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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗАХ
Бермудес Алекина А.Э., преподаватель,
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: в статье рассматривается такая проблема обучения испанскому языку студентов высшей школы в аспекте выбора и использования наиболее оптимального и эффективного учебного пособия, способного удовлетворить
современные образовательные запросы. Автор уделяет особое внимание значению учебно-методического комплекса в
организации образовательного процесса в системе высшего профессионального образования. Это достигается путем
определения понятия, функций, классификаций и значимости учебно-методических комплексов. В статье использовались такие методы научного познания, как анализ литературы, обобщение опыта, классификация и дедукция. Методологической основой стали работы ведущих отечественных специалистов в области педагогики, методологии и дидактики. Было установлено, что в обучении испанскому языку в высшей школе используются как отечественные, так и
иностранные учебно-методические комплексы, после чего был проведен глубокий анализ эффективности каждого из
них. В заключении делается вывод, что работа с отечественными и зарубежными учебными пособиями в комплексе
поможет повысить мотивацию студентов, изучающих иностранный язык, и позволит облегчить работу преподавателя,
оптимизировав процесс обучения.
Ключевые слова: испанский, язык, изучение, высшее учебное заведение, учебное пособие, эффективность

ный в зависимости от его функциональной нагрузки в разных формах коммуникации и типах речевой деятельности, а также с учетом предотвращения интерференции. Материал подается в качестве
дозированной информации, которая составляет
основу каждого урока. Каждый из них обычно состоит из текста, лексико-грамматического комментария к нему, грамматического материала,
упражнений, глоссария, а также иллюстративного
материала.
Цель предлагаемого исследования – рассмотреть проблему достижения оптимального методической устройства процесса по обучению испанскому языку учащихся высшей школы.
В исследовании были использованы следующие методы: теоретический анализ научной литературы, реферирование, индукция, дедукция, конспектирование, обобщение, классификация, моделирование.
Научная значимость статьи заключается в анализе учебных пособий по изучению испанского
языка в системе высшего профильного образования.
Литературный обзор
В связи с модернизацией образования в стране,
реализацией компетентного подхода в ФГОС третьего поколения, организуя учебный процесс, следует использовать инновационные технологии и
личностно-ориентированный педагогический подход.
Любой учащийся закономерно нуждается в
условиях, которые содействовали бы его умственному и творческому развитию. Самым оптимальным вариантом педагогической реализации учебного процесса, который направлен на формирова-

Введение
Лингвистической доминантой современного
глобального информационного пространства сегодня всюду становится иностранный язык (далее –
ИЯ). Этот аспект приводит к изменению парадигмы в методике преподавания, демонстрирует
необходимость постановки и решения качественно
новых задач при обучении каждому аспекту языка
и, следовательно, способствует созданию инновационных учебных материалов и пособий, соответствующих новым нормам. Современная парадигма
ведет к выделению ряда основных положений, которые устанавливают особенности изучения иностранного языка и должны применяться при разработке новых учебных материалов.
Благодаря глобализации современная Россия
является интегрированной в мировое информационное пространство. Это привело к тому, что сегодняшние студенты уже на первых этапах обучения
иностранному языку в высшей школе из-за объективных факторов (распространение компьютеризации, доступность информационных технологий)
имеют высокий уровень лингвистической компетенции: они обладают внушительным лексическим
запасом, хорошо усвоенными коммуникативными
навыками, владеют быстрым темпом речи и умеют
использовать вариативные лингвистические средства в зависимости от контекста общения. Это
способствует созданию новой, качественно иной
исходной учебно-методической основы для обучения иностранному языку.
Главным средством обучения выступает учебник, руководящий работой учащихся. Он содержит образцы коммуникативных ситуаций, лингвистический материал, выбранный и скомпонован7
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ние взаимосвязи содержания обучения и организованной самостоятельной работы учащихся в
развитии их конкретных умений и в отношении их
профессиональных интересов и самореализации,
развитие у них профессиональных компетенций,
выступает создание и внедрение учебнометодических комплексов (УМК).
Большинство методистов признают доминирующую роль УМК как основного средства обучения на современном этапе развития общества (А.Р.
Арутюнов, А.Л. Бердичевский, И.Л. Бим, М.Н.
Вятютнев, М.В. Ляховицкий, И.В. Рахманов, О.М.
Шолкович и др.).
Системно-комплексный подход характерен для
концепции учебника А.Р. Арутюнова и других работ по теории учебника, в которых подчеркивается, что учебник/УМК выступает как относительно
самостоятельная подсистема, действующая внутри
реального учебно-воспитательного процесса на
конкретном этапе развития общества и зависящая
от совокупности факторов, образующих другие
подсистемы.
Л.С. Фридман рассматривает УМК как комплексный и необходимый фактор для обеспечения
педагогических условий, в которых обучающий и
обучающийся могут свободно реализовать свой
потенциал [8].
По определению А.И. Мищенко, УМК представляет собой логическую конструкцию, которая
является эффективным средством для формирования общей ориентации в изучаемом предмете,
освоения логической структуры и содержания образовательной программы, которая предназначена
для изучения [7].
Как указала Л.Е. Солянкина, УМК создается в
качестве системы педагогических средств, которая
соединяет классические методики обучения с инновационными подходами [3].
Следовательно, УМК для студентов – комплекс, являющийся целостным образованием, который состоит из частей, взаимосвязь которых и
формирует его значимость.
Доминирующая роль УМК обусловлена его
многочисленными функциями. Среди них можно
выделить три основных и несколько дополнительных функций [1]:
1. Моделирующую: в УМК эксплицитно и имплицитно моделируются все элементы системы
обучения и их взаимосвязи, а именно: цель и задачи, содержание обучения, технологии, методы,
приемы контроля и самоконтроля.
2. Обучающую: УМК служит основным средством обучения, реализуемым во всех видах деятельности.
3. Управляющую: УМК, воплощая требования
программы, обеспечивает достижение образова-
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тельных, воспитательных и развивающих целей
обучения и управляет деятельностью студентов и
преподавателей по организации и осуществлению
диалога, а также в самостоятельной аудиторной и
внеаудиторной работе.
4. Информирующую: УМК является источником информации и представляет собой своеобразный справочник по разным вопросам.
5. Профессионализирующую: УМК содержит
материалы для развития у студентов профессионально-значимых умений, необходимых для осуществления профессионального общения, и вносит вклад в повышение методической квалификации. «Открытый» УМК требует самостоятельного
поиска студентами и преподавателями дополнительных учебных материалов, их отбор, оценку и
использование на занятиях.
6. Мотивирующую: УМК, моделируя содержание обучения как диалог, является методом формирования и стимулирования различных типов
мотивации у преподавателей и студентов (в том
числе и желания работать с УМК и его компонентами), а также стимулирует их к участию в диалоге и развивает необходимые для этого личностные
качества и способности.
7. Индивидуализирующую: при ориентации на
«среднего» студента и преподавателя УМК содержит материалы, позволяющие учесть индивидуальные личностные черты обучающихся, которые
обуславливают их конкретные учебные методы,
способы и скорость изучения предмета, и прицельно совершенствовать их.
8. Компенсаторную: УМК восполняется с помощью материалов разных способов презентации.
9. Контролирующую: УМК содержит тестовый
материал для контроля и самоконтроля по достижению целей изучения.
10.
Организационно-планирующую:
УМК
структурирует и организует процесс обучения вокруг его основных единиц – циклов (в УМК) и занятий (в учебном процессе), а также помогает
преподавателю планировать учебный процесс, а
студенту – самостоятельную работу.
11. Адаптивно-оптимизирующую: УМК адаптируется на практике к реальным условиям (особенно «открытый» УМК) и, в свою очередь, активно воздействует на учебный процесс, делая его
более эффективным.
12. Диагностическую: УМК является достаточно надежным средством проверки эффективности
различных методических концепций и идей.
Мы разделяем мнение известного дидакта М.М.
Скаткина, что педагогика, демонстрирует и
осмысливает педагогические феномены, а также
указывает на предпочтительные методы обучения
и воспитания. В связи с этими двумя аспектами
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принято выделять научно-теоретическую и конструктивно-техническую функции этой области
знания. После проведения всего набора научных
изысканий формируется педагогический проект,
существующий сначала только в идеальном плане.
Этот проект поступает в ведение обучающего в
форме учебных материалов и планов, дидактических рекомендаций и т.д. При осуществлении конкретного проекта возникает новая педагогическая
деятельность, становящаяся предметом исследования. Затем научные заключения превращаются в
фундамент создания инновационной, усовершенствованной учебной деятельности. Таким образом
создается непрерывный круг, который ведет от
науки к практике и наоборот.
Так, основываясь на описанных выше определениях УМК, а также на нормативных и организационно-распорядительных документах, которые
регламентируют нормативно-правовое регулирование, структуру и основные требования к УМК,
мы вывели следующее определение УМК. Учебнометодический комплекс является совокупностью
обучающих средств (обучающих программ, справочников, учебных баз данных, тренажеров, контролирующих программ), которые отражают модель системы обучения, которая включает следующие аспекты: цель и задачи, содержание, процесс и организационные формы обучения.
Инновационные мировоззренческие и дидактические методы организации образования в высшей
школе РФ направлены на создание фундаментального знания и на формирование и поддержание
общекультурных компонентов образования (гуманитаризацию). Эти подходы приводят к развитию
знаний и изменению их спецификации: внедрению
ИТ в образовательный процесс, интенсификации
самостоятельного обучения учащихся. Все эти инновации ведут к новым требованиям, которые
предъявляются по отношению к содержанию педагогического процесса, контролю и оценке знаний, которые студенты получают в результате
обучения.
Повышение эффективности преподавания ИЯ в
вузе связана, прежде всего, с оптимизацией учебного процесса.
Оптимизация образовательного процесса может реализовываться следующими методами:
− путем улучшения содержания учебных программ и материалов: учебная программа формируется в соответствии с запросами сегодняшнего социума и индивидуальными способностями студентов;
− путем введения инновационных методов обучения, позволяющих добиться максимального
прогресса с минимальными временными затратами и минимальными усилиями;
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− путем научно доказанного расчета объема
предоставляемых для восприятия студентам данных, который должен определяться тем фактом,
что учащийся воспринимает новую информацию
тем медленнее, чем большее данных ему нужно
усвоить [2].
Учебные материалы должны выполнять методическую, организационную и воспитательную
функции:
- развивать мотивацию, реализовывать возможность развивать познавательные и интеллектуальные компетенции;
- обеспечивать дифференцированный подход;
- содержать разнообразные формы представления содержания учебной программы [6].
Таким образом, наиболее эффективными являются учебные материалы, которые формируют у
учащихся навыки поиска, самостоятельной работы, вызывают интерес к предмету и мотивацию
его осваивать, а также включают разные материалы для самопроверки.
Учебник может являться частью более широкого педагогического комплекса.
Учебник осуществляет концепцию конкретного
образовательного метода, является его моделью и
создается в зависимости от программы обучения, а
также включает материалы, подлежащие освоению [4].
Зачастую учебники ИЯ не отвечают современным целям педагогики и являются устаревшими,
поскольку не учитывают сегодняшнее число академических часов и разные компетенции обучаемых, а также разных уровень их подготовки.
Учебник образовательного курса ИЯ должен
соответствовать следующим требованиям:
- согласование с учебниками и пособиями по
теоретическим курсам, но не их дублирование;
- наличие минимального объема теоретических
знаний;
− насыщенность информативными, оригинальными, разнообразными современными текстами с
монологическими и диалогическими речевыми
формами;
− содержать грамматику, лексику и фразеологию, отражающую «скрытую упорядоченность
языка», с тем чтобы в общении с иностранцами не
наблюдалось расхождения в употреблении лингвистических единиц;
− отражать своего рода доминанты по этапам
(курсам) обучения – от ориентации на постановку
и усвоение произношения до усвоения языка как
кодовой системы на стадии коммуникативного
использования и закрепления всех приобретенных
знаний и умений;
− содержать разработки и рекомендации по
восприятию и составлению деловых текстов,
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написанию рефератов, аннотаций, по лингвистической интерпретации текста [8].
Учебники, изданные в стране изучаемого языка, обладая актуальностью фразеологии и коммуникативных ситуаций и красочным оформлением,
а также демонстрируют национальный юмор. Однако они не имеют в своей основе целостной методической системы, поэтому неизбежно вызывают разочарование. Их можно использовать только
в качестве дополнения к отечественным федеральным учебным материалам. В связи с этим на
обсуждение выносится вопрос об адаптации зарубежных пособий к российским условиям обучения.
Очевидно, что необходима разработка системы
компетенций и уровней владения языком, соответствующая как CEFR, так и новой системе образовательных уровней бакалавриата и магистратуры,
которые появились вместе с введением принципов
Болонской декларации.
До недавнего времени итогом развития методики преподавания ИЯ ведущими считались сознательно-практический метод и коммуникативнодеятельностный принцип обучения. Необходимым
для выполнения и педагогически обоснованным
требованием является реализация вторичных методических принципов, к которым относятся: 1)
комплексная реализация педагогических целей
(воспитательной, образовательной и коммуникативной); 2) сопряженное обучение различным видам речевой деятельности; 3) этапность и концентричность при подаче информации; 4) комплексная и ситуативно-тематическая организация лингвистического материала; 5) функциональный отбор лингвистического материала; 6) изучение лексики и морфологии на синтаксической основе; 7)
опора на текст и высказывание как основные коммуникативные единицы.
Публикации ведущих методистов (А.Л. Бердичевского, О.Д. Митрофановой, Ю.Е. Прохорова)
доказывают, что обучение иностранному языку
должно развивать индивидуальность студента в
межкультурном диалоге. Усвоение страноведческой информации не ведет к автоматическому пониманию неродной культуры, а значит, и ИЯ, который изучается. Необходима разработка специальной стратегии поведения и обучение «пониманию чужого» (А.Л. Бердичевский). Главная цель
межкультурного обучения формулируется с когнитивных позиций – как привитие способности к
пониманию неродной культуры, способности оценивать, сравнивать, выбирать. Коммуникативная
компетенция уступает место межкультурной компетенции, которая формируется на уровне мышления, чувств, поведения.

2020, №10
Научно-методические исследования и практический опыт преподавания в вузе позволили увидеть существование в языковой подготовке студентов проблемы, решение которых необходимо
для устранения определенных противоречий:
- между современными потребностями системы
языковой подготовки студентов в вузах и неразработанностью основных составляющих этой системы;
- между достижениями педагогической, психологической, лингвистической и методической наук
и уровнем разработки проблем создания учебника
как основного средства обучения;
- между необходимостью обеспечения системности и целостности языковой подготовки студентов независимо от того, на каком языке они получают образование, и недостаточной изученностью
инвариантных составляющих учебника по языку
обучения;
- между коммуникативными и когнитивными
потребностями студентов и методическими характеристиками существующих учебников и учебных
пособий, которые должны эти потребности обеспечивать;
- между необходимостью образования и воспитания современной гармоничной личности, Homo
moralis, в парадигме диалога культур и неразработанностью средств его отображения в учебнике по
языку обучения;
- между современными требованиями к формированию умений и навыков самостоятельной
учебной деятельности, самостоятельного совершенствования когнитивно-операционального компонента речевой деятельности как способа всестороннего развития личности, и отражением этих
требований в учебных книгах [3].
Современная образовательная парадигма меняет главные параметры педагогической системы.
Если в конце прошлого века в составе педагогической системы выделялись следующие составляющие: цель и задачи обучения и воспитания; обучающиеся и их индивидуальные особенности; педагоги и средства, которые автоматизируют учебную деятельность; содержательная сторона обучения и воспитания; формы учебной деятельности,
направленные на организацию учебного процесса;
дидактические методы, которые применяются для
осуществления конкретных учебных целей и образовательного процесса в целом (обучения, воспитания, формирования определенных компетенций), то сейчас несомненными составляющими
педагогической системы становятся взаимодействие преподавателя и студента, самостоятельная
работа студента, а в ситуации иноязычного образования межличностное взаимодействие приобретает межкультурный характер.
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у студентов компетенцию подготовленного устного выступления; маленький тематический текст
для формирования компетенции аудирования, который также может применяться для совершенствования речевых компетенций, другие упражнения.
Обозначенные в учебных текстах цены, некоторые топонимы, имена и другие названия являются условными.
Основной текст и задания после него. Текст
включает все только что изученные слова и выражения по теме, а также демонстрирует грамматические явления, которые обсуждались в уроке. В
среднем текст состоит из 80-90 слов. Большинство
текстов представляют собой диалоги. Так как лексика и грамматика текста отрабатывается в заданиях, расположенных до текста, он выступает как
новая ситуация, которая способствует развитию
навыков подготовленной речи: студент отвечает и
задает вопросы к тексту, выделяет основные
смысловые части и кратко пересказывает их. Также используется метод изложения.
Дополнительные тексты в каждом уроке соответствуют его основной тематике. Дополнительные тексты расширяют знания и представления
учащихся о данной теме и содержат новые слова.
Приложения. Последняя часть учебника содержит таблицы спряжения неправильных глаголов, а
также список глаголов с управлением, которое
отличается от русского и часто вызывает затруднения.
Лексические задания, расположенные перед
текстом, в основном формируют и совершенствуют навыки подготовленной речи. Послетекстовые
задания (небольшой доклад по указанным топикам-темам; конструирование предложений, в которых нужно использовать данную лексическую
единицу; развернутые выступления; составление
диалогов на конкретные темы и т.д.) направлены
на формирование навыков неподготовленной речи
(говорения).
Prisma, как и подавляющее большинство текстов зарубежных учебных пособий, специально
создана для освоения определенных лингвистических явлений. Упражнения являются самобытными и в то же время отвечают учебным целям, поскольку представляют конкретные лингвистические явления в релевантных сочетаниях. В данном
аспекте зарубежные учебники (в т.ч. Prisma) лучше отечественных. Использование текстов из этих
учебных пособий является весьма целесообразным, т.к. они включают актуальную и интересную
культурологическую информацию о стране изучаемого языка и своеобразии мышления ее жителей
даже в разделах, посвященных грамматике.

Результаты
Рассмотрим основные УМК по изучению испанского языка, используемые в высшей школе
Патрушев [5]. Учебник содержит 20 уроков, охватывающих основные бытовые (семья, учеба, рабочий день, отдых, спорт, кино, театр, поездка в поезде, на самолете, гостиница, ресторан, почта,
универмаг и др.), некоторые страноведческие
(Мадрид с его памятниками культуры, историкогеографический очерк Испании, политикоэкономический очерк Латинской Америки и др.),
общественно-политические (Великая Отечественная война 1941-1945 гг., современное политическое положение Испании и стран Южной Америки
и др.) темы.
Дополнительные материалы (адаптированные
тексты) вводят учащихся в круг образцов современного литературного испанского языка, а также
образцов разговорной речи в коротких юмористических рассказах из книги “Narraciones españolas”
(в двух частях) Хуана Луке Дурана (арабской
цифрой обозначен номер рассказа, римской –
часть книги: (25, I).
Структура учебника состоит из следующих
разделов:
Фонетика. Фонетика изучаемого языка описывается в соответствии с русской; если у звука нет
подходящего русского аналога, то характеризуется
его способ образования с помощью артикуляционных органов. Лапидарно описываются (и иллюстрируются) главные интонационные типы.
Грамматика. Данный модуль описывает главные явления грамматики, которые необходимо
изучить для коммуникации на испанском языке,
для чтения периодических изданий и простых художественных текстов, а именно: все времена изъявительного наклонения (кроме futuro perfecto),
presente и imperfecto сослагательного наклонения,
imperativo, condicional, условные предложения
(первых двух типов), распространные конструкции с глаголом – perífrasis – и др. Новые грамматические явления, которые были только что изучены, отрабатываются на уже известной студентам
лексике.
В учебнике используется грамматическая терминология (название времен, наклонений, частей
речи и т.п.), принятая Испанской Академией в последней Грамматике (Real Academia Española.
Esbozo de una nueva gramática de ¡a lengua española.
Madrid, 1973).
Лексика. Данный модуль включает следующие
элементы: глоссарий; задание на написание тематических текстов, которые позволяют побудить
студентов использовать изученную лексику; тематические диалоги, которые демонстрируют применение новых лексем в устной речи и развивают
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Еще одним компонентом содержания Prisma
выступает многообразный визуальный и иллюстративный материал: картинки, схемы, таблицы.
В этом отношении иностранные учебные материалы гораздо богаче отечественных. Подробно их
описать достаточно затруднительно из-за их своеобразия и большого количества подобных материалов. Необходимо указать только, что большинство наглядных пособий демонстрируют лингвистические явления в компаративном аспекте, т.е.
при сравнении с другими, что формирует новые
когнитивные паттерны.
Речевые упражнения Prisma характеризуются
основными качествами, к которым относятся:
- необходимость выполнения конкретной речемыслительной задачи;
- отсутствие заранее определенного лингвистического материала (при этом допускается наличие
речевого образца или модели).
В учебниках, созданных в испаноязычных
странах, лингвистический материал, который необходим для порождения высказывания, всегда
приводится в задании, а решение речемыслительной задачи и вовсе не предполагается: осуществляются действия только с конкретным лингвистическим материалом. В когнитивном аспекте учебник Prisma представляет только ступень формирования конкретного образа, однако ступень воссоздания этого образа отсутствует.
Заключение
Особенности сегодняшних средств и методов
обучения испанскому языку, формирующихся под
прямым влиянием социальных возможностей и
потребностей, состоит в том, что они сопрягаются
со средствами коммуникации. Поэтому их использование в обучении ИЯ становится в определенной степени императивом.
Учебник, являясь основным средством обучения и освоения материала, выступает в качестве
руководства в работе педагога. Он включает речевые образцы, лингвистический материал, который
отобран и организован в связи с его функциональной нагрузкой в разных коммуникативных ситуациях и типах речемыслительной деятельности.
Также структура учебника связана с позитивным
опытом студентов в их родном языке и предупреждением интерференции.
Информация в учебном материале дозируется в
соответствии с содержанием конкретных уроков.
Каждый урок обычно включает следующие компоненты: текст, комментарий к нему, грамматические правила, задания, глоссарий, визуальный материал.
Необходимо, чтобы учебный материал выполнял обучающую, организационную, воспитательную и методическую функции.
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Наиболее эффективными сегодня являются
учебные материалы, которые формируют у студентов навыки поиска, самостоятельной работы, а
также вызывают интерес к изучаемому предмету и
содержат различные задания для самопроверки.
Учебник выступает в качестве реализации педагогической концепции и является ее моделью.
Учебники создаются в связи с конкретной образовательной программой и содержат материалы, которые подлежат освоению.
Использование отечественных и зарубежных
учебных пособий в комплексе способствует повышению мотивации студентов, которые изучают
ИЯ, а также облегчает работу преподавателя, помогая оптимизировать учебный процесс.
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PROBLEMS OF TEACHING SPANISH IN UNIVERSITIES
Bermudez Alekina A.E., Lecturer,
Financial University under the Government of the Russian Federation
Abstract: the article deals with the problem of teaching Spanish to high school students in the context of choosing and using the most optimal and effective teaching aid that can meet modern educational needs. The author pays special attention to
the importance of the educational-methodical complex in the organization of the educational process in the system of higher
professional education. This is achieved by defining the concept, functions, classifications and significance of educational and
methodological complexes. The article uses such methods of scientific knowledge as literature analysis, generalization of experience, classification and deduction. The methodological basis is the work of leading Russian specialists in the field of pedagogy, methodology and didactics. It was found that both domestic and foreign educational and methodological complexes are
used in teaching Spanish in universities, after which a deep analysis of the effectiveness of each of them was carried out. In
conclusion, it is concluded that working with domestic and foreign textbooks in a complex will help to increase the motivation
of students learning a foreign language, and will facilitate the work of the teacher, optimizing the learning process.
Keywords: Spanish, language, study, higher education institution, study guide, efficiency
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ЭТНИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОМ КОЛЛЕКТИВЕ
Жигалова Е.А., научный сотрудник,
Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации
Аннотация: целью данной статьи является рассмотрение особенностей социализации разных этнических подгрупп в военном учебном коллективе. Автор акцентирует тот факт, что группа одновременно является военным и
учебным коллективом.
В современных условиях эти два феномена не коррелируют друг с другом. Непрерывное образование включает
личностно-ориентированный подход в обучении и требует от каждого обучающегося принятие личностной и профессиональной активности, самостоятельно принимать решения в заданной ситуации и заниматься самообразованием. В
военном коллективе сохраняется военная культура, то есть происходит подчинение и выполнение служебных обязанностей. Однако для учебного процесса коллективный разум нужен лишь в выполнении единой поставленной задачи, а
для этого необходимо учитывать психологический климат группы, в том числе его этнический состав.
В связи с чем, были проведены два метода тестирования для определения восприятия личности группы и определения микрогрупп, чтобы помочь слушателям разных национальностей в их адаптации и определить эффективный
подход к учебному процессу, а также разработать подходящие методы для усвоения материала по дисциплинам. Результатом тестирования было выявлено, что каждая этническая группы претендует на присущие ей этнические особенности, характеризующие её как самостоятельную единицу для учёта организации учебного процесса, а также вносит её как сообщество, в рамках которого придётся работать будущим сотрудникам правоохранительных органов и
также учитывать эти особенности в профессиональной деятельности.
Ключевые слова: коренные народы Сибири, дифференцированный подход, непрерывное образование, этнические
особенности

На протяжении многих веков Россия является
многонациональной страной. Деление на регионы,
в которых сосредоточены этнические группы, но
не изолированы друг от друга, характеризует её
национальный состав. В Восточной Сибири превалирующее большинство этносов представляют
коренные народы Сибири (буряты, тувинцы и якуты) и русские, остальные этносы, в своём меньшинстве, дополняют колорит национального состава области.
Коллектив
обучающихся
в
ВосточноСибирском институте МВД в основном – полиэтнический, для которого неоднозначно стоит вопрос этнического феномена. С одной стороны, это
военизированный коллектив, в котором «стираются» этнические грани по принципу единой военной культуры подчинения и выполнения служебных обязательств без обсуждения. С другой стороны, это учебная группа, в которой проявляется
такие явления как «свой» – «чужой», особенности
лидерства, как результата не полной социализации
в многонациональном коллективе, но в военных
условиях. Кваша Б.Ф., Олейников В.С., Щеглов
А.В. полагают, что люди отличаются по своим
«генетическим детерминантам», поскольку их индивидуализация проходила в разном социальном
окружении» [2, с. 46].
Для педагога предметника важным считается
не единообразие мышления обучающихся, а индивидуальные особенности каждого, поскольку в
жизненной ситуации сотруднику правоохранительных органов приходится, в первую очередь,
самостоятельно принимать решения, оценивать

ситуацию происшествия, проводить первичный
осмотр, допрос и далее взаимодействовать с другими специалистами. Соответственно, микроклимат и взаимоотношения в коллективе должны
быть благоприятными для дальнейших действий,
решения индивидуальных и затем общих задач в
изучении материала по дисциплинам.
Учёт этнических особенностей, которые проявляются во взаимоотношениях коллектива, важны и
современном подходе обучения, поскольку на современном этапе обучение становится непрерывным, то есть на всю жизнь. Слушатели – рядовые
и младший начальствующий состав, впервые принятых на службу в органах внутренних дел Российской Федерации МВД России, проходят профессиональную подготовку в рамках программы
профессионального обучения.
Если при традиционном обучении результатом
обучения является эрудиция, базовые компетенции, но в области одной дисциплины, то «система
непрерывного образования ориентирована на
формирование индивидуального алгоритма познания, целью такового является превращение информации и формирование устойчивого исследовательского навыка оперирования информацией, а
результатом – новообразование, направленное на
постоянное приращение знаний, умений и навыков при непрекращающихся поисках новой информации, подтверждение их применения на
практике путём опытных исследований» [1, c. 18].
С целью удовлетворения требований, возникших в современном образовательном пространстве, необходимо способствовать реализации не14
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обходимых условий для педагогического процесса. Это условия (рассматривались в ранних работах Евдокимовой М.Г.) заложены в «формировании самооценки и обеспечить повышение качества
подготовки специалистов» [1, c. 42]. Вслед за Т.В.
Колодяжной можно полагать, что любая «межкультурная коммуникация должна развиваться с
учётом культуры» каждого из участников процесса [3, с. 21].
Культура общения закладывается как внутри
коллектива, так и в микрогуппах. Однако социализация личности слушателей сложилась в более
ранний период, в том обществе, где приходилось
осваивать культурные ценности, присущие коллектив (школьный коллектив, студенческий коллектив, коллектив сотрудников). Новая социализация обучающихся уже в военном коллективе
происходит на уровне «свой среди чужих». Г.В.
Старовойтовой считает, что освоение культурных
ценностей происходит в том социуме, где происходила социализация личности, следовательно
кровнородственные отношения могут не определять принадлежность человека к той или иной этнической группе, то есть «в иноэтнической среде
яснее осознаётся возможность определения национальной принадлежности» [4, с. 24]. А это значит, что, не смотря на внедрение в учебный процесс военной культуры воспитания, в полиэтническом коллективе всегда будет противопоставление
«свой – чужой». Этноцентризм заключается в том,
что всегда своя этническая культура будет превосходной над другой. Следует заметить, что социализация личности всегда связана с иерархией её
поведения: учитель – школьник, педагог – студент, руководитель – подчинённый, тренер –
спортсмен. А, это значит, мы всегда выполняем
определённую роль на определённом этапе социализации. Но чтобы в коллективе сложились ровные межкультурные отношения, благоприятные
для восприятия, применения информации в учебном процессе, а затем в профессиональной деятельности, необходимо правильно распределять
роли, как в коллективе, так и в микрогруппах.
Именно ролевое соотношение обязанностей, как и
в военном коллективе, позволяет стабилизировать
речевые поступки каждого обучающегося.
В первую очередь необходимо выявить динамику этнических отношений в коллективе, чтобы
взаимодействие в учебной группе воспринималось
толерантно. Для педагога, которому приходится
работать в многонациональном коллективе, важно
учитывать дифференциальный подход, который
складывается не только из учёта возрастных, половых особенностей, уровня образованности, но и
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этнических особенностей поведенческого характера.
За основу был взят тест «Восприятие индивидом группы», который представляет собой фон
для проявления межличностного восприятия.
В тестировании приняла участие экспериментальная группа, состоящая из 30 человек, в которой обучается 9 бурят, 2 тувинца и 19 русских.
Всем респондентам было предложено ответить на
14 вопросов с выбором одного альтернативного
ответа (а, б или в). Каждому выбранному ответу
приписывался балл. Баллы, набранные по всем
пунктам опросника, суммировались для каждого
типа восприятия отдельно с учётом предложенного ключа. Далее результаты записывались в виде
формулы: пИ + лП + мК, где п, л, м – количество
набранных баллов соответственно «индивидуалистическому» типу восприятия, «прагматическому», «коллективистскому».
Подсчёт баллов проходил в два этапа, суммировались баллы в группе в целом. Результат подсчёта первого уровня показал, слушатели в большинстве набрали баллов в типе восприятия «коллективистический» тип восприятия», далее в типе
«индивидуалистический» и на последнем месте –
«прагматический». Очевидно, речь идёт и многовековом и в тесном проживании народов на одной
территории Восточной Сибири, обмен культурными ценностями хоть и не завершился, но проходит в тесном сотрудничестве. Однако совершенно
другая была картина, когда результаты были подсчитаны по этнической принадлежности с небольшими погрешностями «+» или «–», поэтому
здесь мы будем представлять приблизительные
цифры. Итак, «прагматический» тип восприятия
индивидом группы выявлен у бурят (7), «индивидуалистический» тип – у русских и «коллективистический» тип – у тувинцев. Прагматический тип
претендует на проявление лидерских качеств личности, индивидуалистический тип – на творческий
подход к делу, коллективистический – на умение
работать в общей команде. В целом сложилась
определённая картина, которая способствует пониманию педагога, как организовать учебный
процесс, как распределить роли в микрогруппах, а
они неизбежно будут формироваться в силу выявленных этнических особенностей.
Для подтверждения личностных качеств каждой этнической группы был проведён тест на выявлении типа личности каждого по методике В.
Мигель, А. Овчарова. Тест состоял из 4 пар характеристик, каждому слушателю нужно было выбрать одну цифру из пары (1-2, 3-4, 5-6, 7-8) и записать в итоге 4 цифры. Этот набор цифр должен
соответствовать 16 типам личности.
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Таблица 1

1357
1358
1367
1368
2357
2358
2367
2368

Социометрические типы личности
Максим
ЛСИ
1457
Драйзер
Штирлиц
ЛСЭ
1458
Гюго
Робеспьер
ЛИИ
1467
Достоевский
Джек
ЛИЭ
1468
Гамлет
Габен
СЛИ
2457
Дюма
Жуков
СЛЭ
2458
Наполеон
Бальзак
ИЛИ
2467
Есенин
Дон Кихот
ИЛЭ
2468
Гексли

ЭСИ
ЭСЭ
ЭИИ
ЭИЭ
СЭИ
СЭЭ
ИЭИ
ИЭЭ

(хорошие, но без эффективной помощи).
Отношения между бурятами и русскими, в
большей
степени,
дружественные:
между
Гамлетом и Робеспьером – полудуальные,
Робеспьером и Максимом – родственные,
Гамлетом и Максимом – дуальные. Выделенная
личность являлась лидером группы.
Из проведённого социологического опроса
можно сделать заключение, что лидером может
быть как интроверт, так и экстраверт, и каждый в
микрогруппе попадал под квадру «альфа»,
«бетта», «гамма», «дельта», то есть это говорит,
если не о полной гармонии взаимодействия, то о
возможном
сотрудничестве.
Сохранении
комфортных отношений в таких микрогруппах, а
не деление на случайные микрогруппы является
очень важным приобретением и опытом для
методики
проведения
деловых
игр
в
многонациональном коллективе, где сохраняются
как личностные, так и этнические составляющие
личности обучающихся.
Подводя итоги выше сказанному, следует
заметить, что в реальной ситуации мы
воспринимаем общество не как единой целое, как
микрогруппы по разным признакам: возрастным,
половым, статусным, по семейному положению и
так далее. Определение принадлежности личности
к этническому составу не является выявление его
отчуждённости от современного общества, а его
личностные качества, присущие его культуре,
которую нужно сохранять. Мы все – разные. И это
надо воспринимать как данность в любом
обществе, в том числе и в учебном коллективе.

Буквы Э и И в каждом типе личности означают
интроверта и экстраверта. Далее по теории интертипных отношений по А. Аугустинавичуте были
составлены микрогруппы, которые, как позже,
оказалось, действительно существуют в коллективе. Отношения в группах складывались по следующему принципу:
1 микрогруппа выражена другими взаимоотношения: между Дон Кихотом и Дон Кихотом –
Тождественные; Бальзак и Робеспьер (4 русских)
– квазитождественные (конфликты редки); Дон
Кихотом и Робеспьером (тувинцы) – Зеркальные
(активный обмен информацией с поучением партнёра); Дон Кихотом (2 тувинца, 2 русских) и Бальзаком (3 бурята и 1 русский) – полная противоположность (напряжённость, но деловые отношения возможны). Следует заметить, что взаимоотношения в последней паре при социометрическом
исследовании подтвердились тем, что слушатель –
представитель бурятского этноса не сделала ни
(+), ни (-) выбора по отношению к лидеру этой
минигруппы.
Во II микрогруппе определён интернациональный состав: русские и буряты. У Наполеона
(бурят), Драйзера (1 бурят), Гамлета (5 русских)
взаимоотношения между ними следующие:
Драйзером и Драйзером – Тождественные;
Достоевским (4 русских) и Драйзером –
родственные (плодотворные в делах); Гамлетом и
Наполеоном
–
приёмник,
безоговорочное
подчинение; Гамлет и Робеспьер – полудуальные
(хорошие, без эффективной помощи друг другу);
Гамлетом (1 бурят, 2 русских) и Достоевским
выбор полная противоположность (напряжение
без согласия), однако выбор работать в этой
минигруппе был сделан, очевидно, определение
типологии личности слушателем было сделано
ошибочно.
В III микрогруппе 3 бурята (Гамлет, Максим,
Робеспьер) и 3 русскоязычных слушателя (2 Гюго
и Дон Кихот). Отношения между Гюго и Гюго –
тождественные (формальные, равнодушные, Дон
Кихотом и Гюго – активные (благоприятные),
Гюго и Гамлетов – родственные (плодотворные в
делах), Гюго и Робеспьером – дуальнные, полное
дополнение, Гюго и Максимом – полудуальные
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ETHNIC INTERACTION IN THE MULTINATIONAL GROUP
Zhigalova E.A., Research Officer,
East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation
Abstract: the purpose of this article is to consider the features of socialization of different ethnic sub-groups in the military
training team. The author emphasizes the fact that the group is both a military and a training team.
In modern conditions, these two phenomena do not correlate with each other. Continuing education includes a personcentered approach to learning and requires each student to take personal and professional activity, make decisions independently in a given situation and engage in self-education. In the military team, the military culture is preserved, that is, there is subordination and performance of official duties. However, for the educational process, the collective mind is needed only in the
performance of a single task, and for this it is necessary to take into account the psychological climate of the group, including
its ethnic composition.
In this connection, there were two test method to determine the perception of the individual groups and define microgroups to help students of different nationalities in their adaptation and determine an effective approach to the educational process, and to develop suitable methods for learning in the disciplines. As a result of testing, it was revealed that each ethnic
group claims its own ethnic characteristics, which characterize it as an independent unit for accounting for the organization of
the educational process, and also introduces it as a community within which future law enforcement officers will have to work
and also take these features into account in their professional activities.
Keywords: indigenous peoples of Siberia, differentiated approach, lifelong learning, ethnic features
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19
Иванова О.Н., доктор медицинских наук, профессор,
Медицинский институт,
Северо-Восточный федеральный университет им М.К. Аммосова
Аннотация: данная статья посвящена актуальной проблеме обучению студентов в условиях пандемии COVID-19.
Данная проблема возникла в марте 2020 года и вызвала необходимость использования дистанционных методов обучения. Преподаватели ВУЗов были вынуждены в кратчайшие сроки овладеть методами дистанционного обучения. В
первую неделю пандемии сотрудники Центра цифровых технологий и цифровизации провели обучение современным
обучающим технологиям преподавательского состава Северо-Восточного федерального университета имени
М.К.Аммосова. Обучение было проведено дистанционно, после каждого раздела обучения было проведено он-лайн
тестирование. Преподаватели ВУЗов овладели незнакомыми ранее методами обучения: zoom, discord, moodle. Каждый
метод имеет свои недостатки и преимущества. В данной статье изучены отзывы преподавателей и студентов данных
платформ в образовательном процессе. Изучение отзывов обучающихся и педагогов позволит смоделировать наиболее удобные схемы дистанционного обучения с учетом недостатков и преимуществ каждого метода.
Ключевые слова: цифровизация, дистанционное обучение, платформа, методы, цифровые технологии

В 2020 году из-за коронавирусной Инфекции –
COVID-19 более 1,5 миллиарда учащихся школ и
ВУЗов переведены на дистанционное обучение,
впервые за всю историю. В марте 2020 года в
период пандемии COVID-19 Министерство
просвещения Российской Федерации разработало,
опубликовало
и
направило
в
регионы
методические рекомендации по организации
дистанционного обучения.
В марте 2020 был издан Приказ Министерства
просвещения Российской Федерации «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего
общего образования, образовательные программы
среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации».
Благодаря дистанционным методам обучения
появилась возможность обучения школьников и
студентов в период самоизоляции во время пандемии COVID 19 [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Учителя и преподаватели вузов были вынуждены овладеть незнакомыми ранее платформами: zoom, discord, moodle.
Каждая платформа имеет свои недостатки и преимущества [7, 8, 9, 10, 11, 12].
Изучение отзывов обучающихся и педагогов
позволит смоделировать наиболее удобные схемы
дистанционного обучения с учетом недостатков и
преимуществ каждого метода.

Цель исследования: Изучить мнение преподавателей и студентов о дистанционных методах
обучения
Материалы и методы: Нами были анкетированы дистанционно по wat sapp 15 преподавателей
Северо-восточного федерального университета и
20 студентов о недостатках и преимуществах дистанционных методах обучения.
Результаты исследования: Автором были разработаны анкеты, в которых вопросы касались
обучения на трех видах платформ: zoom, discord,
moodle.
ZOOM.US – это облачная платформа для проведения онлайн видео-конференций и видео вебинаров в формате высокой четкости. Данная платформа используется преподавателями для чтения
лекций и проведения семинарских занятий. На вопрос о положительных и отрицательных моментах
использования zoom.us были получены следующие результаты. Так, 34% опрошенных студентов
указали на положительные моменты использования данной платформы: быстрое соединение с
преподавателем, но 54% обучающихся указали на
проблемы с зависающим изображением и нечетким звуком, который периодически пропадает.
При опросе преподавателей, 80% опрошенных
указали на несомненное преимущество zoom –
возможность увидеть студентов в реальном времени и возможность общения со студентами. Отрицательными моментами использования zoom
преподаватели считают исчезающее изображение
и звук (рис. 1).
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Рис. 1. Результаты анкетирования преподавателей и студентов по вопросу положительных
и отрицательных моментов использования zoom в образовательном процессе
В период пандемии при дистанционном обучении широко используется Discord.
Discord – бесплатный мессенджер с поддержкой VoIP и видеоконференций, изначально ориентированный на пользователей компьютерных игр.
В Discord есть функция Go Live, которая позволяет проводить занятия для 50 человек, вне зависимости от того, где они находятся. Ученики не видят преподавателя – им транслируется лишь изображение с компьютера преподавателя. Начав
трансляцию, преподаватель может отвечать на вопросы и обращаться к ученикам так, как делал бы
это в классе. Посторонние люди не смогут подключиться к сеансу.

В результате анкетирования студентов мы получили следующие результаты: положительным
моментом данной платформы является четкий
звук без искажения, отрицательным моментом отсутствие изображения преподавателя. По результатам анкетирования преподавателей получены
следующие ответы: положительной стороной использования платформы Discord является быстрая
передача звука, возможность быстрого общения,
возможность регистрации присутствия обучающихся в чате, недостатком является отсутствие
возможности видеть студентов (рис. 2).
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Рис. 2. Результаты анкетирования преподавателей и студентов по вопросу положительных
и отрицательных моментов использования Discord в образовательном процессе
Далее мы изучили мнение опрошенных респондентов о платформе Moodle, которая широко
используется в обучении в Северо-Восточном федеральном университете. Все преподаватели университета прошли обучение в центре цифровых
технологий и цифровизации СВФУ. Каждый преподаватель создал на базе платформы Moodle
электронное сопровождение дисциплин, которым
обучает. Каждая дисциплина разделена на блоки:
нормативный, диагностический, практический,
методический. Нормативный блок содержит рабочую программу дисциплины, практический блок
практические рекомендации, темы рефератов,
список необходимой литературы. Методический
блок охватывает все лекции, которые будут прочитаны в процессе обучения дисциплины, диагностический блок все тесты по темам обучения и
итоговый тест.

Раз в год все дисциплины в Moodle просматриваются сотрудниками Департамента качества образования Северо-Восточного федерального университета. В программе Moodle можно вести учет
посещений, проводить контроль самостоятельной
работы студента, вести чат общения.
По результатам анкетирования положительными моментами использования платформы Moodle
студенты назвали легкость использования, возможность доступа к лекциям, тестам, методическим рекомендациям. Отрицательных моментов
студенты не назвали. По результатам опроса преподавателей положительным в использовании
Moodle назвали достаточно большой объем обучающих материалов, которые можно разместить
на платформе. Отрицательной стороной преподаватели считают невозможность размещения обучающих фильмов на платформе.
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Рис. 3. Результаты анкетирования преподавателей и студентов по вопросу положительных
и отрицательных моментов использования Moodle в образовательном процессе
В первую неделю пандемии сотрудники Центра
цифровых технологий и цифровизации провели
обучение современным обучающим технологиям
преподавательского состава Северо-Восточного
федерального университета имени М.К.Аммосова.
Обучение было проведено дистанционно, после
каждого раздела обучения было проведено онлайн тестирование.
Таким образом, каждая платформа имеет свои
достоинства и недостатки. В обучении важно использовать обучение на разных платформах, используя достоинства и недостатки каждой.
Интернет-ресурсы не должны быть единственным средством общения с преподавателем. Хорошо продуманная программа должна предлагать
студенту несколько способов доставки информации (в том числе и обычный телефон, почту,
факс), а также интернет-технологии (электронную
почту, телеконференцию, интерактивное телевидение и др.).
Вывод: 1. В образовательном процессе важно
обучение на разных платформах, использование
различных способов обратной связи, таких как wat
sapp, электронная почта.
2. Дистанционное обучение являются дополнительным методом обучения, поскольку ничто не
может заменить непосредственного общения преподавателя и студента.
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DISTANCE LEARNING DURING THE COVID-19 PANDEMIC
Ivanova O.N., Doctor of Medical Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Medical Institute,
North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov
Abstract: this article is devoted to the actual problem of teaching students in the conditions of the COVID-19 pandemic.
This problem arose in March 2020 and caused the need to use distance learning methods. University teachers were forced to
master the methods of distance learning in the shortest possible time. During the first week of the pandemic, the staff of the
Center for Digital Technologies and Digitalization conducted training on modern teaching technologies for the teaching staff
of the North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov. The training was conducted remotely, after each section
of training, online testing was conducted. University teachers mastered previously unknown teaching methods: zoom, discord,
moodle. Each method has its own disadvantages and advantages. This article examines the feedback of teachers and students
of these platforms in the educational process. Studying feedback from students and teachers will allow modeling the most convenient distance learning schemes, taking into account the disadvantages and advantages of each method.
Keywords: digitalization, distance learning, platform, methods, digital technologies
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИН
ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА: ОПЫТ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ
Ильина О.М., кандидат педагогических наук, доцент,
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
Аннотация: в статье нашли свое научное осмысление примеры использования регионального контекста в преподавании дисциплин гуманитарного цикла. Намеченные задачи решались на теоретической основе целого ряда разработок в области литературоведения, педагогики, психологии, искусствоведения, методики преподавания литературы.
Представлен опыт внеклассной работы в 11 классе «Турнир знатоков по творчеству В.Л. Серошевского» и викторина
в 5 классе на знания русского и якутского фольклора. Цель – расширение знаний в области литературы, формирование
умений и навыков сопоставительного анализа, формирование культурологического кругозора, эстетическое развитие.
Материалы пособия могут быть использованы студентами старших курсов филологических факультетов в качестве
одного из источников по курсу «Региональный компонент на уроках литературы», а также в качестве одного из дополнительных пособий в рамках дисциплины «Теория и методика обучения литературе». Практический материал может быть полезен учителям и методистам школ, гимназий и лицеев при подготовке уроков литературы и во внеурочной работе; при разработке программ и учебно-методических пособий.
Ключевые слова: региональный контекст, внеклассная работа, В.Серошевский, русский и якутский фольклор,
сказка

В методической практике существует несколько путей использования регионального контекста
на уроках литературы. Это сопоставления русской
и региональной литературы при изучении биографии писателя и отдельных монографических
тем, уроки по изучению отдельных произведений
региональной литературы, внеклассная работа по
изучению регионального контекста.
В статье представлен опыт внеклассной работы
с использованием регионального контекста. Его
реализация на уроках литературы представляется
достаточно сложной. Знакомство с литературой,
где отражена якутская тема, во внеклассной работе помогает ученикам лучше узнать родной край,
понять его красоту и неповторимость.
В 11 классе после изучения якутских рассказов
В.Г. Короленко предлагаем учащимся познакомиться с творчеством польского писателя и ученого – этнографа В.Л. Серошевского, тесно связанного с историей нашего родного края. Для изучения мы выбрали четыре рассказа «Осень», «В
жертву богам», «Хайлак» и «Украденный парень»
исходя из следующих причин: возможность провести параллели с рассказами В. Короленко, наличия в рассказах воспитательной функции, наконец,
наличия интересного сюжета. После проводим
уроки внеклассного чтения.
Тема урока: Турнир знатоков по творчеству
В.Л. Серошевского.
Цели турнира:
 закрепление знаний по творчеству В.Л. Серошевского;
 развитие памяти, быстрой реакции, способности высказывать собственное;
 воспитание умения коллективно решать вопросы.

