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щают вычислительную и исследовательскую работу студента. 
Практические занятия, проводимые с помощью компьютерной 
поддержки, имеют ряд преимуществ. Они позволяют воспиты-
вать компьютерную грамотность, формируют общую культуру бу-
дущего специалиста, расширяют возможности индивидуального 
обучения, облегчают воспитательную работу, предоставляют 
большие возможности получения нужной информации.

Особое место в предложенной технологии отводится са-
мостоятельной работе студента с учетом того, что достаточно 
большому объему курса «Математика» отводится недостаточ-
ное время на аудиторные занятия, не остается времени и на 
воспитание мотивации изучения дисциплины. В таких условиях 
только педагогический профессионализм позволяет преподава-
телю организовать самостоятельную работу студента так, что-
бы сформировать у него необходимый объем математических 
знаний. Основной целью является научить студента активно и 
целенаправленно изучать учебный материал. Методическая 
деятельность преподавателя направлена на предоставление 

учебного материала и организацию методов его изучения. Мож-
но перечислить большое количество способов и методов орга-
низации самостоятельной работы, но ее основной целью всегда 
являются конкретные знания основных математических поня-
тий, умения применять их при решении задач и возможность 
контроля со стороны преподавателя. Здесь важно заметить, 
что объективный контроль со стороны преподавателя вызывает 
у студента ответственность, которая способствует повышению 
уровня знаний.

Таким образом, внедрение технологии профессиональ-
но-ориентированной математической подготовки современного 
специалиста на основе компьютерных средств обучения, это со-
вместная деятельность преподавателя и студента направленная 
на изучение курса «Математика» с помощью информационно 
коммуникационных технологий. Результатом такой деятельно-
сти является формирование у студентов теоретических знаний 
курса, умений применять их в дальнейшей профессиональной 
деятельности.
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THE IMAGE OF THE BIRD IN THE IMITATIVE DANCE MOVEMENTS OF THE NORTH. Folk dance is not only a cultural 
phenomenon, reflecting the artistic means surrounding reality, but being a part of ethnic culture, it is able to exert influence on the 
formation of ethnic identity and solidarity. In the article the author studies an imitative dance as an object of worship of the primitive 
associated with the cult of ancestors, totem kind with the image of the heavenly deity in the form of a woman carrying a fertility, happi-
ness and well-being. The research suggests a deep semantic meaning of imitative movements resembling the movements of birds in 
dancing from cultures of the northern peoples. A folklore dance has always been regarded as an important component of a traditional 
folk culture as ethnographic, historical and cultural resource of the North. Thus, the bases of northern cultures’ dances are plots of the 
traditions and rituals, worshiping of totems of tribes, a unity with nature. Imitation of movements of birds and animals has become an 
element of a dance in the northern cultures.
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ОБРАЗ ПТИЦЫ В ПОДРАЖАТЕЛЬНЫХ ТАНЦЕВАЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЯХ 
НАРОДОВ СЕВЕРА

Народный танец является не только культурным явлением, отражающим художественными средствами окружающую 
действительность, но, будучи частью этнической культуры, способен оказывать влияние на формирование этнической иден-
тичности и солидарности. В статье рассматриваются подражательные танцы в качестве объекта первобытного культа свя-
занные с культом предков, тотемом рода, с образом небесного божества в образе женщины, несущего плодородие, счастье 
и благополучие. Всё указанное говорит о глубоком смысловом значении подражательных танцевальных движений птиц в 
культуре северных народов. Танцевальный фольклор всегда рассматривался как важный компонент традиционной народ-
ной культуры, как этнографический и историко-культурный источник. В основу танцев народов Севера заложены сюжеты из 
традиций и обрядов, преклонение тотемам родов, единение с природой отражается в подражании повадок птиц и зверей, 
ставших элементами того или иного танца.

Ключевые слова: обрядовые танцы, традиции, танцевальный фольклор, подражательные танцы, религиозный 
культ, якуты, чукчи, юкагиры. 

