 
в Опытно-показательную экскурс-ба-
зу, в 1928 — в Центральную опытную 
экскурс-базу, а в 1932 г. — в Централь-
ную детскую экскурсионно-турист-
скую станцию. 

Начиная с 1920-1921 учебного года, 
краеведение было включено в школь-
ные программы, разработаны учебные 
пособия для учащихся. Следует от-
метить, что школьное краеведение, в 
основном, включало изучение мест, 
связанных с революционным прошлым 
края и с участниками боевых действий. 
Однако основной целью краеведения 
выступало формирование любви к род-
ному краю. 

С 1928 года осуществляется подго-
товка педагогических кадров в студен-
ческой секции ЦБК, а лишь в 1930 году 
краеведение введено в курс подготовки 
студентов педагогических специально-

стей. Появились районные, окружные и 
областные бюро краеведения. Большое 
значение в работе по подготовке буду-
щих учителей к краеведческой работе 
придавалось музеям и библиотекам. 

Особенно активизируется краевед-
ческая работа в школе в годы Великой 
Отечественной войны. Учащимися ве-
дется поиск документального материа-
ла о героизме и патриотизме земляков 
на фронтах и в тылу врага, о деятель-
ности фашистов на оккупированной 
территории и боевых подвигах под-
польщиков, партизан. По всей стране 
создаются поисковые группы, возника-
ет и развивается движение красных сле-
допытов, которое охватило все школы 
страны. В этот период акценты револю-
ционного прошлого страны смещаются 
на героические мотивы Великой Отече-
ственной войны. 

В послевоенное время одной из 
популярных форм краеведческой 
работы в школе становится орга-
низация пришкольных краеведче-
ских музеев и уголков родного края.  
С 1966/67 учебного года краеведе-
ние включается в школьные програм-
мы по истории СССР в VII-Х классах, 
а также в IV классе средней школы.  
В 1971 г. курс исторического краеведе-
ния вводится на исторических факуль-
тетах педагогических институтов. К 
1990-м годам краеведческое движение 
снизило свою интенсивность в силу по-
литической нестабильности, возродив-
шись к двухтысячным. 

В 1997 году в Москве А. Оста-
нец-Свешником создана Междуна-
родная академия детско-юношеского 
туризма и краеведения. Академия за-
нимается проблемами детско-юно-
шеского туризма и краеведения на 
научно-практическом уровне, издаёт 
журналы «Юный путешественник» и 
«Проблемы детско-юношеского туриз-
ма и краеведения» и объединяет свыше  
300 учащихся стран СНГ. 

Несмотря на то, что краеведение как 
наука развивается более 200 лет, его 
терминология до конца не сформирова-
на, нет единого определения краеведе-
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ния как науки, отсутствуют монографи-
ческие исследования, в которых была 
бы выделена и описана типология кра-
еведения, ведутся дискуссии о право-
мерности выделения форм краеведения. 
В Крыму необходимо формирование 
прочных историко-краеведческих зна-
ний у обучающихся: по культуре, наро-

дам, экономике, архитектуре и природе 
Крыма на основе исторической перио-
дизации. Решение поставленных задач 
возможно при проведении системати-
ческой, специально организованной и 
целенаправленной работы в данном на-
правлении. 
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