Описание турнира: класс делится на три команды. Каждой команде выдается сигнальная табличка, которую он поднимает в случае готового
ответа. Ведущий (учитель) определяет, какая из
команд первая подняла табличку и может дать ответ. Если ответ неверный, то отвечает следующая
команда. Место проведения турнира: кабинет русского языка и литературы украшен рисунками –
иллюстрациями учеников. Участники турнира:
ведущий (учитель), три команды, жюри.
Турнир состоит из четырех туров:
1. «По страницам прочитанных произведений».
2. «Персонаж».
3. «Географический».
4. «Блиц-турнир» (конкурс капитанов).
За каждый правильный ответ команды зарабатывают по баллу.
Ход турнира:
I тур «По страницам прочитанных произведений».
Задание №1. Узнайте произведение по его
началу.
1. «Дождь и слякоть длились без перерыва несколько дней и держали дома обитателей юрты
талака, обрекая их на полную бездеятельность.
Часто выходили они из избы и долго и грустно
смотрели на плачущее небо, вспоминая не сметанное в стоги сено, которое теперь гнило на лугах»
(«Осень»).
2. «Там, где река широкая, впервые выбегает из
скалистых ущелий на более просторную долину,
вблизи воды среди небольшой, поросшей муравью
полянки, стоит украшенные резьбою деревянный
столб» («В жертву богам»).
3. «Аня была мастерица. Она умела быстро
находить соответственное место для пуговицы,
складки, серебряного или медного украшения –
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вещей незначительных, но украшающих или безобразящих всякую одежду…» («Украденный парень»).
Задание 2. Узнайте произведение по его концовке.
1. «Его стали расспрашивать, но он, ошеломленный, только бормотал что-то непонятное. Приехавшие, осторожно заглянув в юрту сквозь щели
окна, выломали дверь топором и ворвались во
внутрь. На полу лежал труп убитой Керемес»
(«Хайлак»).
2. «Я попрощался с хозяевами и пошел домой.
Месяц светил, туман исчез, предо мной едва заметно вилась знакомая тропинка. Тысячу раз проходил я по ней без всякой тревоги, и ни разу злая
мысль не западала мне в голову» («Осень»).
3. «Мы, вскормившие такое сердце!.. – вскричала дружно толпа… Все они, даже жирный князь,
чувствовали этот миг, что сердца их так же горят
и трепещут…» («В жертву богам»).
Задание 3. Расставьте в хронологическом порядке:
«Украденный парень»
 Временное проживание Кехергес у Ани (3)
 Рассказ о жизни Ани (1)
 Венчание Бычи и Кехергес (2)
 Слухи о пропавшем женихе (4)
«Осень»
 рассказ автора о семье Кырсы (1)
 исчезновение Хахака (5)
 Шайтан-тумул (2)
 рассказ автора про Хахака (4)
Учитель (ведущий): Объявляю конец I тура.
Жюри подводит итоги. Начинаем II тур. Думаю,
нетрудно догадаться, что этот тур посвящен героям произведений Серошевского. Называется этот
тур «Персонаж».
II тур «Персонаж».
Задание 1. «Соедините» героя и произведение.
 Керемес (1)
 Кырса (3)
 Хабджий (1)
 Константин (1)
 Сельтичан (4)
 Кехергес (2)
 Ольтунгаба (4)
 Хахак (3)
 Быча (2)
 Кымысь (3)
(1) «Хайлак», 2) «Украденный парень», 3)
«Осень», 4) «В жертву богам»).
Задание 2. В каких произведениях звучат эти
диалоги? Назовите героев, как сложилась их судьба?
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1. « Медведь! Наверное не нашли ни тела, ни
одежды! «Он» всегда зарывает в землю остатки
добычи, даже кровь соскребает.
- Врет!.. – неохотно ответил этот.
- О! «Он» хитер и мстителен! Долго помнит
обиду!»
(рассказ «Осень», герой – Хахак. Автор рассказывает, что спустя два года Хахак бесследно исчез
в тайге. Мстительные «князья леса» покончили с
ним).
2. «Поезжай, поезжай! Пускай тебя опять везут
в город. Знай только, что теперь уж не венец, а
целую бочку наденут тебе на голову! – и она окинула его испытывающим, беспокойным взглядом.
- Что могут увезти в город, это верно, - откликнулся он долго спустя. – Но чтобы могли мне поставить бочку на голову, это ты врешь! – прибавил
он, глядя на возлюбленную».
(«Украденный парень». Диалог между Аней и
Кехергес).
3. « Завтра у нас будет много гостей!.. Когда-то
я был богат, а теперь как тут мало всего… просто
стыдно! Гости будут голодны!
- Бог даст, мы снова будем богаты. Он уйдет, а
ты забудешь обо всем? обо всем?..»
(«Хайлак». Диалог Керемес и ее мужа. Хайлак
убивает Керемес).
Задание 3. Назовите имя героя по словесному
портрету и определите произведение.
1. «… у нее смелые, живые глаза, белые зубы,
стройная фигура, маленькие руки и ноги, округлые плечи, крепкий и гибкий стан, свежие, румяные губы…»
(«Украденный парень». Героиня – Аня)
2. « …чужеземец, высокий, рыжебородый, белолицый…»
(«Хайлак». Описание Хайлака)
3. «…уже немолодой, но здоровый еще якут,
зажиточный и самостоятельный господин… «баба
своей бабы»…»
(«Осень». Описание Кырсы)
После этого задания подводятся итоги II тура.
III тур «Географический».
Задание 1. Назовите произведение по пейзажной зарисовке. В чьем восприятии дан этот пейзаж?
1) «Настала ночь… на севере кровавая полоса
зари стала такой узкой и бледной, какой уже
должна была остаться до завтрашнего рассвета.
Постепенно темнеющее по направлению к югу
небо уже оделось несколькими робко сверкающими звездами; на болоте перестали посвистывать
кулеки; заросли луга, река и бор скрылись под
прозрачным покровом летней полярной ночи, а в
тайге появились привидения» («Хайлак», Константин).
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2) «Предо мной, в рамке из раскинувшихся ветвей леса, между обрывистыми мысами, блестела
поверхность озера. Берега его становились все менее ясны, и ниже, и туманней, по мере того как
отдалялись и уходили за край ближайшего обрыва.
Тонкие, высокие лиственницы, густой тальник,
кусты и травы росли вокруг озера. Издали растения казались очень маленькими, но отчетливыми и
черными от освещавших их с тыла лучей заходящего солнца и вырисовывались на бледно-розовом
небе чудными силуэтами веток и листьев».
(«Осень», автор – рассказчик).
3) «Выйдя на открытое место, я увидел, что попал не туда, куда намеревался, а тут еще, как
назло, белый туман, повисший над долиной, падал
непроницаемой завесой перед моим любопытным
взором. Я мог любоваться только игрою лунного
сияния». («Осень», автор – рассказчик)
Задание 2. Назовите произведения, события которых происходят в данной местности?
1) « Вот мой дом! Что, скверный, не правда ли?
Не знаю, хорошо ли тебе здесь будет? В дождь
вода течет на голову, зимой холодно… дом, сам
видишь, плохой… скота у нас мало, мы бедные!»
(«Хайлак»)
2) «Опять собрался на поляне у столба народ.
Собрались все от мала до велика…» («В жертву
богам»)
3) «Юрта его стояла недалеко от берега, скоро
мы подошли к ней. Внутри пылал веселый огонек
и слышны были голоса разговаривавших. Как всегда в якутских юртах, входная дверь находилась
позади камелька, единственного света по вечерам»
(«Осень»).
Жюри подводит итоги.
Ведущий: Мы начинаем III тур «Блиц-турнир».
Это конкурс для капитанов команд.
IV тур «Блиц-турнир» (Вопросы по биографии Серошевского).
1) Сколько лет провел Серошевский в Якутии?
(12 лет)
2) Как звали якутскую жену Серошевского?
(Анна Слепцова)
3) Под каким псевдонимом писал Серошевский? (Вацлав Сирко)
4) По какой причине Серошевского отправили
в ссылку в Якутию? (Военно-окружной суд признал Серошевского виновным в оказании вооруженного сопротивления караулу, приговорив его к
лишению всех прав состояния и 8-летниму заключению крепости. Генерал-губернатор принял во
внимание молодость осужденного и отправил в
«отдаленные места Восточной Сибири»)
5) Что открыл Серошевский в Верхоянске и
чем он прославился? (Слесарные навыки весьма
пригодились Серошевскому, он завел мастерскую
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и вскоре прославился на всю округу как умелый
кузнец)
6) Куда был отправлен Серошевский после побега? (Серошевский был отправлен в Колымский
округ)
7) Как называется монографический труд Серошевского? («Якуты»)
8) Как называется повесть Серошевского, в которой много автобиографического? (Повесть «В
сетях». В ссыльном Александрове легко узнать
самого Серошевского. К Александрову должна
приехать жена, но она не выдерживает тягот дороги и умирает, оставив на руках мужа малолетнюю
дочь).
Ведущий: Вот и закончился наш турнир знатоков по творчеству В.Л. Серошевского. Мы надеемся, что вы узнали много нового и интересного о
своем родном крае с помощью якутских произведений Серошевского.
В 5 классе проводим викторину на знания русского и якутского фольклора. Класс делится на две
команды.
Первое задание на знание русских и якутских
сказок.
1. Именем какой рыбы можно творить заклинания? (Щуки). Какую рыбу велел спрятать хозяин в
якутской сказке своей жене, когда приходили гости? (Караси)
2. Какой вид транспорта был у Емеле? (Печка).
Как называлась печка в якутских народных сказках? (Камелек).
3. Кто помог Ивану Царевичу добыть жарптицу? (Серый волк). Кто помог Бергену узнать в
своей жене Ведьму в якутской сказке «Старушка с
пятью коровами»? (Конь белогривый).
4. Где жила Баба-Яга? (В избушке). Какая избушка у якутской ведьмы? (Железный балаган).
5. Каких птиц мы знаем в русских народных
сказках? (Гуси-лебеди). В какую птицу в якутской
сказке превратилась одинокая мать, обиженная на
своих детей, которые не помогали, когда она болела? (В кукушку).
6. Кто сумел прогнать из заячьей лубяной избушки лису? (Петушок). Кого пригласил заяц в
якутской сказке для защиты от того, кто, по мнению зайца, забрал хвост? (Медведя).
7. Что случилось, когда Василиса Прекрасная
пошла плясать с костями в одном рукаве и вином в
другом? (Махнула левым рукавом – появилось
озеро, махнула правым – появились белые лебеди). Что происходило, когда красавица Сардана
шла под венец к славному Бергену? (Когда чихнула, появились цветы на земле, а ее следы превращались в белых горностаев).
8. С какой поры нет дружбы между лисой и
журавлем? (С момента обеда). С какой поры нет
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дружбы между Кутур и Куудээх? (С момента обеда Кутур и Куудээх).
9. Что может случиться, если не послушать
сестрицу? (Превратишься в козленочка). Что может случиться, если не послушать маму? (Мама
превратится в кукушку).
10. Кто помогал Крошечке-Хаврошечке исполнять работу по дому? (Коровушка). То помогал
Кёрегей исполнять работу по дому, когда мачехи
не было? (Мышка).
11. Как случилось, что Иван Царевич женился
на лягушке? (Благодаря стрельбе из лука). Как
случилось, что Берген встретил красавицу Сардану? (Благодаря стрельбе из лука).
Второе задание на знание русских и якутских
загадок.
1. Сначала – блеск, за блеском – треск, за треском – плеск? (Гроза). Як.: Сын верхнего тойона
ударяет плетью? (Молния).
2. Летом спит, зимой ест? (Печь). Як.: Кушает,
кушает, все равно не насытится? (Печь).
Третье задание на знание русских и якутских
пословиц и поговорок. На листе написана первая
часть пословиц или поговорок, надо дописать
остальное.
1. Под лежачий камень (вода не течет).
2. Як.: Веревку от повозки (отрезал).
3. Как веревочке не виться, (а кончику быть).
4. Як.: У лентяя (сто советов).
5. После драки (кулаками не машут).
6. Як.: Будешь унижать, (получишь «семерку»).
7. Слово не воробей: (вылетит – не поймаешь).
8. Як.: У молодого бери доверие, (у старого –
советы).
Подведение итогов.
Таким образом, региональный контекст во внеклассной работе способствует расширению знаний
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в области русской и якутской литературы, формированию культурологического кругозора.
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REGIONAL CONTEXT IN TEACHING HUMANITARIAN DISCIPLINES:
EXTRACURRICULAR WORK EXPERIENCE
Ilyina O.M., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov
Abstract: in the article the examples of using regional context in teaching disciplines of the Humanities cycle has found its
scientific understanding. The planned tasks were solved on the theoretical basis of a number of developments in the field of
literary studies, pedagogy, psychology, art history, methods of teaching literature. The extracurricular work experience in the
11th grade “Tournament of experts on the works of V.L. Seroshevsky” and a quiz in the 5th grade on the knowledge of Russian
and Yakut folklore is presented. The goal is to expand knowledge in the field of literature, to develop skills of comparative
analysis, to form a cultural outlook, and to develop aesthetics.
Materials of the manual can be used by students of senior courses of philological faculties as one of the sources for the
course “Regional component in literature lessons”, as well as as one of the additional manuals within the discipline “Theory
and methodology of teaching literature”. Practical material can be useful to teachers and methodologists of schools, gymnasiums and lyceums in preparing literature lessons and in extracurricular activities; in developing programs and teaching AIDS.
Keywords: regional context, extracurricular activities, V. Seroshevsky, Russian and Yakut folklore, fairy tale
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АКТУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
К СОЦИАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ
Клушина Н.П., доктор педагогических наук, профессор,
Рощупкина В.В., доктор экономических наук, профессор,
Северо-Кавказский федеральный университет
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
в рамках научного проекта №19-010-00017А
Аннотация: в статье анализируется значимость социального предпринимательства как социального трудового феномена в условиях современного уровня развития мировой экономики., подчеркивается его филантропический характер. Рассматриваются традиционные, смешанные, инновационные формы и методы обучения социальному предпринимательству, делается акцент на особенностях подготовки студентов к данному виду деятельности, обращается внимание на необходимость сочетания всех методов обучения.
Традиционные методы обучения рассматриваются с точки зрения возможности получения готовой информации
для практического применения. Инновационные формы и методы обучения социальному предпринимательству анализируются с точки зрения формирования активной субъектной позиции студентов.
Раскрывается сущность смешенного обучения на основе анализа зарубежных исследований как сочетания мультимедийных технологий, виртуальных классных комнат, голосовой почты, электронной почты, анимации, видео передач
с традиционным обучением.
Описываются результаты практического использования различных видов обучения социальному предпринимательству.
Ключевые слова: социальное предпринимательство, социальный предприниматель традиционные, инновационные, смешанные формы и методы обучения, обучение на практике

Социально-экономические трансформации в
современном обществе создают условия для развития социального предпринимательства. В настоящее время многие исследователи рассматривают
данный феномен как как деятельность, которая
направлена на решение или сглаживание социальных проблем Некоторые зарубежные исследователи считают, что социальное предпринимательство
может быть определено как концепция, представляющая различные виды деятельности и процессы
для создания и поддержания социальной ценности
путем использования более предприимчивых и
инновационных подходов и ограниченных внешней средой [9]. Анализ зарубежных и отечественных исследований показывает, что в отличие от
традиционного бизнеса, предприятия социального
предпринимательства сосредоточены на максимизации прибыли от социального удовлетворения, а
не на увеличения капитала. Социальные предприниматели, движимые не столько прибылью и
убытками, сколько филантропическим желанием
улучшить свои сообщества, общество или мир в
целом, делают упор на помощь бедным или иным
маргинальным группам населения. Они являются
новаторами в таких областях, как защита окружающей среды, здравоохранение, образование и
борьба с бедностью, а также многие другие. Социальные предприниматели – это новое поколение
более социально мотивированных руководителей
предприятий, более приверженных конструктивному подходу к социальным проблемам путем из-

менения правил, в соответствии с которыми они
работают сами [14].
Современные социально-экономические условия и профессиональный рынок сформировали
определенные требования к выпускникам высших
учебных заведений. Данные условия трансформируют формы и методы подготовки студентов к социальному предпринимательству в вузах.
Зарубежные исследователи отмечают особенности подготовки студентов к социальному предпринимательству. Некоторые исследователи делают акцент на том, что при определении методов
обучения необходимо учитывать цели курса: просвещение студентов по предпринимательским
процедурам и особенностям предпринимательства; ознакомление студента с созданием предприятий, на которые они могут претендовать;
практическое знакомство участников с их собственными предприятиями [10]
Другие ученые отмечают, что формы и методы
обучения социальному предпринимательству
должны быть основаны на следующих пяти ключевых вопросах:
- должны иметь четкую цель на микроуровне
(участник) и макроуровне (организация, общество);
- должны быть основаны на глубоком понимании профиля и фона участников обучения;
- должно определить соответствующие критерии оценки в соответствии с целями курса и характеристиками участников обучения;
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- содержание учебного курса по предпринимательству должно быть четко ориентировано на
получения знаний, умений, навыков по социальному предпринимательству;
- выбор форм и методов для каждого курса
обучения социальному предпринимательству
должен основываться на целях, содержании и
ограничениях, налагаемых институциональным
контекстом – как? [10].
В настоящее время, когда актуализировались
вопросы дистанционного обучения, многие исследователи обращают внимание на сочетания всех
методов обучения, как традиционных, так инновационных и смешанных.
Традиционные методы обучения являются репродуктивными и связаны с формальными лекциями в аудитории, в то время основными характеристиками традиционных методов являются то,
что они ориентированы на преподавателя (он
единственный эксперт, авторитет), студенты выполняют пассивные роли. Можно сказать, что эти
методы можно использовать потому, что они требуют меньше усилий, дешевле и ими легче управлять, поскольку основная ответственность за
учебный процесс лежит на преподавателе. Общепринято, что эти методы не оказывают существенного влияния на необходимые атрибуты обучения
социальному предпринимательству, но они закладывают определенные умения и навыки, которые
необходимы для организации трудовой деятельности в социальной сфере.
Инновационные или активные (основанные на
действии) методы обучения основаны на опыте и
предполагают участие как студента, так и преподавателя, они нацелены на формирование активной субъектной позиции студентов. Р. Беннетт
определяет инновационные методы обучения социальному предпринимательству как те, которые
стимулируют, развивают способности, знания и
отношения через опытное обучение [1].
Важность практического обучения в предпринимательском образовании подчеркивалась многими авторами [4, 6, 13]. Студенты являются активными участниками, а не пассивными, и главная
роль преподавателя заключается в том, чтобы способствовать обучению, а не быть единственным
транслятором знаний. В этом контексте мы должны отметить большое значение проектного мышления и его внедрения в учебные программы по
предпринимательству. В последние годы, с развитием технологий, было все больше попыток интегрировать практико-ориентированные технологии
в образовательный процесс [2].
По мнению других авторов существуют различные методы обучения, которые стимулируют
активность студентов [12].
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Д. Соломон утверждает, что наиболее распространенными методами индивидуального обучения в предпринимательском образовании являются создание бизнес-планов, разработка тематических исследований [14].
Другие исследователи подразделяют подходы к
обучению на: тематическое исследование, групповое обсуждение, индивидуальное представление,
индивидуальный письменный отчет, групповой
проект, официальные лекции, приглашенные докладчики, практическое обучение, семинар и др.
[11].
Многие исследователи подчеркивают важность
практического обучения в предпринимательском
образовании которая расширяет качество и актуальность навыков студентов и способствует интернационализации, инновациям и творчеству через междисциплинарный подход и активное участие региональных деловых секторов.
В настоящее время зарубежные исследователи
обращают внимание на такой метод инновационного обучения, как «обучения на практике». Авторы отмечают, что для социального предпринимательства практико-ориентированное обучение является актуальным, так как студенты должны получить свои предпринимательские компетенции
посредством рефлексии непредвиденных обстоятельств и т.д. В этом процессе подчеркивают ученые, студенты, учатся совместно, разрабатывать
идеи и участвовать в решении проблем в неформальной и аутентичной учебной среде. В образования эти стратегии обучения известны как ориентированные на студентов и оказывают много положительного влияния на вовлеченность студентов, внутреннюю мотивацию, использование стратегии обучения и результаты обучения [4, 9].
Обратимся к анализу смешанного обучения.
Более десяти лет назад зарубежные исследователи
ввели в понятийный аппарат науки категорию
смешанное обучение. Данное понятие одними
учеными определяется как гибридная модель обучения, которая сочетает в себе лучшие черты традиционного обучения с преимуществами онлайнобучения для предоставления персонализированного, дифференцированного обучения в группе
студентов. Студенты учатся онлайн в режиме реального времени, но в то же время имеют возможность индивидуального обучения и контроля, чтобы максимально улучшить свое обучение и
наилучшим образом соответствовать их собственным потребностям [12, 13].
Другие исследователи утверждают, что смешанное обучение часто связано с педагогическими
инновациями, такими как развитие рефлексивной
практики студентов, содействие международному
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сотрудничеству между студентами и его преобразующий потенциал [5].
Третьи считают, что смешанное обучение может трансформировать традиционное высшее образование, развивая мышление высшего порядка
[7, 8, 9].
Некоторые зарубежные исследователи отстаивают точку зрения, что смешанное обучение является методом обучения, который сочетает в себе
традиционное очное обучение и обучение с распределением, для которого характерно использование различных технологий. Они подчеркивают,
что смешанное обучение – это технология, которая обеспечивает межличностное взаимодействие.
Еще более значительным является тот факт, что
это взаимодействие происходит в режиме реального времени [6, 13].
Другие авторы придерживаются точки зрения,
сто смешанное обучение предполагает эффективное сочетание различных способов обучения, моделей преподавания и стилей обучения, оно основано на прозрачной коммуникации между всеми
вовлеченными сторонами в курсе, который достигается с помощью различных инструментов,
например, форумы, чаты и т.д. [7].
Смешанное обучение – это сочетание разных
моделей доставки контента, разных стилей, обучение в аудитории и онлайн-обучение, сочетая электронное обучение с неформальными встречами.
Исследователи утверждают, что смешанное обучение – это сочетание мультимедийных технологий, виртуальных классных комнат, голосовой почты, электронной почты, анимации и видео передачи с традиционным способом обучения в классе
и очного обучения [3, 6].
В настоящее время существует множество вариантов использования смешанного обучения, доступны различные онлайн-семинары и учебные
материалы, симуляции, книги и т.д., к которым
каждый может получить доступ в любом месте и в
любое время. Существуют также различные варианты совместной работы в реальном времени с
различными видео видеоконференциями, звонками и другими онлайн-упражнениями. Смешанные
подходы к обучению позволяют предположить,
что электронное обучение – как главный элемент
этих подходов, будет наиболее эффективным, если
оно является частью общей стратегии, включающей обучение в аудитории и на рабочем месте.
Преподаватели все чаще используют инструменты, которые позволяют более эффективно общаться со студентами и дают им возможность
предоставлять обратную связь в режиме реального
времени. Совместное обучение, которое в педагогической практике стало важным способом работы
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со студентами, отходит от школьных стен в виртуальные среды.
В контексте исследования нами была проведена
экспериментальная работа с магистрантами по
направлению подготовки 39.04.02. – Социальная
работа, билингвальная программа «Экономика,
право, организация и управление в социальной
работе». Студентам был предложен курс «Социальное предпринимательство», содержание которого включало следующие дидактические единицы: понятие и сущность социального предпринимательства; типологии организаций социальнопредпринимательского спектра; инфраструктура
поддержки социального предпринимательства;
финансирование социального предпринимательства; финансовый, маркетинговый план социального предприятия; устойчивые бизнес-модели социального предприятия; бизнес-планирование в
сфере социального предпринимательства и др.
Перед каждым занятием студенты совместно с
преподавателями обсуждали цели и результаты
обучения. В процессе изучения дисциплины использовались все виды обучения, описанные выше.
Традиционные формы и методы обучения использовались для того, чтобы студенты могли
подготовить аннотированный список литературы
по социальному предпринимательству (монографии, учебники, методические пособия, статьи и
интернет-ресурсы), составить аналитическую таблицу разных подходов к определению социального предпринимательства, подобрать примеры реальных социальных предприятий, действующих на
территории США и Европы, России, написать доклад и др.
В процессе освоения дисциплины использовались смешанные виды обучения. Для студентов
были доступны различные онлайн-семинары по
социальному предпринимательству, которые проводил профессор из Университета Любляны. Студенты представляли в on-line режиме или в виде
слайд презентации со скриншотами обзор деятельности в сфере социального предпринимательства на основе сайтов различных организаций.
Вместе с преподавателями студенты посещали
социальные организации, анализировали конкурентную среду организации методом SWOTанализа, разрабатывали структуру (шаблон) бизнес-плана для своей бизнес-идеи., обосновывали
выбор организационно-правовой формы социального предприятия, разрабатывали маркетинговый
план и др.
В результате студенты приобрели способности:
• устанавливать и развивать предпринимательские отношения, поведение и навыки;

29

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
• определять и оценивать возможности предпринимательства;
• определять различные формы организационных изменений;
• понимать теоретические основы предпринимательства;
• понимать и испытывать предпринимательский
процесс;
• объяснять преимущества и проблемы предпринимательства;
• описывать формы предпринимательской деятельности.
В качестве инновационных форм и методов
обучения использовалась проектная деятельность.
Студенты разрабатывали и защищали проекты,
связанные с развитием социального туризма для
пожилых людей и инвалидов. создавали бренд социальному предприятию. В результате студенты
приобрели способность:
• понимать развитие концепции продукта;
• понимать сегментацию спроса и позиционирование на рынке;
• понимать каналы ценообразования, коммуникации и розничной торговли;
• понимать характеристики цифрового маркетинга;
• готовить SWOT-анализ;
• объяснить управление по целям
• понимать важность планирования на случай
непредвиденных обстоятельств и кризисного планирования.
Таким образом, экспериментальная работа показала, что использование актуальных форм и методов обучения социальному предпринимательству формирует творческие способности личности.
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FOR SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
Klushina N.P., Doctor of Pedagogic Sciences (Advanced Doctro), Professor,
Roshchupkina V.V., Doctor of Economic Sciences (Advanced Doctor), Professor,
North Caucasian Federal University
Abstract: the article analyzes the importance of social entrepreneurship as a social labor phenomenon in the current level
of development of the world economy. Its philanthropic nature is emphasized. Traditional, mixed, innovative forms and methods of teaching social entrepreneurship are considered, an emphasis is placed on the features of preparing students for this type
of activity, attention is drawn to the need to combine all teaching methods.
Traditional teaching methods are considered from the point of view of the possibility of obtaining ready-made information
for practical use. Innovative forms and methods of teaching social entrepreneurship are analyzed in terms of the formation of
an active subjective position of students.
The essence of blended learning is revealed on the basis of analysis of foreign studies as a combination of multimedia technologies, virtual classrooms, voice mail, email, animation, video broadcasts with traditional training.
The results of the practical use of various types of training in social entrepreneurship are described.
Keywords: social entrepreneurship, social entrepreneur, traditional, innovative, mixed forms and methods of training, practical training
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ФОРМИРОВАНИЕ У УЧАЩИХСЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В УСЛОВИЯХ РАЗНЫХ ФОРМ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И РОЛЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО
АСПЕКТА В ЭТОМ ПРОЦЕССЕ
Абдусаламов М.М., кандидат филологических наук, доцент,
Ахмедова А.А.,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: статья посвящена рассмотрению потенциала коммуникативного метода обучения иностранному языку в формировании иноязычной коммуникативной компетенции у учащихся, а также краткому освещению роли и места познавательного аспекта в этом контексте. Авторы раскрывают взаимосвязанный и взаимодополняющий характер
процесса выработки у учащихся коммуникативной коммуникации по иностранному языку при выполнении классной
и внеклассной форм обучения, при этом более подробно рассматривается процесс формирования коммуникативной
компетенции во внеклассной форме обучения языку, чему в научных публикациях отводится недостаточное внимание
и место. В статье также освещается другая сторона рассматриваемой педагогической проблемы – сущность, роль и
различные грани познавательного аспекта, а также его инструментальная функция в контексте формирования иноязычной коммуникативной компетенции.
Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетенция, классные и внеклассные формы, познавательный
аспект, экзистенциальная компетенция, гуманистическое воспитание, социокультурная компетенция, лингвокультура

В условиях современной общеобразовательной
школы при реализации коммуникативной модели
обучения учителя иностранных языков в нарастающей тенденции сталкиваются с необходимостью
работать систематическим и инновационным образом над созданием единой системы формирования коммуникативной компетенции учащихся по
изучаемому иностранному языку в классной и
внеклассной формах единого педагогического
процесса. Как известно, эти две противоположные
формы воспитательно-педагогической деятельности в школе характеризуются наличием разного
содержания и использованием большой вариативности форм работы с учащимися. Вместе с тем, в
соответствии с современной теорией и практикой
обучения иностранным языкам ключевая цель
классной и внеклассной форм работы представляется единой, которая заключается в формировании
у учащихся иноязычной коммуникативной компетенции. Условия реализации указанной цели существенно разные и обладают неодинаковым методическим потенциалом для создания аутентичных коммуникативных ситуаций. С другой стороны, ни одно из них не противоречит ей, оставляя
для учителя задачу определения конкретной ситуации использования иностранного языка.
Максимально эффективно использование учителем преимуществ и конкретных методических и
коммуникативных возможностей, условий, видов
и форм классной и внеклассной работы единого
педагогического процесса, ориентированного на
единую цель – выработку у учащихся иноязычной
коммуникативной компетенции.
Введение коммуникативной модели обучения
иностранным языкам резко усилило роль и место

внеклассной работы в общем процессе выработки
коммуникативной компетенции.
Формирование коммуникативной компетенции
учащихся осуществляется приобретением следующих компетенций:
• Языковая компетенция – предполагает владение учащихся знаниями и навыками употребления
словоформ, синтаксических конструкций, синонимичных средств, правильное произношение и
грамотность в устной и письменной речи.
• Речевая компетенция – формирование речевых навыков и умений для грамотной формулировки и передачи мыслей, владение компенсаторными умениями в процессе коммуникации для
достижения поставленных целей.
• Социокультурная компетенция – формирование знаний о религиозных, убеждениях, обычаях,
традициях, стереотипах и понятиях народов - носителей изучаемого языка, навыков межкультурного взаимодействия в процессе речевой коммуникации, навыков и умения вербального и невербального поведения, способность правильного
выбора языковых форм и грамматических конструкций , их использование и преобразование в
соответствии с ситуацией и контекстом, готовность и желание взаимодействовать в аутентичной
среде.
Важной особенностью коммуникативного метода обучения иностранному языку является использование индукции, а не дедукции в ходе формирования у учащихся грамматических, лексических навыков, а также обучения чтению, аудированию и говорению. При этом учитель не формулирует правила и положения, а позволяет учащимся сделать это самостоятельно, выступая в качестве помощника, советчика и друга.
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Внеклассная работа по иностранному языку
включает воспитательный, образовательный, развивающий аспекты ее конечного результата, которые существенно стимулируют усиление мотивации к инициативному изучению иностранного
языка, расширение культурологического кругозора учащихся, усиление интереса к иностранным
языкам, совершенствование и углубление межпредметных знаний, а также большей части компонентов иноязычной коммуникативной компетенции.
Методологической основой организации внеклассной работы по иностранному языку с выработкой и совершенствованием коммуникативной
компетенции учащихся в отечественных общеобразовательных школах служат исследования по:
теории речевой деятельности (А.Н. Леонтьев, С.Л.
Рубинштейн), личностно-ориентированному обучению иностранному языку (Н.А. Гальскова, Н.И.
Халеева), коммуникативной компетенции (Е.И.
Пассов, С.Ф. Шатилов, И.Л. Бим), технологии и
методике обучения языку за рубежом (K. Johnson,
D. Porter, C. Livingsone).
По большому счету с позиций современной методологии задачи и цели внеклассной и классной
форм работы по обучению иностранному языку
являются идентичными и взаимодополняющими,
вместе с тем, у каждой из этих двух форм, ориентированных на единую цель, прослеживается свое
место: классная работа служит опорой для внеклассной работы, которая призвана способствовать расширению сферы реализации коммуникативных компетенций, сформировавшихся на классных занятиях, а также постоянному расширению
языковой среды и ее интеграции с программным
курсом обучения. Положительное влияние внеклассной работы на урочную форму происходит
по названной траектории.
Говоря о существующих определенных различиях между двумя рассматриваемыми взаимосвязанными видами работы по овладению иностранным языком, прежде всего, следует указать на существенное позитивное влияние внеклассной работы на гуманистическое воспитание учащихся в
их ответственном возрастном периоде. В этих целях широкие возможности обнаруживают такие
формы, как вечера, утренники, конференции и
дискуссии за круглым столом, посвященные широко известным представителям различных сфер
духовной жизни, научно-исследовательской деятельности, а также особо важным событиям страны изучаемого языка.
В умело созданной учителем обстановке психологического комфорта естественным образом
раскрываются инициативные речевые действия
учащихся, устраняются неоправданные психоло-
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гические барьеры и комплексы, препятствующие
самовыражению; каждый имеет беспрепятственную возможность раскрыть свой иноязычный потенциал. Благодаря этому систематическое и активное участие школьников во внеклассной работе
способствует раскрытию и развитию личности
учащегося, в частности, таких его качеств, как активность, целеустремленность, лидерские качества
коллективизм, находчивость и чувство юмора. Более того, грамотно построенная внеклассная работа создает условия для раскрытия личностных задатков, призвания учащихся и в определенной
степени формирует выбор будущей профессии и
рода занятий в предстоящей жизни учащегося.
Гуманистическое воспитание предполагает
процесс обучения, в центре внимания которого
находятся учащиеся. Это означает, что центром
познавательной активности выступают взаимодействующие между собой учащиеся. Такой процесс реален в ситуации, где учащийся владеет целью, мотивом, содержанием и способами работы и
выполняет самостоятельные индивидуальные,
парные или групповые интерактивные задания.
Учителей иностранных языков и отечественные
методисты этого направления дают развернутую
характеристику первостепенных задач внеклассной работы в процессе обучения учащихся иностранным языкам, основными из которых являются следующие:
1) совершенствование коммуникативных навыков (путем выполнения « деятельностных заданий:
тренировочные,
условно-речевые,
речевые,
направленные на формирование речевых навыков
и умений в процессе творческой деятельности,
решения проблемно-познавательных задач и развития причинно-следственных связей и критического мышления);
2)эстетическое и воспитание (путем приобщения к творческой деятельности и расширения знаний о культуре и искусстве стран изучаемого языка);
3)нравственное воспитание (формирование системы ценностей и убеждений путем правильного
подбора материала обучения);
4) развитие личностных качеств и характеристик (путем приобщения учащихся к различным
видам конкурсов, конференций, мероприятий в
форме внеклассной работы);
5) накопление новых знаний, умений, (путем
подбора информативного материала с учетом интересов учащихся).
Нельзя не указать еще на одну задачу, связанную с организацией систематической и качественной внеклассной работы, заключающуюся в повышении престижа и авторитета иностранного
языка как учебной дисциплины [2].
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В классной и внеклассной формах целенаправленного процесса формирования иноязычной
коммуникативной компетенции неизменно присутствует познавательный аспект этого процесса.
Согласно базовым постулатам процесса познания
знания, накапливаемые человеком в процессе познания окружающего мира, «организованы с помощью определенных когнитивных моделей или
схем (фреймы, сценарии, гештальты, пропозициональные модели и др.), которые отвечают за
структурирование и категоризацию информации,
полученной по разным перцептивным каналам [3].
Эти же авторы указывают, что в контексте методики обучения иностранным языкам этот постулат
воплощается в необходимость «…особо акцентировать внимание на структурировании и моделировании языкового материала в контексте решения определенных задач, включая механизмы
классификации, систематизация, обобщения, конкретизации, антиципации, построения умозаключений, аналогии, синтеза и др., что в значительной
мере будет способствовать развитию восприятия,
памяти, логического мышления, эмоций и креативных способностей обучаемых» [3].
С этим нельзя не согласиться, поскольку познавательный аспект в процессе выработки иноязычной коммуникативной компетенции имеет прямое
отношение к понятиям типа знание, мышление, и
процессы понимания, задействованные в ходе
приобщения учащегося к иностранному языку,
равно как к культуре народа – его носителя. Как
указывают авторы известного учебного пособия
Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, познавательный аспект в
этом контексте « …связан с развитием у учащихся
способности гибкого использования различных
видов информации, умением эффективно конструировать ментальные представления даже в
том случае, если интерпретируемая информация
неполна»[ 2, c. 112]. Эти же авторы отмечают, что
«…познавательные мотивы, познавательная активность учащегося оказывает набольшее влияние
на качество овладения чужой лингвокультурой и
выступает в качестве основного стимула развития
его индивидуальной картины мира, в основе которой лежат знания о мире, знания из различных областей и знания, присущие конкретной культуре и
(или) имеющие универсальный характер»» [2, c.
113].
В основе определения природы познавательного аспекта цели обучения языкам, по мнению А.
Ченки, должен лежать посыл о том, что язык является отражением взаимодействия различных факторов человеческой сферы деятельности. В контексте познавательного аспекта цели обучения
должны учитываться необходимость и важность
выработки в сознании учащихся ключевых позна-
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вательных структур, с опорой на которые они смогут воспринимать и понимать иностранные языки,
а также во многом иной социокультурный мир.
Исследователи этой темы считают, что вполне
правомерно утверждать, что на первом этапе наши
представления об иноязычной картине окружающего мира возникают в результате воздействия
лингвокультурной парадигмы родного языка учащегося, при этом единственным инструментом
постижения им чужого языка выступает инсценирование изучающим накопленного опыта жизни.
Такой путь восприятия, траектория которого
сформировалась в результате столкновения с образами культурного компонента родного языка
становится средством, используемым в качестве
познавательной категории .В процессе изучения
иностранного языка обучающийся постепенно все
глубже овладевает особенностями вербального
оформления мысли, и таким образом повышается
уровень знаний о своем родном языке.
Познавательный аспект формирования у учащихся иноязычной коммуникативной компетенции открывает перед ними беспрепятственный
доступ к таким лингвокультурным ценностям как:
а) мировая и национальная культура, искусство, политическая деятельность и социальные
субкультуры народов стран изучаемого языка и их
отражение в образе и стиле жизни общества;
б) духовное наследие стран и народов, их историко-культурная память;
в) способы достижения успешной межкультурной коммуникации.
Как итог овладения вербальными, учебными
стратегиями понимания иноязычной и родной
лингвокультур в режиме сравнения в сознании
обучающегося синтезируются два типа знаний: 1)
об особенностях двух культур, сталкивающихся в
процессе овладения иностранным языком; 2) о
совпадающих зонах в этом контексте» [2, c. 114].
В этой связи в рамках познавательного аспекта
овладения иностранным языком ученые выделяют
отдельный подтип общей иноязычной коммуникативной компетенции – т.н. экзистенциальную
компетенцию, последняя охватывает личностные
характеристики индивида, особенности его натуры, одним словом, всю сумму отличительных
черт, проявляющихся в процессе разнообразных
социальных контактов. Экзистенциальная компетенция чутко реагирует на любые изменения в
сферах межкультурного взаимодействия, и обусловлено это тем, что «…готовность и желание
человека вступать в это общение, его отношение к
своему иностранному партнеру по общению в конечном итоге определяют качество и результаты
взаимопонимания и взаимодействия [2, c. 115].
Обращаясь к общей оценке познавательного
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аспекта овладения иностранным языком необходимо знать и помнить, что в комбинации рефлексивных способностей и опыта усвоения иноязычной этнокультурной парадигмы заложен важный
педагогический, в том числе методический потенциал. При условии создания необходимых предпосылок для его раскрытия запускается интенсивный
процесс развития мировоззрения учащегося, повышения уровня осмысления мировой истории,
истории собственной страны и ее народов.
Названный фактор также стимулирует еще один
важный результат: в сознании обучающегося формируется понимание того, что он является носителем национальных культурных и нравственных
ценностей.
Таким образом, проведенный выше анализ потенциала коммуникативного метода в формировании иноязычной коммуникативной компетенции, а
также роли места познавательного аспекта в этом
контексте дает основание сделать следующее
краткое заключение.
Цели и задачи внеклассной и классной форм
работы по обучению иностранному языку в конечном итоге являются практически идентичными
и взаимодополняющими. При этом у каждой из
этих двух форм, ориентированных на единую
цель, прослеживается свое место: классная работа
служит опорой для внеклассной работы, которая
призвана способствовать расширению сферы реализации коммуникативных компетенций, сформировавшихся на классных занятиях, а также постоянному расширению языковой среды и ее интеграции с обязательным курсом иностранного языка.
Организация внеклассной работы по иностранному языку является составной частью всей совокупности средств формирования личности учащегося, постоянно совершенствующейся и развивающейся, подготовленной и стремящейся к межкультурной коммуникации для развития собственных языковых навыков.
Возможности внеклассной формы работы и
номенклатура ее форм существенно расширились
с появлением принципиально новых информационных и коммуникативных технологий на современном этапе овладения иноязычной коммуникативной компетенцией.
В процессе формирования иноязычной коммуникативной компетенции познавательный аспект
выступает в роли инструмента познания, развития
и овладения иностранным языком. Благодаря
функционированию
познавательного аспекта
овладения иностранным языком становится возможным обеспечивать неразрывную взаимосвязь
процесса обучения иностранным языкам как средства межкультурной коммуникации с одной сто-
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роны, и активного использования иностранного
языка для решения многообразных задач познавательного процесса с другой.
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***
FORMATION OF STUDENTS' FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATIVE COMPETENCE
IN DIFFERENT FORMS OF THE PEDAGOGICAL PROCESS
AND THE ROLE OF THE COGNITIVE ASPECT IN THIS PROCESS
Abdusalamov M.M., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Akhmedova A.A.,
Dagestan State University
Abstract: the article deals with the potential of the communicative method of teaching a foreign language in the formation
of students’ foreign language communicative competence, as well as a brief description of the role and place of the cognitive
aspect in this context. The authors reveal the interrelated and complementary nature of the process of developing students’ foreign language communicative communication when doing classroom and extracurricular forms of education, while the process
of forming communicative competence in extracurricular language learning is considered in more detail ,which is given insufficient attention and place in scientific publications. The article also highlights the other side of the considered pedagogical
problem – the essence, role and various facets of the cognitive aspect, as well as its instrumental function in the context of the
formation of foreign language communicative competence.
Keywords: foreign language communicative competence, classroom and extracurricular forms, cognitive aspect, existential competence, humanistic education, socio-cultural competence, linguoculture
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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
СТУДЕНТОВ-ЭКОНОМИСТОВ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ
Епишева О.С., старший преподаватель,
Финансовый университет при Правительстве РФ
Аннотация: способность успешно пользоваться иностранным языком как средством современной профессиональной коммуникации состоит из множества лингвистических, интеллектуальных и социальных навыков, развитие которых может базироваться на ряде актуальных образовательных технологий, таких как технология дебатов и использования мультимедийных средств. В статье рассматриваются возможности использования данных технологий в обучении английскому языку студентов экономистов, а также определяются основные сложности для преподавателя при
работе с различными инновационными технологиями обучения. Интерактивность процесса обучения иностранному
языку обуславливает важность и эффективность коммуникации и как цели, и как средства ее достижения. Особый
акцент в статье делается на обучении иноязычной речи и формированию речевых навыков на основе практического
применения таких популярных технологий как подкасты и дебаты.
В статье выделяются навыки, умения и ключевые компетенции, формирующиеся в процессе изучения иностранного языка (английского) студентами экономического профиля. Также комплексно описываются подходящие педагогические средства, применяемые в рамках данных технологий. Прослушивание рационально подобранных подкастов и
выполнение заданий на их основе, а также проведение дебатов, организованных на изучении аутентичных печатных
материалов и аудиозаписей подходящего уровня сложности, не только повышают мотивацию учащихся, но и формируют ряд профессиональных, общих и межкультурных компетенций, необходимых студентам экономического профиля.
Ключевые слова: технология; диалогическое мышление; интеллектуальная игра; иностранные языки, технология
дебатов, мультимедийные средства, подкасты

В современной методике преподавания иностранных языков одним из важных вопросов является проблема использования технических
средств в обучении студентов английскому языку.
В последнее время проблема развития информационно-коммуникационных технологий приобретает особую актуальность. В рамках развития современного общества основной целью обучения
иностранным языкам становится формирование
и развитие коммуникативной культуры, обучение
практическому овладению иностранным языком.
Поэтому в преподавании иностранного языка
все больший акцент делается на коммуникативный
подход, на изучение аутентичного материала, на
изучение языка в культурном контексте, на повсеместное развитие и внедрение различных интерактивных, мультимедийных и дистанционных
средств обучения. Использование новых информационных технологий в обучении английскому
языку позволяет повысить мотивацию студентов
к обучению, развить самостоятельную когнитивную деятельность, повысить уровень творческой самореализации, а также сформировать
коммуникативные навыки, межкультурную и
профессиональную компетенцию будущего специалиста.
В связи с быстрым ростом научнотехнической базы и информационных технологий требования, предъявляемые преподавателям,
растут. Соответственно перед современным педагогом в данное время стоит обязательная задача по внедрению инновационных технологий в

образовательный процесс. Обучение иностранным
языкам с интеграцией современных интернеттехнологий в учебно-образовательный процесс
позволяет студентам-экономистам совершенствовать навыки аудирования и чтения; преодолевать
языковой барьер посредством погружения в
языковую среду, что позволяет комплексно формировать навыки иноязычной речи.
Одной из актуальных технологий преподавания
английского языка являются подкасты. Тематику
подкастов студенты могут выбирать в дополнение
к уже имеющимся темам, которые находятся на
стадии изучения или в качестве изученных, пополняя свой лексический и грамматический багаж
путем выделения новых лексических единиц и
грамматических конструкций, а также материалы
подкастов могут быть использованы в диалогической и монологической речи и для формирования
устных тем [1]. Работу по прослушиванию подкастов можно рекомендовать в виде домашней работы с дальнейшим обсуждением на занятии, после
отработки новых лексических единиц и грамматических конструкций, что облегчает работу с подкастами студентам более низкого уровня.
Наличие транскрипта по данному подкасту
сделает работу студентам доступнее. Транскрипт
подкаста может использоваться после тщательной
отработки в качестве диктанта для проверки усвоения лексико- грамматических конструкций. Выбираются подкасты и определяются для работы в
аудитории в7 соответствии с поставленной целью
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и задачами [4]. Одной из важных целей обучения –
научить студентов понимать звучащую речь.
Несомненно, одной из самых сложных задач
при работе с подкастами является отбор материала, точнее, критерии, по которым следует отбирать материал. В настоящее время в методике
преподавания иностранных языков отечественными и зарубежными исследователями разработано несколько критериев по отбору подкастов:
авторитетность сайта, надежность и достоверность информации, наличие дополнительных опций к подкасту (наличие упражнений) и возможность выбора уровня сложности подкаста. Современные информационные и коммуникационные
технологии существенно меняются с каждым
днем, что приводит к пересмотру принципов и
методов учебного взаимодействия. Преподаватель
в меняющихся условиях должен владеть различными инновационными технологиями обучения, включая применение подкастов, что, безусловно, способствует повышению качества владения иностранным языком будущих специалистов в условиях реализации стандартов третьего
поколения «плюс».
Обратим внимание на актуальную на текущий
момент технологию развития иноязычной речи
студентов –экономистов – технологию дебатов.
Исходя из основных положений «Национальногосударственной доктрины России» и «Общей
концепции развития содержания образования»,
перед современной системой образования стоят
задачи по формированию личности, подготовленной к жизни в меняющемся экологоинформационном мире, имеющей навыки современного общения, способность усваивать информацию и принимать эффективные решения, основанные на системе ценностей этнокультурного, общенационального, общечеловеческого фактора. Современная педагогическая наука не навязывает готовых методик для решения задач, стоящих перед обществом. Она нацеливает педагога
на творческий поиск форм и методов работы.
Формирование нового мышления в настоящее время – это становление и создание диалогического мышления. Сегодня дебаты с их
древними традициями – это модная интеллектуальная игра, которая несет высокую гуманистическую миссию, основанную на системе общечеловеческих ценностей: воспитывать коммуникативно-компетентную личность, умеющую строить
свою речь в соответствии с правилами эффективного общения, что в конечном счете связано
с интеллектуальным и культурным уровнем. В
рамках целей и задач, предъявляемых к современной школе в области воспитательной работы, эффективность методики «Дебаты» несо-
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мненна, так как позволяет решать проблемы
нравственного, правового, эстетического воспитания учащихся.
Дебаты учат смотреть на вещи с разных точек
зрения, логически выстраивать аргументацию,
общаться и находить компромиссы. Дебаты помогают сформировать языковую культуру. Эта технология по праву принадлежит открытой педагогике, в которой учеба рассматривается как процесс развития личности учащегося на основе компетентностного подхода, а учитель выступает как
фасилитатор этого процесса [5]. Занятие в формате дебатов порождает у студентов некий интеллектуальный азарт, провоцирует самостоятельное
мышление и будирует творческую энергию.
Дебаты – это регламентируемый спор. Действие называется дебатами, когда двое или более человек придерживаются различных взглядов на какую-либо проблему и пытаются убедить других (нейтральную сторону, судей), что
их точка зрения правильна.
Дебаты развивают у участников навыки, необходимые для эффективного общения: умение
выразить свою точку зрения, отстоять ее, произнести публичную речь, прокомментировать чьелибо выступление, овладеть всем арсеналом презентационных навыков (включая body language).
Дебаты – это качественно новый этап в освоении целого пространства кросскультурного коммуникативного взаимодействия [8].
Одним из важнейших достоинств является то,
что дебаты учат студентов учиться и совершенствоваться, не останавливаясь на достигнутом, а
преподавателей настраивают на творческий
рост, поиск новых форм и методов деятельности.
А это означает сбой традиционных ролевых
функций: из авторитарного лидера и контролера,
отслеживающего языковые и содержательные
ошибки студентов, преподаватель превращается
в партнера по диалогу, готового бросить студенту
интеллектуальный вызов.
Изучение языка интерактивно по своей природе и достигает наибольшей эффективности тогда, когда преподаватель и студент участвуют в
коммуникации. Диалогическая форма одна из самых эффективных при передачи иноязычных
навыков. В свете методики преподавания иностранных языков особый интерес представляют
лингвистические компетенции, а именно:
1. совершенствование знания иностранного
языка, внушающее и побуждающее воздействие
на иностранном языке; постижение основ лингвистики, риторики, деловой переписки, бизнесязыка;
2. восприятие устного текста; умение публично выступать с подготовленным текстом, умение
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вести дискуссию с оппонентом в спокойной, доброжелательной манере [6].
В технологии дебатов могут использоваться
следующие педагогические средства: творческие
задания; обучающие игры; социальные проекты;
обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и
проблем [6]. В целом, несмотря на трудности, которые возникают при первых попытках адаптации
дебатов к условиям урока иностранного языка,
при правильной организации всех этапов работы
эта технология дает возможность значительно
повысить мотивацию и качество приобретаемых
учащимися знаний.
Эффективность использования дебатов в обучении во многом зависит от осознания возможности и целесообразности их применения в зависимости от изучаемой темы, проблемы, группы
учащихся, формы занятия. Подготовка к дебатам
начинается с определения проблемы и формулировки темы.
Определить области интереса возможно с помощью мозгового штурма. Тема для «Дебатов»
должна быть проблемной, но доказуемой. Сформулировать тему нужно так, чтобы сторона «за» и
сторона «против» могли на равных эффективно
развивать свои аргументы. Формулировка темы
должна звучать утвердительно, например, «Russia
is a middle class country».
Могут использоваться следующие темы бля
проведения дебатов:
1. I agree that social networking sites (e.g. Facebook, MySpace, twitter, vkontakte) have a positive
societal influence.
I disagree that social networking sites (e.g. Facebook, MySpace, twitter, vkontakte) have a positive
societal influence.
1. The driving age should be lowered to 16. The
driving age should remain at 18.
2. It is better to own a car and drive to work. It is
better to use public transportation.
3. Money cannot buy happiness. Money can buy
happiness.
4. The final exam (baccalaureat) should be eliminated. The final exam should not be eliminated.
Некоторые темы сопровождаются комментариями и заданиями:
«In any field of inquiry, the beginner is more likely
than the expert to make important contributions».
It is generally known that a beginner owns more
curiosity about new things in his field. Experts,
however, own larger amount of knowledge and experience which are essential for exploring new
things. Who will win this battle?
P.S. Please think about some life examples people
who made an important contribution in their field
whether they were novices or beginners. (Пример
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темы дебатов, проводимых в American Centre,
Москва).
Учитывая все возрастающую значимость умений вести дебаты, особенно в мире делового
общения, представляется крайне важным внедрение этой технологии в учебный процесс на
базе профильных учебников и учебных пособий.
Таким образом, при использовании технологии
дебатов в обучении «экономическому английскому» преследуются как минимум три основные цели: закрепление и отработка учебного материала с использованием эффективной технологии, практика устного общения на английском
языке, а также непосредственная практика самого
дебатирования.
На наш взгляд, для внедрения технологии дебатирования подойдет любой зарекомендовавший себя учебник английского для экономистов,
находящийся в широком доступе. Одним из таких учебников может быть многоуровневый
Market Leader, используемый на экономическом
факультете Финансового университета. В качестве базы для апробации технологии дебатирования нами выбран учебник Market Leader
Intermediate, New Edition. Урок 6 «Advertising».
Формулировка
темы
дебатов:
«Advertising
affects our society. Реклама имеет вредное влияние на наше общество».
Подобранный материал для дебатов.
1. Красочные иллюстрации на первой странице
юнита (с. 46).
2. Лексика и тезисы из раздела «Discussion»
(с. 47). «Позитивную» лексику задания А можно использовать при выдвижении контраргумента – Реклама является своего рода искусством и
не только не вредит обществу, но и может развивать его эстетические взгляды. Тезисы заданий
B и С можно использовать в поддержку заявленной темы – Реклама имеет явно выраженное
негативное влияние на общество, в частности…
(далее следуют тезисы из задания).
3. По-разному можно трактовать влияние методов рекламирования (как аргументы и контраргументы), представленные в разделе «Vocabulary»
(с. 47).
4. Текст из раздела «Reading» (с. 48) также может дать основу для контраргументов. Например:
красивая реклама спортивных товаров, особенно
с привлечением известных спортсменов, может в
значительной степени способствовать развитию
интереса к спорту у молодежи (как наиболее
подверженной влиянию средств массовой информации социальной группе). Сам текст статьи
может использоваться как подкрепляющий
утверждение источник.
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5. Несмотря на то что в технологии дебатов
предусмотрены свои речевые модели, обороты
и клише, не лишним будет использование
набора полезных фраз «Useful language» в разделе «Skills» (с. 51).
6. Раздел «Case Study» (с. 52–53), особенно если
задания кейса были уже предварительно выполнены, дает дополнительный материал для примеров рекламы, которые затем можно трактовать
как в пользу, так и против заявленного в теме тезиса.
7. Представим конкретный эпизод (в сжатой
форме) занятия со студентами экономического
факультета Финансового университета, с применением технологии дебатов на основе материала
урока учебника.
Тезис: This House believes that advertising is
harmful for the society
1st Affirmative Speech:
Ladies and gentlemen, today we’re here to talk
about something very important. The topic of today’s
debate is whether or not advertising is harmful for the
society…
The first point we want to bring up is the following: Advertisements are an attempt to brainwash
customers…
The second point we would like to address to is
vital: manipulating people! Advertising gives people,
especially children, the impression that they can and
should have everything they want…
1st Negative Speech:
My partners and I disagree with the other team
and believe that advertising has much more pluses
than minuses…
Let me move to our counter-arguments now.
The first point we want to state is that advertising
helps us choose between different goods…
The second point is that ads not only inform,
but also promote healthy products and lifestyles…
2nd Affirmative Speech:
Let me start off by making it absolutely clear to
you, that our opponents’ arguments have nothing to
do with the real situation…
Now let me show that our opponents make a
mistake criticizing the arguments we consider absolutely adequate…
2nd Negative Speech:
Most recently, our opponents have tried to gently
suggest that we underestimate the harm of advertising and overestimate its positive influence. Still,
nobody means to make you feel sad or offended.
Adverts never criticise people that would be improper for the companies behind them. Their aim
is to realize and provide what people want, so
their adverts only reflect what people think. If people's perceptions are wrong, then it is not for advertis-
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ers to put them right, but for politicians, media and
schools…
3rd Affirmative Speech:
Throughout the course of this debate, we have
proved and demonstrated that advertising has a
huge negative impact. It is ominous and we simply
cannot ignore it. We start to feel that advertising is
not our friend, but a selfish monster with a flattering grim. All it needs is to make people pay and pay
with their money and health…
3rd Negative Speech:
We would like to thank the judges, the audience and our opponents for coming to this debate.
We would also like to state one final time that the
way we see things depends mainly on us. There’s
no need to imagine monsters under your beds or in the
wardrobes. Let us be sensible enough to state the
idea that advertising has become and is still remaining an essential part of our life and our society. Naturally, there may be some slips which disappoint
some of us. But aren’t they all worth the benefits we
get WITH advertising? Is not advertising a sign of
progress and prosperity? Does it still frighten you, the
people of the modern world?
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CURRENT TECHNOLOGIES FOR TEACHING FOREIGN-LANGUAGE
SPEECH TO ECONOMICS STUDENTS
Episheva O.S., Senior Lecturer,,
Financial University under the Government of the Russian Federation
Abstract: a number of linguistic, intellectual and social skills are required to use successfully a foreign language as a
means of modern professional communication. Their development may be based on some acute educational technologies such
as debating or the use of multimedia. The article illustrates the ability of applying the above mentioned technologies to teach
the English language to economics students. Moreover there are also named some basic difficulties the teachers face while
trying various innovative educational technologies.
The very nature of teaching a foreign language – interactive one – causes the importance and efficiency of communication
both as the aim and the means. The article also highlights the process of teaching a foreign language and forming speaking
skills on the basis of practical usage of podcasts and debating technologies. There are singled out skills, abilities and key competences formed by economics students through learning a foreign language. In addition appropriate pedagogical means used
within the described technologies are reviewed in detail.
Listening to the carefully chosen podcasts (followed by a set of tasks) as well as holding debates (arranged on the basis of
authentic printed and audio materials with the reasonable level of difficulty) will not only raise the motivation level but also
form a number of professional, general and crosscultural competences that are required by modern students of economics.
Keywords: technology; dialogical thinking; intellectual game; foreign languages, debating technology, multimedia, podcasts
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СМЕШЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ КАК ИНСТРУМЕНТ
РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Макарова А.А., ассистент,
Инженерная академия,
Российский университет дружбы народов
Аннотация: в работе автором дано обоснование смешанной природы реформирования отечественного высшего
образования. Рассмотрено влияние интеграционных предпочтений при реформировании высшей школы на формирование смешанных образовательных конструкций в системе отечественного высшего образования. Автором описывается тенденция формирования гибридной образовательной системы России на основе смешанной системы. Приводятся принципы образовательной гибридизации. В статье подчеркивается, что процесс гибридизации отечественного
высшего образования анализируется с точки зрения обеспечения функционирования и развития национальный образовательной инновационной системы. Государственное участие в формировании успешных в инновациях национальных образовательных систем заключается в нормативном правовом регулировании, а также в поддержке территорий и
организаций-резидентов территорий в виде налоговых и других льгот в части инновационного развития.
Отмечается, что повлиять на эффективность организационных изменений структуры системы высшей школы
можно через процесс образовательной гибридизации. При этом автор делает вывод, что поиск оптимальных решений
для отечественной системы высшего образования и оценка его результатов, с последующим внесением изменений,
единственный путь, который создаёт условия для упорядоченного смешения образовательных систем, приобретающей вследствие данного смешивания – гибридный характер.
Ключевые слова: высшее образование, смешанные образовательные системы, реформы в высшем образова-