В новых условиях всеобщей интеграции в процессе форми-
рования этнического сознания решающее значение приобретает 
ряд компонентов национальной культуры, среди которых особое 
место занимает народное танцевальное искусство. 

Усиление интереса к динамике народного танца, к условиям 
появления в нем новаций, к причинам изменения традиционных 
танцевальных форм, элементов обусловлено, прежде всего, тем, 
что в последнее время скорость этих изменений стала намного 
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выше по сравнению с предшествующими периодами развития 
народной танцевальной культуры. В настоящее время достаточ-
но очевидным становится то, что современная народная хорео-
графическая культура не может быть сведена лишь к её тради-
ционным компонентам. Нужен гармоничный, взвешенный подход 
к соотношению в ней традиций и новаций. Для изучения изобра-
жения отдельного образа и образной системы в целом необхо-
дим комплексный подход, который помогает полному раскрытию 
содержания танца. Целью данной работы является попытка рас-
смотреть подражательные образы птиц в системе традиционной 
танцевальной культуры народов Севера.

Танцевальный фольклор всегда рассматривался как важный 
компонент традиционной народной культуры, как этнографиче-
ский и историко-культурный источник народов Севера. «В нем 
на протяжении длительного времени фиксировалась и сохраня-
лась квинтэссенция двигательной культуры этноса – основной 
двигательный фонд, – как заметил Л.П. Выготский, – имевший 
яркую этническую специфику и довольно сложную структуру».  
В него входили: сакрально-функциональные группы движений 
человеческого тела, имеющие определенную смысловую на-
правленность, характерную для многих религиозных культов; 
эстетически организованные движения обучающего, тренировоч-
ного, развлекательного и коммуникативного характера. Особое 
место автор уделяет бытовой пластике, характерной только для 
представителей данного этноса, содержащей конкретные семио-
тические значения: походка, позы, жесты, мимика [1, с. 64].

По мнению якутского музыковеда Г.Г. Алексеевой каждый 
народ имеет свои, только ему присущие танцы. Из века в век 
передавались традиции самобытного искусства, все лучшее 
сохранилось в национальных праздниках, обрядах и обычаях. 
В северных танцах, в их мелодиях, пластике, красках воплоща-
ется вся щедрость, все богатство фантазии, своеобразие само-
бытного народного искусства [2, с. 47]. Безусловно, особое место 
в ней занимают подражательные танцы.

Изображения птиц в качестве объекта первобытного куль-
та, по мнению исследователя Э.А. Королевой, появились уже в 
период палеолита. Нередко они были связаны с образом женщи-
ны. Эти изображения женских образов на камнях, рядом с водо-
плавающей птицей, а также скульптурные изображения женщин 
с гипертрофированными признаками пола и изгибами корпуса 
вправо и влево имеют глубокий смысл. В них зафиксирован ряд 
пластических элементов, сближающих образ женщины с обра-
зом птицы. Характерные положения рук, имитирующие крылья 
птицы, трехпалое изображение кисти являются знаком-симво-
лом птицы, а также гипертрофи рованные размеры половых при-
знаков, символизирующее плодородие [3].

У народов Сибири и Севера Азии образ птицы связан с пер-
вотворением, с космогоническими мифами о творении – рожде-
нием Вселенной, Земли и всего сущего на ней, а также, принесе-
нием плодородия, счастья и благополучия.

Существует предание, что якуты преклонялись перед бе-
лыми журавлями – стерхами «кыталык», которых они считали 
священной птицей, посланниками светлых божеств и предвест-
никами счастья, а их пение – зовом предков. Они символизируют 
верность и чистоту взаимоотношений. Если увидеть летающих 
стерхов или их танец считалось большим счастьем, т. е. тот чело-
век счастлив, а кто видел их брачный танец – трижды счастлив. 
По представлениям, убить стерха или разорить его гнездо явля-
лось тягчайшим грехом, чреватым трагическими последствиями.