нии, образовательная гибридизация
Новые параметры функционирования системы
образования задаются в результате стремительных
социально-экономических изменений в обществе,
одновременно ставя перед ним новые задачи. В
последние десятилетия содержание и следствия
проводимых реформ отечественной системы высшего образования становятся предметом, как
научных исследований, так и различных общественных дискуссий. Дифференциация моделей
высшего образования на сегодняшний день широко рассматривается в контексте исследований по
выявлению оптимального соотношения «старого»
и «нового» в модели отечественной высшей школы (Б.И. Бедный, А.И. Гретченко, П.И. Касаткин,
А.В. Макаров, В.С. Сенашенко, В.М. Филиппов)
[8, 14, 15, 18, 23, 27]. Цели, механизмы и инструменты проводимых реформ высшей школы представляют собой одну из важнейших проблем. Изучение характера внутрисистемных изменений образовательной среды России не может считаться
полным и достаточным без проведения анализа ее
обновления в международном контексте как основы совершенствования отечественной системы
образования. Четко просматриваются общие тенденции в реализации реформ, присущие многим
странам: демократизация и децентрализация
управления; расширение автономии высших учебных заведений с одновременным увеличением их
подотчетности; целенаправленное движение в
сторону рыночных моделей организации, управления и финансирования образования с учетом
требований XXI века [20]. Отход от фундаментального классического образования связано в

первую очередь с необходимостью подготовки
узкопрофильных специалистов, способных быстро
ориентироваться в узких рамках своей профессиональной специализации [13].
При заданных условиях успех модернизации в
значительной степени определяется смешением
образовательных систем, которые формировались
в различных образовательных контекстах. В конечном счете, структура отечественной системы
высшего образования представляет собой объединение традиционной российской образовательной
системы с элементами американских, британских,
немецких образовательных систем, которые были
интегрированы в болонскую образовательную модель. Очевидно, что реформирование высшей
школы является ответом на вызовы развития, как
на национальном, так и на международном уровне.
При переходе от одной образовательной системы
к другой изменениям подвергаются форматы образовательных программ, инструменты управления образованием, механизмы финансирования,
изменяется характер взаимоотношений между
субъектами образовательной деятельности.
Целью данной работы является анализ процесса смешения образовательных систем как института реформирования системы отечественного образования, примеров возникновения смешанных
элементов образовательных систем, определение
ключевых направлений реформирования национальной научно-образовательной системы и мер
государственной
поддержки
научнообразовательных учреждений. При этом ключевым аспектом остается определение оптимальных
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вариантов реформирования, которые бы способствовали формированию системы образования более качественной и эффективной по отношению к
предыдущей ее «версии».
Актуальность обращения к реформам отечественной высшей школы с вышеуказанной целью
обусловлена наблюдаемыми противоречиями:
- между заложенным в Болонский процесс
смыслом и тем, что реализуется на практике в системе высшего образования;
- между пониманием изменений работниками
сферы образования на различных уровнях образовательной иерархии;
- между принципом ориентирования системы
образования на личный успех специалиста (при
условии индивидуализации и повышения гибкости
образовательного процесса), и непроработанными
механизмами формирования индивидуальных образовательных траекторий обучающихся;
- между нормативными документами и складывающейся образовательной практикой.
Представления о новых тенденциях в системе
образования с опорой на зарубежный опыт, который рассматривался как ориентир для преодоления кризисных явлений, активно реализовывались
с конца 80-х годов прошлого века. В последующие
годы неоднократно были предприняты попытки
создания условий, необходимых для позитивных
трансформаций национального образовательного
пространства. Вместе с тем большинство преобразований осуществлялось методом проб и ошибок
без должного научного обоснования и поэтому не
привело к желаемым результатам [24].
При этом основой их практической реализации
явилось смешение различных образовательных
систем в директивном ключе без предварительного анализа возникающих при этом потенциальных
рисков. Разрушительные последствия смешения во
многом вызваны наличием структурных и ценностных различий смешиваемых образовательных
систем [25, 7]. Реформирование системы отечественного высшего образования в результате присоединения к болонскому процессу, определившему направление реформирования образовательных систем европейских стран, происходит на основе зарубежных образовательных практик. Тем
самым создаются необходимые условия для смешанных, а впоследствии, гибридных преобразований отечественной образовательной среды. Реформирование системы образования не дает желаемых результатов и поэтому нуждается в анализе
дидактических основ проводимой образовательной реформы отечественной системы образования.
Повлиять на эффективность организационных
изменений структуры системы высшей школы
можно через процесс образовательной гибридиза-
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ции. Не стоит забывать, что необходимо относиться к свободе выбора как к необходимому условию
формирования гибридной системы образования,
как возможности сопряжения различных образовательных конструкций, а точнее возможности
переосмысления отечественного образовательного
опыта на фоне усиливающейся интернационализации сферы образования. Необходимо понимать,
что образовательная система только тогда сохраняет себя во времени и органично развивается,
когда располагает возможностью преобразовать
внешнее воздействие (будь то требования, указания, рекомендации и пр.) в очередной этап собственной эволюции, присваивая себе в качестве
полезного и нужного только то, что отвечает её
внутренней природе. Образовательная система
должна располагать возможностью отказываться
от неприемлемых для неё нововведений «сверху».
Если же такого не дано, то она лишается благоприятной перспективы своего развития, а вместе с
ней лишается шансов на выработку конкурентных
преимуществ по отношению к иным образовательным системам – национальным и транснациональным [10]. Последние десять лет ознаменовались принятием комплекса мер по совершенствованию нормативного регулирования научной деятельности и высшего образования.
В эпоху перехода глобальной экономики к новому укладу (инновационной экономике) возросла
потребность в человеческом капитале и, соответственно, в актуальных и современных системах
его развития – национальных образовательных
системах [19]. Сравнительные показатели инновационного развития, представленные в Рейтинге
Инновационного развития экономик стран 2020
года и по версии агентства Bloomberg [28], являющиеся сводными показателями развития различных направлений национальных инновационных
систем, показывают, что эффективность и инновационная направленность России сильно отстают
от ведущих инновационных экономик мира именно в части научно-образовательных вопросов, как
по патентной активности (25 место), так и интенсивности R&D (33 место) и интенсивности труда
(43 место). В тоже время, в Российской Федерации
с 2005 года реализуется целый комплекс мер по
развитию социально-экономической системы и
человеческого потенциала, которые в 2019 году
были трансформированы в национальные проекты
и программы [1].
В рамках реализации данных проектов, отдельно рассматривается комплекс мер непосредственного развития человеческого капитала – национальные проекты «Образование» [16], связанный
Национальный проект «Наука» [17], а также подпроект в рамках нацпроекта «Цифровая экономи-
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ка» – «Кадры для цифровой экономики» [11]. В
части развития человеческого капитала, цели
национальных проектов направлены на развитие
инфраструктуры системы среднего и высшего образования, а результативность оценивается в количестве и качестве лабораторного оборудования,
результатам ЕГЭ (для школ), а также в виде вхождения ВУЗов в TOP-500 мировых рейтингов. В
соответствии с системой оценки сформирована
также
система
субсидирования
научнообразовательных организаций, и как следствие,
сегодня оценка деятельности организаций не связана с социально-экономическими изменениями в
стране или в отдельных регионах, как и с конкуренцией российских товаров, услуг и сервисов на
глобальных рынках: количество обученных не переходит в качество и результативность человеческого капитала.
Актуальность реформирования методов и
принципов формирования и развития отечественной системы высшего образования Российской
Федерации определяется сложной политической и
экономической обстановкой, включающей торговые «войны» и санкционное давление [5], а также
проблемами развития социально-экономической
ситуации в стране в связи с экономическим спадом в результате пандемии коронавируса COVID19.
Предметом данного исследования является
смешанный характер использования комплекса
методов и принципов формирования и развития
отечественной системы высшего образования Российской Федерации.
На что ориентируется система образования при
проведении тех или иных реформ? Ответ очевиден
– ориентация происходит на тренды развития
национальных систем образования глобальных
инновационных лидеров, так как Южная Корея и
Германия, наряду с ведущими экономиками мира
– США, КНР и Японии. В основе национальных
образовательных систем имеют место рыночные
принципы, где образовательные учреждения самостоятельно формируют бюджеты организаций,
причем не за счёт государственных мер поддержки, а за счёт привлечения потребителей в виде
частных лиц (обучающихся) и организаций (заказчики R&D-работ и корпоративных образовательных программ).
Инновационные центры Европы создаются в
виде научно-производственных центров, где также
базовые инновационные функции строятся вокруг
образовательных учреждений [31]. Примером
крайне успешного развития которых является
Университет в городе Лёвене, Бельгия [21], где в
течение десятилетий ведётся прогнозирование потенциально важных знаний и навыков для буду-
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щих рынков и инвестирование в развитие соответствующих научно-образовательных мощностей.
Менеджерам высшего образования России
важно знать, что базовым элементом для возможности включения образовательных учреждений в
процессы инновационного развития и в деятельность инновационных проектов, является гибкая
система формирования научно-образовательных
программ, именно так происходит за рубежом
[30]. Такая система может быстро адаптироваться
к требованиям (конъюнктуре) макроэкономики,
федеральных или территориальных ситуативных
и/или исторических условий; либо адаптироваться
к требованиям конкретной организации – заказчика, как в части образовательной программы подготовки специалистов, так и в виде результатов
научно-исследовательской или технической деятельности, где основным инструментом формирования необходимых учебно-методических комплексов является прогнозирование и оценка потенциала развития научного и/или технического
направления обучения и исследований. Развитие
инструмента прогнозирования в ВУЗах определяет
опережающее развитие кадрового и инфраструктурного (лабораторного) потенциалов организаций
в рамках отдельных рынков. Ведущие высшие
учебные заведения мира, такие как California
Institute of Technology и Massachusetts Institute of
Technology [22] сегодня стали авангардом инновационной деятельности, которая строится на развитии теоретических и прикладных знаний обучаемых через их включение в проектные работы в
виде НИР или ОКР по заказу частных и государственных компаний для последующей реализации
на глобальных рынках конкурентоспособных товаров, услуг и сервисов. Государственное участие
в формировании успешных в инновациях национальных образовательных систем, заключается в
нормативно-правовом регулировании, а также в
поддержке территорий и организаций-резидентов
территорий в виде налоговых и других льгот в части инновационного развития. Также к отдельным
факторам государственной поддержки можно отнести заказ государственных органов власти или
государственных организаций определенных результатов научных и технических исследований у
образовательных организаций.
Вышеприведенные базовые принципы формирования национальных инновационных систем,
наряду с методами формирования научнообразовательных программ [29], наличие выбора и
возможность смены дисциплин, элементы креативности (с англ. creation – создание) в высшем
образовании
–
создание
образовательнопроектных групп, подбор индивидуальных нагрузок и заданий, создают в рамках системно-
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комплексного подхода искомую гибкость и результативность смешанной образовательной системы.
Общий объём методов и принципов формирования и развития образовательных проектов может
реализовываться через системно-комплексный
подход, то есть в условии гибридизации системы
высшего образования на всех её уровнях, что позволяет подстраивать учебно-методические, лабораторные и инфраструктурные комплексы организаций под текущую и потенциальную конъюнктуру рынков труда, научных исследований и инноваций. Результатом может явиться опережение
относительно небольших стран в инновационном
развитии России, одного из мировых лидеров по
численности научных и технических работников.
Речь идет о гибридном взаимодействии сферы
рынка труда и центров сферы высшего образования. Необходимо отметить, что гибридное взаимодействие предполагает развитие «эволюционное», а не «революционное». Под гибридным взаимодействием принято понимать такое взаимодействие, результатом которого становится смешение или совмещение двух или более систем или
объектов, в результате которого создаются система или объект с новыми свойствами, которые ранее не были ей (либо) ему присущи. Говоря о
принципах и методах формирования и развития
национальной образовательной системы Российской Федерации, стоит упомянуть, что 17 лет
назад она стала участником Болонского процесса
[26]. Основными результатами данного процесса
для отечественной системы образования стали:
переход на двухцикловую систему обучения (бакалавриат и магистратура); внедрение европейской системы зачётных единиц трудоёмкости; ратификация европейских и международных образовательных сертификатов (дипломов).
Документально были реализованы все основные положения, которые предусматривали, в том
числе, и реализацию принципов гибкости учебнометодических комплексов и их взаимосвязанность.
Во многом, именно учебно-методическое сопровождение, задачами которого является адаптация
необходимого теоретического и практического
материала для обучающихся, прошло изменение
только «на бумаге». На сегодняшний день существуют трудности не только в смене дисциплинарной парадигмы в обучении отдельных специалистов, но в недостаточной реализации подхода
прогнозирования и оценки необходимых знаний и
навыков, которые будут востребованы в будущем.
Второй важной проблемой стала система субсидирования научно-образовательных организаций
Российской Федерации, где фактические результаты научно-образовательной деятельности в виде
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новых кадрах, обладающих передовыми и перспективными знаниями и навыками, а также в виде результатов научно-исследовательской и технической деятельности – патентов, коммерческих
товарах, услугах и сервисах, сегодня практически
не рассматриваются. Система субсидирования
ВУЗов в РФ сегодня, по сути, порочна и имеет
следующие негативные стороны [2]:
- ориентация ВУЗов на результативность финансово-экономического обеспечения, которое
рассчитывается по количеству трудоустроенных
выпускников, удельного веса обучающихся иностранных граждан, рейтинга организации в российской и международных наукометрических системах, рейтинга организации в международных
образовательных списках;
- распределение субсидирования среди менее
1% организаций РФ, а также непрозрачные механизмы оценки деятельности организаций [3];
- низкое количество научно-образовательных
организаций в регионах РФ, удаленных от финансовых и научных центров.
На практике, ВУЗы, имевшие исторически более высокий уровень развития, занимающие более
ведущие позиции в рейтингах сегодня имеют возможности привлекать большее финансирование
для последующего повышения своего рейтинга
без учёта той доли «полезности» научной и образовательной
деятельности
для
социальноэкономического развития страны и повышения
качества человеческого капитала.
Упорядоченное смешение образовательных систем, которое лежит в основе национальных систем образования ведущих инновационных экономик мира, сегодня может быть одним из наиболее
эффективных методов гибкого реформирования
научно-образовательной системы Российской Федерации. Хотя исторический опыт развития страны и её отдельных институтов показывает, что
полное копирование зарубежного опыта неэффективно, а также часто демонстрирует обратные (извращенные) эффекты, именно формат подхода
упорядоченного смешения позволит гибко трансформировать основные механизмы функционирования современных образовательных организаций.
Важным является тот факт, что в рамках реальной результативности образовательной реформы,
ориентироваться не на статистику, которая используется сегодня в рамках субсидирования ВУЗов, а на фактический вклад работ и количества
выпускников в изменение существующей социально-экономической картины в стране. При этом
в современной отечественной системе высшего
образования существуют организации, которые
ещё с советских времен, поддерживают высокий
уровень организации и результативности (МГУ,
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МФТИ, МИСиС а также ряд других). Многие из
них уже обладают необходимыми гибридными механизмами.
На сегодняшний день, прежде всего, необходимо обозначить существование механизма обратной связи, реализованного в «отраслевых» учебных заведениях, активно взаимодействующих с
предприятиями-заказчиками, как по вопросам
подготовки кадров, так и в части реализации
НИОКР. Во-вторых, стоит учесть, что данные организации всегда были вовлечены в научноисследовательскую и техническую работу в передовых и перспективных проектах, что подтверждается достаточно широким перечнем передовых
научно-технических исследований в отраслевых
организациях, большая часть из которых не входит в ТОП-рейтинга российских ВУЗов. Втретьих, данные организации накопили существенный научно-технический и кадровый потенциал, им удалось его сохранить в 90-е за счёт тесной связи с предприятиями-заказчиками. И наконец, факт «кластеризации» данных образовательных организаций, что делает их участниками проектной деятельности – пути, который является оптимальным в мировой практике в рамках работ
вышеупомянутых ВУЗах-лидерах. Помимо наличия данных центров, необходимо учитывать значительные
темпы
цифровизации
научнообразовательного процесса в условиях пандемии
коронавируса COVID-19 весной 2020 года, когда
многие аспекты образовательной деятельности
были вынесены в российский сегмент информационно-коммуникативной глобальной сети Интернет.
Данный процесс свидетельствует, что опыт,
накопленный специалистами ведущих российских
научно-образовательных организаций:
а) может быть распределён и предоставлен в те
регионы и территории, либо отдельные организации, где он востребован в существующей и перспективной проектной деятельности посредством
развёрнутых цифровых и административных инструментов;
б) может быть оцененным, через рыночные механизмы востребованности конечными потребителями – частными лицами и организациями;
Данные возможности, в случае их более серьезной и системной реализации, могут обеспечить
возможности реальной обратной связи между государством, образовательными организациями,
обучаемыми и организациями-потребителями.
Эффективное управление вышеуказанного
процесса, который сегодня проходит, практически,
стихийно, возможно при условии реализации
принципов образовательной гибридизации:
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- концентрацией множества однородных событий, в первую очередь, активности конечных
пользователей научно-образовательных продуктов
– обучающихся и организаций;
- отбором лучших кейсов (практик) в части
учебно-методических, лабораторных и других типов образовательных и научных комплексов через
цифровые средства доступа и использования;
- выбором механизмов взаимодействия между
участниками научно-образовательных процессов,
в том числе в рамках коммерческих проектов.
Предоставление образовательных услуг в дистанционном формате весной 2020 года в виде
цифровых сервисов, выявило также и ряд сложностей, в виде слабой проработки учебнометодических комплексов, уровня подготовленности профессорско-преподавательского состава и
обучаемых, использования различных типов коммуникационных программно-технических комплексов. Данные обстоятельства породили широкий резонанс и дискуссию в российском обществе,
которая сама по себе доказывает тезисы исследования [9], о том, что:
существующая
национальная
научнообразовательная система Российской Федерации
не отвечает духу времени;
- оценка деятельности, как образовательных организаций и их работников, как и обучаемых, не
позволяет адекватно оценивать формируемые и
накапливаемые знания и навыки;
- поддержание глобальной конкурентоспособности отечественного образования и науки сегодня жизненно важно для страны, ориентированной
на текущее и будущее развитие.
На текущий момент кризиса важно не упустить
потребность общества в формировании уверенности в будущем, которое обеспечивается образованием и наукой, в создании устойчивых механизмов более широкого вовлечения образовательных
организаций высшей школы, их работников и студентов в национальный инновационный процесс.
Отдельным вопросом предстает изменение системы
финансовой
поддержки
научнообразовательных организаций, в первую очередь,
создание системной связи «Государство – ВУЗы»,
где последние оценивались в формате вклада в
теоретические и прикладные знания, как и предусматривают текущие национальные проекты.
К сожалению, мировой и отечественный опыт
развития систем высшего образования показывает
крайне высокую инертность, а также достаточно
протяженный период ожидания «эффектов изменений», в среднем от 7 до 20 лет [12], но поиск
оптимальных решений для отечественной системы
высшего образования и оценка его результатов, с
последующим внесением изменений, единствен-
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ный путь, который создаёт условия для упорядоченного смешения образовательных систем, приобретающей вследствие данного смешивания –
гибридный характер. В данном контексте необходимо отметить, что при переносе тех или иных
образовательных конструкций из одной системы
образования в другую можно рассчитывать на
успех лишь в том случае, если это происходит
между странами с похожей структурой экономики,
близким образовательными традициями и социальным укладом [4]. При этом большое значение
имеет характер управленческой культуры в стране
в целом [6]. И, конечно же, схожесть или отличия
образовательной традиции образовательной системы – донора и образовательной системы – акцептора образовательных инноваций. Налицо очевидная попытка создания «образовательного гибрида» (от лат. hibrida, hybrida помесь) как следствие процесса гибридизации в сфере высшего
образования. Причиной становления такой образовательной системы является комплекс событий,
в первую очередь, международного характера.
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***
THE EDUCATIONAL SYSTEMS MIXING AS AN INSTRUMENT
OF NATIONAL EDUCATIONAL SYSTEM’ REFORMING
Makarova A.A., Assistant Professor,
Academy of Engineering,
Peoples’ Friendship University of Russia
Abstract: this paper devoted to identify the mixed nature of national higher education system. The influence of integration
preferences during the higher education reform on the mixed educational structures formation in the field of national higher
education system is considered. The tendency of the Russian hybrid educational system formation on the mixed system basis is
described. The principles of educational hybridization are given. The article emphasizes that the process of national higher
educational system hybridization is analyzed from the point of ensuring the national educational innovation system functioning
and development.
State participation in the formation of successful national educational systems in innovation consists in normative legal
regulation, as well as in the support of territories and resident organizations of territories in the form of tax and other benefits
in terms of innovative development.
It is noted that it is possible to influence the effectiveness of organizational changes in the structure of the higher education
system through the process of educational hybridization. At the same time, the author concludes that the search for optimal
solutions for the domestic higher education system and the assessment of its results, followed by changes, is the only way that
creates the conditions for an orderly mixing of educational systems, which, as a result of this mixing, acquires a hybrid character.
Keywords: higher education, mixed educational systems, reforms in higher education, educational hybridization
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МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕОРИИ МНОЖЕСТВ В РАЗРАБОТКЕ
БАЗЫ ДАННЫХ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ
Мухамадиев З.С., преподаватель,
Бохтарский государственный университет им. Н. Хусрава, Таджикистан
Аннотация: в статье отражены различные операции теории конечных множеств в разработке базы данных, как основы формирования и развития математической компетентности будущих учителей информатики в условиях республики
Таджикистан. В подготовке учителя по информатике особое внимание уделяется проектированию информационных систем из различных предметных областей. При этом рассматривается реляционные базы данных с применением элементы
теории конечных множеств, в том числе понятие отношения как доминирующего в создании объектов системы управления базы данных. В качестве средств формирования и развития математической компетентности студентов взято создание
базы данных «Библиотека» с применением операции конечных множеств, направленных на развитие практической и самостоятельной деятельности студентов. На примере базы данных «Библиотека» показано манипулирование данных с
помощью стандартных и специфичных операций над множествами. К числу специфичных операций относятся операция
ограничения, проекция, соединение отношений. Каждая из перечисленных операций рассматривается в конкретной практической значимости базы данных «Библиотека». Методическую основу формирования математической компетентности
студентов составляет практико-ориентированный подход к обучению профильным дисциплинам.
Ключевые слова: базы данных, «Библиотека», множество, операция, математическая компетентность, учитель информатики, СУБД, информационные системы

Информационные системы самых разных видов
и назначений проникают в нашу жизнь всё шире, и
в основе их разработки лежат элементы дискретной математики, математической логики и теории
алгоритмов. Во многих задачах из области проектирования базы данных используется аппарат теории конечных множеств. Для будущего специалиста в области информационных технологий, в том
числе инженера информационных систем, знания
и умения из предметных областей дискретного
блока играют доминирующий роль в проектирования информационных систем различной сложности и реализации профессиональной деятельности в информационном обществе. Следовательно,
при подготовке учителя информатики необходимо
уделять внимание проектированию, моделированию информационных систем различной сложности.
В данной работе, рассматривается то, как реализовать вышесказанное в процессе обучения бакалавров, будущих учителей информатики на
примере использования аппарата теории конечных
множеств в проектировании базы данных реляционного типа. Нужно отметить, что теория конечных множеств также широко находит применения
на других типах базы данных (сетевых, иерархических). Аппарат теории конечных множеств так-

же применятся в проектировании компьютерных
сетей разного уровня (локального, глобального) и
позволяет разрешить многие проблемы, связанные
с ними.
Простейший случай использования теории конечных множеств - создание нового множества в
базе данных на основе уже имеющегося множества/множеств, скажем, с помощью операций И
(пересечения), ИЛИ (объединения), НЕ (дополнения).
В виде примера, покажем применения вышеперечисленных операций над множествами, где
имеются две таблицы и на основы их данных
строим третью таблицу.
В первой таблице содержатся данные: тип переплёта (твёрдый либо мягкий) и название книги.
Во второй таблице – название книги и имя автора.
Используем отношение «И»: «мягкий переплёт» и «Н. Хусрав». В результате получаем третью таблицу – книги Н. Хусрава с мягким переплётом. Это операция пересечения двух множеств.
Рассмотрим применение теории конечных
множеств более подробно на примере базы данных «Библиотека», содержащее таблицы «Авторы», «Книги», «Читатели», «Регистрация выдачи»
(см. табл. 1.)
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Таблица 1

Главное меню БД «Библиотека»

Ниже показаны основные объекты СУБД для БД «Библиотека» (см. табл. 2).
Таблица 2
Основные объекты БД «Библиотека»

Так как рассматривается реляционная БД, мы с
лёгкостью можем создать таблицу на основе необходимых нам параметров. Воспользуемся табли-

цей «Регистрация выдачи» для использования
данных из предыдущих таблиц (см. табл. 3).
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Таблица 3

Таблица «Регистрация выдачи»

Между данными устанавливаются бинарные
отношения, что является неотъемлемой частью
реляционных баз данных и теории конечных множеств.
На основе данных из таблиц «Авторы», «Книги» и «Читатели» мы получили третью: «Регистрация выдачи». Здесь "таблица" является синонимом математического понятия «отношение» –
т.е. речь идёт о «кортежах» из произвольного числа элементов, каждый из которых принадлежит к
области определения заданной множеством.
Кортеж, соответствующий данной схеме отношения, – это множество пар {имя атрибута, значение}, которое содержит одно вхождение каждого
имени атрибута, принадлежащего схеме отношения. "Значение" является допустимым значением
домена данного атрибута (или типа данных, если
понятие домена не поддерживается). Тем самым,
степень кортежа, т.е. число элементов в нем, совпадает со степенью соответствующей схемы отношения. Другими словами, кортеж – это набор
именованных значений заданного типа. Отноше-

ние – это множество кортежей, соответствующих
одной схеме отношения. Иногда, чтобы не путаться, говорят "отношение-схема" и "отношениеэкземпляр", иногда схему отношения называют
заголовком отношения, а отношение как набор
кортежей – телом отношения. На самом деле, понятие схемы отношения ближе всего к понятию
структурного типа данных в языках программирования.
Далее рассматриваем некоторые дополнительные операции реляционной алгебры при работе с
БД в информационных системах. При этом, доминирующим является понятие «Декартовое произведение множеств», так как на его основе строятся
дополнительные операции реляционной алгебры.
Простейшими примерами могут послужить декартова система координат, пиксельный монитор,
шахматная доска, двумерный массив и др.
Более сложным примером является выборка
элементов в базе данных. Ниже в виде примера
показана результирующая таблица по регистрации
читателей в БД «»Библиотека (см. табл. 4).

53

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2020, №10
Таблица 4

Результирующая таблица «Регистрация выдачи»

Таблица «Регистрация выдачи» получена путём
операции, основанной на декартовом произведении. Таблица «Читатели» и столбец «Код книги»
из таблицы «Книги» умножаются друг на друга; из
полученных упорядоченных пар отбрасываются
излишние (порядок расположения элементов в паре здесь нам не важен) и те, которые не имеют записи в столбце «Дата выдачи» в таблице «Книги».
Самые базисные средства манипулирования логическими объектами – это известные нам простейшие операции конъюнкции, дизъюнкции и
инверсии (И, ИЛИ и НЕ). Комбинируя их, можно
получить более сложные операции. Реляционная
алгебра, однако, имеет дело не с логическими объектами как таковыми, а с реляционными данными,
которые являются набором отношений. Соответственно теории конечных множеств, средства манипулирования данных должны базироваться на
стандартных операциях над множествами, пусть и
с дополнением некоторых специфичных операций.

К числу таких операций относятся: операция
ограничения, проекция, соединение отношений и
др. Рассмотрим более подробно применение некоторых из них в БД «Библиотека».
Операция ограничения. Одним из наиболее
сложных случаев использования теории конечных
множеств является операция ограничения. Она
требует наличия двух операндов - ограничиваемого отношения и условия ограничения. На интуитивном уровне эту операцию лучше всего представить как взятие некоторой «горизонтальной»
вырезки из таблицы операнда отношения.
Например, возьмём таблицу выдачи книг, где
содержатся данные о каждой выдаче книги – что
это за книга, кому она выдавалась, когда она выдавалась и т.п. Она будет являться операндом отношения. Зададим условие ограничения – «показать все книги, которые выдавали меньше трёх
раз». Результатом действия операции ограничения
является демонстрируемая таблица «Сколько раз
брали книгу» (см. табл. 5).
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Таблица 5

Информирующая таблица «Регистрация выдачи»

Результатом операции является выбор всего
лишь четырёх книг, подходящих по условию, из
десяти. Например, вторую книгу второй читатель
брал 4 раза, но это противоречит условию (меньше
трёх), поэтому данный столбец кортежа не вошёл
в таблицу.
Проекция. Расширенным случаем операции
ограничения можно назвать операцию проекции.
Она также требует наличия двух операндов – проецируемого отношения и некоторого подмножества, состоящего из имён атрибутов, входящих в

заголовок отношения. Эту операцию можно представить как «вертикальную» вырезку из проецируемого отношения.
Например, мы имеем таблицу «Авторы», где
содержатся указания на всех авторов и написанные ими книги. Это – проецируемое отношение.
Зададим подмножество имён – в него войдут имена авторов книг, которые брал первый читатель.
Следовательно, конечным результатом операции
будут все авторы, книги которых он читал (см.
табл. 6).
Таблица 6
Информирующая таблица «Авторы»
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Соединение отношений. Другая операция,
имеющая очень важное практическое значение в
БД – это операция соединения. Она требует наличия трёх операндов: два соединяемых отношения
и одно условие. Из соединяемых отношений мы
получаем их декартово произведение, а затем
применяем к нему операцию ограничения по
условию. Это и будет конечным результатом операции соединения.
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Примером может служить запрос «Книги-наруках». В качестве исходных соединяемых отношений здесь послужили таблицы «Авторы» и
«Книги», условием было наличие даты выдачи
книги при отсутствии даты возврата. В запросе
представлен конечный результат – те книги, которые находятся на руках у читателей (см. табл. 7).
Таблица 7

Запрос по нескольким таблицам БД

Таким образом, важнейшими целями преподавания информационного моделирования на основе
элементов теории конечных множеств при подготовке будущих учителей информатики в республики Таджикистан являются обучение студентов
действиям с моделями и развитие у них правильных представлений о роли математического моделирования в СУБД по отраслевым направленности.
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***
METHODS OF APPLYING ELEMENTS OF SET THEORY IN THE DEVELOPMENT
OF A DATABASE IN THE TRAINING OF FUTURE COMPUTER SCIENCE TEACHERS
Muhamadiev Z.S., Lecturer,
Bokhtar State University named after N. Khusrav, Tajikistan
Abstract: the article reflects the various operations of the theory of finite sets in the development of a database, as the basis for
the formation and development of mathematical competence of future computer science teachers in the conditions of the Republic
of Tajikistan. In the training of a computer science teacher, special attention is paid to the design of information systems from various subject areas. At the same time, relational databases are considered using elements of the theory of finite sets, including the
concept of a relationship as dominant in the creation of objects in a database management system. As a means of formation and
development of students’ mathematical competence, we took the creation of the Library database using the operation of finite sets
aimed at developing students' practical and independent activities. The Library database illustrates data manipulation using standard
and specific operations on sets. Specific operations include constraint operation, projection, and connection of relations. Each of
these operations is considered in the specific practical significance of the library database. The methodological basis for the formation of mathematical competence of students is a practice-oriented approach to teaching specialized disciplines.
Keywords: databases, “Library”, multitude, operation, mathematical competence, computer science teacher, DBMS, information systems
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ХАРАКТЕРИСТИКА САМБО КАК ВИД СПОРТИВНЫХ ЕДИНОБОРСТВ
И СРЕДСТВО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Носов С.А., преподаватель, аспирант,
Воронежский институт Министерства внутренних дел России,
Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева,
Алдошин А.В., кандидат педагогических наук, профессор,
Амирханян В.Г., преподаватель,
Ляпин А.И., кандидат педагогических наук,
Макаров В.М., старший преподаватель,
Воронежский институт Министерства внутренних дел России
Аннотация: в настоящей статье рассматриваются вопросы, характеризующие спортивные единоборства, их отличия, особенности и актуальность. Методика физического воспитания была разработана и апробирована на базе клуба
боевых единоборств «БОЕЦ» поселка Кромы Орловской области. Исследования проводились преподавателями Воронежского института МВД России (кафедра физической подготовки) и Орловским юридическим институтом МВД России имени В.В. Лукьянова (кафедра физической культуры и спорта). Целью исследования являлось определение влияния занятий по спортивной борьбе самбо как средство физического воспитания среди обучающихся 10-15 лет, занимающихся в клубе боевых единоборств «БОЕЦ» поселка Кромы Орловской области. Объектом исследования являлись обучающиеся в возрасте 10-15 лет, которые осваивают спортивное единоборство самбо. Результаты данного исследования показали, что с помощью «беседы» и «анкетирования» можно определить сколько детей обучается самбо
для развития физической подготовки, повышения уровня самообороны, а также достижения высоких спортивных результатов, т. е. каждый обучающийся преследует свою цель, занимаясь данным видом спорта.
Статья может быть полезна, в этой связи, тренерам, учителям физической культуры и другим специалистам в области физической культуры и спорта.
Ключевые слова: спорт, самбо, национальный вид спорта, личность, спортивная подготовка, подростки, правила
соревнований

Занимаясь самбо, каждый спортсмен развивает
свой арсенал техник. В отличии от дзюдо, спортивной борьбы или борьбы на поясах в нем нет
строгих ограничений в правилах и бросковой технике [0].
Самбо имеет большое место в системе физического воспитания среди подростков и юношей,
поскольку он является национальным видом спорта и общедоступным. Через спорт подросткам и
юношам прививается любовь к родине, чтение
традиций, а также передача опыта от старших поколений.
Данный вид единоборства отличается относительно не высокой стоимостью экипировки, что
позволяет абсолютно каждому тренироваться и
выступать на различных соревнованиях. Экипировка самбиста состоит из: самбовка, шорты, борцовки.
Самбо как средство физического воспитания
преобладает огромным психолого-педагогическим
потенциалом. Занятие таким спортивным единоборством способствует развитию, укреплению и
поддержанию здоровья, повышению и совершенствованию скоростно-силовых качеств, формированию морально-психологических свойств не
только как спортсмена, но и личности [0]. Освоенные тактико-технические навыки и знания, полученные во время учебно-тренировочного процесса, помогут занимающимся применить не только в
спортивной деятельности, но и в повседневной
жизни, например, отрабатываются разного рода

Введение
Среди населения особую популярность имеют
различные спортивные единоборства, которые
привлекают зрелищностью, интригой, повышенным уровнем конкуренцией, красотой выполнения
ударной и бросковой техникой и т.д.
Спортивные единоборства отличаются от
командных игр тем, что они являются единоличным видом спорта, т.к. каждый спортсмен
отвечает
за
свою физическую,
тактикотехническую и эмоциональную подготовленность.
В командных видах спорта каждый игрок
независимости от своего уровня мастерства и
эмоциональной устойчивости несет колоссальную
ответственность не только за самого себя, но и за
всю команду в целом, что позволяет испытывать
сильные эмоции и переживания.
Особое значение для получения удовольствия
от
поединка
имеет
желание
достигнуть
совершенства в применении отточенных навыков.
Главная особенность профессионального спортсмена – умение предвидеть события поединка и
переиграть соперника в тактике действий и
скорости нанесения атаки, что позволяет выиграть
схватку. Одним из таких видов спорта является –
самбо.
Самбо (само оборона без оружия) – это
национальный
вид
боевого
спортивного
единоборства, который включает в себя самые
лучшие способы ведения схватки с применением
различных бросков, удержаний и боевых приемов.
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падения так, чтобы они не повлекли за собой
травму. Также многие занимающиеся отмечают
большую пользу самбо в формировании характера: он становится более сильным, целеустремленным, психологически устойчивым.
Польза самбо состоит в том, что во время
занятий укрепляются и развиваются мышцы,
улучшается равновесие тела и координация
движений. Поскольку занятия динамичные,
активные, также укрепляется сердечно-сосудистая
система. Самбо учит не только концентрации, но и
быстроте реакции спортсмена. На тренировках
отрабатываются различные захваты, болевые
приемы на руки и ноги, а также удержания.
Особенностью данного вида единоборства
является: разнообразие техники ведения схватки,
преобладание ведения борьбы в партере,
превосходство психологической подготовки над
соперником, а также умение правильно применять
свои технико-физические навыки.
Для развития уровня самозащиты и общей физической подготовки, а также с последующим
направлением выведения обучающихся на профессиональный уровень и повышением конкуренции в школах вводится общеобязательный
факультативный урок «Самозащита без оружия
(Самбо)».
В 2016 году был разработан Всероссийский образовательный проект «Самбо – в школу». Данный
проект ориентирован на приобщение школьников
к изучению основ борьбы самбо, создание условий
для патриотического, физического и духовнонравственного воспитания молодого поколения;
на использование потенциала самбо, как национального достояния России с целью приобщения
школьников к изучению самбо (исторического,
культурного, социального компонента, основам
борьбы и иным) [0].
Это связано с популяризацией данного вида
спорта среди молодого поколения не только в
нашей стране, но и во многих других странах:
Украина, Казахстан, Великобритания, США,
Япония и др. Именно поэтому данный вид спорта
ввели не только в школах, но и в различных военных и гражданских ВУЗах, а также с IV ступени Всероссийского физкультурного спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» в виде необязательного упражнения вводится сдача приемов самбо [0].
В процессе реализации данного проекта происходит существенный прирост студентов различных высших учебных заведений, которые систематически соблюдают тренировочный режим
как на учебных занятиях по физической подготовке, так и в свободное от учебы время, освое-
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ние правильности применения технических и
тактических приемов борьбы, что позволяет молодому поколению улучшить свое здоровье, а
также создание условий для повышения массовости занятий по самбо в России [0].
Необходимо отметить, что с помощью применения такого вида спортивного единоборства, как
самбо позволяющий расширить возможности физического воспитания в учебном процессе.
Цель исследования. Определить влияния занятий по спортивной борьбе самбо как средство физического воспитания среди обучающихся 10-15
лет, занимающихся в клубе боевых единоборств
«БОЕЦ» поселка Кромы Орловской области.
Объект исследования. Обучающиеся в возрасте
10-15 лет, которые осваивают спортивное единоборство самбо.
Предмет исследования. Физическое воспитание
подростков-самбистов с помощью тренировочной
деятельности.
На основании цели, объекта, предмета исследования, была сформулирована задача: выявить и
определить уровень физического воспитания у
подростков-самбистов в возрасте 10-15 лет.
Для исследования нами была поставлена одна
задача с помощью которой решить ее можно использовая следующий комплекс методов: анализ
научно-исследовательской и методологической
литературы; беседа; анкетирование в рамках педагогического эксперимента.
Результаты и их обсуждения
Для более полного понимания и взаимосвязи
фактов наблюдения был использован метод беседы на тему: «Самбо как средство физического
воспитания». Беседа проводилась с воспитанниками клуба боевых единоборств «Боец» в возрасте
10-15 лет.
В исследовании приняло 89 подростковсамбистов, занимающихся в клубе боевых единоборств «БОЕЦ» поселка Кромы Орловской области (тренер: Носов С.А.), которые тренируются от
одного до трех лет.
На основании полученных результатов с помощью обработанных данных метода «беседа» было
разработано анкетирование, которое позволит выявить уровень физического воспитания каждого
подростка-самбиста.
Разработанные нами анкеты являются простыми и доступными для научно-практического и методического применения в учебно-тренировочном
процессе.
Анкетирование проводилось в конце февраля
2020 года. Проанализировав результаты данного
исследования, мы выделили три основных фактора
(данные представлены на рис. 1).
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Рис. 1. Результаты анализа физического воспитания подростков-самбистов
На долю первого фактора приходится 34%.
Большинство родителей отдают своих детей в возрасте 10-15 лет для обучения их основным элементам различных физических упражнений, поддержания и повышения уровня физической готовности, а также укрепления и развития организма.
На долю второго фактора приходится 44%.
Многие подростки-самбисты занимаются самбо
для обучения необходимым приемам самообороны, получения знаний и правильности их применения, чтобы защитить себя и своих близких от
недоброжелателей, а также сохранить свое здоровье.
На долю третьего фактора приходится 22%.
Немногие обучающиеся готовы полностью отдаваться тренировочному процессу и совершенствовать полученные тактико-технические навыки для
участия в спортивных соревнованиях различного
масштаба, а также выполнения спортивных разрядов и званий.
Выводы
В целом, результаты исследования показали,
что с помощью данных беседы и анкетирования
можно определить сколько детей обучается самбо
для развития физической подготовки, повышения
уровня самообороны, а также достижения высоких
спортивных результатов. Каждый из воспитанников преследует свою цель при освоении данного
спортивного единоборства.
На основании исследования была разработана
учебно-методическая программа для клуба боевых
единоборств «Боец», которая позволила повысить
эффективность уровня получения знаний во время
тренировочного процесса и сформировать группы
по их назначению.
Таким образом можно сделать вывод о том, что
самбо является национальным, общедоступным,
популяризированным и массовым видом спортив-

ного единоборства, с помощью которого помогает
определить физическое воспитание каждого обучающегося в рамках Всероссийского проекта «Открытый мир самбо», объединяющий три программы: «Самбо в школу», «Студенческое самбо» и
«Самбо в ГТО», а также направить и поставить
правильную цель для каждого спортсмена и достичь ее.
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CHARACTERISTICS OF SAMBO AS A TYPE OF MARTIAL
ARTS AND MEANS OF PHYSICAL EDUCATION
Nosov S.A., Lecturer, Postgraduate,
Voronezh Institute of the Ministry of the Interior of Russia,
Orel State University named after I.S. Turgenev,
Aldoshin A.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Professor,
Amirkhanyan V.G., Lecturer,
Lyapin A.I., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Makarov V.M., Senior Lecturer,
Voronezh Institute of the Ministry of the Interior of Russia
Abstract: this article discusses the issues that characterize martial arts, their differences, features and relevance. The method of physical education was developed and tested on the basis of the martial arts club “FIGHTER” of the village of Kromy in
the Oryol region. The studies were conducted by teachers of the Voronezh Institute of the MIA of Russia (Department of Physical Training) and Orel Law Institute of the MIA of Russia named after V.V. Lukyanov (Faculty of Physical Education and
Sport). The purpose of the study was to determine the impact of Sambo wrestling classes as a means of physical education
among 10-15 year old students, engaged in the club of martial arts “FIGHTER” of the village of Kromy, Oryol region. The
object of the study was 10-15 year old students who master the Sambo sport. The results of this study showed that using “conversations” and “questionnaires” it is possible to determine how many children are trained in Sambo to develop physical fitness, improve self-defense, and achieve high sports results, i.e. each student pursues their own goal by engaging in this sport.
The article may be useful, in this regard, for coaches, teachers of physical education and other specialists in the field of
physical education and sports.
Keyword: sport, Sambo, national sport, personality, sports training, teenagers, competition rules
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ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ
РАБОТЫ С ТЕКСТОМ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Откидач Н.А., кандидат филологических наук, доцент,
Ставропольский государственный педагогический институт в г. Ессентуки
Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме формирования ключевых компетенций у обучающихся средней школы на основе работы с текстом.
Актуальность исследования обусловлена необходимостью поиска продуктивных подходов к обучению, обеспечивающих овладение обучащимися лингвистической, языковой и речевой компетенциями.
Главной целью компетентностного подхода в преподавании русского языка является формирование всесторонне
развитой личности, владеющей языковой интуицией, теоретическим мышлением, культурой речевого общения, ценностными и нравственными ориентирами поведения. В связи с этим современной системой отечественного образования определены три основные задачи школьного курса русского языка: формирование языковой, коммуникативной и
лингвистической компетенций.
Несмотря на достаточно широкое освещение данной проблемы в методике обучения русскому языку, вопрос формирования компетенций у обучающихся основной средней школы остаётся в поле зрения специалистов. Причины
этого объясняются тем, что в методике обучения русскому языку современному учителю приходится сталкиваться с
разными подходами при формировании компетенций. Следовательно, существует необходимость в поисках наиболее
перспективных путей формирования ключевых компетенций.
Целью нашего исследования является поиск путей построения занятий по формированию ключевых компетенций
у обучающихся средней школы при осуществлении комплексной работы с текстом.
В исследовании определены требования к тексту как основной дидактической единице. Уточняются пути формирования ключевых компетенций при комплексной работе с текстом.
Ключевые слова: ключевые компетенции, комплексная работа с текстом, коммуникативно-дидактическая единица

Вопрос изучения текста является объектом
пристального внимания многих исследователей
языкознания и методики обучения русскому языку.
Текстоцентрическому подходу посвящены труды З.Я. Тураевой, Е.А. Реферовской, Т.М. Дридзе,
А.И. Новикова, Т.М. Николаевой, Ф.К. Ураковой и
др., признающими текст как высшую единицу речи, характеризующуюся цельностью и связностью.
Вопросы восприятия, смыслового восприятия,
восприятия и понимания, алгоритма смыслового
восприятия текста рассматриваются в работах
В.П. Белянина, И.А. Зимней, Л.Н. Вьюшковой.
Рассмотрение текста в качестве речевого произведения, зафиксированного в качестве информационной модели в разговорной или письменной
форме и знаково, т.е. языковыми средствами любого языка, является предметом исследований
А.А. Леонтьева, М.Л. Львова, Т.А. Ладыженской,
Н.Д. Зарубиной.
Изучению текста с позиций коммуникативной
стилистики, исследованию текстовых единиц,
установлению межфразовых связей и отношений
между ними посвящены научные труды М.Н. Кожиной, М.С. Болотновой, Е.В. Сидорова, Ю.Н.
Караулова и др.
Обобщая разные подходы к изучению текста,
можно выделить, с одной стороны, продуктивный

характер текстовой деятельности, а с другой –
коммуникативность актов текстопорождения.
В методике обучения русскому языку текст используется как предмет обучения и как средство
обучения следующим языковым единицам: слово,
предложение, сложное синтаксическое целое. Эти
единицы изучаются в структуре текста и усваиваются как важные компоненты речи.
На уроках русского языка текст может использоваться в аспекте работы по развитию речи обучающихся как коммуникативно-дидактическая
единица. Уместность его использования возможна
при получении новых речеведческих знаний (язык,
текст, речь). В этом случае текст представляет собой средства наглядности рассматриваемых понятий.
С другой стороны, работа с текстом представляет возможным использовать его как объект
наблюдения за признаками текстовых категорий,
без которых невозможно существование ни одного
текста.
Важность использования текста на уроках русского языка отмечает Т.М. Пахнова, утверждая,
что при работе с текстом обучение русскому языку переходит от характера подражания образцу к
характеру самообучения, что со временем приводит к формированию индивидуальной языковой
личности обучающегося, обладающей уникальными речевыми и экспрессивными характеристи62
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ками [3]. Следовательно, решает задачи формирования ключевых компетенций.
Среди наиболее результативных форм и методов организации работы с текстом в методике
обучения русскому языку выделяется комплексная
работа с текстом (Т.М. Пахнова, Г.И. Сидоренко,
Г.Г. Борискина, С.В. Скоморохова и др. Горбачёва
М.Ю.), результативность которой объясняется
тем, что «текстовые умения, являясь общеучебными, обеспечивают усвоение программного материала по всем предметам и от уровня их сформированности зависят качественные показатели
усвоения содержания всех учебных дисциплин»
[1].
Т.М. Пахнова, подчёркивая важность комплексной работы в школе, отмечает, что такая
форма работы с текстом в течение всего учебного
года направлена на постепенную подготовку обучающихся и что в конечном результате позволит
выпускнику школы овладеть всеми приёмами анализа текста и без «натаскивания» усвоить программный материал. Особую значимость придаёт
исследователь содержанию текстов с точки зрения
их функциональной направленности, среди которых центральное место уделяет текстам публицистического стиля. Так, на их основе предлагается
возможность выполнения дополнительных творческих заданий по развитию речи (сочинения разных типов и жанров). Отмечается и смысловая составляющая текстов, многие из которых нацелены
на эстетическое образование обучающихся, на
формирование у них культуроведческой компетенции [2].
Выявив значимость комплексной работы с текстом, рассмотрим признаки, присущие тексту и
требования, предъявляемые к нему.
Основополагающим признаком является сам
текст, который и выступает базовой основой для
выполнения всех заданий, построенных на его материале. Вторым важным признаком является возможность работать с текстом на всех уровнях языка (фонетическом, морфемном, лексическом, морфологическом, синтаксическом и др.).
Выделяется множество требований к тексту как
основной дидактической единице обучения русскому языку в средней школе. Выделим наиболее
универсальные из них.
Во-первых, текст должен быть ориентирован на
возможность оформления задания по любому отдельно взятому разделу современного русского
языка, либо же их совокупности.
Во-вторых, текст должен содержать рациональное количество орфограмм и видов разборов.
В-третьих, текст должен представлять собой
образец не только в языковом, но и в тематическом отношении.
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Что касается вопроса содержательной стороны
в системе работы с текстом, то главное место
должны занимать тексты воспитательной направленности, отражающие насущные проблемы общества и подрастающего поколения (духовные,
нравственные, этические, экологические, исторические, культурологические и др.), формирующие
личность как главный компонент общества и помогающие сформировать требования к выпускнику, которые прописаны во ФГОС. А так как комплексная работа с текстом является многоаспектной деятельностью, это означает, что текст способствует достижению обучающимися метапредметных, предметных и личностных результатов,
предусмотренных ФГОС [5].
Отметим ещё одну важную особенность комплексного анализа текста в методике работы школы. Это его способность интегрироваться, что даёт
возможность на базе одного текста выполнять задания по всем разделам языкознания (фонетике,
орфоэпии, акцентологии, морфемике, словообразованию, грамматике, орфографии, пунктуации).
Этому вопросу посвящены исследования Н.А.
Николиной, делающей акцент на филологическом
анализе текста.
В работах Н.М. Шанского, Т.М. Пахновой основное внимание при комплексном анализе текста
уделяется лингвистическому анализу.
А.К. Михальская выделяет речеведческое
направление в работе с текстом.
И.Б. Голуб ставит во главу угла лингвостилистическое направление в плане работы с текстом.
Активно поддерживается в методике обучения
русскому языку идея использования комплексной
работы с текстом уже в начальной школе (Сахатова Г.Г., В.В. Сизонова, М.О. Ткаченко).
Такая работа видится в поэтапном формировании у обучающихся навыков осуществления языкового, литературоведческого, культуроведческого, орфоэпического, аналитикосинтетического характера. Работу на начальном уровне работы с
текстом предлагается начать с поиска информации
и выявления понимания прочитанного, преобразования, интерпретации и оценивания информации
[4].
В процессе работы с текстом, школьники продвигаются постепенно: от определения коммуникативной задачи автора до выполнения сложных
заданий, формирующих необходимое умение решать самостоятельно языковые и речевые задачи,
а именно: работать со словом, находить в тексте
заданные лексические или грамматические признаки, формировать умение строить речевое высказывание, находить разные изобразительновыразительные средства, определять функциональную принадлежность текста, находить черты
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и языковые средства, характерные для данного
стиля и т.д.
Подобные виды работы развивают у школьников умение воспринимать речевое высказывание в
его целостности, учат видеть и оценивать изобразительно-выразительный фон текста, а это, в свою
очередь, способствует формированию одной из
ключевых компетенций – коммуникативной, первостепенной задачей которой является формирование умения создавать продукт речевой деятельности – текст.
Поскольку процесс работы с текстом предполагает выполнение учениками многоаспектной деятельности, включающей анализ лексических
средств языка, подбор и нахождение морфологических форм слова, знание синтаксических конструкций и умение находить их в тексте, программных знаний по всем разделам языкознания,
т.е. поиск и выявление изучаемых явлений из области грамматики и их комментарий, то решается
вопрос, отвечающий за познавательную культуру
личности ученика. Следовательно, решается вопрос о формировании лингвистической компетенции обучающихся.
При комплексной работе с текстом у школьников формируются навыки и умения, входящие в
область языковой компетенции, т.е. подразумевающие знание словарной, лексической, морфологической, синтаксической сторон языка и владение
ими в рамках изучаемого материала.
Итак, рассмотрение вопроса использования
комплексного анализа текста на уроках русского
языка с целью формирования компетенций, позволяют сделать следующие выводы.
Среди наиболее результативных форм и методов организации работы с текстом на уроках русского языка выделяется комплексная работа с текстом и его комплексный анализ.
Использование текста как дидактической единицы возможно только при его соответствии ряду
требований, среди которых возможность оформления задания по любому разделу русского языка,
рациональное количество орфограмм и видов разбора, а также его образцовость в идейном, языковом и тематическом отношениях.
Основным принципом комплексной работы с
текстом выступает учёт единства формы и содержания произведения. При этом особую роль среди
текстов, направленных на решение тех или иных
языковедческих задач, приобретают духовнонравственные тексты.
Важным условием эффективности комплексной
работы с текстом на уроках русского языка считается её системная и систематическая организация.
Организация комплексной работы с текстом на
уроках русского языка в средней школе имеет
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специфические особенности, выражающиеся в
учёте возрастных и познавательных особенностей
обучающихся, в адекватном целеполагании учителя, в возможности и необходимости систематического использования данного вида работы при
подготовке обучающихся к сдаче итоговой государственной аттестации и единого государственного экзамена по русскому языку. Следовательно,
комплексная работа с тестом способствует формированию ключевых компетенций: языковой, лингвистической и коммуникативной.
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***
FORMATION OF KEY COMPETENCIES OF SECONDARY SCHOOL
STUDENTS IN THE IMPLEMENTATION OF COMPLEX WORK WITH THE
TEXT IN THE RUSSIAN LANGUAGE LESSONS
Otkidach N.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Stavropol State Pedagogical Institute in Essentuki
Abstract: the article is devoted to the actual problem of forming key competencies in secondary school students based on
working with text.
The relevance of the research is determined by the need to search for productive approaches to training that ensure the students' acquisition of linguistic, language and speech competencies.
The main goal of the competence approach in teaching Russian is to form a fully developed personality that possesses language intuition, theoretical thinking, culture of speech communication, and value and moral guidelines for behavior. In this
regard, the modern system of national education defines three main tasks of the school course of the Russian language: the
formation of language, communication and linguistic competence.
Despite the fairly broad coverage of this problem in the methodology of teaching the Russian language, the issue of competence formation in students of the main secondary school still remains in the field of view. The reasons for this are explained
by the fact that in the methodology of teaching Russian, modern teachers have to face different approaches to the formation of
competencies. Therefore, there is a need to search for the most promising ways to form key competencies.
The purpose of our research is to find ways to build classes on the formation of competencies in secondary school students
in the implementation of complex work with the text.
The study defines the requirements for the text as the main didactic unit. The ways of forming key competencies in complex work with the text are clarified.
Keywords: key competencies, complex work with text, text-centric approach, communicative and didactic unit

65

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2020, №10

МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Сулейманов Р.Р.,
Елабужский институт,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Аннотация: проведенное исследование направлено на построение модели оценки использования информационных технологий в делопроизводстве, применимой в практике деятельности образовательной организации. При внедрении информационных технологий в сферу делопроизводства организации неизбежно возникает вопрос о том, на
основе каких критериев может быть произведена оценка эффективности проделанной работы. Предлагаемая модель
основана на теоретическом анализе проблемы использования ИТ в делопроизводстве и включает три критерия: уровень информатизации системы делопроизводства образовательной организации; эффективность деятельности сотрудника-делопроизводителя в образовательной организации; трудозатраты (экономия живого труда) на основные виды
работ по информационному и документационному обеспечению управления деятельности образовательной организацией. Каждый из критериев, в свою очередь, может быть оценен по ряду показателей. Предложенная модель апробирована при проведении оценки системы делопроизводства ГАПОУ «Мамадышский политехнический колледж». В
ходе апробации модель показала свою работоспособность, что обусловило возможность ее практического применения.
Модель оценки использования информационных технологий в делопроизводстве может использоваться в практике
профессиональной деятельности руководителей образовательных организаций для проведения оценки эффективности
как действующей системы делопроизводства, так и результатов внедрения систем электронного документооборота.
Ключевые слова: делопроизводство, информационные технологии, документооборот, модель, оценка, эффективность, образование, образовательная организация

В настоящее время одним из основных условий
совершенствования управления образовательной
организацией является повышение эффективности
делопроизводства, поскольку любое управленческое решение всегда основывается на информации, представленной в официальной документации. Поэтому рациональная организация системы
делопроизводства в образовательной организации
оказывает существенное влияние на качество ее
деятельности.
В контексте информатизации и цифровизации
социально-экономической жизни современного
общества одним из механизмов эффективной организации системы делопроизводства становится
его автоматизация, осуществляющаяся посредством использования информационных технологий в делопроизводстве. Это позволяет оптимизировать процессы управления, повысить качество
деятельности образовательной организации и, в
конечном итоге, обеспечить высокий уровень образования для граждан нашей страны.
Вместе с тем, при внедрении информационных
технологий в сферу делопроизводства организации неизбежно возникает вопрос о том, на основе
каких критериев может быть произведена оценка
эффективности проделанной работы.
В современной научной литературе общепризнанным является положение о том, что эффективность делопроизводства определяется посредством изучения динамичности управления образовательной организацией, которая выражается в
отсутствии длительного временного разрыва меж-

ду появлением новых факторов общественной
жизни и реакцией образовательной организации
на них. Однако, на наш взгляд, данный критерий
является чрезмерно размытым и с трудом может
быть применим к практической оценке деятельности конкретной организации.
Таким образом, в практике делопроизводства
образовательных организаций обнаруживается
противоречие между необходимостью повышения
его эффективности посредством внедрения в данный процесс современных информационных технологий и отсутствием четкого определения критериальных основ оценки эффективности системы
делопроизводства, построенной с использованием
информационных технологий.
Целью проведенного исследования является
построение модели оценки использования информационных технологий в делопроизводстве, которая могла бы быть применима в практике деятельности образовательной организации.
Основанием для построения такой модели стал
анализ современной научной литературы, а также
содержания нормативно-правовой документации,
касающейся организации деятельности систем делопроизводства в нашей стране. В соответствии с
проведенным анализом, делопроизводство определено как «деятельность, обеспечивающая документирование, документооборот, оперативное
хранение и использование документов в организации» [2, с. 277]. Хорошо организованная система
делопроизводства позволяет эффективно распределять обязанности, сокращать количество со66
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трудников, занятых в системе документооборота,
оптимизировать организационную структуру подразделений, что, в свою очередь, помогает повысить эффективность процесса управления и достичь высоких результатов в сфере достижения
целей деятельности организации.
Термин же «информационные технологии» используется сегодня для обозначения особого рода
компьютерных средств, которые могут быть спроектированы и использованы для достижения целей
деятельности организации – в данном случае – для
достижения целей оптимизации системы делопроизводства. В частности, использование информационных технологий создает возможность внедрения систем электронного документооборота
(СЭД), понимаемых как «системы автоматизации
работы с информационными (электронными) документами на протяжении всего их жизненного
цикла» [4, с. 182].
Построение модели оценки эффективности использования информационных технологий в делопроизводстве образовательной организации должно быть основано на определении факторов, определяющих успешность деятельности организации
при условии информатизации системы делопроизводства. В частности, в научной литературе в качестве таких факторов выделяются [1, с. 117 –
118]:
- достижение оперативности получения информации из структурных подразделений образовательной организации, увеличение скорости делопроизводства;
- снижение объема прямых и обратных потоков
информации;
- реализация возможности оперативного получения и обработки отчетности;
- обеспечение условий для системного хранения и оперативного использования нормативноправовой базы деятельности образовательной организации, информации о состоянии материальнотехнической базы, кадровом составе учебного заведения, периодичности прохождения членами
педагогического коллектива процедуры аттестации и курсов повышения квалификации;
- снижение временных затрат специалистов делопроизводства на осуществление функций анализа, контроля документации, а также оптимизация
временных затрат других сотрудников образовательной организации на подготовку всей текущей
информации относительно деятельности;
- использование в системе делопроизводства
организации новых форм предоставления информации и новых информационных технологий
управленческого назначения.
На основе проведенного теоретического анализа нами предлагается следующая критериальная
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модель, при помощи которой может быть произведена оценка эффективности использования информационных технологий в делопроизводстве
образовательной организации:
- уровень информатизации системы делопроизводства образовательной организации;
- эффективность деятельности сотрудникаделопроизводителя в образовательной организации;
- трудозатраты (экономия живого труда) на основные виды работ по информационному и документационному обеспечению управления деятельности образовательной организацией.
В свою очередь, первый из критериев, уровень
информатизации системы делопроизводства образовательной организации, оценивается на основе
следующих показателей:
- автоматизация процессов анализа и контроля
за результатами образовательной деятельности;
- автоматизация организации и управления
учебным процессом;
- автоматизация кадрового делопроизводства;
- автоматизация системы ресурсного обеспечения деятельности образовательной организации;
- реализация системы электронного документооборота образовательной организации.
Оценка успешности применения информационных технологий по второму критерию – эффективность деятельности сотрудника-делопроизводителя в образовательной организации – может
быть проведена в соответствии со следующими
показателями:
- своевременность и качество выполнения приказов, распоряжений руководителя организации в
области делопроизводства;
- качество ведения документации;
- качество консультативной помощи, оказываемой сотрудникам по различным вопросам делопроизводства;
- организация работы по повышению квалификации, прохождению семинаров, курсов сотрудниками образовательной организации;
- выполнение большого объема разовых поручений и/или выполнение сверхурочной работы по
производственной необходимости по распоряжению руководителя;
- своевременность и качество ведения автоматизированного документооборота;
- прием посетителей, содействие оперативности
рассмотрения просьб и предложений, своевременная выдача справок;
- своевременное и качественное предоставление отчетов, материалов, информации в соответствии с требованиями руководства.
Наконец, третий критерий, трудозатраты (экономия живого труда) на основные виды работ по
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информационному и документационному обеспечению управления деятельности образовательной
организацией, может оцениваться посредством
расчета коэффициента времени.
Такой коэффициент определяется как отношение времени, затраченного на выполнение одного
и
того
же
вида
работы
сотрудникаделопроизводителя с применением информационных технологий ко времени, затраченному на ее
осуществление при традиционном подходе к делопроизводству. При эффективном использовании
информационных технологий в делопроизводстве
образовательной организации коэффициент времени должен быть меньше единицы.
Данная модель апробирована при проведении
оценки системы делопроизводства ГАПОУ Мамадышский политехнический колледж. Образовательная организация является одной из ведущих
организаций такого уровня в своем регионе,
участвует в большом количестве образовательных
программ и проектов при поддержке государственных органов управления образованием. В
деятельности колледжа достаточно широко используются информационные технологии, которые позволяют в значительной мере автоматизировать не только процесс обучения, но и деятельность по управлению организацией.
При проведении оценки эффективности использования информационных технологий было
обнаружено, что в полной степени в делопроизводстве колледжа реализована автоматизация кадрового делопроизводства и системы электронного
документооборота. Частично реализованы автоматизация процессов анализа и контроля за результатами образовательной деятельности; организации и управления учебным процессом; системы
ресурсного обеспечения деятельности школы; организации и управления учебным процессом. Это
позволяет говорить о том, что по критерию «уровень информатизации системы делопроизводства»
колледж имеет средний уровень эффективности
использования информационных технологий.
По второму критерию «эффективность деятельности сотрудника-делопроизводителя в образовательной организации» был проведен анализ
работы секретаря колледжа, на которого возложены основные обязанности по ведению делопроизводства. По результатам проведения в колледже
процедуры экспертной оценки было обнаружено,
что качество работы секретаря оценивается как
высокое по всем выделенным показателям эффективности – причем одинаковую оценку дают все
участвовавшие в исследовании эксперты – представители администрации колледжа. Секретарь
своевременно выполняет приказы и распоряжения
руководителя; обеспечивает качественное ведение
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документации, предоставление отчетов, материалов, информации, оказание консультативной помощи, прием посетителей, содействие оперативности рассмотрения просьб и предложений и т.д.
По третьему критерию произведена текущая
оценка времени, которое требуется на выполнение
отдельного
вида
работы
сотрудникаделопроизводителя. В будущем, по результатам
внедрения в работу колледжа системы делопроизводства, основанного на использовании информационных технологий, планируется провести повторную оценку времени, требующегося на выполнение аналогичной работы с использованием
информационных технологий. Рассчитанный посредством отношения второго числа к первому
коэффициент станет одним из критериев, на основе которых будет проводиться оценка эффективности проекта информатизации системы делопроизводства колледжа.
Таким образом, проведенный анализ использования информационных технологий в делопроизводстве ГАПОУ «Мамадышский политехнический
колледж» позволил как осуществить общий анализ
текущего состояния системы делопроизводства
образовательной организации, так и выявить проблемные моменты, связанные с ее функционированием. В частности, сделан вывод о недостаточном уровне информатизации системы делопроизводства, который должен быть повышен в ходе
последующей разработки и внедрения проекта совершенствования данной системы с использованием информационных технологий.
Предложенная нами модель показала свою работоспособность в ходе ее апробации и доказала
возможность ее применения в оценке эффективности изученного аспекта управления образовательными организациями. Критерии и показатели, выявленные в ходе данного исследования, могут использоваться в практике профессиональной деятельности руководителей образовательных организаций для проведения оценки эффективности
как действующей системы делопроизводства, так
и результатов внедрения систем электронного документооборота.
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MODEL FOR EVALUATING THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN
THE OFFICE WORK OF AN EDUCATIONAL ORGANIZATION
Suleymanov R.R.,
Elabuga Institute,
Kazan (Volga region) Federal University
Abstract: the research is aimed at building a model for evaluating the use of information technologies in office management, which is applicable in the practice of educational organizations. When implementing information technology in the field
of office management of the organization, the question inevitably arises about what criteria can be used to evaluate the effectiveness of the work done. The proposed model is based on a theoretical analysis of the problem of using it in office management and includes three criteria: the level of Informatization of the office management system of an educational organization;
efficiency of an employee-clerk in an educational organization; labor costs (saving of live labor) for the main types of work on
information and documentation support for the management of the educational organization. Each of the criteria, in turn, can
be evaluated by a number of indicators. The proposed model was tested during the evaluation of the office management system
of the Mamadysh Polytechnic College. During testing, the model showed its performance, which made it possible to apply it in
practice.
The model for evaluating the use of information technologies in office management can be used in the practice of professional activity of heads of educational organizations to assess the effectiveness of both the current system of office management and the results of the implementation of electronic document management systems.
Keyword: office management, information technology, document management, model, evaluation, efficiency, education,
educational organization
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ФОРМИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА НОВЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Фомина Н.Б., кандидат педагогических наук, доцент,
Московский городской педагогический университет
Аннотация: в настоящее время актуальной проблемой, требующей подробного изучения и разрешения, выступает
формирование внутренней системы оценки качества в условиях перехода на новый федеральный государственный
образовательный стандарт, что обуславливает создание данного исследования. В данной статье рассматриваются
сущностная характеристика понятия «качество образования», а также концептуальные подходы к внутренней системе
механизма образовательной системы в условиях перехода на новый государственный федеральный образовательный
стандарт, характеризуются основные направления и формы оценки качества образования. Автором произведена характеристика организационной структуры внутренней системы оценки качества механизма образовательной системы,
выявлены основные достоинства. Отмечается необходимость автоматизированной системы оценки качества образования для реализации представляемой модели. Приводятся примеры реализации программного обеспечения оценки
степени качества механизма системы образования на уровне начального, основного и среднего общего образования.
Подробно рассмотрен вопрос формирования внутренней системы оценки качества системы образования в период введения новых образовательных стандартов.
Ключевые слова: ФГОС, оценка качества образования, программное обеспечение оценки качества образования

Понятие «качественное образование» обосновывается в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в статье 2, части 29. Исходя из данного
источника, «качество образования представляет
собой комплексную характеристику образовательной деятельности и подготовки учащегося, которая выражает степень их соответствия образовательным стандартам, требованиям и (или) потребностям лица, в интересах которого осуществляется
образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы» [1] .
На сегодняшний день для того, чтобы провести
соответствующую оценку качества образования,
используется ряд определенных мероприятий и
методов, в число которых входят следующие:
 проведение государственной аттестации среди учащихся, закончивших 9 и 11 классы;
 прохождение процедуры по получению лицензии и аккредитации образовательными учреждениями;
 самоопределение и проведение анализа в отношении деятельности учреждения, предоставляющего образовательные услуги;
 проведение аттестации специалистов, работающих в педагогической сфере;
 осуществление контроля уровня обученности
за счет проведения всероссийских проверочных
работ, исходящего из требований федерального
контроля качества образовательного процесса
(ВПР);
 осуществление внутришкольного контроля,
где основной целью служит установка уровня
обученности и социально-психологического развития каждого учащегося.

Вместе с тем сложившийся на сегодняшний
день механизм контроля и оценки качества образовательного процесса в связи с рядом организационных и технических возможностей, не может в
полной мере урегулировать актуальные проблемы.
Результаты введения ВПР (всероссийских проверочных работ) демонстрируют именно то, что
организация ВСОКО (внутренняя система оценки
качества образования) является сегодня весьма
важной и актуальной задачей управления качеством образовательной системы. Численность образовательных учреждений, которые отличаются
необъективностью результатов, сокращается, но
незначительно. В предписаниях Рособрнадзора
исследуются положения по увеличению показателей объективности итоговых результатов, связанных с ВПР, где наиболее важным сегодня считается сбалансированность подходов, смысловое содержание и критерии, как внутренней, так и внешней оценки [5].
На данный момент четко прослеживается несогласованность между показателями выстраивающегося механизма оценки качества, в региональных учреждениях и муниципалитетах, а также
критериями оценки качества образовательного
процесса в организациях, которые оказывают общеобразовательные услуги. Зачастую в оценочных
мероприятиях, которые направлены на образовательную организацию, применяются не совсем
стандартные и не опробованные инструменты и
методы, не предусмотрена соответствующая научно-методическая база для независимого и безопасного получения данных, требуются доработки
в юридической базе системы оценки качества образования учебного учреждения, осуществляющей
образовательную
деятельность,
контрольно70
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оценочная компетентность педагога находится на
уровне, которому требуется определенная доработка и совершенствование, отсутствует надлежащее программное обеспечение системы оценки.
Существенными недостатками внутришкольной системы оценки качества образовательной
системы выступают, как правило, отсутствие реакции на личностные достижение в учебе каждого
ученика, отсутствие надлежащего и эффективного
контроля, непредставительный характер анализируемых выборок, эмпирический анализ внутришкольной информации.
По этой причине появляется потребность в создании внутришкольного механизма оценки качества, который опирается на согласованные критерии и методы с системой оценки качества общего
образования. К определяющему показателю качества образовательной системы сегодня на стадии
разработки системы оценки качества можно отнести степень реализации планируемых результатов.
С целью детального анализа планируемых результатов по изучению образовательной программы
нужно обратиться к основополагающим образовательным программам начального, основного и
среднего общего образования [5, 6, 7].
При этом важно отметить, что уровень оценки
в отношении реализации планируемых результатов обученности образовательной программой
принято считать самой главной и определяющей
задачей при становлении оценочно-контрольной
компетенции каждого учителя [2]. Именно на этом
этапе компетентные качества учителя в вопросах
оценки качества образовательного процесса, признаются наиважнейшим и определяющим фактором эффективной деятельности для достижения
высоких результатов в управленческой работе, что
в результате требует повышения квалификации
работников педагогической сферы с целью обучения их объективной оценки результатов изучения
образовательной программы при адаптации новых
ФГОС.
Рассматриваемая система оценки качества образовательного процесса в учебном учреждении
дает возможность не только увидеть каждый перечисленный выше недостаток, но составить определенные требования исходя из них [13, 14]. Не
менее важно и то, что данная система будет служить действенным инструментом в руках руководства образовательной организации на момент,
когда требуется оперативно собрать определенные
сведения о качестве образования и управлению
им, оказывая тем самым влияние на объекты, противоречащие установленным характеристикам.
Одна из особенных черт предлагаемой системы
заключается в ее программном обеспечении. Образовательные учреждения всех уровней общего
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образования, обращающиеся в своей работе к автоматизированным программам, получают возможность для получения отчетных данных об
уровне обученности учебной программы. С точки
зрения значения данного факта, можно сказать,
что непосредственно руководство данных учебных
заведений получает эффективный инструмент для
управления качеством образовательного процесса.
Основной аудиторией на курсах повышения
квалификации, как правило выступают следующие
лица: руководство учебных заведений, в том числе
сами преподаватели, которые в результате приобретают различные аналитические программы в
формате Excel, несмотря на то, что сегодня имеются намного эффективные инструменты, среди
которых автоматизированные системы, которые
оказывает значимую помощь при оценивании исследования планируемых результатов в учебном
заведении. В число наиболее известных и часто
применяемых программ такого рода входит «Многоуровневая система оценки качества образования» (разработчик АО «ИРТех» г. Самара»).
Известный факт, что то, насколько выше уровень обеспечения актуальной, наиболее полной и
проверенной информацией о состоянии образовательного процесса в учебном заведении, настолько
выше уровень управленческой деятельности.
Каждый директор школы, а также их заместители, так или иначе задается следующими вопросами:
‒ вопрос по формированию и последующей
реализации ВСОКО;
‒ вопрос проведения оценки уровня личностных (индивидуальных) достижений каждого учащегося;
‒ вопрос реализации программы внутриклассного оценивания.
Главный перечень процедур по оценке
ОСОКОО (общероссийской системы оценки качества общего образования) содержат следующие
формы оценки учебных результатов:
 государственные (национальные) экзамены;
 национальные и международные исследования и мониторинги;
 внутриклассное (внутришкольное) оценивание [3].
Что касается, разработки системы оценки качества образовательного процесса для каждого отдельного учащегося (оценка личностных достижений), класса (внутриклассное оценивание) и учебного учреждения в целом (внутришкольное оценивание), следует сказать, что данный механизм в
настоящее время начинает выступать первоочередной задачей образовательной практики.
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 оценка индивидуальных/личностных достижений учащихся;
 внутриклассное оценивание;
 внутришкольное оценивание.
Содержание модулей аналитических программ
в системе соответствует всем трем уровням (табл.
1).

Серьезную поддержку при разрешении данной
задачи обеспечивает современная автоматизированная информационная система внутренней
оценки качества образования АИС «ВСОКО»
(свидетельство о государственной регистрации
программы для ЭВМ №2014615699) [8].
ВСОКО содержит в себе результаты освоения
основных образовательных программ, которые
составляются в соответствии с тремя уровнями:

Таблица 1
Перечень аналитических программ в модуле «ВСОКО»
Уровни оценки
Цель
1. Оценка инди- Оценка индивидуального продвижения в освоении темы
видуальных до- учебного курса по каждому этапу ее освоения.
стижений уча- Оценка уровня достижения тематических планируемых
щихся
результатов, которые закреплены в образовательной
программе и учебно-тематическом планировании учителя
2. Внутрикласс- Системная оценка результатов освоения образовательное оценивание
ной программы на основании совокупности всех оценочных процедур (тематические, проверочные, итоговые работы по всем предметам учебного плана по каждому учебному периоду).
Оценка
результатов
деятельности
учителейпредметников, работающих в отдельном классе, с учетом уровня реальных возможностей данного класса.
3.
Внутриш- Системный анализ результатов педагогической практикольное оцени- ки образовательного учреждения по окончанию учебнование
го года.
Результаты образовательной деятельности в каждом
классе учебного заведения.
Результаты оценочных мероприятий.
Прогноз повышения качества образовательного процесса и управленческие действия по его исполнению.
Отслеживание уровня эффективности педагогической
практики учителей.
На сегодняшний день требования к оценке качества образовательного процесса предусматривают формирование дополнительных и эффективных способов внутришкольного мониторинга, во
время которого могут оцениваться личностные
результаты успешности освоения образовательной
программы каждым школьником [13].
Если рассматривать мониторинг в качестве
определенного механизма, то он должен включать
в себя такие характеристики, как полнота, точность и достоверность. Таким образом, необходимо, чтобы данные процессы захватывали, большую часть объектов.
Новейшая и современная система данных дает
возможность осуществлять автоматический расчет
коэффициента качества образовательного процесса; обеспечить организацию аналитической отчетности об уровне личностных достижений в учебе
каждым учащимся, о том, как проходит подгото-

Форма представления
Программа «Анализ
результатов
контрольных работ»

Программа «Анализ
результатов деятельности класса»

Программа «Анализ
эффективности образовательного процесса
в школе»

вительная работа в классах; осуществлять работу
по подсчету планируемых результатов (непосредственно ВПР, ОГЭ, ЕГЭ) и составить ряд рекомендаций в направлении повышения качественной
составляющей показателей, и вместе с тем выработать ряд соответствующих координационных
решений для того, чтобы, в целом, повысить качество образования.
Благодаря данной системе возможно проведение не только оценки существующего сегодня состояния качества образовательного процесса, но и
формирование реального прогнозирования в
направлении повышения продуктивности освоения образовательной программы, в том числе создания механизма по координации его реализации.
Таким образом, даннные результаты смогут отвечать каждому критерию точности, валидности,
безопасности и прочим показателям измерений
планируемых результатов подготовки.
72

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
Определяющим положительным моментом
рассматриваемой программы принято считать вариант с альтернативой получения текстового анализа о том, как протекает учебный процесс во всех
классах и группах образовательного учреждения,
что, в свою очередь, поможет классному руководителю осуществить выработку действенных координационных решений непосредственно на своем уровне управления качеством образовательного
процесса [14].
Текстовый анализ, формирование которого выполнено программой, будет способствовать составлению как прогноза по повышению качества
образования в школе, так и сформирует ряд
управленческих мероприятий и действия по тому,
как реализовать данный прогноз.
Благодаря программе АИС «ВСОКО» можно
составлять отчеты по всем направлениям деятельности школы, систематически проверять и проводить анализ того, какое текущее состояние присутствует в системе образования в учебном заведении. Важно, чтобы данная система стала выступать надежным помощником руководителя каждой школы, и любого другого образовательного
учреждения, поскольку это позволит вовремя разрабатывать и принимать управленческие решения
в направлении повышения качества образования,
другими словами, это позволит осуществлять
управление качеством образовательного процесса
в своей школе и т.п.
Особенно актуален вопрос формирования
внутренней системы оценки качества образования
в период введения новых образовательных стандартов. Закончилось общественное обсуждение
новых Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС – 4), и учебные учреждения готовятся к их реализации. Основной особенностью новых стандартов является конкретизация требований к обучающимся, а, следовательно, возможность осуществления преемственности
начального, основного и среднего общего образования. В стандарте определены четкие требования
к предметным результатам по каждой учебной
дисциплине, распределенные по годам обучения.
Эти требования позволяют существенно изменить
внутреннюю систему оценки качества образования
в образовательной организации. Если раньше Кодификаторы планируемых результатов были ориентированы на завершение уровня образования, то
в новом стандарте детализация и конкретизация
планируемых результатов позволяет оценить
освоения программы по каждому предмету и году
обучения. Это позволяет самой школе своевременно определить, освоил ли каждый ученик к
концу учебного года опорный учебный материал,
готов ли он к процедурам внешней оценки (ВПР,
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ОГЭ, ЕГЭ). У учителя появилась возможность
своевременно провести коррекцию образовательного процесса уже с 1-го класса, отслеживая результаты освоения детьми планируемых результатов каждой темы, отрабатывая неосвоенные элементы содержания стандарта.
Что может сделать учитель уже сейчас, ведь
школы еще находятся в переходном периоде до
официального принятия новых ФГОС, которые
планируются ввести в 2021 году? Конечно, будут
еще, вероятно, изменения и дополнения, но основное содержание стандарта уже одобрено, и готовятся новые примерные образовательные программы начального и основного общего образования. Мы советуем уже сейчас внимательно просмотреть содержание стандарта с учетом преподаваемого предмета и года обучения. Новый стандарт дает нам такую возможность, Конкретизация
результатов обучения по годам позволяет уже
сейчас найти те опорные точки, по которым будет
происходить процедура как внутренней (учитель,
администрация), так и внешней (муниципальные,
региональные, федеральные системы оценки качества образования). Уже есть опыт образовательных организаций и систем образования, которые
нацелены не только на ознакомление с содержанием нового стандарта, но и на реализацию требований стандарта в той мере, в какой это возможно,
уже сейчас, не откладывая еще на год решение это
важной сегодня задачи. Мы уже имеем опыт издательств, которые начали работать в направлении
решения важнейших на сегодня проблем – подготовка пособий для учителя не только с учетом
требований нового образовательного стандарта, но
и с материалами, разработанными в логике международных исследований [9, 10, 11, 12, 15]. Федеральный государственный стандарт образования
является сегодня основой объективной внешней
оценки деятельности школы, поэтому формирование внутренней оценки, ориентированной на требования нового стандарта, становится первоочередной задачей каждой образовательной организации.
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***
FORMATION OF AN INTERNAL SYSTEM FOR EVALUATING THE QUALITY
OF EDUCATION IN THE CONDITIONS OF TRANSITION TO
A NEW FEDERAL STATE STANDARD
Fomina N.B., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Moscow City Pedagogical University
Abstract: currently, an urgent problem that requires detailed study and resolution is the formation of an internal quality assessment system in the conditions of transition to a new Federal State Educational Standard, which causes the creation of this
study. This article discusses the essential characteristics of the concept of "quality of education", as well as conceptual approaches to the internal system of the educational system mechanism in the transition to a new Federal State Educational
Standard, describes the main directions and forms of evaluating the quality of education. The author characterizes the organizational structure of the internal quality assessment system of the educational system mechanism, identifies the main advantages.
It is noted that there is a need for an automated system for evaluating the quality of education for the implementation of the
presented model. Examples of implementation of software for assessing the quality of the educational system mechanism at the
level of primary, basic and secondary general education are given. The issue of forming an internal system for evaluating the
quality of the education system during the introduction of new educational standards is considered in detail.
Keywords: FSES, assessment of the quality of education, software of educational quality evaluation
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КОМИКС КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОПРОЕКТНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ
Богач М.А., кандидат педагогических наук,
Муртазалиева Д.Н.,
Сургутский государственный университет
Аннотация: в работе рассмотрена возможность применения комикса как эффективного средства формирования
художественно-проектной компетенции обучающихся старших классов. Дан краткий анализ понятийного аппарата по
теме исследования, сформулировано понятие «художественно-проектная компетенция обучающихся старших
классов». В соответствии с трактовкой понятия, определена и обоснована его структура, которая представляет собой
совокупность следующих компонентов: мотивационного, когнитивного и операционного. Проанализирован комикс в
рамках возможного внедрения этого направления в обучение подрастающего поколения, и, в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, обоснована его
перспективность включения в образовательный процесс. Предложены варианты педагогических условий
формирования художественно-проектной компетенции обучающихся старших классов. Обосновано разработанное
учебно-методическое пособие «Технология создания комиксов в PaintTool SAI» как педагогическое условие
формирования художественно-проектной компетенции обучающихся старших классов. Раскрыта цель учебнометодического пособия, дано содержание, предложено количество часов на усвоение. Обосновано современное
средство обучения – редактор компьютерной графики PaintTool SAI, и в соответствии с ним формы обучения и
средства контроля. Описаны этапы экспериментальной работы по формированию художественно-проектной
компетенции обучающихся старших классов. Доказано экспериментальным путем эффективность комикса как
эффективного средства формирования художественно-проектной компетенции обучающихся старших классов.
Ключевые слова: проект, проектная деятельность, комикс, художественно-проектная компетенция, обучающиеся
старших классов, PaintTool SAI

Актуальность
проблемы
формирования
художественно-проектной компетенции обучающихся старших классов обоснована рядом
нормативных
документов.
Федеральный
государственный стандарт среднего общего
образования раскрывает необходимость развития
у обучающихся опыта самостоятельной и
творческой деятельности, а индивидуальный
проект представляет собой особую форму
организации в любой избранной области
деятельности обучающихся, в том числе
художественно-творческой [1]. Так же стандарт
предполагает
включение
обучающихся
в
художественное творчество с использованием
современных инструментов и технологий с целью
реализации различных проектов. Помимо ФГОС
среднего общего образования, актуальность
реализации творческого потенциала обучающихся
подтверждается
опубликованным
прогнозом
социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2036 года, и трактуется
как одно из приоритетных направлений [2].
Художественно-проектная компетенция разными авторами рассматривается с разных сторон.
Так, Введенский В.Н. и Донникова Т.С. рассматривают проектную компетенцию как способность
и готовность обучающегося к эффективному осуществлению проектной деятельности [3]. Стюарт
Ю.В. пишет о том, что художественная компетенция – культурный компонент, отвечающий за развитие личности в успешной реализации школьно-

го и последующего образования, включающий в
себя практические навыки и личностные качества
[5]. Фалько Н.В. рассматривает художественнопроектную компетенцию как готовность специалиста к применению полученных знаний, умений
и навыков, которые обеспечивают успешность
выполнения художественно-проектной деятельности [6]. В своем исследовании мы будем придерживаться следующего определения: художественно-проектная компетенция обучающихся
старших классов – это совокупность требований,
которые подразумевают готовность обучающего
старших классов к проектной деятельности, через художественные знания и навыки, при этом
осознавая социальную значимость проекта и понимание целей и результата своей деятельности.
Главная задача нашего исследования – обосновать
комикс в качестве эффективного средства формирования художественно-проектной компетенции
обучающихся старших классов.
Комикс – явление культуры достаточно современное, его смыслы, значения и задачи становятся
актуальными для многих наших современников, а
значит нуждаются в гармонизации с сознанием и
позитивном использовании. С активным развитием и использованием социальных сетей цифровой
комикс становится все более актуальным, с помощью его внедрения на просторах различных социальных сетей пользователи, авторы и иллюстраторы доносят в довольно простой форме свои идеи,
взгляды, иногда поясняя довольно трудные для
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понимания темы незамысловатым и простым языком, используя картинки. Для работы с таким видом искусства обучающиеся осваивают учебный
курс, в котором ФГОС предполагает развитие
умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах, главной целью
является проектная деятельность. Комиксами принято считать нарисованные истории, имеющие
последовательность, а диалоги ведутся в так называемых «пузырях», он является сочетанием литературы и изобразительного искусство. Так же комиксы можно назвать графическими романами
(они же графические новеллы), если история имеет масштабный характер, а если по объему они
достаточно небольшие, то в таком случае их называют стрипами.
В период возраста старшего школьника актуализируется внимание на профессиональном предопределении, самоанализе своей деятельности и
поиске самого себя во взрослой жизни. Повышенная эмоциональная окраска, желание выделиться и
проявить свою индивидуальность выражается в
творческой деятельности обучающегося, и в поиске путей для формирования художественной компетенции. В соответствии с этим, ФГОС определил требования, которые необходимы для формирования художественно-проектной компетенции,
такие как необходимость развития у обучающихся
опыта в самостоятельной творческой работе и
проектной деятельности на базе современных образовательных технологий.
Создание комиксов предполагает наличие у
обучающихся определенных художественных знаний, умений и навыков, способности обучающихся к художественной ориентированности и самостоятельному познанию искусства. В соответствии
с чем, мы определи компоненты художественнопроектной компетенции обучающихся старших
классов: мотивационный компонент (представляет собой мотивацию, устойчивый интерес к художественно-проектной деятельности обучающихся
старших классов и сформированное профессиональное представление о профессии комиксиста, а
также те качества, которые позволяют успешно
выполнять художественные и проектные задачи,
связанные с комиксами), когнитивный компонент
(знания в области: цветоведения, композиции, рисунка, типографии, истории создания и развития
комиксов, современных технологий компьютерной графики, художественных проектов), операционный (представляет собой умения и навыки
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работы в редакторе PaintTool SAI; создания сюжетной линии и персонажей).
Мы проанализировали различные педагогические условия формирования художественнопроектной компетенции обучающихся старших
классов, такие как:
 Внедрение в учебный процесс создание
художественных проектов, с целью формирования
знаний в области создания комиксов, организация
проектной деятельности обучающихся старших
классов н основе их профессиональных и
личностных интересов.
 Реализация современных информационных
коммуникационных условий.
 Поэтапное включение в процесс обучения
художественных
и
проектных
задач,
направленных на развитие умений, навыков и
приобретения опыта проектной деятельности.
 Активизация навыков самообразования с
целью расширения и усиления эффекта от
самостоятельного поиска.
 Организация
индивидуальнодифференцированной работы с обучающимися.
 Создание эмоционального настроя для
восприятия
произведений
изобразительного
искусства и правильного оценочного отношения к
себе и ок1. Усиление профессиональной
направленности содержания дисциплин.
 Использование форм и методов проектного
обучения в рамках изучения курса.
 Интеграция дисциплин ИЗО и Информатики,
с целью применения современных технологий и
расширения
возможностей
использования
компьютера в школьном пространстве.
 Приоритетность
художественно-проектной
деятельности, познание этой деятельности в
процессе выполнения художественно-проектнотворческих задач и формирование личности
будущего специалиста, способного взять на себя
ответственность за принимаемые решения.
 Образовательная среда формируется путем
обогащения педагогических форм обучения
благодаря
включению
задач
реальной
художественной
и
проектно-творческой
направленности, что обеспечивает продуктивность
художественно-проектной деятельности за счет
разработки и внедрения обучающимся старших
классов реальных проектов окружающим.
Одним из успешных педагогических условий
формирования художественно-проектной компетенции обучающихся старших классов оказалось –
разработка и внедрение в учебный процесс учебно-методического пособия «Технология создания
комиксов PaintТool SAI».
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В соответствии с вышеописанными компонентами мы разработали и внедрили в учебный процесс обучающихся старших классов учебнометодическое пособие «Технология создания комиксов в PaintTool SAI». Цель учебнометодического пособия – формирование художественно-проектной компетенции обучающихся
старших классов. Пособие предназначено для обучающихся 9-11 классов и рассчитано на 36 часов,
в том числе на теоретический материал – 12 ч. и на
практическое усвоение – 24 ч. В соответствии с
целью пособия мы составили его содержание:
1. Изучение рабочего пространства PaintTool
SAI.
2. Работа со слоями.
3. Инструменты для рисования.
4. Создание примитивных объектов.
5. Использование света и теней.
6. Создание персонажей.
7. Изображение действий.
8. Фантастический фон.
9. Макет комикса.
10. Надписи и шрифты.
11. Создание обложки.
12. Итоговая проектная работа «Разворот
комикса».
В процессе разработки учебно-методического
пособия мы полагались на работы таких авторов
как Волков А.В., Ли С., Миллер С., а также на руководство по программе SAI PaintTool. Для работы с таким видом искусства, как комикс, нами был
выбран графический редактор PaintTool SAI –
программа, предназначенная для цифровой живописи, имеющая множество функций для редактирования и создания комиксов. В пособии описаны
и наглядно представлены основы создания комиксов и принципы работы в программе PaintTool
SAI, основные инструменты и функции программы, предложены задания для практического освоения технологий создания комиксов, и составлен
список дополнительной литературы для обучающихся. Итоговая проектная работа предполагает
создание обучающимся собственного разворота
комикса, с учетом всех полученных знаний за
пройденный курс. Основной формой обучения является урок, на котором применяются индивидуальный, фронтальный и индивидуально-групповая
формы организации деятельности обучающихся
на занятии. Главными средствами контроля, при
реализации курса являются портфолио и педагогический мониторинг, позволяющие прослеживать
успех учащегося, в котором он сам просматривает
и оценивает развитие своего творчества.
Для того, чтобы обосновать комикс в качестве
эффективного средства формирования художественно-проектной компетенции обучающихся
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старших классов, мы разработали этапы экспериментальной работы:
1. Подготовительный этап (анализ литературы
по проблеме влияния комикса на творческую составляющую развития обучающегося, о современных тенденциях в сфере проектных технологий
обучения и средств компьютерной графики; подготовка диагностических методик на определение
уровня формирования мотивационного, когнитивного и операционного компонентов художественно-проектной компетенции обучающихся старших
классов; определение вышеназванных компонентов художественно-проектной компетенции обучающихся старших классов; определение проблем
формирования художественно-проектной компетенции на данном этапе экспериментальной работы).
2. Экспериментальный этап (внедрение учебнометодического пособия «Технология создания комиксов в PaintTool SAI» в образовательный процесс обучающихся старших классов; отслеживание динамики формирования художественнопроектной компетенции обучающихся старших
классов).
3. Итоговый этап (подведение итогов работы,
анализ, обработка и оформление результатов эксперимента).
С целью определения уровня формирования
мотивационного компонента художественнопроектной компетенции обучающихся старших
классов нами было проведено анкетирование по
мотивации в области художественно-проектной
деятельности обучающихся. За основу мы взяли
опросник Карповой Г.А. «Учебная мотивация».
Анкетирование обучающихся старших классов
проводилось с помощью онлайн-тестирования,
которое было создано на платформе для создания
опросов Typeform. После прохождения обучающимися опроса, все результаты сохраняются в
специальном разделе сервиса, который содержит
все необходимые инструменты для учета и анализа полученных данных.
С целью определения уровня когнитивного
компонента художественно-проектной компетенции обучающихся старших классов нами был составлен тест на определение уровня знаний в области создания комиксов. Тестирование обучающихся проходило на базе образовательной платформы «Учи.Ру», в котором было представлено
около десяти вопросов. Задача обучающихся состояла в выполнении тестировании с максимальным количеством правильных ответов.
Для того, чтобы определить уровень операционного компонента художественно-проектной
компетенции обучающихся старших классов нами
было разработано практическое задание по теме
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«Создание макета комикса». Процесс выполнения
практического задания проходил в режиме онлайн-конференции, где с помощью онлайнсервиса DabbleBoard обучающиеся изображали на
интерактивной доске небольшие зарисовки, макеты комикса и диалоги, соответствующие выбранному им рассказу.
На данном этапе формирования художественно-проектной компетенции было выделено несколько проблем. В первую очередь, у обучающихся отсутствовал опыт работы с онлайнплатформами, что повлияло на качество усвоения
материала. Следующей проблемой мы выделили
низкий уровень теоретических и практических
знаний в области технологий создания комиксов и
проектной деятельности в целом. Так же у некоторых обучающихся была выделена низкая мотивация к процессу обучения.
На экспериментальном этапе нашего исследования мы внедрили в образовательный процесс
разработанное
учебно-методическое
пособие
«Технология создания комиксов в PaintTool SAI».
Результаты экспериментальной работы показали
процентный рост всех компонентов художественно-проектной компетенции обучающихся старших
классов, тем самым мы доказали, что внедрение
темы комикса в образовательный процесс обучающихся старших классов положительно сказывается на формирование художественно-проектной
компетенции. В результате исследования мы пришли к выводу, что внедрение учебнометодического пособия «Технология создания комиксов в PaintTool SAI» решит ряд проблем, которые мы определили на подготовительном этапе
экспериментальной работы, а именно повысится
уровень теоретических и практических знаний в
области технологий создания комиксов и проектной деятельности в целом. Что касается недостаточного опыта работы с онлайн-платформами, мы
считаем, что в условиях нынешней ситуации, образовательные организации обязаны включить дистанционные технологии в обширную практику на
всех этапах образовательного процесса, дабы
начать тенденцию к формированию цифровой самостоятельности обучающихся.
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COMICS AS AN EFFECTIVE MEANS OF FORMING ARTISTIC AND
PROJECT COMPETENCE OF HIGH SCHOOL STUDENTS
Bogach M.A., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Murtazalieva D.N.,
Surgut State University
Abstract: the paper considers the possibility of using comics as an effective means of forming the artistic and project competence of students in high school. A brief analysis of the conceptual apparatus on the topic of research is given, the concept of
"artistic and project competence of students in high school" is formulated. In accordance with the interpretation of the concept,
its structure is defined and justified, which is a combination of the following components: motivational, cognitive and operational. The comic book is analyzed as part of the possible implementation of this direction in the training of the younger generation, and, in accordance with the Federal State Educational Standard of secondary general education, its prospects for inclusion in the educational process are justified. The variants of pedagogical conditions for the formation of artistic and project
competence of students of senior classes are offered. The developed educational and methodological guide "technology of creating comics in PaintTool SAI" is justified as a pedagogical condition for the formation of artistic and project competence of
high school students. The purpose of the training manual is revealed, the content is given, and the number of hours for learning
is proposed. The modern training tool – the computer graphics editor PaintTool SAI, and in accordance with it, the forms of
training and controls are justified. The article describes the stages of experimental work on the formation of artistic and project
competence of high school students. The effectiveness of comics as an effective means of forming the artistic and project competence of high school students was proved experimentally.
Keywords: project, project activity, comics, artistic and project competence, high school students, PaintTool SAI
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ОБУЧЕНИЕ ПИСЬМЕННОМУ РЕФЕРАТИВНОМУ ИЗЛОЖЕНИЮ
ИНФОРМАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО
ИНОЯЗЫЧНОГО ЧТЕНИЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Левичева С.В., кандидат филологических наук, доцент,
Московский авиационный институт (национальнй исследовательский университет)
Аннотация: результативно подготовить будущего специалиста в технической области в контексте владения иностранным языком – это значит вооружить его знаниями, практическими умениями и навыками, которые позволят ему
использовать иностранный язык как средство информационной деятельности, систематического пополнения своих
профессиональных знаний и опыта, а также, безусловно, как средство профессиональной коммуникации. Для решения
данной задачи большую помощь оказывает развитие навыков и умений письменного реферирования изложению информации в процессе профессионально-ориентированного иноязычного чтения. Достижению данной цели, по мнению
автора, будет способствовать интеграция в методический инструментарий педагога компетентностного моделирования. Так, в целях эффективного обучения письменному реферативному изложению информации в процессе профессионально-ориентированного иноязычного чтения студентов технических специальностей, первично должны быть
сформирован компетентностный фундамент. Его составляющими по мнению автора, должны являться: компетенция
определения информационной ценности источника информации, компетенция аналитического осмысления смысловой структуры источника и извлечения информации и знаний, компетенция сжатия (компрессии) информации реферируемого текста, компетенция планирования содержания текста изложения, компетенция выбора текста и компетенция обучения целостному восприятию текста. Предполагается, что метод моделирования станет эффективным способом оптимизации образовательного процесса, уместной фасилитации учебно-методических усилий, а также более
глубокого понимания структуры различных видов речевой деятельности, осуществляемых на основе профессионально-ориентированного чтения и письма.
Ключевые слова: реферирование, письменное реферативное изложение иностранный язык, иноязычное чтение,
техническая специальность