Итак, образ птиц представляется в двух ипостасях, с одной 
стороны он связан с культом предков, является тотемом рода, с 
другой стороны, образом небесного божества в образе женщи-
ны, несущего плодородие, счастье и благополучие.

Теперь рассмотрим подражательные танцы птиц, которые 
известны у многих народов, в т. ч. у якутов, чукчей, бурят и юка-
гиров. В основном они были представлены «... в ритуальных 
танцах, где фиксируется широкий разворот крыльев, которому 
уделялось особое значение. Они имитируют взмах крыла пти-
цы» [4].

Подражательные танцы птиц присутствуют у чукчей «Танец 
журавля» [4] и у якутов «В долине стерхов» [5]. Элементы подра-
жательных движений птицы лебедя присутствуют в юкагирском 

танце-пантомиме, описание которого дала М.Я. Жорницкая и в 
круговом танце-ехор у бурят [6].

Отдельное внимание заслуживает долганский круговой та-
нец «хэй-ро», который изучила известная исследовательница 
музыкальной культуры долган Г.Г. Алексеева [2]. Сразу укажем, 
что в большинстве случаев записи этих танцев тщательно не со-
ставлены, в них дается не полное описание движений. На наш 
взгляд, отсутствие какого-либо структурного элемента, т. е. от-
дельного движения не раскрывает смыслового значения всего 
танца. Поэтому при постановке подражательного танца часто 
встречаются трудности.

У верхнеколымских юкагиров, по описанию М.Я. Жорниц-
кой, большой популярностью в прошлом пользовался парный 
танец-пантомима «лебедь», носивший характер импровизации. 
В нем участвовали только женщины. Вначале танца участницы 
становились рядом друг с другом и раскрывали в стороны руки. 
Затем поочередно взмахивали то правой, то левой рукой. Голо-
вой проделывали резкие движения, забрасывая ее то вправо, 
то влево, как лебедь свою шею. Танец сопровождался звуками, 
подражающими крику лебедей: «ганг – ганг» или «кли – кли – 
кли». Возможно, этот танец-пантомима впоследствии вошел в 
центр круга традиционного танца «Лондол». 

У бурят существует хороводный танец-ехор «Ульмээшэ-
лгэ», который танцевали в честь праматери – Белой Лебеди. 
Считалось, что «небесные девы» в серебристо-белых одеждах 
спускались на землю и устраивали игрища. Этот танец испол-
няется только девушками. Сначала участницы встают в затылок 
друг другу и набрасывают платок на плечи, держа его за два сво-
бодных конца. Затем разводят руки в стороны и двигаются по 
кругу на носочках. Музыкальный размер: 2/4 [7, с. 5 – 10]. Танец 
состоит из одного движения, который представлен «раскрытием 
крыльев» лебедя и «движение по кругу», воспевающего красоту 
лебедя.

Сюжет уже чукотского танца начинается с прилета журав-
лей, кружа щихся над землей и осматривающих новое место. 
Они радуясь новому дню, природе и друг другу, опускаются на 
землю и кружась танцуют хоровод [4, с. 37 – 50]. Танец состоит 
из 8-ми движений и из следующих танцевальных фигур: 1) При-
лёт журавлей; 2) Журавли осматривают новое место; 3) Хоровод;  
4) Пары и линии; 5) Журавли курлыкают; 6) Отлёт журавлей. 

В книге «Народные танцы Якутии» М.Я. Жорницкая дает 
следующее описание исполнения чукотского танца журавля: «…
изображая танец журавля танцующие подпрыгивают то на од-
ной, то на другой ноге, при этом выкрикивают по журавлиному, 
делают взмахи руками, тем самым, подражая движению крыльев 
журавлей. Также в танце испол няется резкое движение вытяги-
вание шеи вперед и назад, при этом руки должны быть соедине-
ны ладонями, которые постепенно отводятся назад» [4, с. 121].

Исследователь танцевальной культуры якутов А.Г. Лукина 
отмечает, что танец птицы-стерха сохранился только как руди-
мент и утратил многое из своих пластически-образных движений 
[7, с. 15].