Тезис о том, что обучение иностранному профессионально-ориентированному языку в неязыковых ВУЗах должно обеспечивать умение использовать иностранный язык как средство осуществления профессиональной деятельности будущими специалистами технической специальности – неоспорим. Однако, изменения, происходящие в системе образования, как одной из приоритетных сфер человеческой жизнедеятельности,
конструктивно трансформируют приоритеты данного направления обучения студентов. На передний план выдвигается концепт умений переработки и осмысления иноязычных материалов, нахождения в них профессионально ценной информация, а также создания на этой базе информационного продукта, необходимого для принятия соответствующих решений и решения соответствующих задач [1]. Формированию и развитию данных
умений способствует применение в образовательном процессе обучение письменному реферативному изложению.
Опираясь на определение А.А. Колобковой и
характеристику автора категории реферативного
изложения [6, с. 156], мы склонны полагать, что
под результатом письменного реферативного изложения является информационный продукт, полученный по итогу прочтения, осмысления, логического сжатия иностранного профессиональноориентированного текста и получения его идейносмысловой «эссенции». В этой связи, обучение

письменному реферативному изложению информации в процессе профессионально-ориентированного иноязычного чтения студентов технических специальностей, должно, с нашей точки зрения, строиться в рамках индивидуально сформулированной педагогической модели – «пирамиды
компетенций», основу которой составляют соответствующие методы и инструменты развития базисных компетенций (т.е. компетенций, формирование которых у студентов технических специальностей должно быть первичным). Фундамент этой
модели-пирамиды должны составлять такие компетенции, как:
 компетенция определения информационной
ценности источника информации (А.С. Белкин,
А.Н. Борисов, Э.Ф. Зеер, С.А. Стариков, И.А. Стеценко, Е.Н. Струков, М.И. Царева и пр.). В ее рамках формулируется способность студента, как будущего специалиста в области технической специальности, определять актуальность и важность,
тематическую направленность, генеральную линию ее развития в конкретном иностранном профессионально-ориентированном тексте [4, 10];
 компетенция аналитического осмысления
идейной структуры источника и извлечения информации и знаний (А.А. Вейзе, Т.А. Мехедькина,
В.П. Павлова, Е. Тихомирова, И.А. Флоряну, Н.А.
Чуракова и пр.). В данную компетенцию включается умение обучающегося осуществлять идейносмысловую обработку информации по «мини81
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мальным смысловым сегментам» [8, 3]. Для студента он представляет собой определенное количество информации, которое он лично выделил из
конкретного текста (темы, подтемы, прочие смысловые составляющие [2]. При этом, важно, чтобы
студент делал акцент на словах-организаторах
иностранного текста, на словах, которые маркируют основные мысли его автора;
 компетенция сжатия (компрессии) информации реферируемого текста (Ш. Балли, Ю.Г. Синельникова, Е.А. Сухова, Е.В. Толстолуцкая, С.В.
Тютина). В рассматриваемом контексте компетенция компрессии информации профессиональноориентированного текста включает в себя умение
свертывать информацию до требуемой смысловой
полноты, производить логическое переформулирование и (или) переформатирование информации
и ее иерархизацию по степени важности и теоретико-методологической и (или) практической новизны [9];
 компетенция планирования содержания текста изложения (конспекта, обзора, статьи, тезисов
и пр.) (А.Г. Агаев, Н.Л. Байдаева, В.П. Бельдинская, Л.А. Бублик, Н.И. Губанов, Я.С. Дзюба, А.С.
Дубинин, В.Л. Литвинцев, Г.Н. Мусс и пр.). Данная компетенция обосновывает необходимость
умения обучающимися выбирать языковые средства в целях выражения основного содержания
источника как на родном, так и на иностранном
языке, на этапе планирования и программирования
содержания информационного продукта, «полученного по итогу прочтения, осмысления, логического сжатия иностранного профессиональноориентированного текста и получения его идейносмысловой «эссенции».
На последующих этапах обучения (методический уровень), преподаватель иностранного языка
должен уделить внимание вопросам выбора учебного, адаптированного или аутентичного текста
для обучения письменному реферативному изложению информации в зависимости от уровня знания студентами иностранного языка и умения
иноязычного чтения, а также обучению целостному восприятию текста, например, посредством
обучения студентов использованию дифференциального и интегрального алгоритмов извлечения
информации из первичного текста в процессе
профессионально-ориентированного иноязычного
чтения. Таким образом, педагогом будет подготовлена база для эффективного обучения студентов технических специальностей по рассматриваемому виду речевой деятельности.
В целом, становится очевидным тот факт, что
обучение студентов технических специальностей
рассмотренному виду рецептивной речевой деятельности, равно как и иных видов речевой дея-
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тельности, позволяет развивать широкий спектр
компетенций, среди которых «способность изучать, анализировать, обобщать иноязычную информацию для решения профессиональных задач,
интерпретировать статистические данные, выявлять тренды и формулировать прогнозы, в частности, с целью создания различного рода отчетов,
докладов, информационно-деловых писем, научных статей» и так далее [7, с. 51]. Однако, чтобы
добиться такого результата, преподавателю важно
сформулировать компетентностный фундамент, на
котором впоследствии будет строиться (формироваться и развиваться) комплекс информационноаналитических компетенций, как значимого компонента подготовки квалифицированных специалистов технических специальностей, на что, собственно и ориентировано реферативное изложение. В этой связи, интеграция в методический инструментарий педагога компетентностного моделирования [5] будет эффективным способом оптимизации образовательного процесса, уместной
фасилитации учебно-методических усилий, а также более глубокого понимания структуры различных видов речевой деятельности, осуществляемых
на основе профессионально-ориентированного
чтения и письма.
Литература
1. Антонова Н.А., Игнатьева Т.С. Развитие
навыков аннотирования и реферирования текстов
по специальности у студентов медицинских вузов
// Профессиональное образование в России и за
рубежом. 2019. № 4 (36). С. 145 – 150.
2. Вейзе А.А. Чтение, реферирование и аннотирование иностранного текста. М.: Высш. шк.,
1985.
3. Климович Н.И. Компетентностно-практическая методика обучения реферированию иноязычного текста // Лингвострановедение: методы анализа, технология обучения: 8 межвузовский семинар по лингво-страноведению: Сб. ст.: в 2 ч. Ч. 1.
«Языки в аспекте Лингвострановедение». М.:
МГИМО, 2011. C. 185 – 195.
4. Климович Н.И. О компетентностной модели
реферативной деятельности и ее прикладном значении для формирования профессиональных компетенций // Сб. ст.: «Филологические науки в
МГИМО». М.: МГИМО, 2009. С. 120 – 126.
5. Климович Н.И. Практические аспекты формирования реферативной компетенции в контексте профессионализации обучения иностранному
языку // Материалы науч. конф. «Актуальные вопросы подготовки специалистов международного
профиля: смена парадигм»; ред колл. Е.В. Воеводова, Л.П. Костикова, Л.К. Раицкая и др. М.:
МГИМО, 2014. С. 87 – 92.

82

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
6. Колобкова А.А. Интерпретация профессиональных иноязычных текстов при обучении реферативному изложению // Педагогический журнал.
2018. Том 8. № 3А. С. 155 – 161.
7. Колобкова А.А. Реферативное изложение в
обучении иностранным языкам // Развитие науки и
образования на современном этапе: сб. материалов
Междунар. науч.-практ. конф.: в 2 ч. Мытищи:
Российский университет кооперации; Энгельс:
Ред.-изд. центр Поволжского кооперативного института (филиал), 2017. Ч. 1.
8. Павлова В.П. Обучение конспектированию:
теория и практика. 3-е изд., стереотип. М.: Рус. яз.,
1989.
9. Сухова Е.А. Эволюция видов лексической
компрессии в истории функциональных стилей
французского языка: на материале языка прессы:
дис. ... канд. филол. наук. М., 2003.
10. Фоломкина С.К. Обучение чтению на иностранном языке в неязыковом ВУЗе: учебнометодическое пособие; науч. ред. Н.И. Гез. 2-е
иизд., испр. М.: Высшая школа, 2005.

2020, №10
aspekte Lingvostranovedenie». M.: MGIMO, 2011. C.
185 – 195.
4. Klimovich N.I. O kompetentnostnoj modeli referativnoj dejatel'nosti i ee prikladnom zna-chenii dlja
formirovanija professional'nyh kompetencij. Sb. st.:
«Filologicheskie nauki v MGIMO». M.: MGIMO,
2009. S. 120 – 126.
5. Klimovich N.I. Prakticheskie aspekty formirovanija referativnoj kompetencii v kontekste professionalizacii obuchenija inostrannomu jazyku. Materialy nauch. konf. «Aktual'nye voprosy podgotovki specialistov mezhdunarodnogo profilja: smena paradigm»; red koll. E.V. Voevodova, L.P. Kostikova,
L.K. Raickaja i dr. M.: MGIMO, 2014. S. 87 – 92.
6. Kolobkova A.A. Interpretacija professional'nyh
inojazychnyh tekstov pri obuchenii referativnomu
izlozheniju. Pedagogicheskij zhurnal. 2018. Tom 8. №
3A. S. 155 – 161.
7. Kolobkova A.A. Referativnoe izlozhenie v
obuchenii inostrannym jazykam. Razvitie nauki i
obrazovanija na sovremennom jetape: sb. materialov
Mezhdunar. nauch.-prakt. konf.: v 2 ch. Mytishhi:
Rossijskij universitet kooperacii; Jengel's: Red.-izd.
centr Povolzhskogo kooperativnogo instituta (filial),
2017. Ch. 1.
8. Pavlova V.P. Obuchenie konspektirovaniju: teorija i praktika. 3-e izd., stereotip. M.: Rus. jaz., 1989.
9. Suhova E.A. Jevoljucija vidov leksicheskoj
kompressii v istorii funkcional'nyh stilej francuzskogo jazyka: na materiale jazyka pressy: dis. ...
kand. filol. nauk. M., 2003.
10. Folomkina S.K. Obuchenie chteniju na inostrannom jazyke v nejazykovom VUZe: uchebnometodicheskoe posobie; nauch. red. N.I. Gez. 2-e
iizd., ispr. M.: Vysshaja shkola, 2005.

References
1. Antonova N.A., Ignat'eva T.S. Razvitie navykov
annotirovanija i referirovanija tekstov po special'nosti
u studentov medicinskih vuzov. Professional'noe
obrazovanie v Rossii i za rube-zhom. 2019. № 4 (36).
S. 145 – 150.
2. Vejze A.A. Chtenie, referirovanie i annotirovanie inostrannogo teksta. M.: Vyssh. shk., 1985.
3. Klimovich N.I. Kompetentnostno-prakticheskaja
metodika obuchenija referirovaniju inojazychno-go
teksta.
Lingvostranovedenie:
metody analiza,
tehnologija obuchenija: 8 mezhvuzovskij seminar po
lingvo-stranovedeniju: Sb. st.: v 2 ch. Ch. 1. «Jazyki v

83

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2020, №10

***
TEACHING WRITTEN ABSTRACT PRESENTATION OF INFORMATION
IN THE PROCESS OF VOCATIONAL-ORIENTED FOREIGN LANGUAGE
READING OF STUDENTS OF TECHNICAL SPECIALTIES
Levicheva S.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Moscow Aviation Institute (National Research University)
Abstract: to effectively prepare a future specialist in the technical field in the context of proficiency in a foreign language
means to equip him with the knowledge, practical skills and skills that will allow him to use a foreign language as a means of
information activities, systematically replenish his professional knowledge and experience, as well as, of course, as a means of
professional communication. In order to achieve this goal, the development of the abilities and skills of written abstract presentation of information in the process of vocational-oriented foreign language reading is of great help. According to the author,
the integration of the teacher of competent modeling into the methodological tools will contribute to the achievement of this
goal. So, in order to teach written abstract information effectively in the process of vocational-oriented foreign-language reading of students of technical specialties, a competent foundation must be formed first. Its components are: the competence to
determine the information value of the source of information, the competence of analytical understanding of the semantic
structure of the source and extraction of information and knowledge, the competence to grip (compress) the information of the
refered text, the competence to plan the content of the text of the presentation, the competence to select the text and the competence to teach the holistic perception of the text. It is expected that the modelling method will become an effective way to optimize the educational process, the appropriate facilitation of educational and methodological efforts, as well as a better understanding of the structure of various types of speech activities carried out on the basis of vocational-oriented reading and writing.
Keywords: referral, written abstract presentation, foreign language, foreign language reading, technical specialty
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕРЕСА К ЗАНЯТИЯМ
МАТЕМАТИКОЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Степаненко Г.А., кандидат технических наук, доцент,
Марфутенко Т.А., кандидат педагогических наук, доцент,
Петрова М.Г., старший преподаватель,
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От студентов, обучающихся по гуманитарным
направлениям, часто можно услышать вопрос: ‒
«Зачем нам нужна математика, если в жизни она
мне не пригодится?». Приходится им объяснять,
что на самом деле математика преследует нас везде. Не углубляясь в философское определение математики, постараемся просто разобраться, что
такое математика.
«Математика ‒ наука о количественных отношениях и пространственных формах действительного мира» [БСЭ т. 15, с. 1389]. Это самое краткое
и самое емкое определение математики. Конечно,
можно привести выражения известных ученых:
«Математика ‒ царица всех наук» (Гаусс Карл
Фридрих); «Математику уже затем учить надо, что
она ум в порядок приводит» (Ломоносов Михаил
Васильевич); «Природа формулирует свои законы
языком математики» (Галилео Галилей) и т.д.
Математика не относится к естественным
наукам, математические объекты создаются путем
идеализации свойств реальных объектов и широко
используется в них как для более точной формулировки их структурного содержания, так и для
получения новых результатов.
Широко распространено мнение, что математика ‒ наука скучная. Допустим, что ваш ребёнок
приходит из школы с потухшими глазами и при
одном только слове «математика (геометрия, физика)» у него возникает стойкое отвращение. Приведем доктрину философа Конта: «Воспитание
ребенка, как по характеру своему, так и по расположению должно соответствовать воспитанию че-

ловечества в его историческом развитии; другими
словами, генезис познания у отдельного человека
должен иметь такой же ход, как и всей расы».
Можно, конечно, посетовать на то, что преподавание математики в школе посредственное, но
что же делать родителям, которые сами в школе
математику не любили, а теперь понимают, что
упустили что-то важное? С чего начать?
Естественно, без развития интереса в раннем
возрасте (или о сознании необходимости в более
старшем возрасте) трудно человеку овладеть тем
багажом знаний, которые ему потребуются в
дальнейшей жизни.
Жизненных ситуаций, связанных с математикой, довольно много. Мы их даже сами не замечаем. Любой ребёнок после рождения познает окружающий мир путем наглядного представления
окружающих его предметов, взаимодействий с
ними. На основе своих ощущений формирует
определенные образы в своем сознании и выражает реакцию в виде ответных действий.
Помочь познать этот мир ребёнку должны в
первую очередь его родители. Выходя на прогулку, разговаривать с ребёнком, повседневно вырабатывая представления понятий «больше ‒ меньше», «выше ‒ ниже», «раньше ‒ позже», «острый ‒
тупой» и т.д. Обращать внимание на формы предметов, спрашивать о том, какие геометрические
фигуры они видят вокруг. Например, фасад крыши
дома (треугольник), окно или дверь (прямоугольник), колесо автомобиля (круг), столб (цилиндрическое тело), коробки, кирпич, деревянные бруски
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(прямоугольный параллелепипед) и т.д. Все это –
абстрактные математические представления.
Нужно объяснять происходящие в жизни процессы и не забывать спрашивать ребёнка почему
так происходит. Удивляться и хвалить за успехи,
не ругать его, а немного огорчиться, если ребёнок
делает что-то не так [1].
Родители могут вдохновлять своих детей познаниями математики ежедневно, на примере
обычных вещей и дел, и для этого не нужна какаято специальная подготовка. Например, если мы
запланировали пойти в кино, и сеанс начинается
точно в 17:00, то во сколько нам нужно выйти из
дома? Допустим, чтобы добраться до кинотеатра,
потребуется 30 минут. К этому следует добавить
запас 15 минут. Значит, выйти нужно за 45 минут,
или не позднее 16:15. Даже не задумываясь об
этом, мы решаем математическую задачу с использованием стратегии действий от обратного. В
случае применения стратегии действий от обратного мы обычно начинаем с конца задачи, или с
«ответа» и от этой точки восстанавливаем необходимые действия.
Привлекайте детей к составлению домашнего
бюджета на месяц, на неделю, на день. Планируйте с ними необходимые покупки длительного
Наименование продукта
Картофель средний
Колбаса вареная
Яйцо куриное
Соленые огурцы, средние
Морковь, средняя
Горошек консервированный
Майонез
Соль, перец, зелень
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пользования, оценивайте их стоимость в различных магазинах. После очередного похода за покупками попросите ребёнка переписать в отдельный блокнот все данные с чека с указанием веса
продукта (или количества), стоимости за килограмм (или единицу товара) с указанием магазина,
в котором продукты были куплены. Это позволит
в дальнейшем сравнивать магазины и находить
более выгодные варианты.
Обратите внимание детей на предлагаемые
скидки на товары с учетом их окончательной цены. Попросите узнать стоимость этих товаров в
других торговых точках и в сети Интернет, а затем
принимать решение о покупке.
В качестве примера выберем рецепт приготовления популярного салата «Оливье» и вместе с
дочкой подсчитаем его стоимость, исходя из нужного количества продуктов. Придумал этот салат
француз Люсьен Оливье в середине IXX века, у
него в Москве был свой ресторан. Сам француз
очень долго изучал предпочтения россиян во вкусе. В итоге получился салат Оливье.
Готовим современный салат Оливье: рецепт
классический с колбасой и зеленым горошком.
(Старинный рецепт был значительно изысканней и
сложнее).
Таблица 1
Количество
Стоимость, руб.
6 шт.
10
350 гр.
100
5 шт.
30
4 шт.
20
2 шт.
5
1 банка
40
200-300 гр.
30
по вкусу
5

Выход: общий вес салата 2,1 кг. Стоимость
продуктов ‒ 240 руб.
В кулинарии за такое количество салата придется заплатить 588 руб. Выгода равна 348 рублей,
а сделать такой салат не составляет большого труда.
Одним из недостатков нашего математического
образования является то, что дети не видят связи
того, что они проходят в школе, с окружающим
миром. Недостаточны и межпредметные связи.
Успех в основном зависит от личности преподавателя и его «влюбленности» в свой предмет.
Для формирования геометрических представлений надо больше времени уделять задачам геометрического содержания, связанных с понятиями: отрезок, луч, ломаная, кривая, треугольник,
квадрат, многоугольник и др.
Заслуживает внимание описание следующего
комплекса заданий. Детям с привлечением роди-

телей было предложено нарисовать путь от дома
до школы, с изображением на плане прилегающих
домов в виде прямоугольников. С помощью
взрослых подписать расстояния до поворотов и
определить общий путь. Затем на уроке ученики
сравнивали свои схемы с картой местности на интерактивной доске, подправляя свои рисунки. Выбирали на карте два дома, в которых кто-то из них
живет, находили кратчайшую дорогу между ними
(как быстрее прийти друг к другу в гости). Выбранный по схеме путь активно обсуждали и говорили, где повернуть «направо», где «налево». Такого рода занятия развивают воображения школьников и формируют многие математические представления об окружающих предметах.
Кроме того, часть занятий по окружающему
миру наши выпускники в период прохождения
преддипломной практики проводили на природе,
наполняя их математическим содержанием.
86

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
Например, рисовали пройденный маршрут на схеме, измеряли расстояние между двумя деревьями
шагами. Каждый школьник записывал свой результат. Затем на уроке математики записывали
все числа на доске и выяснили, что получились
разные значения. Школьники начинали понимать
– почему значение одной и той же величины имеет
разные измерения. Предложили замерить длину
своего шага, выразить расстояние в сантиметрах,
сравнить полученные числа и посчитать среднее
значение. Здесь уместно привести им пример из
мультфильма «38 попугаев», когда рост удава измеряли в «обезьянах» и «попугаях». Объяснить,
что на практике существует погрешность измерения.
На занятиях по окружающему миру в реальных
условиях ставили задачу: «Как измерить высоту
дерева?». Одни ученики предлагали залезть на дерево и измерить его рулеткой. На возражение: –
«А если не получится?», отвечали: – «Спилить и
замерить». Они были приятно удивлены, когда
узнали, что высоту дерева в солнечный день можно определить, измерив тень от дерева, принимая
за единицу длины тень от метровой палки, установленной вертикально. Затем перейти к традиционной единице измерения – метр, путем арифметических расчетов с использованием составленной
пропорции.
При изучении сторон света проводили игру
«Север, Юг, Запад, Восток». Суть ее заключалась
в следующем. От исходной точки, имея в руках
компас, нужно было пройти определенное количество шагов в заданных направлениях. Например,
пройти 10 шагов на Север, затем 10 шагов на Восток, повернуть на Юг, пройти еще 10 шагов, а
затем столько же шагов на Запад. Далее школьники должны были ответить на вопрос: – «На каком
расстоянии от исходной точки они оказались?».
Это задание можно усложнять в различных комбинациях, вводя направления Северо-Запад, ЮгоВосток и т.д. и изменяя количество шагов. Для
закрепления материала школьникам было предложено нарисовать эти задания на бумаге в клеточку
и сравнить полученный результат с данными реального эксперимента.
Школьникам была предложена следующая задача. В какую точку на Земном шаре мы придем,
если будем двигаться по компасу всё время на Северо-Восток? Первоначальным ответом на вопрос
задачи у всех был ‒ вернемся в исходную точку.
Затем дети наглядно на глобусе убедились, что
конечной точкой маршрута будет Северный полюс.
На занятиях по математике дети с удовольствием вспоминали уроки окружающего мира, проходивших на открытом воздухе, на которых они измеряли пройденное расстояние, рисовали марш-
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рут, находили объем будки во дворе школы, высоту дерева и т.д. Это помогало гораздо быстрее решать задачи из учебника.
Учите детей конвертировать валюты друг в
друга. Этот финансовый навык пригодится им в
жизни. В основе лежит все та же математика.
Сколько в рублях будет 100 долларов или 100 евро? Сколько долларов можно получить в обменном пункте за 10 000 рублей? В данных случаях
формируется навык округления чисел, и ребенок
понимает это на практике.
Учите детей технике и рациональным приемам
устных вычислений без использования калькулятора. Это поможет им быстро анализировать различные статистические данные из жизненных ситуаций и принимать оптимальные решения.
Сближение математики с жизнью, введение ее в
повседневный обиход, умение всё окружающее
нас по возможности переводить на счет, меру и
число ‒ вот главная цель математического образования.
Очень интересны и познавательны старинные
задачи, связанные с другими единицами измерения в различных странах. Не каждый взрослый
может ответить на вопросы сколько будет в современных единицах измерения «От горшка ‒ два
вершка», «Семь футов под килем», «Косая сажень в плечах», «Мал золотник, да дорог», «Двадцать тысяч лье под водой», «Не было ни гроша,
да вдруг ‒ алтын!» и т.д. Обязательно на уроках
математики надо отводить хотя-бы немного времени на изучение ее истории, тогда математика не
будет казаться крайне скучной наукой. Рассказать,
например, о золотом сечении, об ученых, с которыми связаны основные этапы развития математики.
Прививайте интерес к математике у детей,
начиная со старшего дошкольного возраста. Для
этого есть все необходимые условия. Современный мир ‒ это век стремительного развития информационно-компьютерных технологий. Способы познания окружающей действительности уже
существенным образом отличаются от тех, которые были 10-15 лет назад. Сегодня никого не
удивляет малолетний ребенок, сидящий за экраном компьютера или планшета. Мы опросили детей и их родителей, и оказалось, что 62% детей
возраста 4-5 лет умеют играть и играют в различные компьютерные игры.
Главной задачей родителей становится осуществление контроля над содержанием игр и временем их проведения. Большинство родителей
стремятся к тому, чтобы игры были развивающими и обучающими. Это, например, игры на память
и внимание: «Гуси-лебеди», «Пара картинок»,
«Зрительная память», «Прячущиеся близнецы»,
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«Выбери летающих», «Похожий предмет», «Часики» и др.
Математические и логические игры: «Учим
числа до 20», «Один или много», «Веселый паровозик», «Маша и медведь», «Лунтик», «Чей домик?», «Куда пропала вода?», «Больше, меньше,
равно», «Шире – уже», «Загадки про игрушки» и
т.д.
На основании проведенных нами исследований
можно сказать о положительном влиянии компьютерных игр на развитие математических представлений у детей дошкольного возраста. Они более
внимательны, быстрее реагируют на изменяющуюся ситуацию и лучше усваивают новый материал. Разумеется, указанный положительный эффект
может быть достигнут лишь при соответствующем
контроле родителей за содержанием компьютерных игр [6].
Для развития сообразительности и самодеятельности детей и школьников любого возраста
имеется богатейший материал занимательной математической литературы и пособий для учителей,
насчитывающий не одну сотню наименований.
Ниже приведен лишь небольшой список такой литературы.
К сожалению, в школах отводится очень мало
часов на математику. Учителя едва успевают изложить стандартные подходы к решению математических задач, а более глубокое изучение предмета является прерогативой факультативных занятий и математических кружков.
Отрадно заметить, что в последнее время
большое внимание стало уделяться проведению
различных онлайн-конкурсов и олимпиад по всем
предметам. Настраивайте своих детей на активное
участие в этих мероприятиях и ваши усилия многократно окупятся.
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PRACTICAL ASPECTS OF FORMING INTEREST IN MATHEMATICS CLASSES
IN CHILDREN OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL AGE
Stepanenko G.A., Candidate of Engineering Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Marfutenko T.A., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Petrovа M.G., Senior Lecturer,
Stavropol State Pedagogical Institute in Zheleznovodsk
Abstract: the article is devoted to the development of primary school children’s interest in the study of mathematics. Game
methods of involving the child in the development of the rules and basics of mathematics are presented. The authors present
and describe various methods of assistance in studying mathematical operations: calculating the required travel time, involving the child in the calculation of the family budget in terms of simple items and tasks (making joint purchases, going to the
store, etc.), developing the ability to calculate cost of products, necessary expenses for cooking. The article presents methods
of teaching mathematics used by students of the pedagogical science during pre-graduation practice. Based on the given practical examples the authors come to the conclusion that it is necessary and more effective to learn the basics of mathematics not
just in games, but in the process of learning other activities (cooking, household issues, walking, etc.). According to the authors, it is important to combine and integrate elements of teaching mathematics in the form of riddles, proverbs, tasks that
include learning new material and the development of numeracy skills (oral and written). A significant reduction in the number
of hours of mathematics in school makes the presented methods more popular and effective.
Keywords: mathematics, primary school students, teaching methods, teacher, primary school, students of pedagogical directions
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СТРУКТУРА ПРОФЕССИОГРАММЫ СОВРЕМЕННОГО ЭКОНОМИСТА
Кошевая Н.С., старший преподаватель,
Российский университет дружбы народов
Аннотация: в настоящий период социально-экономического развития страны, обществу требуются специалисты
экономики нового формата, способные свободно конкурировать на мировом рынке труда. К таким специалистам
можно отнести тех специалистов, чья профессиональная подготовка ориентирована на требования профессиограммы.
В связи с этим появилась необходимость разобраться в таком феномене как «профессиограмма экономиста», поскольку она отражает перечень качеств личности необходимой ей для эффективного выполнения профессиональной
деятельности и определяет пути ее совершенствования.
Поэтому основной целью настоящей статьи является анализ понятия «профессиограмма экономиста» и разработка
ее структуры.
Методами теоретического анализа и моделирования нами представлена сущность профессиограммы экономиста и
разработана ее структура, удовлетворяющая, по нашему мнению, требованиям современности и определяющая научную новизну исследования.
Основное внимание в работе акцентируется на структурных составляющих профессиограммы экономиста таких,
как личные установки субъекта профессиональной деятельности, экономические знания, умения и сопутствующие
показатели. Автором выделяются и описываются их характерные особенности, позволяющие сформировать в процессе профессиональной деятельности экономиста способного осуществлять деятельность в современных реалиях.
В результате анализа всех параметров профессиограммы современного экономиста автор пришел к выводу, что
разработанная и описанная им ее структура удовлетворяет требованиям современности и позволит будущему экономисту быть достойным конкурентоспособным профессионалом на рынке труда.
Ключевые слова профессиограмма, структура профессиограммы экономиста, профессиональная активность, экономические умения и знания, профессиональная устойчивость, профессиональная адекватность

В условиях формирующейся рыночной экономики требуются специалисты экономики нового
формата. В связи с этим происходит модернизация
профессионального образования, на основе которого реализуется разработка моделей специалистов экономики в соответствии с содержанием их
профессиональной деятельности, ориентированной на них профессиограмму.
Поэтому основной целью данной статьи является:
- определение сущности профессиограммы современного экономиста;
- разработка его профессиографической структуры.
Профессиограмма – это документ, который
описывает содержание работы по определенной
профессии (функции, обязанности, операционные
задачи и т.д.) и определяет требования к представителям данной профессии (личные, профессиональные и деловые качества).
На практике профессиограмма расценивается
как документ, на основе которого эффективней
осуществляется отбор специалистов особо важных
профессий.
Анализ отечественных и зарубежных научных
работ показал, что понятию «профессиограмма» в
последние десятилетия уделяется достаточно
большое внимание, поскольку оно четко и конкретно определяет систему признаков характерных для осуществления той или иной профессиональной деятельности.

Так Р.Б. Галеева рассматривает профессиограмму специалиста в области маркетинга, которую представляет в виде двухкомпонентной
структуры, содержащей модель профессиональной
деятельности и модель специалиста [2].
Д.И. Кечил выделяет особенности профессиограммы труда психолога служебной деятельности,
которая, по мнению автора, с одной стороны,
формируется на базе профессиональной деятельности психолога, а, с другой стороны, на базе работы со специалистами, выполняющие служебную
деятельность в рамках государственной гражданской службы [4].
О.П. Кислякова представляет обобщенную
профессиограмму будущего военного летчика.
Представленная обобщенная профессиограмма, по
мнению автора, должна включать: трудограмму,
психограмму описание требований к личностным
качествам военного летчика, критериальные показатели его компетентности и модель подготовки
курсанта [5].
Е.В. Колтакова анализирует в своей научной
работе профессиограмму педагога-логопеда, которую представляет как совокупность природных и
приобретенных, базовых и специальных компетенций, позволяющих эффективно осуществлять
профессиональную деятельность [6].
Профессиограмма специалистов по управлению персоналом М.С. Эммер определяется двумя
аспектами – это профессионально важные физиче-
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ские и психические качества, необходимые для
трудовой деятельности [13].
В нашем представлении под профессиограммой
следует понимать строение и характерные признаки профессиональной деятельности, которая в зависимости от места и трудовых условий предъявляет специальные требования к человеку данного
труда.
Поэтому профессиограмму экономиста следует
рассматривать с позиции доминирующих видов
деятельности, личных качеств и способностей,
обеспечивающих успешное их выполнение, что и
определяет сущность профессиограммы современного экономиста.
Ориентируясь на ведущие виды деятельности:
сбор, обработка, упорядочение информации экономических явлений и процессов; работа, связанная с расчетами и переработкой больших объемов
информации, выраженной в цифрах; отношения
между людьми, возникшие в процессе производства структура профессиограммы будущего экономиста будет состоять:
- из личных установок субъекта профессиональной деятельности;
- экономических знаний и умений;
- сопутствующих показателей.
Под личной установкой субъекта профессиональной деятельности мы будем понимать его
внутреннее качество, базирующееся на природных
склонностях и возможностях, а также его предрасположенности к определенной активности в
определенной профессиональной ситуации.
В научной литературе представлены различные
подходы к определению понятия активности личности.
В «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова активностью называется
«активная, энергичная деятельность» [12].
Активность человека, по мнению А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского, – это значимое качество
личности, посредством которого субъект способен
изменять окружающую действительность в соответствии со своими потребностями [10].
По мнению К.А. Абульхановой-Славской, активность личности способствует координации и
сопоставлении объективных и субъективных мотивов деятельности [1].
В социологии «социальная активность» – это
активность, которая направлена на обогащение
материально-духовной культуры общества.
В психологии активность характеризуют как
состояние личности, в основе которой лежат его
потребности и интересы, и ее существование
определяют как внутреннюю готовность к действию.
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Так в своей научной работе А.В. Краснов исследует профессиональную активность учителей
начальных классов. По мнению автора, она представляет собой целостное, многокомпонентное,
относительно устойчивое психологическое образование, детерминированное симптомокомплексом разноуровневых индивидуальных свойств,
определяющее своеобразие его интегральной индивидуальности и успешность профессиональной
деятельности [7].
В педагогике профессиональная активность –
это педагогическая деятельность учителя, в которой посредством различных средств воздействия
на обучающихся решаются задачи их обучения и
воспитания [11].
Р.А. Кашенева исследует профессиональнотворческую активность, которую автор интерпретирует как системное личностное образование,
которое формируется на основе профессиональной
подготовки и проявляется в умении реализовывать
себя в профессиональной сфере с учетом специфики индивидуального стиля специалиста. Профессионально-творческая активность, по мнению
автора, предполагает преобразующее отношение к
профессиональной деятельности на конструктивной основе и реализуется через достижение субъективно и объективно значимых результатов труда, отличающихся новизной, оригинальностью и
целесообразными изменениями в компонентах
социокультурной среде [3].
А.И. Мелентьева представляет профессионально-познавательную активность студентов, которая
проявляется в положительном отношении к учению, в инициативности и самостоятельности осуществления учебно-познавательной и учебнопрофессиональной деятельности, направленная на
формирование профессиональной компетентности
[8].
О.В.Осипова рассматривает профессионально
направленную познавательную активность будущего учителя как общеличностую характеристику,
которая выражает отношение студента к содержанию профессиональной подготовки, стремление
производить профессионально значимые познавательные действия для получения, переработки и
усвоения профессиональных знаний и способов
деятельности в целях преобразования и совершенствования будущей профессиональной деятельности [9].
Т.В.Солонщикова
определяет
социальнопрофессиональную активность специалиста как
динамическое свойство личности, отражающее ее
социально-профессиональную направленность и
выражающее готовность включаться в различные
виды жизнедеятельности, в том числе опосредо-
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ванные характером будущей профессиональной
работы [11].
Таким образом, диапазон применения термина
«активность» обширен и настолько привычен, что
сформировался в самостоятельные понятия, такие,
как активный человек, активная жизненная позиция, профессиональная активность и т.д.
Под профессиональной активностью мы будем
понимать тесную взаимосвязь субъекта труда с
внутренними и внешними атрибутами профессиональной среды, посредством которой осуществляется профессиональное становление.
Поскольку профессиональная активность экономиста сопряжена с его интеллектуальной активностью, на основе которой он способен анализировать, моделировать, прогнозировать экономические явления и процессы, то устойчивые личностные установки в полной мере будут способствовать успешной профессиональной активности.
Следующая составляющая профессиограммы
бакалавра экономического направления в нашей
структуре – это экономические знания.
Экономические знания, приобретенные студентами в процессе обучения, способствуют овладению современными методами хозяйственности и
внедрению в неё прогрессивных форм деятельности, что влечет за собой эффективность работы.
Для достижения данной цели студентом необходимо:
- овладеть базовыми категориями, принципами
и понятиями экономической теории;
- понять содержание и механизмы действия
экономических законов;
- получить представление об экономике как
сложной, многоступенчатой, неустойчивой системе;
- уяснить логику экономических процессов;
- научить обрабатывать экономические показатели.
Широкий диапазон применения экономических
знаний в профессиональной деятельности обуславливает классификацию их по следующим
направлениям: научные, рациональные, теоретические и практические.
Научные: система знаний, которые составляют
научную базу экономической теории и отражают
законы ее развития.
Рациональные: достоверные знания о реальных
экономических явлениях и процессах.
Теоретические: знания, проецированные на
схемы, аналогии, абстракции, отображающие
структуру и природу изменения экономических
явлений, объектов и процессов.
Практические: знания технологий сбора, современной обработки, корректировки, оценивания
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экономических показателей в профессиональной
деятельности.
Умения также рассматриваются нами, как составляющая профессиограммы академического
бакалавра экономического направления.
Проблеме формирования профессиональных
умений будущих экономистов посвящены работы
следующих ученых: Л.В. Андрухиной (умения
работать с информацией), О.В. Дроновой, О.А.
Ивановой (проективные умения), Е.С. Кузнецовой
(умения читать на английском языке), С.И. Панькиной (исследовательские умения), Е.В. Постниковой (умения прогнозирования), Л.Г. Шабалиной
и др.
Вопрос формирования конкретных умений
слишком ссужает диапазон профессиональной деятельности экономиста, что не соответствует
нашему представлению о его профессиональной
компетентности.
Исходя из требований, предъявляемых экономистам нового формата в профессиографичекую
структуру его профессиональной компетентности,
мы включаем следующий блок умений:
Расчетно-операционные умения:
- проводить расчеты экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов;
- проведение расчетов с бюджетными и внебюджетными фондами;
- ведение расчетов внутри банковских операций;
- составление финансовых расчетов и осуществление финансовых операций;
- осуществление кредитных операций;
- выполнение операций с ценными бумагами;
- составление и использование бухгалтерской
отчетности.
Моделировано-проектные умения:
- выявлять тенденции изменений социальноэкономических показателей;
- разрабатывать и обосновывать предложения
по совершенствованию критериев социальноэкономических явлений и процессов;
- строить теоретические и экономические модели экономических процессов;
- прогнозировать социально-экономические
риски и возможные их последствия;
- создавать экономические проекты.
К сопутствующим показателям профессиограммы экономиста мы относим социальнопсихологические показатели субъекта деятельности, в которые включаем профессиональная
устойчивость и адекватность.
Профессиональная устойчивость – это устойчивость, позволяющая современному экономисту
эффективно действовать в стрессовых ситуациях,
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куда мы относим нестандартные, сложные, аварийные, чрезвычайные и т.д. ситуации. Профессиональная устойчивость базируется на общей психологической устойчивости личности, которая зависит от его типа нервной системы и особенностей темперамента.
Профессиональная устойчивость приобретается:
- в результате обучения или приобретенного
опыта;
- в специальной обученности к типичным действиям в экстремальных экономических ситуациях;
- в умении владеть собой в критической экономической ситуации.
Основным аспектом профессиональной устойчивости современного экономиста выступает его
профессиональная образованность, сформированность которой определяется:
- умениями и навыками анализа и оценки
стрессовых социально-экономических ситуаций;
- умениями принятия профессиональных решений в стрессовых ситуациях с полным учетом,
обоснованности и просчета их последствий;
- владением всеми средствами делового общения.
Основной ценностью профессиональной устойчивости современного экономиста является то, что
он ни под каким предлогом не способен совершать
действия и поступки, наносящий урон его профессиональной деятельности.
Профессиональная адекватность экономиста –
это умение предвидеть экономические ситуации и
осуществлять свои профессиональные действия
эффективными, понятными и удобными методами
для разрешения ситуаций.
Создание адекватного образа будущего экономиста является одной из задач в подготовке профессионалов экономики, поскольку профессиональная адекватность способствует более успешной адаптации в профессии и к психологической
подготовке со сложными ее ситуациями.
Профессиональная адекватность экономиста
формируется на основе результативности его деятельности, поскольку, чем выше результативность,
тем выше уровень профессиональной адекватности. Основным направлением в повышении профессиональной адекватности определяется в умении понимания профессионалом к обращенным к
нему ожиданиям (способам профессионального
бытия, приемов профессиональной деятельности и
характера профессионального общения). Увеличение согласия с предъявляемыми ожиданиями и в
развитии своих умений в эффективной реализации
ожиданий.
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Для эффективной профессиональной деятельности экономиста в профессиональную адекватность включаются требования к конкретности, адресности и целесообразности.
Вывод. Таким образом, предложенная нами
структура профессиограммы определяет, по
нашему мнению, характеристику экономиста, способного осуществлять профессиональную деятельность в современных условиях.
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***
THE STRUCTURE OF THE PROFESSIOGRAM OF A MODERN ECONOMIST
Koshevaya N.S., Senior Lecturer,
Peoples' Friendship University of Russia
Abstract: at the present period of the country's socio-economic development, society needs specialists in a new format of
economy who are able to compete freely in the global labor market. Such specialists include those specialists whose professional training is focused on the requirements of the professiogram.
In this regard, it became necessary to understand such a phenomenon as the “economist’s profession”, as it reflects a list of
personality traits necessary for it to carry out professional activities effectively and determines ways to improve it.
Therefore, the main purpose of this article is to analyze the concept of "economist’s profession" and the development of its
structure.
Using the methods of theoretical analysis and modeling, we presented the essence of the economist’s professionogram and
developed its structure, which, in our opinion, satisfies the requirements of the present and determines the scientific novelty of
the study.
The main focus of the work is on the structural components of the economist’s profession, such as personal attitudes of the
subject of professional activity, economic knowledge, skills and related indicators. The author identifies and describes their
characteristic features, allowing to form an economist in the process of professional activity capable of carrying out activities
in modern realities.
As a result of the analysis of all the parameters of the professiogram of a modern economist, the author came to the
conclusion that its structure developed and described by him meets the requirements of the present and will allow the future
economist to be a worthy competitive professional in the labor market.
Keywords profession chart, economist profession chart structure, professional activity, economic skills and knowledge,
professional stability, professional adequacy
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МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Магдиева Н.Т., кандидат медицинских наук, доцент,
Омарасхабова А.О.,
Гебекова С.Г.,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: процессы реформирования в России сопровождаются существенными изменениями в содержании и
формах социальных отношений, серьезными переменами в духовной и культурной сферах, что, в свою очередь, негативным образом отражается на состоянии физического и психического здоровья человека. Реалии последних лет привели к разрушению духовно-нравственных основ, материального и социального уклада российской семьи, что явилось
причиной возникновения различных социальных конфликтов, на переднем плане которых оказывается молодое поколение. Социальная работа является важной составной частью социальной политики. За годы современных реформ в
этой области накоплен большой опыт, продолжается дальнейшее развитие учреждений социального обслуживания
населения, разработана нормативно-законодательная база, сформирована система управления социальной защитой
населения, развернута масштабная подготовка кадров специалистов по социальной работы различного профиля. Основы мирового опыта социальной работы предусматривают, прежде всего, то, что социальный работник призван помочь конкретному человеку в его сложной ситуации, то есть ему должны быть присущи интуиция, чувство сопереживания, заботливое отношение к людям, а также сумма общегуманных и профессиональных знаний, умение применять
различные формы, технологии оказания помощи в самых различных социальных конфликтах и проблемах. Молодость, являясь наиболее социально активным периодом жизни человека, может способствовать формированию нравственных ценностей, развитию аналитических умений адекватной самооценки, дает возможность ощутить гражданское самосознание и, тем самым, понять и осознать необходимость нравственного опыта коллективных отношений.
Необходимы новые, в том числе, межведомственные подходы к охране здоровья молодого поколения, переформатирования процессов лечения и профилактики в молодежной среде; включения принципов санитарно-гигиенического
обучения и воспитания в основу системы управления здоровьем данной возрастной группы; использования потенциала образовательных организаций для выстраивания ЗОЖ; формирования многоступенчатой системы их просвещения
по вопросам здоровья.
Ключевые слова: здоровье детей, здоровый образ жизни, молодежь, подростки, социальная работа

На современном этапе развития обществом
востребовано здоровое молодое поколение, которое будет способно в полной мере выполнять свои
социальные функции. Сегодня состояние здоровья
человека в постоянно изменяющихся условиях
жизнедеятельности зависит от самых разнообразных факторов среды. Качество жизни человека
зависит от правильного, так называемого, здорового образа жизни, который является ведущим
фактором, влияющего на здоровье современного
индивида [1].
В настоящее время исследователями популяционного здоровья отмечаются неблагоприятные
тенденции, характеризующие здоровье молодежи.
Сейчас актуальной задачей является воспитание
грамотных и физически здоровых граждан страны.
Современный вуз имеет наибольшую возможность
непрерывной разработки комплекса воспитательно-образовательных мероприятий и средств их
реализации. При этом образование надо рассматривать как новый феномен здоровья и здорового
образа жизни. Цель здоровьесберегающих образовательных технологий обучения в современном
образовательном учреждении – это обеспечить
каждому участнику образовательного процесса
возможность сохранить и укрепить свое здоровье
за период обучения. Осуществление этого напрямую зависит от рациональной организации учеб-

ного процесса учащихся; системы работы по формированию ценности здоровья и здорового образа
жизни [3].
Программа по формированию ЗОЖ молодежи
должна быть планомерной и долгосрочной, и объединять усилия государственных и общественных
организаций, медицинских учреждений и самой
молодежи. Здоровый образ жизни (ЗОЖ) можно
определить как такие формы повседневной
жизнедеятельности людей, которые способствуют полноценному выполнению ими социальных
функций. В пропаганде ЗОЖ, в профилактике заболеваний должны быть заинтересованы и государство, и общество, и сами граждане. Забота о
здоровье людей, о здоровом образе жизни молодого поколения – это забота о будущем нации. Сегодня это утверждение актуально, как никогда, т.к.
ежегодно увеличивается количество учащихся,
которые имеют проблемы со здоровьем [1].
Одним из направлений деятельности социального работника является сохранение, укрепление
и повышение здоровья общества. Сейчас мы живем
во времена деградации семьи, падения моральнонравственных ценностей. Миром овладели такие
явления, как малодетность, отказ от деторождения, аборты, разводы, однополые браки, внебрачные сожительства, подростковые беременности,
брошенные дети. Сохранение и укрепление здо96
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ровья через здоровый образ жизни становится
существенным разделом, неотъемлемой составной частью деятельности социального работника
[2].
Процесс воспитательно-оздоровительной деятельности учащихся, формирования здорового образа и стиля жизни подрастающего поколения является малоэффективным. Это в значительной
степени объясняется низким уровнем социальной
защиты человека и, особенно, подрастающего поколения, недостаточностью использования системного подхода оздоровительной работы в образовательном процессе.
Таким образом, результаты Всероссийской
диспансеризации детей показали, что за прошлый
десятилетний период произошло уменьшение доли здоровых детей с 45% до 33,5%, вдвое увеличился удельный вес детей, которые имеют хроническую патологию и инвалидность [4].
В процессе воспитания у ребенка знания формируют культуру здоровья. В условиях экономической нестабильности, дефицитного финансирования учреждений здравоохранения и образования
отмечается ухудшение, особенно в состоянии здоровья детей, страдающих хроническими заболеваниями органов и систем с 2-3% в начальных классах до 40% в старших классах [2].
В работе с учащимися школ за последние годы
ухудшилось использование такого действенного
рычага, с помощью которого можно влиять на повышение санитарно-гигиенической подготовки,
профилактики патологических привычек и заболеваний, каким является санитарная пропаганда медицинских знаний. Существующая система санитарно-гигиенической подготовки, профилактики
патологических привычек и заболеваний, каким
является санитарная пропаганда медицинских
знаний. В школьной среде произошел резкий
всплеск факторов риска, вызывающих развитие
хронических заболеваний, наиболее важными среди которых являются: нарушение режима труда и
отдыха, несбалансированное и неполноценное питание, низкая физическая активность, эмоциональный стресс, наличие вредных привычек. Все
это свидетельствует о важности образа жизни и
условий, с чем тесно связаны и особенности поведения человека. Недостаточное внимание к сфере
социальной политики привело к практически бесконтрольной рекламе табачных и алкогольных изделий в средствах массовой информации, к расширению рынка этой продукции в стране. Одной
из основных педагогических задач современности
является воспитание грамотных и физически здоровых граждан страны.
Современный вуз имеет наибольшую возможность непрерывной разработки комплекса воспи-
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тательно-образовательных мероприятий и средств
их реализации. При этом образование следует понимать как процесс и результат становления нового феномена здоровья и здорового образа жизни.
Их формирование происходит в результате воспитания и образования. Поэтому ведущую роль в
этом процессе играют социальные институты общества, такие как семья, образовательные учреждения, здравоохранение, средства массовой информации.
Многие проблемы со здоровьем у молодого поколения берут свое начало в детстве. Рождение
детей с аномалиями и пороками развития – одна из
актуальных проблем современного здравоохранения. Дети с пороками развития нуждаются в сложном лечении, длительной реабилитации, иногда, в
специальном обучении, что, помимо морального
груза для семьи, требует немалых экономических
затрат со стороны социальных органов. В ряде
случаев лечение врожденных пороков развития
существенно ограничено, а нередко – бесперспективно, поэтому высока социальная значимость
проблемы, а также роль социальных работников в
нормализации жизнедеятельности таких семей.
Для Дагестана – республики с популяциями
разного этнического генеза, очевидна и прогнозируема высокая степень риска наследственной патологии и врожденных пороков развития у детей,
которые составляют существенную часть в общей
заболеваемости детей раннего возраста – 35,0%о
(РФ – 14,5%). Если в 2015 г. в республике родилось новорожденных с пороками развития 18,1 на
1000 детей, то в 2019 г. их стало 21,8 на 1000 детей. В 2015 г. в структуре детской инвалидности
удельный вес по причине врожденных пороков
развития составлял 9,0%, занимая третье место, а в
2019 г. этот показатель составил 15,8%, занимая
второе место. Вклад в структуру причин детской
смертности достигает от 20 до 23% [5].
Очевидна необходимость проведения систематического комплекса мероприятий по профилактике врожденной патологии у детей. Эффективным инструментом контроля и профилактикой
заболеваемости является система регулярного
слежения за состоянием здоровья будущих родителей. Среди программ профилактической направленности важное место занимает мониторинг
врожденных пороков развития у детей, который
проводится в Республике Дагестан с 1990 года,
согласно приказу Министерства здравоохранения
РД. Его координатором является ГУ «Республиканский медико-генетический центр». В основные
задачи мониторинга нарушений здоровья детей
входят: определение частоты врожденных нарушений, изучение их динамики и этиологии в популяции, выявление и контроль за новыми терато-
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генными факторами среды, определение эффективности проводимых профилактических мероприятий в территориях республикии и др. Мониторинг дает возможность оценивать существующий мутационный процесс и прогнозировать его
изменения.
Основным источником информации о состоянии здоровья подрастающего поколения являются
регистрационные извещения педиатров, школьных
врачей, врачей студенческих поликлиник, а также
узких специалистов, работающих в лечебных
учреждениях, детских поликлиниках, стационарах.
Учет нарушений здоровья основан на регистрации
всего спектра заболеваний у умерших детей до 18
лет. Дополнительно информация поступает по результатам осмотров врачей – генетиков, эндокринологов, врачей ультразвуковой диагностики, врачей узких специальностей. Существенную помощь
в диагностике заболеваемости данного контингента населения оказывают выездные бригады специалистов врачей республиканских лечебнопрофилактических учреждений, особенно Детской
республиканской клинической больницы. Медикогенетическая информация накапливается и хранится в Республиканском медико-генетическом
центре, где проводится качественная обработка
поступивших сведений и занесение их в базу данных с последующим статистическим анализом.
При анализе данных установлено достоверное
увеличение суммарной частоты нозологического
спектра заболеваемости детского и подросткового
контингента в Дагестане. Осуществляемый мониторинг врожденных пороков развития у детей является необходимым и закономерным звеном в
системе профилактики заболеваемости, без которого невозможны объективный контроль динамики частот аномалий развития и оценка эффективности проводимых медико-социальных профилактических мероприятий.
В настоящее время определен ряд территорий с
уровнем регистрации детской заболеваемости выше средне республиканских показателей. К ним
относятся: Ахвахский, Ботлихский, Гергебильский, Гумбетовский, Докузпаринский, Кизлярский, Магарамкентский, Сергокалинский, Хасавюртовский и др. районы, города Хасавюрт, Каспийск, Кизилюрт. Постоянный мониторинг за состоянием здоровья по существу является единственным на сегодняшний день реальным средством контроля за уровнем заболеваемости на популяционном уровне и, соответственно, необходимым звеном в системе медико-социальных мероприятий.
Проблема сохранения генофонда в изменяющихся условиях среды чрезвычайно актуальна для
Дагестана. Таким образом, необходима дальней-
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шая отработка взаимодействия между специалистами
медико-генетической,
педиатрической
служб с социальными службами республики для
выявления полного спектра нарушений и коррекции заболеваний данного контингента, разработка
и проведение целенаправленных массовых программ первичной и вторичной профилактики по
сохранению здоровья молодого поколения.
Необходимы новые, в том числе, межведомственные подходы к охране здоровья молодежи,
переформатирования процессов лечения и профилактики в молодежной среде; включения принципов санитарно-гигиенического обучения и воспитания в основу системы управления здоровьем
данной возрастной группы; использования потенциала образовательных организаций для выстраивания ЗОЖ; формирования многоступенчатой системы их просвещения по вопросам здоровья.
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YOUNG GENERATION AS AN OBJECT OF SOCIAL WORK
Magdieva N.T., Candidate of Medical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Omaraskhabova A.O.,
Gebekova S.G.,
Dagestan State University
Abstract: the reform processes in Russia are accompanied by significant changes in the content and forms of social relations, serious changes in the spiritual and cultural spheres, which, in turn, negatively affects the state of human physical and
mental health. The realities of recent years have led to the destruction of the spiritual and moral foundations, the material and
social structure of the Russian family, which has caused various social conflicts, the foreground of which is the young generation. Social work is an important part of social policy. Over the years of modern reforms in this area, great experience has been
accumulated, the further development of institutions for social services for the population continues, a regulatory framework
has been developed, a social protection management system has been formed, and extensive training of specialists in social
work for various fields has been launched. The fundamentals of the world experience of social work provide, first of all, that a
social worker is called upon to help a particular person in his difficult situation, that is, he should have intuition, a sense of
empathy, a caring attitude towards people, as well as the sum of general and professional knowledge, the ability to apply various forms, technologies of assistance in a wide variety of social conflicts and problems. Youth, being the most socially active
period of a person’s life, can contribute to the formation of moral values, the development of analytical skills of adequate selfesteem, makes it possible to feel civic consciousness and, thereby, understand and realize the need for a moral experience of
collective relations. New, including interdepartmental approaches to protecting the health of the young generation, reformatting the treatment and prevention processes in the youth environment are needed; inclusion of the principles of sanitaryhygienic training and education in the basis of the health management system of this age group; using the potential of educational organizations to build healthy lifestyles; the formation of a multi-stage health education system.
Keywords: children's health, healthy lifestyle, youth, adolescents, social work

99

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2020, №10

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ ВУЗА КУЛЬТУРЫ
Симонова И.Ф., кандидат педагогических наук,
Санк-Петербургский государственный институт культуры
Аннотация: в статье представлена модель формирования универсальных компетенций у студентов вуза культуры,
показаны возможности внедрения ее компонентов в учебный процесс и представлены результаты педагогического
эксперимента по проверке ее эффективности.
Целью работы является создание и реализация модели формирования навыков моделирования у студентов вузов
культуры.
Методы. В процессе реализации исследования в качестве ведущего применялся системный подход, интерактивные
методы обучения, мультимедийные презентации, метод моделей.
Результаты работы заключаются в создании модели формирования универсальных компетенций. Значимым методологическим результатом работы является выявление условий формирования универсальных компетенций студентов.
Заключение. Разработанная модель формирования универсальных компетенций (навыков моделирования) у студентов вуза культуры имеет несколько направлений практического применения. Модель может быть реализована в
процессе освоения проектных и управленческих дисциплин, а также в реализации дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации в сфере культуры (управление, инновации, проектирование).
Педагогический эксперимент показал, что применение модели в образовательном процессе позволяет формировать
и развивать универсальные компетенции.
Ключевые слова: сфера культуры, профессиональная подготовка специалистов сферы культуры, модель формирования универсальных компетенций, моделирование, учебная модель, системный подход

ний, от уровня и сложности реальных задач, которые предстоит решать в процессе профессиональной деятельности бакалавру – выпускнику вуза
культуры.
Проблема подготовки специалистов для сферы
культуры сохраняет статус актуальной.
Современная отрасль культуры – это целая совокупность предприятий и организаций, которые,
с одной стороны, характеризуются содержательными, организационными, экономическими, технологическими особенностями, а с другой, определенной общностью (ориентация на удовлетворение культурно – досуговых потребностей широких слоев населения, схожие по основным характеристикам продукт деятельности, управленческие, организационные, технологические процессы [11].
Поиски ответов на вопросы: какими профессиональными и универсальными компетенциями
должен обладать выпускник, какие навыки и умения представляются необходимыми в разных
условиях деятельности (организация, экономика,
технологии) и видах деятельности (организация,
управление, проектирование и т.д.) продолжаются.
Актуальность исследования
Актуальность
исследования
определяется
сложностью проблемы, связанной с актуализацией
учебных планов, содержания учебных дисциплин,
которые не всегда успевают реагировать на изменения требований.
Необходимо признать, что актуализация учебных планов, которые во многом определяют каче-

Введение
Решение задач подготовки будущих специалистов для сферы культуры традиционно связывается с интенсификацией, применением современных
технологий обучения, поиском новых подходов,
ориентацией на развитие, гибкость [12]. Согласно
требованиям нового образовательного стандарта,
вуз должен подготовить специалиста, обладающего достаточно высоким уровнем сформированности теоретических знаний, профессиональных
умений и навыков, способностью непрерывно их
совершенствовать [7, 9]. Новый стандарт закрепляет перечень универсальных компетенций, которые характеризуют надпрофессиональные способности и умения, обеспечивающие успешную деятельность в различных как профессиональных, так
и социальных сферах [3].
Содержание образования должно быть ориентировано на потребности довольно хаотичного
рынка труда в сфере культуры, растущие требования работодателей и ожидания со стороны студентов, для которых проблемы трудоустройства, профессиональной адаптации, самореализации приобретают все большую актуальность.
В основе организации процесса обучения по
конкретной специальности лежит учебный план.
Учебные планы должны достаточно оперативно
реагировать на изменение технологий, стандартов,
запросов и ориентироваться на специфику конкретного типа рынка труда.
Между тем, сегодня наблюдается некоторая
оторванность учебных планов и полученных зна100
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ство подготовки специалистов, происходит медленно [6, с. 110]. Обновление содержания отдельных дисциплин, учебных пособий и учебно – методических материалов отстает от стремительного
развития отрасли культуры. Такое положение
определяет рассогласованность между потребностями отрасли, рынка труда и компетенциями выпускника [5, с. 87].
Наблюдаемое несоответствие между потребностью в специалистах, владеющих универсальными
технологиями и уровнем профессиональной подготовки составляет проблему исследования. Педагогические условия формирования универсальных
компетенций требует дополнительного изучения.
Одним из направлений в решении задачи формирования универсальных компетенций специалиста сферы культуры является освоение базовых
знаний и навыков моделирования.
Результаты исследования, проведенного в 2020
году Центром социально-культурного проектирования Санкт-Петербургского государственного
института культуры позволяет говорить о крайне
низком уровне базовых знаний и навыков создания структурных, концептуальных, функциональных моделей у специалистов, работающих в учреждениях культуры.
Между тем, еще в 20 веке моделирование стало
неотъемлемой частью практически во всех отраслях деятельности (науке, образовании, искусстве,
промышленности и др.) [2, с. 47]. Практически в
любой сфере оно имеет одну общую цель – улучшить качество продуктов, снизить влияние негативных факторов и избежать нежелательных последствий [8, 194]. Моделирование позволяет
идентифицировать и решать сложные, многоэтапные задачи, находить и выбирать наиболее перспективные, продуктивные идеи, сравнивать и
оценивать варианты проектных решений, принимать решения о выборе альтернатив и определять
потенциальные последствия альтернативных решений [8, с. 210].
Постановка задачи
Задачей данного исследования является построение модели формирования базовых знаний и
навыков моделирования у студентов, обучающихся по направлению подготовки 51.03.03 Социально-культурная деятельность (бакалавриат).
Процесс совершенствования профессиональной
подготовки студентов по указанному направлению
подготовки в части моделирования не получил
должного освещения.
Несоответствие степени разработанности проблемы профессиональной подготовки студентов
по направлению подготовки 51.03.03 Социально –
культурная деятельность в части формирования
универсальных компетенций и уровня современ-
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ных требований составляют проблему исследования.
Гипотеза исследования состоит в том, что процесс совершенствования профессиональной подготовки будущего специалиста сферы культуры
станет более эффективным, если в образовательном процессе будет реализована модель формирования универсальных компетенций, в частности,
навыков моделирования.
Потребность в формировании базовых знаний и
навыков моделирования возникла в процессе преподавания проектно-ориентированных дисциплин
(«Основы проектной деятельности», «Основы социально-культурного проектирования», «Управление социальными проектами», «Экспертиза и
проектирование социально-культурного пространства»).
В
рамках
освоения
проектноориентированных дисциплин создание и анализ
моделей структуры, моделей поведения, концептуальных, функциональных и других моделей –
это обычная практика [4]. Поэтому создание условий для формирования у студентов базовых знаний и навыков, которые позволят эффективно
применять современные технологии, методы и
инструментальные средства для моделирования
представляется необходимым.
В 2018 году в рабочий план дисциплины «Основы проектной деятельности» была включена
тема «Основы моделирования в проектной деятельности». В 2020 году в рабочий план дисциплины «Экспертиза и проектирование социальнокультурного пространства» был включен модуль,
состоящий из 4 тем и нацеленный на расширение
знаний и навыков моделирования. Это позволило
создать условия для формирования и развития у
студентов базовых знаний и навыков создания моделей, которые могут с наибольшей вероятностью
входить в состав методического обеспечения работ по проектированию, управлению проектами,
системами, процессами, проектными группами и
т.д.
В рамках изучения отдельных тем модуля студенты знакомились с категориями, применяемым в
реальном процессе моделирования, основными
требованиями к модели, свойствами и характеристиками моделей, классами задач, которые решает
моделирование (анализ, синтез, конструирование,
проектирование, управление). В процессе освоения тем модуля студенты работали с учебной моделью, учились самостоятельно формировать различные модели для решения экспертных и проектных задач.
Методы исследования
В качестве ведущего научного подхода исследования был выбран системный подход. Этот выбор обусловлен тем, что предметом изучения дис-
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циплин, которые определили необходимость создания методики формирования знаний и навыков
моделирования, являются сложные системы - пространственные образования (творческие, креативные, арт-пространства и др.). Системный подход
позволяет рассмотреть сложную систему в целостности, анализировать ее структуру, понять ее
свойства, главные системообразующие связи и
отношения, описать цели и функции, прогнозировать развитие [1]. Одно из главных достоинств
системного подхода в учебном процессе – преодоление сложности за счет применения простых
схем, интеграция и экономия ресурсов времени [8,
с. 132]. Системный подход позволяет сформировать у студентов устойчивые знания, умения и
навыки [10, 20].
Второй – компетентностный подход – предполагал формирование и развитие у студентов качеств, навыков и умений, необходимых в процессе
дальнейшего образования и в будущей профессиональной деятельности.
Теоретический материал в рамках освоения
модуля «Основы моделирования в проектной деятельности» преподавался студентам в форме лекций с применением мультимедийных презентаций.
Дополнительные теоретические сведения по
предмету студенты могли получить, обращаясь к
материалу, включенному в специально разработанный учебно-консультационный комплекс.
Учебно-консультационный комплекс состоит из
двух учебных пособия автора: «Социальнокультурное проектирование: современные подходы и технологии» [8] и «Социально-культурное
проектирование: технология предварительного
проектного исследования» [9]. Учебные и методические пособия доступны студентам на персональном сайте автора и в электронной библиотеке
вуза.
Центральным элементом освоения практического материала стала специально разработанная
для этих целей учебная модель многофункционального культурного комплекса, которая воспроизводит часть сложного объекта в упрощенной и
наглядной форме. Учебная модель представляет
комплекс интегрируемых, технологически взаимосвязанных блоков – частных моделей, каждая из
которых имеет свою структуру и отличается по
целям, задачам, методам [8, с. 215]. Опорные элементы модели позволяют достраивать ее, дополнять, устанавливать новые связи, разрабатывать на
ее основе новые модели. Основное достоинство
модели состоит в том, что она построена на основе
результатов масштабного исследования (2017–
2019)
проведенного
Фондом
социальнокультурных проектов (Санкт-Петербург) с применением Методики комплексной оценки потенциа-
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ла социально-культурного пространства, разработанной автором.
В процессе освоения модуля «Основы моделирования в проектной деятельности» также применялись интерактивные методы. В рамках учебной
проектной группы студенты выполняют полный
цикл работ от предварительного проектного исследования (проблемы, ресурсы, цели, задачи) [9]
до моделирования проектных решений и их представления в виде 3 D моделей [8, с. 220, 223-224].
В процессе обучения также применялся проблемный метод для исследования и анализа учебных задач.
Применение предлагаемых подходов и методов
позволило обеспечить формирование универсальных компетенций (моделирования процессов и
систем) у студентов вуза культуры, обучающихся
по направлению подготовки 51.03.03 Социальнокультурная деятельность (бакалавриат).
Результаты
Педагогический эксперимент по проверке формирования универсальных компетенций (знаний и
навыков моделирования) проводился в течении
учебного года (2019-2020) для контрольной и экспериментальной групп студентов.
В начале эксперимента для проверки знаний и
навыков в области моделирования проводился нулевой срез, который показал, что студенты обеих
групп демонстрируют примерно одинаковые результаты. Далее обучение в экспериментальной
группе реализовывалось на основе разработанной
модели. На завершающем этапе эксперимента студенты проходили тестирование и выполняли практические задания. Уровень готовности студентов,
сформированный в процессе изучения тем модуля
«Основы моделирования в проектной деятельности», выполнения практических работ и анализа
их результатов был определен для контрольной и
экспериментальной групп. Полученные данные
показали, что в результате применения методики,
студенты экспериментальной группы демонстрировали более высокий уровень знаний и навыков
моделирования, чем студенты контрольной группы. Низкий уровень готовности к соответствующей деятельности в экспериментальной группе
составлял 9% от общего числа студентов, в контрольной – 38%. Средний уровень готовности в
экспериментальной группе составил 63%, в контрольной – 59%. Высокий уровень в контрольной
группе составил 14%, а в экспериментальной 29%.
Заключение
Современные исследования, опыт педагогической и экспертной деятельности автора позволяют
говорить о том, что необходимость формирования
универсальных компетенций у студентов вуза
культуры обозначена отчетливо. Навыки модели-
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рования, умение работать с разными классами моделей, необходимы будущим специалистами в их
профессиональной деятельности.
Разработанная модель формирования универсальных компетенций в части навыков моделирования имеет несколько направлений практического применения. Она может применяться студентами, обучающимися по другим направлениям
(культурология, музеология и др.), в процессе
освоения проектных дисциплин (Основы проектной
деятельности»,
«Основы
социальнокультурного проектирования» и др.) и управленческих дисциплин («Основы менеджмента», «Репутационный менеджмент», «Инновационный менеджмент» «Управление социальными проектами»
и др.). Отдельные компоненты модели могут использоваться в реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в сфере культуры (управление, инновации,
проектирование).
Педагогический эксперимент показал, что в образовательном процессе реализация модели позволяет формировать и развивать универсальные
компетенции, связанных с разработкой и применением моделей.
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***
MODEL OF FORMATION OF UNIVERSAL COMPETENCES OF STUDENTS
OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF CULTURE
Simonova I.F., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
St. Petersburg State Institute of Culture
Abstract: the article presents a model for the universal competencies formation, shows the possibilities of introducing its
components into the educational process and presents the results of a pedagogical experiment to test its effectiveness.
The purpose of the work is to create a model for the formation of students of higher educational institutions of culture modeling skills.
Methods. In the process of implementing the study, a systematic approach, interactive teaching methods, multimedia methods in the content of the educational and methodological materials of the module, including teaching aids, multimedia presentations, were used as the lead. The central element in the development of practical modeling skills has become a training model
based on real system research.
The results of the work consist in creating a model for the formation of universal competencies (modeling skills) of processes, systems, and concepts. A significant methodological result of the work is the identification of the conditions for the
formation of universal students' competencies in the field of modeling, including the application of a systematic approach to
the analysis of domain problems, the practical orientation of the learning content (the choice of the most characteristic, typical
problems, situations), as well as the application of an interdisciplinary approach in solving tasks of increased complexity.
Conclusion. The developed model for the formation of universal competencies (modeling skills) among students of the
university of culture has several areas of practical application. The model can be implemented in the process of mastering design and management disciplines, as well as in the implementation of additional professional training programs in the field of
culture (management, innovation, design).
The pedagogical experiment showed that the use of the model in the educational process allows the formation and development of universal competencies.
Keywords: sphere of culture, professional training of specialists in the field of culture, model of the formation of universal
competencies, modeling, educational model, systematic approach
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ПОДГОТОВКА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ К ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сокорутова Л.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Сафонова Д.В.,
Педагогический институт,
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
Аннотация: повышение навыков владения проектной деятельностью со стороны учащихся, даст возможность более успешно реализовать основные задачи развития школьников младшего возраста: формирования основных методов
умственной деятельности, трудовой мотивации в адекватной форме, гностических навыков, обеспечение субъектной
позиции в рамках учебной деятельности и прочее. Но учащиеся младших классов не обладают достаточными знаниями, умениями и навыками, которые могут быть использованы в процессе выполнения проектов творческого характера, так как возникает необходимость обеспечения подготовительного этапа, при котором школьники овладевают приемами и умениями, которые соответствуют структуре проектной деятельности. Этим средством, по нашему мнению,
выступает обучение решению творческих заданий, через которые ребенок будет вовлечен в активную творческую деятельность, что даст возможность развивать креативные способности, потому как проектная деятельность считается
по сути творческой.
Ключевые слова: младший школьник, воспитание, универсальные учебные действия, проект, способности, творчество, проектная деятельность

особо актуальные ученые, к которым относятся
М.М. Зиновкина, Ю.П. Саламатов, Г.С. Альтшуллер, Б.М. Кедров и некоторые другие.
Такие авторы, как И.П. Волков, П.Р. Атутов,
В.А. Поляков, Л.М. Фридман, П.Н. Андрианов и
некоторые другие, рассматривают раскрытие потенциала творческого характера личности, в процессе трудового обучения, а также психологопедагогических положений и концепций по основам теории обучения.
Психологические проблемы развития личности
в творческой деятельности рассматриваются в работах А.Н. Леонтьева, Л.С. Выготского, В.А. Моляко, В.Н. Дружинина, С.Л. Рубинштейна, Я.А.
Пономарева, Д.Б. Богоявленской, Е.Н. Яковлевой,
В.Д. Шадрикова, и некоторых других.
Наибольшее значение в рамках этой проблемы
имеют труды таких ученых, как Д.Б. Эльконина и
В.В. Давыдова, которые занимаются вопросами
обучения, направленного на развитие, теории
учебной деятельности, но, помимо этого, интерес
представляют и авторы зарубежные, труды которых посвящены научно-техническому творчеству
(В. Гордон, Ф.И. Цвики и другие), а также работы
таких психологов, как А. Маслоу, Д. Гилфорда, Е.
Торренса [1].
Значительными для нашего исследования являются работы П.Р. Атутова, А.Н. Богатырева,
М.Б. Павловой, Дж. Пита, В.А. Полякова, В.Д.
Симоненко, Н.В. Матяш, Е.С. Полат, А.И. Савенкова, С.Н. Николаевой, Н.А. Рыжовой, А.А. Хромова, раскрывающие сущность проектной деятельности и ее особенности в младшем школьном
возрасте.
В педагогике проектной деятельности были посвящены работы Дж. Дьюи, П.П. Блонского, В.П.
Вахтерова, Б.В. Игнатьева, М.В. Крупениной, С.Т.

Введение
Актуальность исследования состоит в том, что
на сегодняшний день наиболее приоритетным
считается применение в процессе образования таких способов и приемов, которые будут формировать умение самостоятельно приобретать знания,
собирать нужную информацию, умение формулировать гипотезы, выводы и умозаключения.
Проблемы проектирования вызывают достаточно большой научный интерес среди многих
отечественных и зарубежных авторов, к которым
относятся Дж.К. Джонс, Т. Мальдонадо, О.И. Генисаретский, К.М. Кантор, И.И. Ляхов, В.М. Глазычев, В.В. Рубцов, В.М. Розин, В.А. Сластенин,
Н.Н. Нечаев, В.Ф. Сидоренко, Г.П. Щедровицкий,
В.И. Слободчиков и другие. Методические формы
обучения проектированию в процессе образования
описаны в работах М.Б. Павловой, В.Д. Симоненко, П.Р. Атутова, Н.В. Матяш, и некоторых других.
В исследованиях теоретико-методического характера изучается проектная деятельность, которая содержит субъекты образовательного процесса
при выполнении творческих проектов. Через
учебное проектирование протекает овладение как
средствами и методами определенного рода деятельности, так и личностное развитие.
Овладение учащимися проектной деятельностью дает возможность более эффективно реализовать задачи развития младших школьников, в
области формирования методов и способов умственной деятельности, трудовой мотивации в
адекватном количестве, гностических умений,
обеспечения субъектной позиции в рамках учебной деятельности и прочее.
Основными вопросами обоснования процесса
творчества интересовались и характеризовали как
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Шацкого, В.Н. Шульгина, Е.С. Полата, О.С. Газмана, В.В. Гузеева и др.
Анализ научной литературы говорит о существовании проблемы роста качества обучения,
применении нетрадиционных педагогических технологий, которые способствуют развитию творческой личности на первоначальном этапе обучения
школьника.
Следовательно, можно сделать вывод, что такое положение дает возможность определить противоречие между необходимостью формирования
проектной деятельности на уроках литературного
чтения, которое способствует развитию творческих способностей младших школьников и слабой
разработанностью содержательно-методического
компонента на таких уроках.
Такое противоречие сформулирует проблему
настоящего исследования, которая заключается в
необходимости формирования и разработки системы проектной деятельности, которая будет
способствовать развитию творческих способностей школьников младших классов в процессе литературного чтения.
Основная часть
Развитие воображения и творческих способностей формируется в различных видах деятельности детей. Воображение берет свое начало уже с
двух-трех лет. Но настоящего расцвета воображение достигает в дошкольном и младшем школьном
возрасте. Наиболее ярко и интенсивно воображение формируется у детей в процессе игры сюжетно-ролевого характера. Формируясь в игре, вооб-
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ражение находит отражение и в иных видах деятельности ребенка, к примеру, в процессе учебной
деятельности [3].
Проектная деятельность содержит в себе достаточно большое количество понятий, к которым
относятся: проект, структура проекта, метод проектов, проектная технология, проектирование,
прогнозирование, моделирование, конструирование, проектная педагогическая технология, технология проектной деятельности, технология проектирования, исследование, планирование; процедуры оценки эффективности проекта рефлексия и
некоторые другие.
Под проектом следует понимать «камень, брошенный вперёд», под которым следует считать
самостоятельную и коллективную творческую работу или специально организованный комплекс
действий для детей, который имеет социально
значимый итоговый результат, и завершающийся
созданием работ творческого характера [3].
В проекте могут быть объединены все аспекты
содержания образования разных сфер знаний, что
предполагает открытие достаточно больших возможностей в организации совместной познавательно-поисковой деятельности педагогов, школьников и их родителей.
Одного единого подхода к определению «метода проектов» в научной литературе не существует.
В табл. 1 продемонстрированы основные подходы
современных педагогов к определению указанного
понятия.

Таблица 1
Подходы к определению сущности метода проектов
Автор
Проектная деятельность – это
Тимофеева
Л.Л. способ достижения дидактической цели через детальную разработку про[49].
блемы (технологию), которая должна завершиться реальным, осязаемым
практическим результатом
Боева Л.Л. [6].
совокупность приёмов, действий в их определенной последовательности
для достижения поставленной задачи — решения лично значимой проблемы и оформленной в виде некоего конечного продукта
Матяш Н.В.[30]
совокупность организационных, познавательных, методических и других
приемов, позволяющих решить конкретную проблему в результате самостоятельных действий его участников с обязательной презентацией этих
результатов
В табл. 1, видно, что современные педагоги,
рассматривая метод проектов, используют его в
виде одного из методов организации образовательного процесса, который обладает хорошим
потенциалом [4].
Метод проектов подразумевает решение определенной проблемы, а также формирует комплекс
действий ребенка и методы (техники) организации
таких действий, а также совокупность условий,
дидактических средств, этапов деятельности, ко-

торые дают возможность получать гарантированные запланированные итоговые результаты, то
есть выступают педагогической технологией.
Под технологией проектной деятельности следует понимать целенаправленную деятельность
согласно определенного плана, в целях решения
поисковых, практических и исследовательских
задач по любому содержанию образования. Исследуя проектную деятельность, в первую оче106

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
редь, необходимо дать определение понятию
«проект».
Опытно-экспериментальная работа проведена
для выявления эффективности применения проектной деятельности в качестве средства роста
уровня творческих способностей младших школьников, которые выделены в гипотезе.
Согласно гипотезы и цели настоящего исследования, были разработаны пять проектов на уроках
литературного чтения.
1. Проект: «Страницы большой жизни», посвящённый жизни и творчеству знаменитых русских
писателей-классиков – юбиляров текущего года.
2. Проект «Поэты Северного края».
3. Онлайн-проект: Конкурс чтецов к Дню Республики Саха (Якутия).
4. Проект: Семейный проект самодельных книг
«Книжный бум», посвященного Международному
Дню Семьи и 75-летию Победы и ВОВ 1941-1945
гг.
5. Онлайн-проект: «Живая память поколений»,
посвященный 75-летию Великой Отечественной
войне.
Данная работа вызвала у учащихся эмоциональный отклик: на этапе рефлексии 100% детей
дали положительную оценку своей работе.
Результат показал, что большинство младших
школьников качественно справились с заданием. В
ходе выполнения проекта были достигнуты поставленные цели. Данная работа сплотила учени-
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ков, заинтересовала их поиском новой информации, расширила кругозор учащихся, положила основу для формирования исследовательских навыков и познавательного интереса, способствовала
развитию навыков работы в коллективе, умения
находить и совместно исправлять ошибки, умения
отстаивать свою точку зрения и находить компромиссы.
Организация проектной деятельности позволила, таким образом, создать ситуацию, в которой
дети учились делать выбор и нести за него ответственность (в частности, доводить до конца – до
получения продукта начатое дело), а также рефлексировать этапы своей деятельности.
Проведя методики диагностики развития творческих способностей детей младшего школьного
возраста Е.П. Торренса (в адаптации Е.Е. Туник)
мы получили результаты [5]:
Как видно, в экспериментальном классе: 7,4%
учащихся находится на очень низком уровне, 7,4%
учащихся на ниже нормы, 14,8% учащихся на несколько ниже нормы, 7,4% учащихся на норме,
25,9% учащихся на несколько выше нормы, 11,1%
учащихся на выше нормы, 25,9% учащихся на
очень высоком уровне. Все детские ответы имеют
индивидуальность, оригинальность, самостоятельность. Проявлены инициативы и попытки к
нетрадиционным способам решения.
Данные показатели экспериментального класса
также отражены на рис. 1.

Рис. 1. Уровень сформированности творческих способностей младших школьников
в экспериментальном классе на контрольном этапе эксперимента
В контрольном классе 16% учеников находятся
на очень низком уровне, 16% уч. ниже нормы,
24% уч. несколько ниже нормы, 20% уч. норма,
8% уч. несколько выше нормы, 16% уч. выше
нормы, 0% учеников находятся на очень высоком

уровне сформированности творческих способностей.
Данные показатели контрольного класса также
отражены на рис. 2.
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Рис. 2. Уровень сформированности творческих способностей младших школьников
в контрольном классе на контрольном этапе эксперимента
При обработке результатов тестирования выявлено следующее:

Рис. 3. Уровень сформированности образной креативности в экспериментальной
и контрольной группах на контрольном этапе эксперимента
В экспериментальном классе показатель Беглости составляет 26,6, Оригинальность составляет
24,8, Разработанность 11, Абстрактность 6,5, Сопротивление 8,9.
В контрольном классе показатели Беглости составляет 13,2, Оригинальность 10,7, Разработанность 6,5, Абстрактность 4, Сопротивление 6,6.
Таким образом, по данным результатам контрольного этапа у младших школьников в экспериментальном классе сформированы показатели
по нормативным данным образной креативности.
В контрольном классе показатели по нормативным данным не изменились.

1. Диагностика творческих способностей
«Опросник креативности Д. Джонсона» (в адаптации Е.Е. Туник).
Как видно из таблицы, в экспериментальном
классе: 11,1% учеников находится на очень низком уровне, 14,8% учеников на низком уровне,
22,2% учеников на среднем уровне, 22,2% учеников на высоком уровне, 29,6% учащихся находятся
на очень высоком уровне сформированности творческих способностей.
Данные показатели экспериментального класса
также отражены на рис. 4.
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Рис. 4. Результаты выявления уровней сформированности творческих способностей детей
экспериментального класса по методике «Опросник креативности
Д. Джонсона» (в адаптации Е.Е. Туник)
В контрольном классе: 20% учеников находятся на очень низком уровне, 40% учеников на низком уровне, 36% учеников на среднем уровне, 4%

учеников на высоком уровне сформированности
творческих способностей.
Данные показатели экспериментального класса
также отражены на рис. 5.

Рис. 5. Результаты выявления уровней сформированности творческих способностей детей контрольного
класса по методике «Опросник креативности Д. Джонсона» (в адаптации Е.Е. Туник)
Можно сделать вывод, что формирующий этап
опытно-экспериментальной работы с использованием проектной деятельности в экспериментальном классе оказал положительное влияние на развитие творческих способностей детей младшего
школьного возраста, о чём свидетельствует сопоставление данных констатирующего и контрольного этапов.
Заключение
Можно сформулировать следующие основные
выводы:
Метод проектов, является необходимым в современном образовании. Так как он позволяет
учащимся быть активными в учебном процессе.

Реализовать данный метод можно в проектной деятельности. Внедрение проектной деятельности
позволяет учителю строить обучение детей с учетом их индивидуального темпа развития, строить
личную траекторию движения в образовательном
пространстве для каждого ученика индивидуально. У учащихся возрастает интерес к учению за
счет интеграции учебной и внеурочной деятельности. Использование метода проектов благоприятно
сказывается на психологическом климате, как в
отдельном классе, так и в школе в целом.
Проектная
деятельность
действительно
положительно сказывается на работе учащихся. В
ходе реализации проекта все дети активно и с
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интересом принимали участие в работе. Даже те
ученики, которые обычно пассивны на уроках,
стремились тщательно выполнять порученные им
задания. Заметно было, что для достижение общей
цели класс сплотился и коллективно выполнял
работу. При выполнении проекта, у детей иногда
возникали ссоры и несогласия, которые
приходилось разрешать совместно с педагогом.
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5. Туник Е.Е. Природа и диагностика творческих способностей (Методические рекомендации
для психологов и педагогов). Санкт-Петербург,
2002. 34 с.
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PREPARATION OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN FOR PROJECT ACTIVITIES
Sokorutova L.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Safonova D.V.,
Pedagogical Institute,
North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov
Abstract: improving the skills of project activities on the part of students will make it possible to implement more successfully the main tasks of the development of young schoolchildren: the formation of the basic methods of mental activity, labor
motivation in an adequate form, gnostic skills, providing a subjective position in the framework of educational activities, etc.
But primary school students do not have sufficient knowledge, skills and abilities that can be used in the process of implementing projects of a creative nature, as there is a need to provide a preparatory stage in which students master the techniques and
skills that correspond to the structure of project activities. In our opinion, this tool is training in solving creative tasks through
which the child will be involved in active creative activity, which will make it possible to develop creative abilities, because
project activity is considered to be essentially creative.
Keywords: junior student, education, universal educational actions, project, abilities, creativity, project activity
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОММУНИКАЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА
Разенков И.В.,
Разенкова А.С.,
Ахматьянова З.С., кандидат филологических наук, доцент,
Бирский филиал Башкирского государственного университета
Аннотация: настоящая статья призвана познакомить студентов с основами теории межкультурной коммуникации
как особой области научного знания, а также с возможностями применения этой теории в реальной практике общения.
Коммуникация является важнейшей составляющей жизни человека. Данное понятие можно рассматривать как в узком, так и в широком значении. Здесь раскрывается сущность межкультурной коммуникации как равноправного культурного взаимодействия представителей разных лингвокультурных общностей с учетом их самобытности и своеобразия, которая обусловливает необходимость выявления общечеловеческих ценностей на основе сравнения иноязычной
культуры и собственной культуры. Рассмотрены вопросы формирования межкультурной коммуникации, проанализированы различные трактовки термина «межкультурная коммуникация» и «межкультурная компетенция», определены
средства формирования межкультурной коммуникации. Раскрыта многоаспектность межкультурной коммуникации,
которая включает в себя разные факторы: лингвистические, психологические и социокультурные основы межкультурного общения. В статье говорится о том, что обращаясь к межкультурному общению, прежде всего, необходимо
учитывать национально-детерминированную специфику личности коммуникантов, влияющую на особенности кодирования сообщения, формы контакта, восприятие контекста.
Проанализирована проблема формирования навыков ведения эффективной межкультурной коммуникации студентов педагогического вуза БФБашГУ. Подчеркнуто, что развитие формирования этих навыков может быть оптимизировано благодаря использованию различных методов общения с учетом межкультурных различий участников диалога
на занятиях по лингвокультурологии и этнолингвистики. разные, так и общий язык.
В статье делается вывод о том, что благодаря коммуникации становится возможным показать, как через различные
культуры преодолевать проблемы несовместимости культур.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, культура, язык, языковая картина мира, пословицы, поговорки и
фразеологизмы

Процесс глобализации актуализировал проблему межкультурных взаимодействий между людьми. В настоящее время появилось множество дисциплин и направлений в науке о языке, отражающих проблему взаимодействия языка и культуры
как формы сознания, отражающей мировоззрение
человека.
Термин «межкультурная коммуникация» впервые появился в трудах американских исследователей Э. Холла и Д. Трагера. В их понимании «межкультурная коммуникация» – это особая область
человеческих отношений, взаимосвязь коммуникации и культуры.
В России обращение к «межкультурной коммуникации» как к самостоятельному направлению
появилось в трудах Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова в конце ХХ века, которые обратили
внимание на то, что при изучении иностранного
языка необходимо совместное изучение и культуры.
Обратим внимание на то, что существует
огромное количество определений и трактовок
понятия «межкультурная коммуникация». Так,
В.Г. Костомаров, С.Г. Тер-Минасова под этим
термином понимают «взаимопонимание участников коммуникации, принадлежащим к разным
культурам [3, 11]; И.Л. Плужник под межкультурной коммуникацией определяет «взаимодействие

людей разных национальных и этнических сообществ [8]; В.Г. Костомаров, В.В. Сафонова рассматривают межкультурную коммуникацию как
результат общения между представителями разных культур [3, 9]; в исследованиях Г.В. Елизарьевой данное определение конкретизируется не
только умением взаимодействовать, но и общаться
позитивно [5].
О.А. Леонтович под межкультурной коммуникацией понимает комплекс навыков, определяющих результативность коммуникативных намерений и получения обратной связи [6].
По мнению И.И. Халеевой «межкультурная
коммуникация» представляет собой совокупность
естественных процессов взаимодействия людей,
принадлежащих к разным культурам [12]. В трудах В.Г Апалькова и П.В. Сысоева межкультурная
коммуникация может содержать в себе несколько
компонентов: знания о культуре народа, умение
вести межкультурный диалог, умение соблюдать
эмпатию к новому собеседнику, проявлять отношение толерантности [1, 10].
В ряде исследований мы обнаружили, что вместо «межкультурная коммуникация» используется
термин «межкультурная компетенция», но тем не
менее в структуре межкультурной компетенции
коммуникативная составляющая выступает в качестве основной, необходимой для общения. Мы
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склонны считать, что трактовка «межкультурная
компетенция» содержит в себе процесс межкультурного взаимодействия, то есть оба термина
включают в свой состав сущность межкультурного общения.
Изучив все точки зрения, мы пришли к выводу
о том, что межкультурная коммуникация – это
процесс общения между людьми различных человеческих культур, то есть процесс взаимодействия
между людьми – носителями разных культур. Человек может общаться не только при помощи
естественного языка, но и невербальными средствами: жестами, мимикой, позой и др.
В программе высших учебных заведений, особенно гуманитарного цикла включаются дисциплины: «Речевая коммуникация», «Основы речевой коммуникации», «Межкультурное взаимодействие соцработника» (на специальности «Социальная работа»). Формирование межкультурной
коммуникации среди студентов высших учебных
заведений приобретает особую значимость, так
как способствует воспитанию общей культуры
поведения, правил речевого этикета, овладение
межкультурными компетенциями, знакомство с
новыми культурами.
Понимание культуры другого человека, принятие чужой культуры, уважение к чужой культуре,
толерантность – важные составляющие межкультурного взаимодействия.
В процессе приобщения студентов к другой
национальной культуре мы должны понимать, что
живем в поликультурной республике и у каждого
человека свой менталитет, свое виденье мира, своя
языковая картина мира. Между языком и реальным миром стоит активный деятель, который воспринимает и осознает этот мир. Слово отражает не
предмет реальности, а его виденье. Каждый народ
в зависимости от своего менталитета, географических особенностей жизни, обычаев и традиций
может один и тот же предмет видеть по-разному,
поэтому необходимо отражать реальное через
призму культурного. Язык – это часть культуры,
он вербализует национальную картину мира, фиксирует, описывает все. Языковая картина мира
формируется в процессе освоения субъектом мира,
в ней находят отражение особенности национальной духовной деятельности народа, то есть в языковой форме она содержит специфическое для
данного этноса знание и является одной из форм
хранения знаний вообще [2]. Таким образом, мы
можем сказать, что языковая картина мира может
представлять собой систему знаний о мире носителей данного языка.
В процессе межкультурной коммуникации могут формироваться различные представления о
культурных ценностях, реализованных в языке, в
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его значимых единицах. В этой связи необходимым становится использование различные приемов, методов и средств для усвоения другого языка, другой культуры. Изучая язык другого народа,
мы можем использовать возможности родного
языка. В частности сопоставить материал, найти
общие и различные черты в обычаях и традициях
народа. В этом на помощь могут прийти фразеологизмы, пословицы, поговорки. Они являются яркими выразителями национально-культурной семантики, выражают стереотипы, национальное
виденье мира. Народы живут вместе, поэтому идет
постоянное взаимодействие языков и культур.
В.А. Маслова указывает на очень тесную связь
фразеологических единиц с фоновыми знаниями
носителя языка, с культурно-историческими традициями народа, говорящего на данном языке [7].
По ее мнению, устойчивые сочетания приписывают объектам признаки, которые ассоциируются с
определенной языковой картиной мира и выражают свое отношение к ним, дают слову оценку.
Большинство фразеологизмов татарского, башкирского языков включают в свой состав номинативные и оценочные семы. Так, например, в русских
фразеологизмах, пословицах и поговорках на первое место выставляется женское начало: мать –
сыра земля, земля – мать-кормилица, а в башкирских пословицах главенствует мужское начало, а
женщина представлена только как хранительница
очага, воспитатель детей в семье. Вообще, во всех
культурах человек является мерой всех вещей,
высшей ценностью всех цивилизаций. Самое интересное заключается в том, что все положительные коннотации передаются опосредованно, через
отрицательное, видимо, это связано с тем, что человек познает добро только тогда, когда получает
слишком много отрицательного. злые качества,
безнравственность, такие пороки как лень, зависть, коварство, злость, тщеславие, жадность высмеиваются и осуждаются в любой культуре.
Помимо использования произведений устного
народного творчества, средствами формирования
межкультурной коммуникации могут стать научные и практические конференции, проектные работы студентов. Выступления на конференциях
различного уровня развивают не только устную
речь, но и письменную. Соблюдение речевых, лексических и грамматических норм приводит к
овладению языком другого народа, соблюдением
их норм в устном и письменном виде. Выполнение
проектных работ на тематические темы также повышают уровень познания студентов. Работая над
определенной темой, студент может приобщиться
к культуре и традициям того или иного народа,
которые могут стать материалом проектных заданий.
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Межкультурная коммуникация неразрывно
связана с явлениями, имеющими психолингвистическую природу, межкультурные знания имеют
междисциплинарный характер, что позволяет интегрировать их в процесс подготовки студентов к
профессиональной деятельности.
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***
FEATURES OF FORMATION OF INTERCULTURAL
COMMUNICATION OF UNIVERSITY STUDENTS
Razenkov I.V.,
Razenkova A.S.,
Akmatyanova Z.S., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Bashkir State University in Birsk
Abstract: this article is intended to introduce students to the basics of the theory of intercultural communication as a special field of scientific knowledge, as well as to the possibilities of applying this theory in real communication practice. Communication is the most important component of a person's life. This concept can be considered both in a narrow and broad
sense. This article reveals the essence of intercultural communication as an equal cultural interaction of representatives of different linguistic and cultural communities, taking into account their identity and originality, which necessitates the identification of universal values based on a comparison of foreign culture and their own culture. The issues of formation of intercultural
communication are considered, various interpretations of the term "intercultural communication" and "intercultural competence" are analyzed, and the means of formation of intercultural communication are defined. The article reveals the multidimensional nature of intercultural communication, which includes various factors: linguistic, psychological and socio-cultural
foundations of intercultural communication. The article states that when addressing cross-cultural communication, first of all,
it is necessary to take into account the national-determined specificity of the communicants' personality, which affects the features of message encoding, contact forms, and perception of the context.
The problem of forming the skills of effective intercultural communication of students of the pedagogical university
BashSU in Birsk is analyzed. It is emphasized that the development of these skills can be optimized through the use of various
methods of communication, taking into account the cross-cultural differences of participants in the dialogue in classes on linguoculturology and ethnolinguistics.
The article concludes that communication makes it possible to show how to overcome the problems of cultural incompatibility through different cultures.
Keywords: intercultural communication, culture, language, language picture of the world, proverbs, sayings and phraseological units
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ОСОБЕННОСТИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
КУРСАНТОВ (СЛУШАТЕЛЕЙ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ МВД РОССИИ
Кутимский А.М.,
Гаврюшкин А.Н.,
Восточно-Сибирский институт МВД России
Аннотация: физическая подготовка в образовательных организациях системы МВД России призвана обеспечить
гармоничное развитие духовных и физических сил сотрудников органов внутренних дел, а специальная физическая
подготовка направлена на формирование навыков силового пресечения правонарушений, задержания и сопровождения правонарушителей. Недооценка значимости физической подготовленности сотрудников зачастую ведет к непредвиденным и неоправданным потерям, травмам и грубым профессиональным ошибкам. Неправильная оценка ситуации
и принятые решения при выполнении оперативно-служебных задач ведут к тому, что сотрудники полиции не правомерно применяют физическую силу и специальные средства, что в конечном итоге становится причиной неоправданного причинения вреда здоровья гражданам. В статье рассмотрен вопрос применения физической силы сотрудниками
органов внутренних дел в повседневной служебной деятельности, а также выявлены приоритетные аспекты специальной физической подготовки в рамках обучения курсантов и слушателей образовательных организаций системы МВД
России. Полученные результаты позволят найти пути повышения эффективности в реализации профессиональных
компетенций сотрудников органов внутренних дел.
Ключевые слова: физическая подготовка, специальная физическая подготовка, сотрудник органов внутренних
дел, физическая сила, боевые приемы борьбы, курсант (слушатель), образовательные организации системы МВД России

На сегодняшний день проблемы профессиональной подготовки курсантов (слушателей) ВУЗов системы МВД России не теряют своей актуальности, так как именно профессиональная подготовка сотрудника занимает весомые позиции в
сфере оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел. Также немаловажно отметить, что требования к сотрудникам полиции, а
также к ВУЗам системы МВД России, в сфере
применения физической силы, специальных
средств и огнестрельного оружия постоянно усиливаются [1]. Зачастую сотрудники полиции не
могут выбрать оптимальную тактику задержания
правонарушителей [2].
Нами был проведен опрос посредством анкетирования сотрудников ОМВД России по Слюдянскому району в целях установления частоты применения физической силы, специальных средств и
огнестрельного оружия. Всего участвовало в исследовании 53 человек, из них 11 сотрудников из

№
1.

числа оперуполномоченных ОУР ОМВД России
по Слюдянскому району, 30 сотрудников из числа
ППСП ОМВД России по Слюдянскому району и
12 сотрудников из числа УУП ОМВД России по
Слюдянскому району. В рамках проведенного исследования сотрудникам указанных подразделений было предложено указать как часто в служебной деятельности они применяют физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие,
при этом за частоту применения были приняты
определенные периоды времени, а именно более
одного раза в неделю, более одного раза в месяц,
более одного раза в квартал. Также кроме изучения приоритетов применения физической силы,
специальных средств и огнестрельного оружия (в
таблице указаны как категории применения) были
установлены среднестатистические показатели на
основании информации полученной в ходе исследования

Таблица 1
Частота применения физической силы, специальных средств и огнестрельного
оружия (в % соотношении к числу опрошенных)
Категория примеЧастота приКатегории опрошенных
нения
менения
ОУР
ППСП
УУП
Всего от числа
опрошенных
Физическая сила
Более одного 67%
79%
45%
63,7%
раза в неделю
Более одного 28%
21%
38%
29%
раза в месяц
Не более 1 ра- 5%
0%
17%
7,3%
за в квартал
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2.

3.

Специальные
средства

Огнестрельное
оружие

Более одного
раза в неделю
Более одного
раза в месяц
Не более 1 раза в квартал
Более одного
раза в неделю
Более одного
раза в месяц
Не более 1 раза в квартал
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38%

47%

18%

Продолжение таблицы 1
34,3%

27%

51%

29%

35,7%

35%

2%

53%

30%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

Исходя из результатов проведенного исследования приведенных в табл. 1, можно сделать вывод, что физическая сила является приоритетным
направлением среди других категории применения
и значительно чаще применяется сотрудниками
подразделений уголовного розыска, патрульнопостовой службы полиции и участковых уполномоченных полиции. Более того если обратить
внимание на среднестатистические показатели, то
мы можем увидеть, что 100% опрошенных приме-

няют огнестрельное оружие реже одного раза в
квартал, при этом в данный показатель также
включены сотрудники никогда не применявшие
огнестрельное оружие в служебной деятельности.
Учитывая вышеизложенное, мы провели дополнительный анкетный опрос в целях установления наиболее эффективных действий и приемов,
используемых сотрудниками при задержании правонарушителя.
Таблица 2

№

1.
2.
3.
4.