Вместе с тем исследовательница О.Б. Буксикова выявила, 
что у народов Сибири подражательное движение прыжки вверх 
на ногах, со звуковыми имитациями птичьих криков и пения, 
выполняли функцию установления связи с миром божеств, т.е. 
небесную дорогу. Семантическое значение движения прыж-
ков выступает как приближение к божествам верхнего мира [8,  
с. 315 – 317]. Такое же значение могут иметь подскоки с вытяну-
тыми и согнутыми ногами вверх.

Все вышеуказанное говорит о глубоком смысловом значе-
нии подражательных танцевальных движений птиц в культуре 
народов Севера. В основу традиционных танцев заложены сю-
жеты, связанные с традициями и обрядами конкретного этноса: 
преклонение тотемам родов, единение с северной природой 
отражается в подражании повадок птиц и зверей, ставших эле-
ментами того или иного танца. Специфика танцевального фоль-
клора народов Севера в немалой степени определяется тем, что 
он является формой пластического образного освоения действи-
тельности. Вследствие этого, северные танцы отличаются экзо-
тичностью, свободой пластики, динамикой ритма, сплетением 
вокала и горлового пения.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО» СТУДЕНТАМ-ЮРИСТАМ

В статье представлено исследование особенностей учебной дисциплины информационного права, базирующегося на 
действующем информационном законодательстве и результатах научных исследований в области правового регулирования 
информационной сферы. В статье рассмотрена проблема изучения информационного права при переходе к двухуровневой 
системе подготовки юристов, а также использования инновационных технологий обучения для совершенствования процесса 
формирования общекультурных и профессиональных компетенций у будущих юристов. Результатом проведённого иссле-
дования являются разработанные методики интерактивных форм проведения практических занятий, включающих активное 
взаимодействие преподавателя и студентов, а также студентов между собой.

Ключевые слова: информационное общество, информационные ресурсы, информационные отношения, инфор-
мационные технологии, информационная безопасность, инновационные образовательные технологии. 

Переход высшего образования на двухступенчатую си-
стему подготовки кадров предполагает формирование совре-
менного выпускника-юриста творческой личностью, способной 
под руководством преподавателя и самостоятельно осваивать 
интенсивно меняющееся законодательство и применять его 
нормы на практике. В этой связи предполагается разработка 
обновлённой модели и стандартов образования, а также соот-
ветствующего методического обеспечения. Современное раз-
витие информационных технологий и информационных систем, 
создание компьютерных сетей, увеличение спектра предостав-
ляемых информационных услуг, информационных продуктов и 
информационных ресурсов, расширение сферы информаци-
онной деятельности обусловили возникновение новой отрасли 
права – информационного права. Оно сложилось и развивает-
ся во многих странах мира, в том числе и в России. Инфор-
мационное право, как относительно новое явление находится 
в стадии становления. Возникновение данной отрасли связано 
с возрастающей ролью информации в жизни общества, лично-
сти, государства и переходом от индустриального общества к 
информационному.

Информационное право можно рассматривать с трёх взаи-
мосвязанных позиций: как юридическую науку, как комплексную 
отрасль права, как учебную дисциплину. Под наукой информа-
ционного права понимается отрасль юридической науки, изу-
чающая общественные отношения в информационной сфере, 
их закономерности и отражение в праве, правоохранительной 
и правоприменительной практике, в общественной правосозна-
нии [1]. Информационное право как новая комплексная отрасль 
права – это система социальных норм и отношений, охраняе-
мых силой государства, возникающих в информационной сфе-
ре – сфере производства, преобразования и потребления ин-
формации.

В современных условиях развития информационного обще-
ства и формирования государственной образовательной поли-
тики важнейшей задачей является сбалансированное развитие 
научного и учебного уровня знаний. Утверждение информаци-
онного права на уровне номенклатуры научной специальности 
в качестве самостоятельного направления юриспруденции не 
подкреплено решением о включении учебной дисциплины «Ин-
формационное право» в состав образовательных программ про-