Наиболее эффективные действия и приемы, используемые при задержании
правонарушителя (в % соотношении к числу опрошенных)
Действия и приемы испольКатегории опрошенных
зуемые при задержании
ОУР
ППСП
УУП
Всего от числа
правонарушителя
опрошенных
Болевые приемы
43%
51%
30%
41,3%
Удушающие приемы
15%
30%
43%
29,3%
Броски
15%
4%
13%
10,7
Удары
27%
15%
14%
18,7

В рамках проведенного исследования установлено, что среднестатистические показатели указывают на следующую иерархию (с точки зрения
эффективности) среди действий и приемов, используемых при задержании правонарушителя: 1)
болевые приемы; 2) удушающие приемы; 3) удары; 4) броски.
В рамках данной статьи было установлено, что
физическая подготовка является приоритетным
направлением в служебной подготовке сотрудника
органов внутренних дел, также были установлены
наиболее эффективные действия и приемы, используемые при задержании правонарушителя и
распределены в иерархичном порядке. Важно отметить, что выделение указанных действий и приемов не является рекомендацией по их применению, а направлено на необходимость привлечения
внимания на данные действия.
Таким образом при реализации профессиональных компетенций курсантов и слушателей
важно учитывать не только степень их физической

подготовленности, но и характер будущей повседневной служебной деятельности. Исходить из
того, что разные категории сотрудников требуют
дифференцированный подход к общей и специальной физической подготовке.
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FEATURES OF THE SPECIAL PHYSICAL TRAINING OF CADETS (LISTENERS) OF
EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA
Kutimsky A.M.,
Gavryushkin A.N.,
East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia
Abstract: physical training in educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia is designed to ensure
the harmonious development of spiritual and physical strength of employees of internal affairs bodies, and special physical
training is aimed at developing skills of forcible suppression of offenses, detention and escort of offenders. Underestimating
the importance of physical fitness of employees often leads to unexpected and unjustified losses, injuries and serious professional mistakes. Incorrect assessment of the situation and decisions taken in the performance of operational tasks lead to the
fact that police officers do not lawfully use physical force and special means, which ultimately becomes the cause of unjustified harm to the health of citizens. The article deals with the use of physical force by employees of internal affairs agencies in
their daily work, as well as identifies priority aspects of special physical training in the training of cadets and students of educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The results obtained will allow finding ways to improve the
effectiveness of the implementation of professional competencies of employees of internal affairs bodies.
Keywords: physical training, special physical training of an employee of the internal affairs body, physical strength,
fighting techniques, cadet (listener), educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ШКОЛ
ЗАМЕЩАЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ КАК СПОСОБ ИХ МОТИВАЦИИ
К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Бурнашева Е.А., научный сотрудник,
Институт управления образованием Российской академии образования,
Кремезион О.В., начальник отдела научно-организационного обеспечения,
филиал Института управления образованием Российской академии образования,
Новикова Л.В., кандидат филологических наук, доцент,
Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых
Аннотация: многими авторами повышение квалификации признается в качестве актуального способа повышения
мотивации педагогов к инновационной деятельности, в том числе и преподавателей школ замещающих родителей.
Мотивация к инновационной деятельности в процессе повышения квалификации способствует рациональному планированию действий, осознанному принятию решений и достижению поставленных целей, а также самоанализу по итогам выполненной работы.
Целью данной статьи является обзорно-аналитический анализ инновационной деятельности, как способа мотивации преподавателей школ замещающих родителей, к повышению своего профессионального и творческого потенциала, что, в свою очередь, значительно повышает качество учебного процесса.
Исследование проводилось на основе методов изучения и теоретического анализа научно-педагогической литературы в соответствии с тематикой исследования, нормативно-правовой базы, электронных образовательных ресурсов.
Методологической основой исследования являются фундаментальные работы в области: педагогики, теории и методики профессионального образования, исследования инновационных процессов в образовании.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что авторами уточнено понятие «инновационная деятельность», выявлен потенциал программ повышения квалификации в возможности повышения мотивации преподавателей школ замещающих родителей к инновационной деятельности.
Практическая значимость исследования в разработке содержания дополнительного блока авторского практического курса повышения квалификации.
Ключевые слова: специалисты по работе с замещающими семьями, преподаватели школ замещающих родителей,
обучение взрослых, замещающие родители, повышение квалификации, инновационная деятельность, мотивация педагогов

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации (далее по тексту – РФ) от 7 мая
2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024
года» «модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ является одной из ключевых задач Правительства РФ при разработке
национального проекта в сфере образования» [18].
В целях модернизации и развития образования
осуществляется экспериментальная и инновационная деятельность в этой сфере. Инновации в
образовании являются основой повышения его
качества, а инновационная деятельность, в целом,
направлена
на
«модернизацию
научнопедагогического, учебно-методического, организационного, кадрового, правового, экономического и материально-технического обеспечения системы образования. Инновационная деятельность
осуществляется в форме реализации инновационных проектов и программ» [20].
Исследованию инновационной деятельности,
как важному аспекту профессиональной компетентности педагога, в целом, в педагогической

теории и практике на сегодняшний день уделяется
большое внимание [3, 4, 10, 16, 17]. Однако, в связи с тем, что в научно-педагогической литературе
отсутствует единообразие в понимании сущности
явления «инновационная деятельность» мы считаем важным определиться с данной дефиницией,
поскольку неопределенность терминологии, на
наш взгляд, является немаловажной проблемой
при изучении профессиональной деятельности и
формирования компетентности педагогов.
С точки зрения В.И. Слободчикова, инновационная деятельность – это система взаимосвязанных работ, континуум которых обеспечивает возникновение действительных инноваций в следующих видах: проектная, образовательная и научно-исследовательская [17].
Н.А. Домнина, Е.В. Чикляукова, Ю.С. Холопова в своих работах определяют «инновационную
педагогическую деятельность как продуктивную
работу, основанную на творческом подходе, решение нетипичных профессиональных проблем,
высокий уровень развития профессиональных
компетенций» [2, с. 82].
Анализируя теоретико-методологические подходы к исследованию проблемы профессиональ118

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
но-личностной готовности педагога к инновационной деятельности Г.П. Новикова определяет инновационный процесс как «открытую меняющуюся систему обучения, воспитания и развития личности педагога в единстве его творческих, рефлексивных и технологических характеристик» [13, с.
129].
В.Л. Загвязинский трактует «инновационную
деятельность через, так называемый, «инновационный поток» как деятельность «всех категорий
педагогов», имеющую связь с развитием психолого-педагогических наук, несущую в образование
новые идеи, содержание, технологию [4].
Отдельные исследователи убеждены в том, что
сформировать установку на инновационную деятельность у педагогов возможно с помощью внедрения специальных психологических технологий
саморазвития личности.
Вслед за М.П. Прохоровой мы полагаем, что
наиболее релевантным будет являться тот вариант
определения феномена «инновационная деятельность», который подчеркивает его основные характеристики, такие как комплексность и интегративность [15].
Программы повышения квалификации, «являясь средством осуществления дополнительного
профессионального образования, направлены на
получение, совершенствование новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, повышение профессионального уровня в
рамках уже имеющейся квалификации» [20].
По нашему мнению, очень важно мотивировать
педагогов, как субъектов, управляющих саморазвитием, к личностному росту. С помощью курсов
повышения квалификации возможна актуализация
и сопровождение профессионального развития,
саморазвития личности, личностной готовности
будущего педагога к инновационной деятельности.
Б.Р. Мандель при изучении структуры инновационного процесса и модели технологии инноваций классифицирует все «инновационные процессы на проблемно-ориентированные и методикоориентированные. В основе последних, как правило, лежат реализации определенной образовательной технологии и методики, например, применение современных информационных технологий,
принципа интеграции содержания образования,
развивающее обучение, дифференцированное,
проектное, проблемное, программированное и модульное обучение» [6, с. 173].
В данной работе мы рассмотрим повышение
квалификации как способ мотивации преподавателей школ замещающих родителей (далее по тексту
– ШЗР) к инновационной деятельности, направленную в первую очередь на формирование готов-
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ности обучающегося занять субъектную позицию
по отношению к собственной профессиональной
деятельности. В данном случае повышение квалификации становится неким системным компонентом всего непрерывного образовательного процесса специалиста, и позволяет выстраивать его, опираясь на концепции и принципы личностноориентированного, проблемного, деятельностного
подходов [1].
Нами была разработана авторская программа
повышения квалификации «Психолого-педагогическая подготовка специалистов по работе с замещающими семьями», целью освоения которой
выступают повышение качества подготовки замещающих родителей, мотивация педагогов к инновационной деятельности, профилактика эмоционального выгорания у специалистов, а также обеспечение психологического благополучия детейсирот.
Необходимость инновационной направленности педагогической деятельности специалистов по
работе с замещающими семьями, на наш взгляд,
обусловлена рядом факторов:
 наметившимися кризисными тенденциями
увеличения «вторичных» возвратов детей-сирот,
которые обусловили необходимость пересмотра и
обновления системы (в том числе, методик, технологий) подготовки замещающих родителей;
 обновлением состава разделов программы
подготовки, подразумевающих постоянный поиск
тех или иных инновационных организационных
форм, а также технологий, используемых в процессе практической подготовки и обучения родителей;
 стремительное развитие информационных и
коммуникационных технологий (далее по тексту –
ИКТ);
 изменением характера отношений педагогов к
факту освоения и применения педагогических инноваций в своей работе.
Опираясь на классификацию инновационных
психолого-педагогических технологий А.Н. Панфиловой, в рамках курса повышения квалификации специалистов по работе с замещающими семьями на учебных занятиях мы используем следующие технологии:
1. Деловая игра – одна из форм практических
занятий с обучающимися, в процессе которой создаются определенные модели, призванные спроецировать имитацию конкретных практических
ситуаций, встречающихся при подготовке и сопровождении замещающих родителей.
2. Балинтовская сессия – та или иная, достаточно сложная проблема, встречающаяся на практике, излагается в публичной форме, побуждая
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слушателей к совместному обсуждению, с целью
ее решения, помогая, при этом, более четко и целенаправленно выражать свои мысли.
3. Информационный лабиринт – в процессе
изучения той или иной конкретной ситуации слушателям необходимо определить наиболее эффективное и адекватное действие из предложенных
им для анализа вариантов.
4. Метод проигрывания ролей – цель в воссоздании перед аудиторией специалистов по работе
с замещающими семьями определенной реалистичной ситуации с последующей оценкой поступков и поведения участников.
5. Case-метод – слушателям предоставляют запись набора определенных ситуаций. Как правило,
такие микроситуации связаны с этапом адаптации
приемного ребенка и замещающей семьи, с «трудным» поведением ребенка.
6. Метод анализа критических инцидентов –
основан на предположении о том, что «более основательное понимание всех обстоятельств определенных событий возможно достичь с помощью
подробного анализа одного определенного аспекта
ситуации (так называемого, «критического инцидента»)» [14, с. 118].
В рамках курса повышения квалификации существенная роль отводится темам, посвященным
использованию современных цифровых технологий в подготовке и сопровождении замещающих
родителей, что ориентирует образовательный процесс на стремление специалиста к постоянному
самостоятельному самосовершенствованию с помощью информационных сервисов и технологий
[10].
Перечислим основные цифровые технологии,
которые используются при обучении специалистов по работе с замещающими семьями:
1. Прикладные программы (MS Word, MS
PowerPoint): все темы модулей лекционного курса
сопровождаются презентациями, включающими
цифровые фотографии, раздаточными материалами.
2. Средства электронного синхронного (чаты,
видеоконференции) и асинхронного (электронная
почта, форумы, учебная группа для специалистов
в социальной сети ВКонтакте) обучения. Отметим,
что учебная группа в социальной сети ВКонтакте
остается активной после окончания курса: специалисты продолжают обмениваться опытом, имея
при этом доступ к постоянно обновляющейся информационно-методической базе.
3. Специальные учебные ресурсы для обучения
(электронные учебники, раздаточные материалы,
созданные с помощью компьютера) с возможностью дистанционной внеаудиторной подготовки к
различным видам контроля.
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Освоение дополнительной профессиональной
образовательной
программы
«Психологопедагогическая подготовка специалистов по работе с замещающими семьями» завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме защиты
проекта, подготовленного с помощью прикладных
программ.
Применение вышеперечисленных технологий в
сочетании с традиционными средствами обучения
помогает в формировании коммуникативной компетенции преподавателей ШЗР, повышении их
мотивации.
В рамках четвертого модуля авторского курса
повышения квалификации «Психолого-педагогическая подготовка специалистов по работе с замещающими семьями» слушатели проходили тренинг личностного роста и тренинг по профилактике эмоционального выгорания в силу того, что зачастую в процессе своей профессиональной деятельности находятся в условиях «решения нестандартных задач, при этом технологии запрограммированных решений оказываются несостоятельными» [5, с. 82].
В процессе тренинга личностного роста преподаватели ШЗР смогут самостоятельно диагностировать свои сильные качества, выявить имеющиеся сложности и определить наиболее перспективные точки развития своего личностного роста, которые позволят им достигнуть уровня необходимых профессионально-личностных компетенций.
Основной задачей тренинга по профилактике эмоционального выгорания является сохранение
устойчивого эмоционально-психического состояния специалиста, работающего зачастую в сложных условиях дефицита времени и ресурсов.
Педагогическая деятельность специалиста по
работе с замещающими семьями характеризуется:
• расширением навыков деятельности в команде в процессе подготовки и сопровождения родителей (в составе преподавателей, как правило,
находятся психологи, социальные работники,
юристы, медицинские сотрудники);
• сформированность умений в организации
процесса подготовки замещающих родителей.
Мотивация является важным элементом
успешности процесса обучения. «Мотивация к реализации
инновационной
профессиональнопедагогической деятельности проявляется в
первую очередь в стремлении специалиста создавать, изучать и применять различные новации в
своей педагогической деятельности: методы проблемного, эвристического и развивающего обучения, деловые игры, что, в свою очередь, требует
анализа нововведений в сфере образования, их
роли в решении актуальных проблем, роли инно-
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ваций в развитии образования и общества, в целом» [11, с. 192].
В отдельных исследованиях, посвященных изучению проблемы формирования креативности
преподавателя, акцентируется внимание на том,
что «развитие творческого потенциала педагога
осуществляется в процессе его подготовки за счет
формирования и развития у него специальных
способностей, проявляющихся в различных ситуациях, требующих гибкость мышления, легкость в
генерировании новых нестандартных идей, особый взгляд на проблему, из которой необходимо
найти оригинальный выход, в том числе, с использованием эвристических методов» [12, с. 23].
По мнению А.В. Морозова «осуществление инновационной педагогической деятельности основано на способности преподавателя осуществлять
рефлексию различных составляющих этой деятельности, его умении адекватно подходить к самооценке как самого себя, так и результатов своей
работы» [7, с. 34].
На практике, наряду с наличием мотивации
преподавателей к инновационной деятельности,
зачастую встречается их активное сопротивление
каким-либо инновационным преобразованиям.
Так, например, К.М. Ушаков выделяет четыре
группы педагогов по отношению к той или иной
идее нововведения и способам ее реализации, а
также рассматривает пять стадий (этапов) поведения педагогов, сталкивающихся с изменениями
[19].
С целью обеспечения готовности преподавателя ШЗР к инновационной деятельности необходимо:
 понимание педагогом этапов предстоящих
изменений и результатов, к которым данные изменения могут привести;
 организация непрерывного образования педагога, в том числе с использованием ИКТ;
 учет стимулирования результатов инновационной деятельности педагога.
Важной задачей повышения квалификации и
переподготовки преподавателей ШЗР, специалистов по работе с замещающими семьями является
формирование таких качеств и способностей, которые позволили бы им быстро адаптироваться к
изменяющимся социальным условиям существования замещающей семьи и общества в целом.
Мотивирование к инновационной деятельности в
контексте такого обучения «оказывает благоприятное воздействие на специалистов, способствует
самостоятельному изучению информации, инноваций, развивает у них критическое мышление,
инициативу, самостоятельность и рефлексию» [9],
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что представляется нам особенно важным при работе с замещающей семьей.
Включение преподавателей ШЗР в инновационную деятельность стимулирует интерес к профессиональной деятельности, способствует положительной динамике развития представлений о
педагогической составляющей подготовки и сопровождении родителей, а также развитию мотивации к самосовершенствованию личности в профессиональной деятельности.
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PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS OF SUBSTITUTE PARENTS
SCHOOLS AS A WAY TO MOTIVATE THEM TO INNOVATE
Burnasheva E.A., Research Officer,
Institute of Education Management of Russian Academy of Education,
Kremezion O.V., Head of the Department of Scientific and Organizational Support,
branch of the Institute of Education Management of Russian Academy of Education,
Novikova L.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Vladimir State University named after A.G. and N.G. Stoletovs
Abstract: many authors admit that continuing education is recognized as an urgent way to increase the motivation of
teachers to innovate, including teachers of schools replacing parents. Motivation for innovation in the process of advanced
training contributes to rational planning of actions, informed decision-making and achievement of goals, as well as introspection based on the results of the work performed.
The purpose of this article is a review and analytical analysis of innovative activity as a way of motivating school teachers
of substitute parents to increase their professional and creative potential, which, in turn, significantly improves the quality of
the educational process.
The study was carried out on the basis of research methods and theoretical analysis of scientific and pedagogical literature
in accordance with the research topic, regulatory framework, electronic educational resources. The methodological basis of the
research is fundamental work in the field of: pedagogy, theory and methodology of professional education, research of innovative processes in education.
The theoretical significance of the study lies in the fact that the author clarified the concept of «innovative activity», revealed the potential of continuing education programs in the possibility of increasing the motivation of school teachers of substitute parents for innovative activity.
Keywords: specialists in working with foster families, teachers in foster parents' schools, adult education, foster parents,
continuing education, innovative activities, teacher motivation
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
СКАЛОЛАЗОК, ЗАНИМАЮЩИХСЯ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Романова С.П., кандидат педагогических наук, доцент,
Рябинина С.К., кандидат педагогических наук, профессор,
Дунаева М.В., старший преподаватель,
Акулов В.Ю., старший преподаватель,
Сибирский федеральный университет
Аннотация: в статье авторами затрагиваются вопросы оценки развития двигательных способностей скалолазов,
занимающихся на этапе начальной подготовки. В силу слабой разработанности теоретической базы исследования в
научных источниках, авторы обосновывают необходимость контролируемого и гармоничного развития всех двигательных способностей юных представителей данного вида спорта, проявляемых в дисциплинах «лазание на скорость», «лазание на трудность», «боулдэринг» с учетом их возрастных половых и индивидуальных особенностей. На
основании анализа литературных источников в качестве таких способностей определяются силовые, скоростные, скоростно-силовые, координационные способности, локальная мышечная выносливость и гибкость.
Решение практических задач исследования связывается с разработкой методики оценки развития двигательных
способностей скалолазов, занимающихся на этапе начальной подготовки и рекомендаций по ее применению. Авторами статьи предлагаются тестовые задания, подробно описывается процедура оценивания, способы обработки полученных при оценке данных, в качестве примера приводится положительный опыт апробации заявленной методики
оценки в специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва им. В.Г. Путинцева, города
Красноярска.
Ключевые слова: скалолазание, этап начальной подготовки, контроль, оценка, методика оценки, тестирование,
развитие двигательных способностей, показатели развития двигательных способностей

Физическая подготовка в скалолазании связывается с развитием двигательных способностей,
под которыми понимают комплекс морфологических и психофизиологических свойств человека,
отвечающих требованиям какого-либо вида двигательной деятельности и обеспечивающих эффективность ее выполнения [1].
Общие двигательные способности – это потенциальные и реализованные возможности человека,
определяющие его готовность к успешному осуществлению различных по происхождению и
смыслу двигательных действий. Специальные
двигательные способности – это возможности человека, определяющие его готовность к успешному осуществлению сходных по происхождению и
смыслу двигательных действий. Речь идет о готовности проявлять силу, быстроту, выносливость,
гибкость, координацию в чистом виде и их различных сочетаниях. Успешное решение задач по
развитию двигательных способностей зависит от
точных знаний возрастных, психофизиологических, половых и индивидуальных особенностей
развития спортсменов.
Этап начальной подготовки – один из важных
периодов подготовки скалолазов, поскольку на
нем закладывается основа дальнейшего овладения
спортивным мастерством в избранном виде спорта. Согласно Федеральному стандарту спортивной
подготовки по виду спорта скалолазание одним из
результатов деятельности спортсменов на этапе
начальной подготовки является гармоничное развитие двигательных способностей [4, c. 5]. В этой

связи доля физической подготовки на данном этапе составляет 55-72% от общего объема тренировок и по сравнению с любым последующим этапом, является наибольшей.
Степень влияния развитие различных двигательных способностей на результативность соревновательной деятельности не одинакова и зависит
от дисциплины, в которой состязается скалолаз –
«лазание на трудность», «лазание на скорость»
или «боулдеринг», так как характер соревновательных действий в дисциплинах существенно
отличается друг от друга [1].
Спортсмен, занимающийся скалолазанием на
этапе начальной подготовки, еще не определен в
выборе вида лазания. Он участвуют в соревнованиях по всем указанным выше дистанциям, что
требует развития спектра необходимых для этого
двигательных способностей. Данное обстоятельство чрезвычайно важно, так как, только «опробовав на себе» все виды лазания начинающий скалолаз на более высоких этапах подготовки может
осознанно сделать выбор в пользу конкретной
специализации.
Углубление в специализацию, увлечение чрезмерным развитием одних двигательных способностей в ущерб другим либо их бесконтрольное развитие на данном этапе недопустимо.
Во-первых, занимающиеся в группах начальной подготовки девочки 10-12 лет физиологически
не готовы к предельным нагрузкам. Их анатомофизиологические особенности – «вхождение» в
пубертатный период, сопровождаемое изменением
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гормонального баланса организма, резким увеличением длины и массы тела, опережением роста
сердца относительно роста сосудов, связывают с
быстрым утомлением, сердечной недостаточностью, необходимостью дозирования нагрузки при
постоянном наблюдении за состоянием организма.
Как замечает Л.Д. Столяренко: «У подростков позвоночный столб очень подвижен. Поэтому чрезмерные мышечные нагрузки ускоряют процесс
окостенения, при этом могут замедлить рост в
длину трубчатых костей [3, с. 193].
Во-вторых, физиологически необоснованное
дисгармоничное развитие двигательных способностей может «тормозить» спортивный результат на
более поздних этапах подготовки спорстменов. В
работе Н.В Зимкина, акцентируется внимание на
том, что развитие двигательных качеств протекает
по фазам – в начале развитие одного качества сопровождается ростом других качеств, которые в
данный момент специально не развиваются, в
дальнейшем развитие одного качества может тормозить развитие других – «диссоциация физических качеств» [2].
Анализ литературных и документальных источников по проблеме исследования позволил
определить совокупность требуемых двигательных способностей скалолазов для лазания на всех
существующих в соревновательной программе
дистанциях. Определено, что успешность результатов в скалолазании в большей степени зависит
от развития силовых, скоростных, скоростноскоростных, координационных способностей, локальной мышечной выносливости и гибкости. Сопоставив таблицу сенситивных периодов развития
двигательных способностей девочек-скалолазок
10-12 лет и перечень способностей, требуемых для
успешного выступления в разных спортивных
дисциплинах, мы пришли к выводу, что на этапе
начальной подготовки у девочек все значимые в
скалолазании двигательные способности, в той
или иной мере, обладают высокой чувствительностью к развитию.
Таким образом, резюмируя сказанное, можно
сделать вывод, что развитие двигательных способностей скалолазок, занимающихся на начальном этапе подготовки:
1) должно быть комплексным – направленным
на развитие совокупности значимых двигательных
способностей для достижения результатов в спортивных дисциплинах «лазание на трудность», «лазание на скорость» и в боулдеринге одновременно;
2) должно быть гармоничным и приводить к
изменению показателей физической подготовленности в пределах диапазонов, рекомендуемых в
программе спортивной подготовки по виду спорта
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скалолазание для данного этапа (нормативы общей физической и специальной подготовки).
На основе изучения специальной научной литературы и с учетом описанных выше требований
разработана методика оценки развития двигательных способностей скалолазок, занимающихся в
группах начальной подготовки. В соответствии с
данной методикой процедура оценивания предполагает выполнение последовательных действий.
1. Проведение тестирования
С целью выявления показателей развития двигательных способностей, спортсменкам предлагается выполнить ряд тестовых упражнений:
– «бег на 30 м» (скоростные способности);
– «сгибание и разгибание рук на перекладине»
(силовые способности);
– «прыжок в длину с места» (скоростносиловые способности);
– «вис на перекладине на двух руках» (локальная мышечная выносливость);
– «челночный бег» 3х10 (координационные
способности);
– «наклон вперед из положения «стоя на возвышенности»» (гибкость).
Выполнение тестовых упражнений осуществляется в строго заданных и одинаковых для всех
спортсменок условиях с системной периодичностью в рамках текущего контроля. Диапазон значений показателей, полученных при выполнении
тестовых упражнений, при использовании тренером эффективных методик развития двигательных способностей, должен иметь границы от минимальных значений зачисления в группу начальной подготовки до максимальных значений перевода в группы тренировочного этапа (приведен в
Федеральном стандарте спортивной подготовки по
виду спорта скалолазание).
2. Распределение результатов тестирования
по признаку их принадлежности к одному из «коридоров».
Результаты выполнения тестовых упражнений
распределяются в «коридор 1», «коридор 2» или
«коридор 3». Данной процедуре предшествует выделение диапазонов величин в «коридорах». При
этом предлагается исходить из следующего:
– показатели нижней границы «коридора 1» соответствуют минимальному значению результатов
для зачисления в группы на этап начальной подготовки, указанному в Федеральном стандарте
спортивной подготовке по виду спорта скалолазание;
– показатели верхней границы «коридора 2»
соответствуют минимальному значению результатов для зачисления в группы на тренировочный
этап подготовки, указанному в Федеральном стан-
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дарте спортивной подготовке по виду спорта скалолазание;
– использовать равномерную шкалу распределения между коридорами.
3. Установление условного соответствия
между диапазонами величин в коридорах и уровнями развития двигательных способностей

Для упрощения анализа развития двигательных
способностей юных скалолазок коридорам 1, 2, 3
присваиваются уровнями развития данных способностей – «ниже среднего», «средний» и «выше
среднего» соответственно. Выделенные, на основе
изложенных инструкций диапазоны коридоров и
уровни развития двигательных способностей
представлены в табл. 1.
Таблица 1
«Коридоры» распределения результатов развития двигательных способностей
скалолазок, занимающихся на этапе начальной подготовки
Способности/тесты
Коридоры (области величин)
1
2
3
( ниже среднего)
(средний)
(выше среднего)
Скорость/ бег 30 м (с)
7,2-7,1
7,0-6,9
6,8-6,7
Скоростно-силовые/прыжок в длину (см) 85-98
99-110
111-120
Сила/сгибание и разгибание рук (раз)
8-11
12-15
16-18
Координация/ челночный бег 3х10 (с)
11-12
9-10
7-8
Силовая выносливость/вис на перекла25-53
54-80
81-100
дине (с)
Гибкость/наклон вперед (см)
5-6
7-8
9-10

4. Проведение сравнительного анализа динамики развития двигательных способностей
Позитивная оценка развития двигательных способностей в группе начальной подготовки связывается со снижением доли скалолазок, показатели
которых попадают в «коридор 1» и, соответственно, повышением доли, показатели которых попадают в «коридор 2» и «коридор 3», а также увеличением плотности между величинами показателей.
Как показала практика, более удобной для понимания спортсменок является «уровневая оценка»
– смещения результатов от уровня «ниже среднего» до «выше среднего».
Для определения плотности результатов развития двигательных способностей определялся коэффициент вариации:
V=

•100

Данная методика была апробирована на базе
МБОУ СДЮСШОР им. В.Г. Путинцева, города
Красноярск. В исследованиях участвовали девочки, занимающиеся скалолазанием на начальном
этапе подготовки (первого года обучения) в количестве 15 человек. Возраст участников исследования от 10 до 11 лет. Оценка развития двигательных
способностей участников исследования в рамках
текущего контроля была проведена дважды – на
момент начала и по окончании исследовательской
работы.
Анализ результатов тестирования показал, что
на момент начала и по окончании исследования
диапазон значений показателей, полученных при
выполнении тестовых упражнений, находился в
границах от минимальных значений зачисления в
группу начальной подготовки до максимальных
значений перевода в группы тренировочного этапа
(приведен в Федеральном стандарте спортивной
подготовки по виду спорта скалолазание).
Распределение
результатов
тестирования
участников исследования в «коридор 1», «коридор
2» и «коридор 3» (границы распределения результатов в соответствующих коридорах представлены
в табл. 1) позволило определить соотношение долей участников в данных коридорах по окончанию
исследования в сравнении с его началом (табл. 2).

,

где V – коэффициент вариации:
σ – среднее квадратическое отклонение;
М – среднее арифметическое.
Если в группе выявлена значительная доля
спортсменок, показатели которых выходят за предел верхней границы «коридора 3», то это сигнализирует тренеру о низкой эффективности организации физической подготовки и выбранной методики развития двигательных способностей, необходимости внесения в нее корректировки.
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Таблица 2
Соотношение долей в коридорах распределения показателей скалолазок и плотность
результатов участников на момент начала и по окончании исследования
Тесты
Коридоры (области величин)
Коэффициент вариации (V)
1
2
3
(ниже среднего)
(средний)
(выше среднего)
начало
конец
начало конец начало
конец
начало
конец
Бег на 30 м
53%
13%
47%
53%
0%
34%
1,6%
2%
Прыжок в длину 47%
33%
53%
33%
0%
34%
6%
8%
Сгибание и раз- 53%
0%
47%
67%
0%
33%
21%
15%
гибание рук
Челночный бег
100
73%
0%
20%
0%
0%
5%
4%
Вис на перекла- 60%
60%
40%
0%
0%
40%
39%
42%
дине
Наклон вперед 67%
13%
33%
60%
0%
27%
13%
14%
со скамьи
На момент начала исследовательской работы
доля участников расположенных в «коридоре 1»
варьировала в диапазоне от 47% до 100%, по
окончании исследовательской работы – в диапазон
от 0% до 60%. В «коридоре 2», на момент начала
составляла от 0 % до 53%, по окончании – от 0%
до 67%, соответственно. В «коридоре 3» на момент начала была равна 0 %, по окончании попадала в диапазон от 0% до 40%, соответственно.
Таким образом, на момент окончания исследования по сравнению с его началом произошло смещение доли участников из «коридора 1» в «коридор 2» и «коридор 3». В уровневом выражении
результативность отражалась в снижении числа
спортсменок с уровнем развития качеств «ниже
среднего» и повышении числа спортсменок с
уровнями «средний» и «выше среднего».
Изменение плотности результатов тестирования в исследуемой группе произошло по всем показателям, кроме координационных способностей
(табл. 2). Проведенное исследование позволяет
делать вывод о результативности выбранной методики развития двигательных качеств девочекскалолазок, занимающихся на этапе начальной
подготовки.
Таким образом, важной задачей скалолазов
этапа начальной подготовки является развитие
необходимых для всех видов лазания двигательных способностей. Бесконтрольное и дисгармоничное развитие данных способностей отрицательно влияют на здоровье спортсменов и , со
временем, может «тормозить» спортивный результат.
Контроль над развитием двигательных способностей в процессе физической подготовки юных
скалолазок может осуществляться на основе применения разработанной авторами статьи методики
оценки, проводимой по следующей процедуре: 1)

проведение тестирования; 2) распределение результатов тестирования по признаку их принадлежности к одному из «коридоров» 3) установление условного соответствия между диапазонами
величин в коридорах и уровнями развития двигательных способностей 4) проведение сравнительного анализа динамики развития двигательных
способностей. Данная методика позволяет определить соответствие показателей развития двигательных способностей значениям, рекомендуемым
Федеральным стандартом спортивной подготовки
по виду спорта скалолазание, зафиксировать степень их изменения под влиянием применяемых
методов и средств физической подготовки.
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***
THE METHODOLOGY FOR EVALUATING THE DEVELOPMENT OF MOTOR ABILITIES
OF CLIMBERS TRAINING AT THE INITIAL PREPARATION STAGE
Romanova S.P., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Ryabinina S.K., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), professor,
Dunaeva M.V., Senior Lecturer,
Akulov V.Yu., Senior Lecturer,
Siberian Federal University
Abstract: the authors address the issues of assessing the development of climber’s motor abilities, who are involved into
the initial training stage. Due to poorly developed theoretical base of the research in scientific sources, the authors substantiate
the need for a controlled and harmonious development of all motor abilities of young representatives for this kind of sport,
manifested in the disciplines such as "climbing for speed", "climbing for difficulty", "bouldering", also taking into account
their age-related, sexual and individual features. Based on the literary sources analysis, such abilities as power, speed, speedstrength, coordination, local muscle endurance and flexibility are determined.
The solution of practical research problems is associated with the elaboration of a methodology for assessing the development of motor abilities and recommendations for its use for those climbers, who are involved at the initial training phase. The
authors of the article offer: test tasks; the detailed description of the evaluation procedure; the methods of processing the data,
which obtained during the given evaluation. As an example, the positive experience of testing is demonstrated as the assessment methodology in the specialized children and youth sports school of the Olympic reserve named after V.G. Putintsev, the
city of Krasnoyarsk.
Keywords: climbing, initial training stage, control, evaluation, the methodology for assessing, testing, development of motor abilities, indicators of the development of motor abilities
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РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В АНДРАГОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ
Сердюк А.Л., кандидат юридических наук,
Университет федеральной службы исполнения наказаний России
Аннотация: в данной статье автор анализирует последовательность работы андрагога, выявляя возможные его роли в образовательном процесс, описывая специфику функций преподавателя в андрагогической модели образования.
Зависимость выполняемой роли выявлена не только с учетом этапов преподавательской деятельности, но и в зависимости от поставленной цели учебного курса (занятия). Понимание разницы выполняемых ролей преподавателя в
андрагогической и педагогической моделях образования позволяет участникам образовательного процесса проектировать такую систему обучения, которая бы учитывала особенности работы со взрослыми обучаемыми, делать занятия эффективными, повышать мотивацию на активную вовлеченность со стороны обучаемых в образовательный процесс. С другой стороны, создавая условия для автономии, андрагог должен продолжать управлять процессом обучения, определять формы взаимодействия участников, должен быть готов к смене своих ролей и выполняемых задач,
совершенствовать свою андрагогическую компетентность. Деятельность андрагога рассматривается как многофункциональный и многокомпонентный процесс. Ясность в овладении андрагогической компетентностью со стороны преподавателя обеспечивает заинтересованность обучающихся, понимание ими связи теории и практики, эффективность
работы по обновлению уже имеющихся знаний, умений и навыков.
Ключевые слова: личность, андрагогика, образование, андрагог, преподаватель, обучение

Для того чтобы сделать процесс образования
эффективным в системе дополнительного профессионального образования, необходимо иметь
представление об отличиях андрагогическиой и
педагогической моделей. В нашей работе нам хотелось бы сместить акценты с личности и особенностей обучающихся на личность и особенности
обучающего – преподавателя.
Одним из важнейших умений преподавателя в
андрагогической модели обучения – умение ставить цель. Это может быть цель занятия, цель реализуемого процесса, цель функционирования всей
системы занятий. Достаточно часто обучающий
использует таксономию Блума как основополагающее руководство в постановке целей, которая
предлагает нам уровни целей: знание, понимание,
применение, анализ, синтез, оценка. Однако, на
наш взгляд, данная таксономия хороша именно
для педагогической модели, потому что представляет собой иерархию целей. В андрагогической
модели построение целей по принципу иерархичности неэффективно.
В 2000 году таксономия была обновлена. «В
названии уровней вместо существительных появились активные глаголы (запоминать, понимать,
применять, анализировать, оценивать, создавать),
причем в когнитивной области умение создавать
позиционировали выше, чем оценивать. … практически все комплексные виды учебной деятельности предполагают применение сразу нескольких
когнитивных навыков. Кроме того, Андерсон и
Кратволь ввели двумерную систему знаний, разделив процесс накопления знаний и когнитивный
процесс и выделив четыре категории знаний: фактические, процедурные, концептуальные и метакогнитивные» [2, с. 152].

Поэтому первое, что необходимо уметь преподавателю в андрагогической модели, – ставить
цель отличную от цели педагогического процесса,
потому что предполагается, что обучающийся это
более самостоятельный и мотивированный субъект, обладающий уже некоторой совокупностью
знаний, умений и навыков, с относительно сформированными компетенциями.
Преподаватель в андрагогической модели обучения должен строить весь образовательный процесс, основываясь на принципе познания обучающимся, который в теории андрагогики имеет
название «Что это значит для меня?» Диагностика
опыта обучающихся и их текущих потребностей
важна и актуальна на любом этапе обучения. Маркетинговый подход в построении системы и определении содержания учебных курсов позволяет
нам сделать их интересными, эффективными, конкурентоспособными, ориентированными на целевую аудиторию.
Второе после цели – создание обстановки, атмосферы образовательного процесса. Одна из задач педагога – продвижение автономии обучающегося, оказание помощи в исследовании альтернативных перспектив привычной для обучающегося профессиональной деятельности, активизации критического мышления. Созданию атмосферы активной работы, мотивации на познавательную деятельность будет способствовать узнавание
своих обучающихся. Введение элементов сторителлинга на занятиях со стороны обучающихся
позволит реализовать обмен опытом, постановку
общей проблемы и знакомство обучающихся друг
с другом и андрагогом. Кроме этого, подобная
форма сторителлинга позволяет нам учесть опыт
самих обучающихся. Если и преподаватель имеет
достаточный практический опыт работы, то так же
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эффективным для установления доверительной и
открытой коммуникации на занятиях будет использование сторителлинга – рассказа о своем
опыте (в данном случае рекомендуется использовать проблемный подход к обучению, чтобы обучающиеся самостоятельно сформулировали проблему, поставленную в примере, совместно нашли
варианты ее решения). Все это позволит сформировать «совместный образовательный климат»,
когда обучающиеся будут активно нацелены на
получение новых знаний, на пересмотр шаблонов,
которые у них сложились в результате осуществления профессиональной деятельности.
Проблема, на которую указывал еще «отец»
андрагогики М.Ш. Ноулз – возможная враждебность обучающихся. «Чаще всего педагог в системе дополнительного профессионального образования имеет дело не с недостаточной информированностью слушателей, а с потерей жизненных
мотиваций, выхолощенностью эмоций, ростом
чувства неудовлетворенности от работы» [5, с.
111]. Далеко не все обучающиеся готовы стать
полноправными участниками интерактивного
процесса обучения, пересмотреть шаблоны профессионального поведения. Одно из возможных
простых решений - формирование учебного контента в разных формах (например, наличие аудио,
видео (мультимедийных) опций для каждого узлового момента в процессе обучения, так же это могут быть дополнительные к основному контенту
ресурсы). Мы согласны с мнением, что андрагог
может выступать «и в роли «врача», обладающего
достаточной психотерапевтической подготовкой
для оказания помощи в восстановлении мотивации
к образовательной деятельности и снижения уровня тревожности субъекта обучения» [4]. «Терапевтическое» направление в деятельности андрагога
очень важно, ведь именно образовательный процесс может способствовать переосмыслению профессии, пробудить неподдельный интерес и живую вовлеченность, открыть новые профессиональные горизонты.
Итак, преподаватель сформировал модель целеполагания, модель создания обстановки обучения, следующий этап – установление связи перспективных позитивных изменений с обучением.
По мере того, как преподаватель знакомится с
опытом самих облучаемых, он должен создать видение того, как содержание учебного курса (занятия) и навыков, которым он обучает, связаны с
результатами и изменениями, которые должны
последовать в профессиональной сфере обучающихся. Более того, преподаватель стремится к созданию когнитивного пространства, в котором сам
обучающийся смог бы осознать такую связь
(например, более эффективное руководство,
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нахождение решения для конкретной проблемы,
преобразование условий труда, грамотное ведение
документации и т.д.). Именно опора на опыт обучающихся – одна из тех особенностей, которая
отличает андрагогическую модель от педагогической, и принципиально меняет роль преподавателя, преобразуя концепт преподавания преимущественно в тренинговый.
Поэтапно анализируя деятельность преподавателя, мы приходим к выводу, что на первых двух
этапах реализации образовательного процесса,
преподаватель является фасилитатором. Его задача – формулировать ситуации, которые бы позволяли образовываться связям в коллективе обучающихся, упрощает коммуникацию, оформляет ее,
от него зависит выбор и проектирование взаимодействия в группе. Он не просто проводит занятие
в интерактивной форме, он фиксирует результаты,
направляет дискуссии в конструктивное направление.
Создание атмосферы конструктивного взаимодействия предполагает дальнейшую активную деятельность. Когда мы говорим об образовании
связи процесса обучения и взрослого обучающегося, то мы раскрываем необходимость осознания
обучающимися личной потребности в учебном
курсе.
Выбор тактики ведения занятия может быть
самым разнообразным: в зависимости от формы
занятия, цели, специализации, категории обучающихся (руководители, исполнители и т.д.). В любом случае андрагогическая модель требует активного вовлечения в процесс с последующей
оценкой результатов. При моделировании курса
(занятия) преподаватель исходит из принципа конгруэнтности, который не только делает равными и
даже партнерскими отношения обучающихся в
образовательном пространстве, но и создает требование единства теории и практики. В андрагогической модели обучения ведущие преподаватели и обучающиеся активно взаимодействуют, однако основную ответственность за планирование и
организацию учебного процесса берут на себя
обучающиеся» [3, с. 175]. Когда в обучении основной метод – самостоятельное обучение, то
преподаватель кроме роли фасилитатора, играет
одновременно и роль менеджера, и роль эксперта,
и роль тьютора.
Выступая в роли тьютора преподаватель устанавливает обратную связь [1, с. 18], как эксперт –
оценивает промежуточный и конечный результат,
а как менеджер – делает процесс обучения управляемым.
Выступая в качестве эксперта, преподаватель
должен осознавать, что учебная проблемная ситуация, в которую поставлены обучающиеся, должна
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быть решаемой. Он, как эксперт, обладает комплексом эталонных знаний, которые позволяют
оценивать результаты и процессы со стороны обучающихся, создают авторитет преподавателя.
Оценивание – важная составляющая, андрагог
должен помнить, что он оценивает сформированную личность с достижениями, стереотипами,
набором коммуникативных особенностей. Оценивание в данном случае будет напрямую зависеть
от выбранной тактики занятия. Думаем, что андрагог должен учитывать те рекрутинговые техники,
которые существуют в кадровой сфере. Например,
ассессмент-центр, который является многоэлементным способом оценивания претендента на
должность, отдельные элементы которого можно
успешно внедрить в образовательный процесс.
Именно применение ассессмент-центра позволяет
раскрыть весь комплекс функций и ролей преподавателя, ведь такая технология требует составления самых разнообразных заданий: это и эссе, и
решение кейсов, и деловая игра. Более того, ассессмент-центр позволяет взглянуть на весь образовательный процесс как на систему.
Лекция в андрагогической системе обучения
должна делать андрагога мотивационным спикером, который не просто доносит материал, но изменяет форму подачи материала на интерактивную (например, лекция «пресс-конференция»).
Однако, выступая в роли мотивационного спикера
преподаватель не должен отходить от принципа
децентрализации, акцентируя внимание обучающихся не на собственной личности, а на опыте и
информации.
Следующая роль – новатор. Преподаватель в
андрагогической модели обучения это не только
«хранитель» эталонных знаний, о чем мы говорили выше, но это и проводник прогрессивных апробированных идей. Андрагог не только консолидирует инновационный практический опыт, но и делает образование инновационным.
Андрагог работает во всех образовательных
траекториях: официальный учебный процесс, внеаудиторная работа, информационное сопровождение. Таким образом, мы можем сделать вывод, что
реализация ролей андрагога в образовательном
процессе зависит от уровня его профессиональной
компетенции. Разница в выполняемых функциях
приводит к различным профессиональным ролям.
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***
THE ROLE OF THE EDUCATOR IN THE ANDRAGOGICAL EDUCATION MODEL
Serdyuk A.L., Candidate of Juridical Sciences (Ph.D.),
University of the Federal Penitentiary Service of Russia
Abstract: the author analyzes the sequence of andragogist's work, identifying possible roles in the educational process, describing the specifics of the teacher's functions in the andragogical model of education in this article. The dependence of the
role performed is revealed not only taking into account the stages of teaching, but also depending on the goal of the training
course (class). Understanding the difference roles of the educator in adragogical and pedagogical models of education allows
students to design a learning system that would take into account the specifics of work with older learners, make lessons more
effective, increase motivation for active involvement from students in the educational process. On the other hand, creating
conditions for autonomy, andragogist must continue to manage the learning process, determine the forms of interaction between participants, be ready to change their roles and tasks, and improve their andragogical competence. Activities of adult
educators is seen as a multifunctional and multi-component process. Clarity in mastering andragogical competence on the part
of the educator ensures the interest of students, their understanding of the relationship between theory and practice, and the
effectiveness of work to update existing knowledge, skills and abilities.
Keywords: personality, andragogy, education, andragogy, educator, training
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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ-ИСТОРИКОВ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ
ИСКУССТВОВЕДЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ MOODLE
Скрипкина Е.А., старший преподаватель,
Воинова В.В., кандидат филологических наук, доцент,
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
Аннотация: в данной статье описываются результаты проведенного исследования, которое посвящено обучению
студентов-историков англоязычной искусствоведческой терминологии на основе текстов искусствоведческой направленности с использованием системы дистанционного обучения Moodle.
Цель проведенного исследования заключается в экспериментальной проверке эффективности методики обучения
студентов-историков англоязычной искусствоведческой терминологии с использованием электронных образовательных ресурсов. Автором проанализированы особенности англоязычной искусствоведческой терминологии и определены трудности, возникающие при овладении данной терминологией на занятиях по иностранному языку, а также определены критерии отбора текстов для обучения студентов-историков англоязычной искусствоведческой терминологии,
выделены принципы отбора искусствоведческих терминов для обучения студентов-историков, исследованы возможности системы дистанционного обучения Moodle для реализации методики обучения студентов профиля «Историческое образование» англоязычной искусствоведческой терминологии.
Обучение студентов-историков англоязычной искусствоведческой терминологии является необходимым, а использование англоязычных текстов по искусствоведческой тематике в качестве средства обучения – оправданным, поскольку искусствоведческие тексты обладают дидактическим потенциалом, а извлечённый из них терминологический
минимум содержит базовые понятия по искусствоведческой тематике и в дальнейшем служат основой для построения
собственных монологических высказываний, например: описание картин, скульптур, памятников архитектуры и др.
Разработанный электронный учебный курс в системе дистанционного обучения Moodle может быть использован преподавателями высших учебных заведений на занятиях по иностранному языку со студентами профиля «Историческое
образование».
Ключевые слова: искусствоведческая терминология, электронный образовательный ресурс, Федеральный государственный образовательный стандарт, Основная профессиональная образовательная программа, система дистанционного обучения Moodle, иноязычная профессиональная коммуникативная компетенция

Необходимость формирования иноязычной
профессиональной компетенции определяется будущей сферой деятельности выпускников профиля
«Историческое образование» («Историко-краеведческое образование и музейно-экскурсионная работа»), а именно проведением экскурсий, работой
в архивах, музеях и т.д. В рамках профессиональной деятельности выпускнику данного профиля
необходимо уметь работать с современной иноязычной литературой искусствоведческой направленности, в частности понимать термины, содержащиеся в англоязычных текстах, а также правильно использовать их в устной и письменной
иноязычной
коммуникации.
У
студентовисториков наблюдаются трудности при овладении
профессиональной терминологией на занятиях по
иностранному языку, в связи с этим преподавателю необходимо разработать комплекс упражнений, направленных на их преодоление.
Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, выпускник
направления подготовки 44.03.01 «Педагогическое
образование» с направленностью (профилем) «Историческое образование» («Историко-краеведческое образование и музейно-экскурсионная работа») должен владеть искусствоведческой терминологией, понимать англоязычные профессио-

нально-ориентированные тексты, уметь выражать
коммуникативные намерения в форме монолога и
диалога в рамках профессиональных тем [2].
В основной профессиональной образовательной программе дисциплины «Иностранный язык»
говорится о том, что выпускник вышеуказанного
направления должен уметь общаться в устной и
письменной формах на иностранном языке, находить и извлекать информацию из различных иноязычных источников, как из письменных, так и
аудиовизуальных [1].
В связи с тем, что на самостоятельную работу
студентов выделяется большее количество часов,
чем на аудиторную, использование электронных
образовательных ресурсов в обучении является
целесообразным и способствует более эффективному усвоению учебного материала.
В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» студент должен знать необходимый
терминологический минимум, обеспечивающий
профессиональную коммуникацию, уметь работать с англоязычной искусствоведческой литературой, к которой относятся такие области как
«Архитектура», «Скульптура», «Живопись» и др.,
понимать искусствоведческие термины при чтении англоязычных текстов различных жанров: художественного, научного, публицистического и
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официально-делового, осуществлять диалогическое и монологическое общение в соответствии с
особенностями профессиональной терминологии.
Анкетирование, проведённое на базе Выборгского филиала РГПУ им. А.И. Герцена у студентов
1 курса профиля «Историческое образование» показало, что 75% опрошенных среди возможных
направлений профессиональной деятельности,
описанных в программе, выбрало сферу культуры,
а именно работу в музеях различного профиля,
работу в качестве экскурсовода в государственном
и частном секторе, работу в архивах. Следовательно, обучение студентов-историков англоязычной искусствоведческой терминологии обусловлено не только будущей профессиональной деятельностью, но и является личностно-значимым для
студентов данного профиля.
Результаты проведенного тестирования по английскому языку на проверку знания профессионально-ориентированной терминологии показали,
что 80% опрошенных не владеют такими искусствоведческими терминами как landscape, still life,
easel, palette, canvas, sketch, masterpiece, turret,
spire, tracery, chisel, moulding [5, 6, 7] и т.д. и могут понять значение вышеназванных терминов из
прочитанного текста только с использованием
словаря. Из этого следует, что овладение искусствоведческой терминологией будет вызывать
трудности
(фонетические,
орфографические,
смысловые), в связи с этим преподавателю следует разработать комплекс упражнений, способствующий их преодолению.
Согласно учебному плану, объём теоретического обучения составляет 180 часов, из них контактная работа обучающихся с преподавателем - 68
часов, а самостоятельная – 112. В содержание самостоятельной работы обучающихся было включено чтение текстов по искусствоведческой тематике. Для понимания англоязычных текстов по
искусствоведческой тематике студенты используют изученную терминологию, следовательно, необходим четкий отбор терминологического минимума, поэтому преподавателю следует отобрать
тексты согласно профилирующим дисциплинам,
содержащимся в учебном плане («История мировой художественной культуры», «Музееведение»,
«История искусств», «Основы организации и методика экскурсионной работы», «История культуры Санкт-Петербурга», «Художественные коллекции Санкт-Петербурга», «Пригороды СанктПетербурга» и др.). при этом необходимо учитывать не только профессиональную, но и общеупотребительную лексику, которая достаточно часто
встречается в данных текстах.
При отборе профессионально-ориентированной
терминологии, содержащейся в текстах искусство-
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ведческой направленности, мы руководствовались
следующими лингвистическими принципами:
принцип словообразовательной ценности, принцип исключения синонимов, принцип семантической ценности, принцип сочетаемости, принцип
частотности.
На основе вышеназванных принципов был разработан терминологический словарь-минимум,
содержащий 350 искусствоведческих терминов
для обучения студентов-историков, который прошел апробацию на базе Выборгского филиала Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена на практических занятиях по дисциплине «Иностранный язык» со студентами 1 курса профиля «Историческое образование». Данный словарь может быть использован
как в рамках контактной работы с преподавателем,
так и с использованием электронных образовательных ресурсов для самостоятельного изучения
профессионально-ориентированной
терминологии.
Вслед за А.В. Суперанской, терминологическую лексику будем определять как совокупность
терминов, которые необходимы для выражения
определенных понятий специальной сферы, а под
термином будем понимать слово или словосочетание, означающее понятие специальной области
знания или деятельности, которое употребляется в
условиях профессиональной коммуникации [3].
Согласно выше названным принципам отбора,
мы выделили следующие группы терминов, которые являются необходимыми студенту-историку
для осуществления иноязычной профессиональной коммуникации:
1. Типы зданий – монастырь (cloister), церковь
(church), собор (cathedral), мечеть (mosque), храм
(temple) и т.д.;
2. Структурные элементы зданий – башенка
(turret), горгулья (gargoyle), арка (arch), купол
(dome), шпиль (spire), caryatid (кариатида), ажурная каменная работа (tracery) и т.д.;
3. Материалы – камень (stone), мрамор (marble),
гранит (granite), кирпич (brick), дерево (wood),
глина (clay) и т.д.;
4. Формы – круглый (circular), полукруглый
(semicircular), четырехугольный (square), прямоугольный (rectangular), треугольный (triangular), и
т.д.;
5. Изделия – витраж (stained-glass window),
лепное украшение (moulding), резьба (carving), гобелен (tapestry), иконография (iconography) и т.д.;
6. Термины по тематике «Живопись» – палитра
(palette), мольберт (easel), холст (canvas), светотень (chiaroscuro), оттенок (hue), натюрморт (still
life) и т.д.;
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7. Термины по тематике «Скульптура» – резец
(chisel), статуя (statue), памятник (monument), манекен (lay figure), бюст (bust) и т.д.;
8. Общие искусствоведческие термины – форма
(shape), размер (scale), стиль (trend) и т.д.
Изучение профессиональной терминологии на
занятиях по дисциплине «Иностранный язык»
осуществляется на основе чтения текстов по искусствоведческой тематике, просмотра видео и
прослушивания аудиозаписей. На основе данных
материалов обучающиеся изучают необходимую
терминологию, осваивают морфологические, семантические, а также стилистические особенности
искусствоведческих терминов. Искусствоведческие тексты являются опорой для порождения
собственных монологических высказываний, подготавливая будущих выпускников к профессиональной деятельности в сфере культуры, где необходимо осуществление коммуникации на иностранном языке как в устной, так и письменной
форме.
Источником отбора англоязычных искусствоведческих терминов послужили следующие тексты: “General Problems of Art”, “Sculpture as an
Art”, , “Tourist Walks through Museum”, Modern
Architecture”, “First Meeting with oil-painting”,
“General Impression of the Picture”, “Man in a Landscape”, “Carving a Statue”, “Monumental Sculpture”,
“An Antique Statue”, “General Impression of the Picture”, “The Painter and his Model”, “The Bronze
Horseman”, “The Marble Palace”, “The Kazan Cathedral”, “The St. Isaac’s Cathedral” и др.
В настоящее время трудно представить процесс
обучения без использования электронных образовательных ресурсов. Данные ресурсы являются
дополнительным средством обучения иностранному языку и становятся необходимыми в условиях, когда на самостоятельную работу выделяется
большее количество часов, чем на аудиторную.
Для разработки электронного учебного курса по
дисциплине по дисциплине «Иностранный язык»
для студентов 1 курса, обучающихся по направлению 44.0301 Педагогическое образование, профиль «Историческое образование» были использованы возможности системы дистанционного
обучения Moodle как дополнительного средства
обучения, обеспечивающего взаимодействие между преподавателем и студентами. Данный курс
содержит систему упражнений, направленных на
формирование иноязычной коммуникативной
профессиональной компетенции.
Система дистанционного обучения Moodle
обеспечивает преподавателя возможностью использовать различные модули для создания электронных учебных курсов. Для разработки курса по
дисциплине «Иностранный язык» для студентов-
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историков были отобраны следующие модули:
«Задание», «Гиперссылка», «Глоссарий» и «Тест».
На данной платформе были разработаны упражнения с использованием модуля «Задание», целью
которых является развитие умений монологической речи, а именно составление собственного
монолога-описания на основе текста-образца и
видео, размещенного при помощи модуля «Гиперссылка». Просмотр видео и прослушивание
аудиозаписей способствует развитию умений
аудирования и совершенствованию фонетических
навыков обучающихся. Модуль «Задание» позволяет преподавателю проверять и оценивать работы
студентов и прикреплять отзыв как в устной, так и
в письменной форме. Кроме того, в рамках данного модуля проверяется техника письма, так как
задания загружаются студентами в письменной
форме, следовательно, обучающиеся овладевают
не только фонетической, но и графической формой нового термина.
На основе текстов по искусствоведческой тематике, были разработаны упражнения как языкового, так и коммуникативного характера, которые
были применены на предтектовом, текстовом и
послетекстовом этапах. Перед чтением текста для
преодоления фонетических трудностей на этапе
семантизации новых терминов был использован
модуль «Гиперссылка», позволяющий пользоваться электронным словарем для ознакомления со
звуковой формой терминов, содержащихся в тексте.
Для снятия трудностей, возникающих при
овладении значением англоязычных искусствоведческих терминов, был использован модуль
«Глоссарий», позволяющий создавать список терминов по искусствоведческой тематике, подобный
одноязычному словарю. Данный глоссарий был
разделен на три блока: “Painting”, “Sculpture”, “Architecture”, данная дифференциация способствует
увеличению скорости поиска необходимого термина в словаре. При создании глоссария по искусствоведческой тематике был взят за основу беспереводной способ семантизации с использованием
дефиниции. Модуль «Глоссарий» дает возможность загружать изображения, тем самым позволяя
обучающимся раскрыть значение новой лексической единицы, опираясь на изобразительную
наглядность. На текстовом этапе были разработаны условно-речевые упражнения, способствующие порождению собственного монологического
высказывания с использованием терминов, содержащихся в прочитанном тексте. После прочтения
текста, были разработаны задания целью которых
является контроль понимания текста. Контроль
осуществляется посредством тестовых заданий, в
частности заданий множественного выбора, пред-

135

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
полагающего выбор одного правильного варианта
из нескольких предложенных. Приведем в качестве примера работу над отрывком из текста: “The
Kazan Cathedral”:
На предтекстовом этапе возможно использование языковых упражнений для знакомства с терминами, которые содержатся в тексте. Следующее
упражнение загружается в систему дистанционного обучения Moodle при помощи модуля «Задаcolonnade
church
cathedral
pillar
bas-relief
sculpture
façade
niche
monument
railing
chapel

statue
pedestal
fortress
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ние». Студенты могут воспользоваться модулем
«Гиперссылка» для поиска дефиниций терминов в
электронном словаре, а также модулем «Гиперссылка» для поиска терминов в иллюстрированном
словаре, размещенного преподавателем на платформе.
 Match the terms and the definitions:

Таблица 1
a building for Christian religious activities
a row of columns separated from each other by an equal distance
a very large, usually stone, building for Christian worship
a type of art in which shapes are cut from the surrounding stone so that they
stand out slightly against a flat surface, or a work of art done in this way
a strong column made of stone, metal, or wood that supports part of a building
the front of a building, especially a large or attractive building
the art of forming solid objects that represent a thing, person, idea, etc. out of a
material such as wood, clay, metal, or stone
an object made from a hard material, especially stone or metal, to look like a person or animal
a hollow in a wall, especially one made to put a statue in so that it can be seen
a structure or building that is built to honour a special person or event
a type of fence made of one of more usually metal or wooden bars attached to
posts, often along the edge of a path or at the side of stairs for safety and to provide support
a large, strong building or group of buildings that can be defended from attack
a small church or an enclosed place in a large church for worship by a small
group, or a room in a building set apart for worship
a long, thin column that supports a statue, or a tall structure like a column on
which something rests

На текстовом этапе студенты читают текст про
себя, выписывая незнакомые слова.
 Read and translate the text:
The Kazan Cathedral, built in 1801-1811 according to the design of A.N. Voronikhin, is a brilliant
expression of the imperial spirit of the Russian Empire.
The line of houses breaks off as we come to the
Kazan Cathedral and we find ourselves on a small
square, formed by the wings of the light and graceful
colonnade. According to the rules for the location of
the altar in the Orthodox Church, the side façade of
the cathedral is facing Nevsky Prospect. The difficult
task of designing the side façade facing the main thoroughfare was successfully solved by A. Voronikhin.
A colonnade of 96 pillars seems to grow out of the
building itself. This effect is strengthened by sculptures placed at the back of the colonnade in niches
between the windows. The bas-reliefs were done by
sculptors I. Martos and I. Prokofyev, the statues in the
niches were the work of S. Pimenov, I. Martos and V.
Demut-Malinovsky. Outstanding Russian painters V.

Borovikovsky, O. Kiprensky and K. Bryllov participated in decorating the interiors of the cathedral.
In 1837, during the celebrations of the 25th anniversary of the victory over Napoleon, two monuments
to Field Marshals Mikhail Illarionovich Kutuzov and
Barclay de Tolly were put up in front of the cathedral
(sculptor B. Orlovsky, the pedestal by architect V.
Stasov). Due to the choice of the site, the final effect
of the monuments is majestic – the gaps in the wings
of the colonnade serve as frames for the statues. In
1813, M. Kutuzov, who commanded the Russian Army during the Patriotic War of 1812, was buried in
the North Chapel. A lot of enemy banners and standards, and the keys to the fortress captured by the Russian troops are kept in the cathedral.
On the right-hand side, if you stand facing the cathedral, you can see a semicircular railing, called “Voronikhin’s railings”. The lacy sections of intricately
wrought iron are supported by massive granite spheretopped pillars [4].
На послетекстовом этапе можно использовать
следующие упражнения, размещенные на платформе Moodle при помощи модуля «Тест». В за136
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дании на множественный выбор содержатся вопросы, направленные на проверку понимания прочитанного текста. Например:
1. When did Peter the Great bring the Kazan icon
of the Mother of God to Saint-Petersburg?
a) 1613
b) 1710
c) 1737
2. When was the Kazan Cathedral build?
a) 1737
b) 1801
c) 1811
3. How many pillars does the colonnade of the Kazan Cathedral consist of?
a) 74
b) 88
c) 96
4. By what sculptors were the bas-reliefes done?
a) I. Martos and A. Terebenev
b) I. Martos and I. Prokofyev
c) Vincenzo Brenna and I. Martos
5. By whom were the statues in niches done by?
a) F. Shubin S., Pimenov and P. Klodt
b) A. Loganovsky, V. Demut-Malinovsky and P.
Klodt
c) S. Pimenov, I. Martos and V. DemutMalinovsky
6. What outstanding Russian painters participated
in decorating the interiors of the cathedral?
a) V. Borovikovsky, I. Kiprensky and K.
Bryullov
b) V. Vasnetsov, K. Bryullov and V. Serov
c) M. Nesterov, V. Borovikovsky and V.
Vasnetsov
7. What monuments were put up in front of the cathedral in 1837?
a) P. Bargation and M.I. Kutuzov
b) M.I. Kutuzov and Barclay de Tolly
c) A. Menshikov and Barclay de Tolly
8. When was M. Kutuzov buried in the North
Chapel?
a) In 1812
b) In 1813
c) In 1837
На завершающем этапе студентам предлагается
составить монолог-описание на основе прочитанного текста:
 Choose any historical building and describe it
using the text as an example.
Англоязычные тексты по искусствоведческой
тематике служат основой для формирования рецептивных лексических навыков, необходимых
для понимания как звучащего так и печатного текста, а также экспрессивных лексических навыков,
способствующих построению собственного монологического и диалогического высказывания как в
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устной так и в письменной форме в рамках профессиональных ситуаций общения.
Поскольку одним из видов профессиональной
деятельности выпускника профиля «Историческое
образование» («Историко-краеведческое образование и музейно-экскурсионная работа») является
проведение экскурсий на иностранном языке, целесообразно выделить такую составляющую иноязычной профессиональной коммуникативной
компетенции как знание профессионального терминологического минимума, который формируется на основе отобранного языкового и текстового
материала. Отсюда следует, что отбор англоязычных текстов и терминологического минимума по
искусствоведческой тематике позволит преподавателю сформировать у студентов иноязычную
профессиональную коммуникативную компетенцию, которая будет способствовать реализации
потребностей студентов-историков в изучении
иностранного языка.
В соответствии с полученными результатами
сформулированы следующие выводы:
1. Результаты проведенного анкетирования
среди студентов-историков показали, что 75%
опрошенных выражают готовность и желание
работать в качестве экскурсовода в туристическоэкскурсионных
организациях,
в
музейных
комплексах
исторической
направленности,
архивах и других учреждениях культуры;
2. Проведено
тестирование,
результаты
которого показывают, что более 80% опрошенных
испытывают
затруднения
при
овладении
англоязычной искусствоведческой терминологией,
а также при восприятии и понимании данных
терминов при чтении и аудировании;
3. Результаты технологии обучения студентовисториков терминологии англоязычного искусствоведческого дискурса с использованием электронных образовательных ресурсов прошли проверку при помощи экспериментального обучения,
в процессе которого был использован разработанный комплекс упражнений;
4. Были выделены наиболее значимые критерии
отбора текстового материала для обучения студентов-историков
профессионально-ориентированной терминологии, а именно мотивационнопознавательный критерий, критерий языковой и
смысловой доступности, критерий информативности;
5. При отборе терминологии англоязычного искусствоведческого дискурса для обучения студентов-историков мы руководствовались следующими лингвистическими принципами: принцип частотности, принцип семантической ценности,
принцип исключения синонимов, принцип сочетаемости, принцип словообразовательной ценности;
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6. Для определения трудностей, возникающих
при овладении англоязычной искусствоведческой
терминологией, были проанализированы ее особенности, среди которых были отмечены: заимствования из французского и итальянского языков,
которые вызывают у обучающихся трудности фонетического характера.
Практическая значимость проведенного исследования состоит в том, что:
 отобраны компоненты содержания, темы и
ситуации общения для обучения студентовисториков англоязычной искусствоведческой
терминологии;
 разработан комплекс упражнений для
обучения студентов-историков англоязычной
искусствоведческой терминологии;
 разработан электронный учебный курс в
системе дистанционного обучения Moodle для
студентов 1 курса профиля «Историческое
образование».
Таким образом, использование электронных
образовательных ресурсов в обучении студентовисториков иностранному языку, в частности использование системы дистанционного обучения
Moodle способствует стимулированию студентов к
самостоятельной работе, позволяет осуществлять
регулярный контроль и оценку деятельности обучающихся, обеспечивая обратную связь между
участниками образовательного процесса, позволяет сделать процесс обучения иностранному языку
более эффективным.
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TEACHING THE ENGLISH ART TERMINOLOGY TO THE HISTORICAL FACULTY
STUDENTS USING MOODLE SYSTEM OF DISTANCE LEARNING
Skripkina E.A., Senior Lecturer,
Voinova V.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Herzen State Pedagogical University of Russia
Abstract: this article studies the results of the research devoted to teaching the English art terminology to the historical
faculty students on the basis of art texts using Moodle system of distance learning.
The aim of the research under study is to check the efficiency of various methods of teaching the English art terminology to
the historical faculty students using electronic educational resources. The author analyses peculiarities of the art terminology
and specifies the difficulties which can occur during English lessons. The article provides the criteria of the texts choice for
teaching the art terminology to historical faculty students and determines the principles how to choose the art terms for this
target group. The teaching procedure is based on system of distance learning, i.e. Moodle system, all the tasks are developed
for teaching the English art terminology to the students of “Historical Education”.
Teaching the English art terminology to the historical faculty students is necessary and the use of the art terminology as the
means of teaching seems relevant as the art texts have a certain didactic potential and the terminology included in these texts
comprises all the essential minimum which is required to expand the knowledge of the art terminology and which will serve
later as the basis of construction of own monologues, i.e. description of pictures, sculptures, pieces of architecture and etc. The
developed e-course in Moodle system can be used by the higher education teachers during their English lessons for the students of “Historical Education”.
Keywords: art terminology, electronic educational resource, Federal State Educational Standard, Main Professional Educational Program, Moodle distance learning system, foreign language professional communicative competence
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СТУДЕНЧЕСКИЙ КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР КАК СРЕДСТВО ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ
ПЕДАГОГОВ-ДЕФЕКТОЛОГОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
Худенева М.Г., кандидат педагогических наук, доцент,
Сургутский государственный педагогический университет
Аннотация: в статье обозначена проблема поиска новых подходов к овладению студентами, будущими педагогами-дефектологами способами организации развивающей деятельности детей, приобщения их к историческим ценностям и достижениям отечественной и мировой культуры. Раскрывается и теоретически обосновывается опыт создания
и организации деятельности студенческого кукольного театра в педагогическом вузе, его возможности в процессе
подготовки будущих педагогов-дефектологов к использованию кукольного театра в работе с детьми с ограниченными
возможностями здоровья, главные механизмы организации его деятельности по трем модулям – направлениям: организационному, образовательному, деятельностно-творческому. Обозначены качественные показатели реализации деятельности студенческого театра.
Ключевые слова: профессиональный стандарт «Педагог-дефектолог (учитель-логопед, сурдопедагог, олигофренопедагог, тифлопедагог)». Современные требования к педагогу-дефектологу. Роль театрального искусства в воспитании, развитии детей с ограниченными возможностями здоровья. Возможности кукольного театра в развитии и воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья. Проект по созданию и организации деятельности студенческого кукольного театра (СКТ). Миссия СКТ. Задачи организации деятельности СКТ. Студенческий кукольный театр как современное средство практикоориентированной профессиональной подготовки педагога-дефектолога. Три
модуля (направления) в организации деятельности СКТ. Условия успешного решения различных задач профессиональной деятельности средствами кукольного театра. Качественные показатели деятельности СКТ

Новые тенденции развития современного специального образования предъявляют высокие требования к профессионализму педагогов, работающих с детьми, имеющими особые образовательные потребности. В этом контексте возрастает
научный интерес к становлению и развитию адекватных социальному заказу компетенций будущих
педагогов-дефектологов.
К числу трудовых действий педагогадефектолога в соответствии с функцией воспитательной деятельности согласно Профессионального стандарта «Педагог-дефектолог (учительлогопед, сурдопедагог, олигофренопедагог, тифлопедагог)» [9] относятся: «реализация воспитательных возможностей различных видов урочной
и внеурочной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (учебная,
игровая, трудовая, спортивная, художественная,
общественная и т.д.)»; «проектирование и моделирование воспитывающих ситуаций и событий,
развивающих индивидуально-личностные качества, жизненные и социальные компетенции, ценностные установки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». Перечисленный перечень трудовых действий, обуславливающих современные требования к педагогу-дефектологу, не
исчерпывается обозначенными положениями.
В рамках педагогической деятельности по реализации программ дошкольного образования, как
обозначено в Профессиональном стандарте, педагог-дефектолог должен уметь «Организовывать
ведущие в раннем и дошкольном возрасте виды
деятельности, с учетом особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья», а

также «Владеть всеми видами развивающей деятельностей ребенка с ограниченными возможностями здоровья» [9].
В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по
направлению подготовки 44.03.03. «Специальное
(дефектологическое) образование» к числу компетенций, обязательных для владения выпускниками, относятся: «способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных
программ на основе личностно-ориентированного
и индивидуально-дифференцированного подходов
к лицам с ограниченными возможностями здоровья», «способность проводить работу по духовнонравственному, эстетическому развитию лиц с
ограниченные возможности здоровья, приобщению их к историческим ценностям и достижениям
отечественной и мировой культуры» [14].
Обозначенные выше современные требования к
педагогу-дефектологу обуславливают необходимость поиска и внедрения новых подходов,
средств в их профессиональной подготовке. Для
достижения высокого уровня профессиональнопрактической подготовки будущих педагоговдефектологов, необходимо решать задачу по обеспечению возможности получения студентами глубоких фундаментальных знаний, а также найти
новые подходы к овладению студентами способами организации развивающей деятельности детей,
приобщения их к историческим ценностям и достижениям отечественной и мировой культуры.
Для решения второй задачи есть смысл первоначально обратиться к трудам ученых, исследовавших проблемы дефектологии и развития детей
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с ограниченными возможностями здоровья. Л.С.
Выготский в своих трудах отмечает, что дети со
всеми нарушениями развития испытывают трудности взаимодействия с окружающим миром,
прежде всего с окружающими людьми, т. е. трудности социального взаимодействия. Образно он
называет эти трудности «социальным вывихом»,
который затрудняет приобретение ребенком знаний, опыта «врастания его в культуру» [7]. Именно положение Л.С. Выготского о «введении в
культуру ребенка с ограниченными возможностями» взято за основу при разработке концепции
Федерального государственного образовательного
стандарта для детей с ограниченными возможностями.
Идеи Л.С. Выготского применительно к путям
и средствам овладения культурой (иначе говоря, к
методам обучения, развития, воспитания) продолжают развиваться [7]. Солидарны с В.И. Лубовским в том, что и «поныне остается актуальным
положение Л.С. Выготского о том, что педагогическая практика в области обучения детей с недостатками развития главной задачей своей имеет
создание обходных путей в развитии» [7]. Имеющиеся «уже особые культурные формы не исчерпывают арсенала обходных путей, существует
много иных (неизвестных не только во времена Л.
С. Выготского, но и в наши) путей, которые дают
возможность достигнуть высоких результатов в
обучении и развитии детей с физическими и психическими недостатками, но эти пути еще не открыты» [7].
Раскрывая пути и средства развития ребенка с
ограниченными возможностями здоровья, Лев Семенович Выготский высоко оценивал роль театра
и театрального искусства [2]., он подчеркивал, что
«Театральное искусство изменяет аффективную
сферу, играет важную роль в организации поведения и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья» [3].
Огромный интерес к использованию театральных средств и технологий театральной педагогики
в целях нравственного, эстетического, и социального воспитания детей и подростков учащихся
проявляли многие ученые и практики. Подтверждение этому мы находим в работах А.В. Луначарского, С.Т. Шацкого, П.П. Блонского, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского и других.
Думается, что потенциал театра и театрального
искусства как одного из синтетических средств
«организации развивающей деятельности ребенка
с ограниченными возможностями здоровья», их
эстетического развития и сегодня не вызывает ни
у кого сомнений. На наш взгляд, театральное искусство можно назвать одной из тех дверцев, че-
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рез которую особый ребенок «входит в мир культуры».
Наблюдения показали, что дети с ограниченными возможностями здоровья с удовольствием
занимаются театральным творчеством, с помощью
театра ребенок глубже познаёт окружающий мир.
Участвуя в драматизации конкретных ситуаций,
он узнаёт интересные факты из жизни людей или
животных. Дети чувствуют себя уже не одинокими в этом мире, а равноценными, нужными, знающими и многое умеющими. Театральное творчество помогает сделать жизнь детей с ограниченными возможностями здоровья интересной,
наполненной яркими впечатлениями и переживаниями.
Наше исследование посвящено проблеме поиска путей овладения будущими педагогамидефектологами мастерством организации с помощью кукол театральной деятельности, как одного
из видов развивающей деятельности детей, искусством кукольного театра.
Кукольный театр – особый вид театрального
представления, в котором вместо актеров (или
наряду с актерами) действуют куклы. Он привлекает детей своей яркостью, красочностью, динамикой. Необычайность зрелища захватывает детей, переносит их в увлекательный мир, где все
возможно. Привлекаясь к театральному творчеству, даже в качестве зрителя, ребенок погружается в мир музыки, слова, литературы, живописи,
хореографии и все это без принуждения [6, 12].
Не вызывает сомнения утверждение о том, что
кукольный театр является увлекательной и доступной формой работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В психологопедагогической литературе [1, 4, 5, 10, 11, 13] выделены возможности кукольного театра в развитии
и воспитании таких особых детей, назовем некоторые из них:
- средство коррекции поведения, гармонизации
личности детей с проблемами через развитие способностей самовыражения и самопознания;
- средство укрепления психического здоровья;
- средство развития моторики рук, координации
движений;
- средство эмоционально-творческого развития;
- средство социализации, социальной адаптации;
- средство организация культурно-досуговой
деятельности;
- средство воспитания культуры зрителя;
- средство духовно-нравственного развития;
- средство коммуникации, которое помогает
преодолевать барьеры в общении между детьми и
взрослыми, сверстниками [1, 4, 5, 10, 11, 13].
На основе анализа литературы были выделены
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направления коррекционной работы средствами
кукольного театра, а именно [5]:
1. Психотерапевтическое – воздействие на когнитивную и эмоциональную сферы (участие в
детском спектакле в качестве зрителя);
2. Психологическое – регулятивная, коммуникативная функции (участие в постановке детского
спектакля в качестве актера).
К сожалению, анализ реального состояния
практики обучения и воспитания детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья и
практики
подготовки
будущих
педагоговдефектологов к работе с данной категорией детей
позволил выделить ряд противоречий:
- между педагогическим потенциалом кукольного театра как средства организации развивающей, культурно-досуговой деятельности детей с
ограниченными возможностями и недостаточным
использованием данного средства в работе с данной категорией детей;
- между необходимостью подготовки будущих
педагогов-дефектологов и педагогов к использованию потенциала кукольного театра в организации культурно-досуговой деятельности детей с
ограниченными возможностями и отсутствием в
учебных планах в высшем образовании соответствующей обязательной учебной дисциплины или
дисциплины по выбору.
Выделенные противоречия обусловили постановку проблемы: как подготовить будущих педагогов-дефектологов к использованию педагогического потенциала кукольного театра в организации развивающей, культурно-досуговой деятельности детей с ограниченными возможностями.
В качестве средства подготовки будущих педагогов-дефектологов к использованию педагогического потенциала кукольного театра в организации культурно-творческой деятельности детей с
ограниченными возможностями нами предложено
создание и организация деятельности студенческого кукольного театра (СКТ) «Все куклы в гости
к нам».
Истоки студенческого кукольного театра «Все
куклы в гости к нам» восходят к 2017 году, когда
студенты направления «Специальное (дефектологическое) образование» СурГПУ неоднократно
обращались к постановке кукольных представлений в рамках внеаудиторной работы по педагогике. Со спектаклями студенты выезжали в Сургутский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями, в КОУ
ХМАО-Югры «Сургутская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», «Специальная коррекционная школа с
углубленной трудовой подготовкой» и другие.
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Вся предыдущая работа является доказательством наличия у студентов интереса к данному
виду деятельности, отправным моментом для продолжения деятельности по обучению студентов и
их подготовке к использованию кукольного театра
в будущей профессиональной деятельности, но
уже на другом уровне, а именно, в рамках проекта
творческой направленности, представляющего
собой альтернативную систему практической подготовки к профессиональной деятельности и частичную интеграцию аудиторной и внеаудиторной
деятельности обучающихся.
Реализация проекта по созданию и организации
деятельности СКТ была начата в 2018 году.
Целевая аудитория СКТ – студенты, обучающиеся по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»; обучающиеся коррекционных школ Сургута и Сургутского района, пациенты Сургутского реабилитационного центра для
детей и подростков с ограниченными возможностями.
Целью проекта являлось создание и организация деятельности постоянно действующего студенческого кукольного театра, основной миссией
которого является подготовка, реализация театрально-игровых представлений и программ с использованием различных видов кукол для детей и
подростков с ограниченными возможностями и на
основе этого подготовка будущих педагоговдефектологов к использованию педагогического
потенциала кукольного театра в организации
культурно-досуговой, развивающей деятельности
детей и подростков с ограниченными возможностями.
На разных этапах реализации проекта и организации деятельности СКТ нами решены различные
задачи:
– организационно оформить деятельность СКТ
в вузе: создать постоянно действующий студенческий совет кукольного театра и творческие команды студентов; определить состав консультантовкоординаторов и социальных партнеров; уточнить
состав основных получателей услуг; определить
направления и содержание деятельности, репертуар СКТ; определить его бренды, средства информирования и продвижения в СМИ;
– разработать и реализовать содержание образовательного модуля (программу обучающих и
репетиционных занятий для студентов, участников СКТ с привлечением консультантов и специалистов по дефектологии, профессиональных актеров) для подготовки студентов к профессиональной деятельности с использованием потенциала
кукольного театра.
‒ подготовить и реализовать в аудитории детей
с ограниченными возможностями комплекс раз-
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личных кукольных и театрально-игровых представлений в зависимости от специфики различных
направлений деятельности театра и целевой аудитории: «Кукольные представления», «Театральноигровые программы» (приурочены к различным
праздникам), «Кукольные и театрализованные
представления с участием детей», «Участие в городских и вузовских акциях», «Куклы в гости в
семью», «Мастер-классы для семей с детьми с
ограниченными возможностями» на базе вуза или
коррекционных учреждений.
Возможность и реальность создания и организации деятельности СКТ в Сургутском государственном педагогическом университете (СурГПУ)
гарантирована рядом условий:
- проект по созданию и организации деятельности СКТ осуществляется совместно с Региональным ресурсным центром образовательных технологий по работе с детьми, имеющими особенности
развития (центр осуществляет свою деятельность
на базе СурГПУ);
- используются кадровые ресурсы Центра и кафедры педагогического и специального образования СурГПУ: в качестве консультантов и координаторов выступают специалисты в области педагогического и специального (дефектологического)
образования;
- для организации деятельности СКТ предоставляются возможности материальной базы Регионального ресурсного центра образовательных
технологий по работе с детьми, имеющими особенности развития (ширма, многочисленное количество наборов различных видов кукол);
- содействие в организации деятельности студенческого кукольного театра оказывают работники социально-культурного комплекса СурГПУ
(предоставляются ростовые куклы);
- к настоящему времени установлены контакты
с социальными партнерами, в том числе с Сургутским театром актера и кукол «Петрушка».
Деятельность СКТ носит социально-значимый
характер, так как основным получателем услуг
являются дети с ограниченными возможностями
здоровья. Результатом является не только широкое
вовлечение данной категории детей в культурнодосуговую, развивающую деятельность, но и преодоление ими барьеров в общении с людьми в социуме. Студенческий кукольный театр является
современным средством практикоориентированной профессиональной подготовки педагогадефектолога, предусматривающей обязательное
профессиональное воспитание, которое реализуется через индивидуально-личностный подход к
студенту, через воздействие на его личность не
только обучающими средствами, но и привлечение к участию в благотворительных акциях, во-
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лонтерской деятельности в специальных (коррекционных) учреждениях.
Главным результатом деятельности СКТ является подготовленность будущих педагоговдефектологов к использованию в профессиональной деятельности педагогического потенциала кукольного театра, а также преодоление барьеров у
будущих педагогов-дефектологов, участников кукольного театра, в общении с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Основным видом деятельности СКТ является
подготовка для детей с ограниченными возможностями кукольных представлений, театрализованных игровых программ с использованием различных видов кукол, вовлечение самих детей в театрализованное действо.
Работа студентов в качестве организаторов и
актеров-кукловодов студенческого кукольного
театра - возможность приобрести знания, умения
и навыки по организации культурно-досуговой
деятельности детей с ограниченными возможностями с использованием возможностей кукольного
театра и различных видов кукол: перчаточных,
ростовых, пальчиковых, настольных.
На сегодняшний день получены запланированные результаты реализации проекта по созданию и
организации деятельности СКТ:
1. Деятельность СКТ организуется стабильно в
течение всего периода благодаря одному из важных условий его успешности – осуществлению
обучения студентов данному виду профессиональной творческой деятельности в рамках образовательного модуля. К обучению активно привлекаются консультанты из числа преподавателей
кафедры педагогического и специального образования и профессиональных работников театра актера и кукол «Петрушка» г. Сургута.
2. Руководство и организация деятельности
СКТ осуществляется студенческим административным советом. Для освещения деятельности
СКТ используются возможности сайта СурГПУ,
социальной сети (создана группа), издается рекламная продукция (буклеты). Результаты деятельности СКТ освещаются на студенческих конференциях.
В деятельности СКТ нами предусмотрено и реализуется три модуля (направления): организационный,
образовательный,
деятельностнотворческий. Раскроем содержание каждого из модулей-направлений.
Первый модуль, организационный, представляет собой совокупность организационно-управленческих видов и форм деятельности:
1. Организация деятельности студенческого совета кукольного театра.
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2. Организационная работа по вовлечению студентов к деятельности СКТ и формирование творческих команд студентов.
3. Организация участниками СКТ (студентамистарших курсов) встреч и мастер-классов для студентов-первокурсников направления «Специальное (дефектологическое) образование»с целью
пропаганды искусства кукольного театра и привлечения в состав участников СКТ.
4. Участие в Ярмарке возможностей СурГПУ в
осенний период с целью пропаганды искусства
кукольного театра и привлечения в состав участников СКТ студентов-первокурсников и студентов
других факультетов.
5. Определение социальных партнеров в осуществлении деятельности СКТ.
6. Определение целевой аудитории (контингента получателей услуг) на основе изучения потребностей специальных (коррекционных образовательных учреждений г. Сургута и Сургутского
района.
7. Организация мероприятий по информированию студенческого и педагогических коллективов
СурГПУ, социальных партнеров о деятельности
СКТ (публикации на сайте СурГПУ, распространение буклетов, публикации на сайтах социальных
партнеров)
8. Освещение деятельности СКТ в группе в социальных сетях.
9. Создание брендов СКТ: логотип, значок.
10. Организация исследований по изучению результативности деятельности СКТ в рамках проекта (анкетирование социальных партнеров, родителей, студентов, координаторов и консультантов
проекта, самооценка и экспертная оценка уровня
овладения навыками подготовки и представления
кукольных спектаклей, интерактивных театрально-игровых программ).
11. Подведение итогов деятельности актуальных творческих групп в СКТ, определение перспектив деятельности, уточнение календарного
плана мероприятий на последующие периоды.
12.Участие в Ярмарке достижений студентов
СурГПУ.
13. Участие членов СКТ в научно-практических
студенческих конференциях с целью освещения
опыта деятельности СКТ.
На основании анализа деятельности студенческого совета кукольного театра были выделены
функции, наиболее эффективно реализуемые и
влияющие на результативность деятельности СКТ:
1. Руководство работой театра, связь с социальными партнерами и консультантами.
2. Руководство работой творческих групп по
подготовке и участию в праздниках, акциях.
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3. Организация работы участников театра по
освещению деятельности театра на сайте СурГПУ,
в группе в социальных сетях, на информационном
стенде.
4. Организация работы участников театра по
подбору литературного материала для кукольных
представлений, написанию сценариев праздничных выступлений и театрализованных игровых
программ.
5. Проведение и обработка результатов исследований для изучения эффективности деятельности СКТ.
В рамках второго, образовательного модуля
осуществляется:
1. Организация консультаций координаторами,
членами кафедры педагогического и специального
образования по отбору и пригодности материала
для театральных постановок и интерактивноигровых программ для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
2. Организация мастер-классов координаторами, членами кафедры педагогического и специального образования по развитию речевого аппарата и эмоционально-выразительной речи, актерских способностей, навыков работы с различными
видами кукол.
3. Организация мастер-классов по изготовлению реквизита, оформления и оборудования для
спектаклей и интерактивных театрально-игровых
программ.
4. Организация для участников СКТ мастерклассов по изготовлению кукол из различного
бросового материала.
5. Консультирование студенческого совета СКТ
по отбору диагностического инструментария, проведению и обработке результатов исследований
для изучения эффективности деятельности СКТ.
6. Организация встреч с профессиональными
актерами Сургутского театра кукол и актера «Петрушка».
7. Организация участниками СКТ просмотра
выступлений Сургутского театра кукол и актера
«Петрушка» с последующим анализом.
8. Видеосъемка выступлений творческих групп
студентов и организация анализа с целью совершенствования навыков и умений по постановке и
представлению кукольных спектаклей, интерактивных театрально-игровых программ.
9. Создание сборника кукольных представлений и интерактивных театрально-игровых программ для детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья.
10. Выпуск методических рекомендаций по организации работы кукольного театра для детей с
особенностями развития.
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11. Консультирование координаторами студентов по вопросам подготовки и проведения «Мастер-классов для семей с детьми с ОВЗ» на базе
вуза или коррекционных учреждений.
Третий модуль, деятельностно-творческий, реализуется через следующие виды деятельности:
1. Определение репертуара кукольных спектаклей и интерактивных театрально-игровых программ СКТ на каждый год.
2. Выезды в образовательные организации и
коррекционные учреждения с целью демонстрации кукольных представлений.
3. Подготовка и реализация интерактивных театрально-игровых представлений и программ с
участием ростовых кукол в дни праздников (Новогодний праздник, Встреча весны, Международный
день защиты детей).
4. Участие студентов с ростовыми куклами в
общегородских акциях, посвященных проблемам
людей с ОВЗ (День поддержки детей с синдромом
Дауна, День распространения информации об
аутизме).
4. Выезды в семьи для поздравлений детей с
ограниченными возможностями здоровья праздниками, днем рождения, постановки миниспектаклей с детьми в домашних условиях.
5. Подготовка и представление театрализованных представлений, постановок для детей с участием актеров.
6. Подготовка и реализация интерактивных театрально-игровых программ с участием детей,
спектаклей-экспромтов с детьми.
7. Организация кукольных представлений с
участием детей с ОВЗ.
8. В планах СКТ также предполагается организация фестиваля кукольных театров и представлений с участием Сургутского Театра кукол и актера
«Петрушка», студентов, пациентов реабилитационного центра для детей и подростков, обучающихся Казенных общеобразовательных учрежджений ХМАО – Югры.
Виды деятельности по данному модулю (деятельностно-творческому) определены нами на основе вышеуказанных направлений коррекционной
работы средствами кукольного театра (психотерапевтического и психологического).
При проектировании и реализации деятельностно-творческого направления деятельности
студенческого кукольного театра мы исходим из
важности требований придерживаться определенных условий для более успешного решения различных задач профессиональной деятельности
средствами кукольного театра:
1. Приобщать детей к театральной культуре и
знакомить детей с разными видами кукольных театров.
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2. Учитывать при создании сценариев спектаклей, театрально-игровых программ с применением
различных видов кукол вид ограничений здоровья
и нарушения в развитии, особые потребности детей с ОВЗ.
3. Создавать условия для развития творческой
активности детей в театрализованной деятельности (поощрять исполнительское творчество, развивать способность свободно и раскрепощенно
держаться при выступлениях, побуждать к импровизации средствами мимики, выразительных движений и т.д.).
4. Обеспечить в едином образовательном процессе взаимосвязь театрализованной деятельности
посредством кукольного театра с другими видами
деятельности.
5. Создать условия для совместной театрализованной деятельности детей и взрослых, в частности студентов, будущих педагогов-дефектологов и
детей.
Практика организации деятельности СКТ показала, что внутри СКТ целесообразно создавать
творческие группы студентов разного функционала, а именно:
1. Творческие группы студентов – кукловодов
(подготовка и представление кукольных театрализованных представлений, постановок для детей).
2. Творческие группы студентов по работе с
ростовыми куклами (ростовые кукловоды) – подготовка и представление театрализованных представлений, игровых программ с помощью ростовых кукол.
3. Творческая группа студентов – театральных
режиссеров (подготовка и представление спектаклей, театрализованных представлений, постановок
для детей, организация театральной деятельности
обучающихся (театральных игр и упражнений,
спектаклей-экспромтов с детьми).
4. Творческая группа студентов-организаторов
(организация кукольных представлений с участием детей с ограниченными возможностями здоровья.
5. Творческая группа студентов по выезду в семьи с детьми с особыми образовательными потребностями (организация выездов в семьи, имеющими детей с ОВЗ для поздравлений детей с
праздниками, днем рождения, постановки миниспектаклей в домашних условиях).
Анализ итогов и исследование с целью выявления предварительных результатов деятельности
СКТ позволили обнаружить следующие качественные показатели:
1. Все участники СКТ отмечают приобретение
опыта их взаимодействия с детьми с особенностями в развитии.
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2. Как отмечают все участники, деятельность в
СКТ содействовала сближению будущих дефектологов к практическому аспекту дальнейшей профессиональной деятельности, осознанию себя в
профессии.
3. По итогам исследования отмечается положительная динамика в уровне развития творческих
(актерских) способностей у студентов - будущих
дефектологов по организации кукольных представлений для детей с особенностями в развитии
(количество студентов с высоким уровнем возросло на 34 % и составляет 60%, количество студентов с низким уровнем понизилось до 11%).
4. Освоение основных приёмов актёрского мастерства, выразительных средств вербального и
невербального общения, приёмов образноэмоциональной выразительности речи как положительный результат по итогам исследования отмечают 89% участников.
5. Освоить основные законы и техники
сценической речи с целью
постоянного
совершенствования педагогических навыков,
повышения уровня профессиональной компетентности, как высказываются опрашиваемые,
удалось 41 % участников СКТ.
6. Повышение уровня творческой самостоятельности студентов и приобретение опыта в
написании сценариев интерактивных театральноигровых программ, в отборе и модификации сценариев кукольных представлений для детей с учетом разных нарушений развития, как показали результаты самооценки, отмечают 84% участников
СКТ.
7. Наблюдение консультантов и координаторов
за участниками СКТ в течение года показало, что
преодолены барьеры в общении между детьми с
ограниченными возможностями и студентами, будущими педагогами-дефектологами (у 75% участников). Самооценка студентов подтверждает данный вывод, в то же время результаты самооценки
позволили обнаружить частичное преодоление
барьеров в общении у 25% студентов.
Все вышесказанное позволяет делать выводы о
студенческом кукольном театре как эффективном
средстве
подготовки
будущих
педагоговдефектологов к использованию кукольного театра
в профессиональной деятельности, положительном влиянии студенческого кукольного театра в
целом на процесс формирования у студентов общекультурных и профессиональных компетенций.
Студенты увидели на практике и осознали значение кукольного театра как эффективного способа
организации культурно-досуговой и развивающей
деятельности детей с ограниченными возможностями. Будущие педагоги-дефектологи будут способны проектировать и моделировать с использо-
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ванием кукольного театра воспитывающие ситуации и события, развивающие индивидуальноличностные качества, жизненные и социальные
компетенции, ценностные установки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
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***
STUDENT PUPPET THEATER AS A MEANS FOR PREPARING FUTURE
TEACHERS-DEFECTOLOGISTS TO USE A PUPPET THEATER IN
PROFESSIONAL ACTIVITY (FROM WORK EXPERIENCE)
Khudeneva M.G., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Surgut State Pedagogical University
Abstract: the article outlines the problem of finding new approaches to mastering future defectologists’ ways of organizing
the developmental activities of children by introducing them to historical values and achievements of domestic and world
culture. The experience of creating and organizing student puppet theater activities at a pedagogical university is revealed and
theoretically substantiated in the article. What is more, article shows the capabilities of student puppet theater in the process of
preparing future defectologists for the use of puppet theater in working with children with disabilities and highlights the main
mechanisms for organizing theater activities in three modules-areas: organizational, educational, creative activities. Qualitative
indicators of the implementation of student theater activities are indicated.
Keywords: professional standard "Teacher-defectologist (speech therapist teacher, sign language teacher, teacher working
with oligophrenic people, teacher working with blind people)". Modern requirements for the teacher-defectologist. The role of
theatrical art in the upbringing and development of children with disabilities. Possibilities of puppet theater in the development
and education of children with disabilities. A project to create and organize student puppet theater activities. Mission of student
puppet theater. Tasks of organizing the activities of student puppet theater. Student puppet theater as a modern means of practice-oriented professional training of a defectologist. Three modules (directions) in the organization of student puppet theater
activities. Conditions for successfully solving various tasks of professional activity by means of a puppet theater. Qualitative
performance indicators of student puppet theater activities
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МОТИВАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ
НА РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
Асанова Ф.Б., кандидат педагогических наук, преподаватель,
Крымский инженерно-педагогический университет им. Февзи Якубова
Аннотация: в статье рассматривалась активизация познавательной деятельности студентов во время выполнения
самостоятельной работы в условиях кредитно-модульной системы обучения с профилем подготовки «Технология».
Также рассматривалась самостоятельная работа, способствующая сформировать собственную оценку студента фактов
и процессов, мотивацию, помогающая творческому поиску, активному усвоению учебного материала, а самое главное
применение полученных знаний на практике.
Самостоятельная работа студентов, осваивающих педагогичскую профессию, является важным условием
формирования профессионально-педагогической компетенции, развитию профессиональных педагогических
способностей, и поэтому составляет значительную часть обучающего процесса в высшем учебном заведении.
Изучение научно-педагогической литературы и собственный педагогический опыт показывают, что
профессиональная направленность самостоятельной работы студентов часто становится источником их активности в
обучении, способствует развитию гностической, организаторской, конструктивной, коммуникативной и других
функций.
Система высшего образования призвана не только давать студентам определенную систему знаний, формировать у
них профессиональные умения и навыки, развивать творческое мышление, но и также вооружить методикой
самостоятельного поиска и получения информации, необходимой для дальнейшей профессиональной деятельности.
Согласно новой образовательной парадигмы независимо от специализации и характера работы, любой
начинающий специалист должен овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками
деятельности своего профиля, опытом творческой и исследовательской деятельности для решения новых проблем,
опытом социально-оценочной деятельности. Две последние составляющие образования формируются
непосредственно в процессе самостоятельной работы студентов. Эффект от самостоятельной работы студентов можно
получить лишь тогда, когда она реализуется в образовательном процессе в высшем учебном заведении как целостная
система.
Ключевые слова: мотивация, самостоятельная работа, кредитно-модульная система, самостоятельность,
интерактивные методы

работу студентов, что в свою очередь
предусматривает
перессмотрение
учебного
процесса.
Самостоятельная работа (ее планирование,
организационные формы и методы, система
контроля)
является
одной
из
наименее
исследуемых проблем теории и методики
обучения конкретных дисциплин.
Перестройка
современного
образования
приводит к тому, что самостоятельная работа
студентов набирает все больший вес. Можно
выделить два фактора, которые обусловливают
увеличение
роли
самостоятельной
работы
студентов.
С одной стороны, в условиях стремительного
научно-технического прогресса, когда постоянно
происходит
обновление
знаний,
огромное
значение приобретает способность специалиста к
самообразованию и профессиональному развитию.
Это предопределяет формирование средств
высшего образования, изменением парадигмы
обучения на парадигму образования. Иначе
говоря, современное образование должно быть
направлено
на
приобретение
будущим
специалистам не только соответствующих знаний,
но и соответствующих личностных качеств.

Постановка проблемы
Динамизм, присущий современной цивилизации, повышение социальной роли личности,
гуманизация и демократизация общества, быстрые
изменения в технике и технологиях во всем мире –
все это требует таких условий, в которых народ
России стал бы нацией, которая постоянно
обучается. Поэтому современному обществу
нужны образованные, конкурентноспособные
специалисты, которые способны самостоятельно
осваивать и внедрять новые технологии.
Таким образом, в процессе подготовки
специалистов повышается значимость самостоятельной работы, как формы обучения, призваной
обеспечивать
необходимый
опыт
самообразования.
Выпускники высших учебных заведений
должны
иметь
не
только
базовые
профессиональные знания, но и умения
самостоятельно
принимать
решения,
быть
способными к саморазвитию, самообразованию и
инновационной
деятельности.
Поэтому
в
последнее время в учебно-воспитательном
процессе
высших
учебных
заведений
прослеживается
тенденция
к
увеличению
количества часов, отведенных на самостоятельную
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Развитие
познавательной
активности
обучающихся и их самостоятельного выполнения
действий в процессе обучения является важным
условием повышения эффективности обучения.
Также вторым фактором можно выделить
привлечение студентов к культуре через
образовательный процесс для формирования у них
гуманистических и технологических знаний
посредством выполнения самостоятельной и
творческой работы, в частности на занятиях по
технологии требующая единства обучения и
воспитания. К таким предметам принадлежат
моделирование и конструирование изделий,
методика работы над творческим проектом,
деревообработка,
прикладное
творчество,
металлообработка,
технология
обработки
конструкционных материалов, что в свою очередь
осуществляют
неоценимое
влияния
на
креативность и творчество человека.
В современном образовании наблюдается
гуманитаризация учебного процесса, которая к
сожалению
не
приводит
к
укреплению
технологического образования. В условиях
болонского процесса и кредитно-модульной
системы
оценивания
знаний
постоянно
сокращается количество часов, отведенных на
изучение фундаментальных дисциплин в целом и
особенно на технологическую и компьютерную
графику в частности.
Для сохранения основ будущего технического
развития России необходимо совершенствование
интерактивных
методов
обучения
технологических
дисциплин,
в
частности
деревообработка, металлообработка, инженерная и
компьютерная графика, технология швейных
изделий, создание изделий из текстильных
материалов по специальностям «Технологические
образование». Особенно важной становится
способность студентов к самостоятельному
обучению, к самостоятельной работе. Таким
образом, самостоятельная работа студентов
становится важнейшим фактором учебного
процесса.
Актуальной проблемой является необходимость
построения учебно-воспитательного
процесса в высшем учебном заведении так, при
котором реализовывалась бы программа развития
мотивации к самостоятельности и творчеству на
занятиях технологии в процессе обучения.
Основным документом, который регламентирует аудиторную и внеаудиторную работу
студентов высших учебных заведений, является
учебный план по каждой специальности.
Анализируя организацию учебно-воспитательного
процесса, а именно организацию самостоятельной
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работы студентов, не возможно не заметить
наличие серьезных проблем.
Анализ последних исследований и публикаций
Различные
аспекты
совершенствования
преподавания самостоятельных работ и их
влияние на развитие познавательности студентов
были рассмотрены в работах Н.Г. Морозова, Н.Ф.
Добрынина,
Л.С.
Славина.
Проблема
формирования мотивации и познавательного в
обучении достаточно полно разработана в
психолого-педагогических
и
методических
исследованиях отечественных (Б.Г. Ананьев, Л.И.
Божович, А.К. Маркова, М.Н.Скаткин, Г.И.
Щукина и др.). Роль и методы самостоятельной
работы рассматривались М.И. Козаковым, О.С.
Кошелевим.
Целью данной статьи является исследование
способов организации и путей мотивации
самостоятельной работы студентов технологических специальностей при изучении инженерной
и
компьютерной
графики,
а
также
технологических дисциплин в условиях кредитномодульной системы оценивания знаний. Раскрыть
подходы к развитию познавательной активности
студентов в процессе выполнения внеаудиторных
самостоятельных и творческих работ подобранных
для индивидуального решения для специальности
«Технологическое образование» с профилем
подготовки Технология.
Изложение основного материала
Мотивация – это элемент процесса обучения,
результатом
которого
является
учебная
деятельность, которая приобретается у тех, кто
учится, конкретному содержанию. При этом
формируется устойчивый интерес к ней, и
внешние заданные цели превращаются во
внутренние потребности личности [5, с. 18].
Повышение мотивации к самостоятельности на
занятиях по технологии возможно посредством
применения
исследовательских
методов
коллективного и индивидуального творчества
проектной деятельности с использованием
различных педагогических технологий.
Известно, что в учебном процессе ведущая
роль отводится формированию познавательных
умений, при помощи которых человек познает
объективную реальность и обогащает свой
жизненный и практический опыт. Формирование у
обучающихся умений учится, самостоятельно
работать с учебной информацией, анализировать
ее и сопоставлять факты, делать выводы,
применять теоретический материал на практике
при выполнении изделий, учиться изготавливать
изделия не шаблонно, использовать свой креатив,
все
это
обеспечивает
развитие
у
них
познавательных возможностей.
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Считается, что самостоятельная деятельность
обучающихся, интегрирующий процесс обучения,
формирует активность и самостоятельность
мышления как основу предпосылки умственного
развития.
Значительная часть преподавателей кафедры
«Технологического образования» Крымского
инженерно-педагогического университета имени
Февзи
Якубова
обращают
внимание
на
необходимость
интенсифицировать
СРС,
возвратиться от массового обучения к усилению в
нем
индивидуального
подхода,
также
к
использованию активных методов обучения.
Преподаватели пытаются создать такие
условия, где будущие специалисты занимаются
самообразованием
и
самовоспитанием,
а
преподаватели помагают им в этом, обеспечивают
условия для самостоятельного овладения знаниями из разнообразных источников информации,
организовывают самостоятельную учебную и
научную работу.
Самостоятельная работа студентов является
спланированной, организационно и методично
направленной познавательной деятельностью,
которая происходит без помощи преподавателя
для достижения конкретной цели, но по его
разработанным заданиям, под руководством, и в
специально отведенное время.
Целью самостоятельной работы студентов –
научить студента осмысленно и самостоятельно
работать с начала с обучающим материалом, а
потом с научной информацией, заложить основы
самоорганизации и самовоспитания, чтобы
научить далее непрерывно повышать свою
квалификацию. Ведущая роль в организации СРС
принадлежит преподавателю, заданием которого
является увидеть и развить наилучшие качества
студента.
В педагогической литературе [4] под
дидактической целью выделяют четыре типа
самостоятельной работы:
1. первый тип направлен на формирование у
студентов умений работать по определенному
готовому примеру. Является подготовительным
этапом;
2. второй тип предусматривает формирование
знаний-копий и знаний, которые позволяют
решать типичные задачи;
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3. третий тип направлен на формирование у
студентов знаний, которые являются основой для
решения нетипичных заданий;
4. четвертый тип предусмативает создание
предпосылок для творческой и креативной
деятельности студентов.
Основным
заданием
организации
СРС
заключается в создании психолого-педагогических
условий развития интеллектуальной инициативы и
мышления, а также мотивации на занятиях.
Самостоятельность играет важную роль на занятиях по технологии при работе над творческим
проектом, при выполнении чертежей, эскизов и
макетов особенно если он выполняется индивидуально и самостоятельно вне занятия.
ГБОУ ВО РК «Крымский инженернопедагогический
университет
имени
Февзи
Якубова», готовит студентов по специальности
«Технологическое образование» с профилем
подготовки Технология, где студенты изучают
технологию изготовления изделий: из дерева,
металла, текстильных материалов, изучают
начертательную
геометрию
и
черчение,
проектную деятельность и готовит специалистов
по квалификации учитель-технологии. В учебных
планах этой специальности есть дисциплина
«Инженерная и компьютерная графика», которую
изучают студенты первых и вторых курсов.
Многие студенты в школе не изучали дисциплину
"чертежи", другие слабо владеют методами
построения чертежей. Поэтому для повышения
уровня
подготовки
студентов
подобраны
индивидуальные графические задания по каждой
теме. Приводятся примеры решения задач и
вопросы для самоконтроля знаний, также
методические рекомендации по их выполнению.
Выполнение СРС на практических занятиях с
проверкой результатов преподавателем приучает
студентов грамотно и правильно выполнять
расчеты, пользоваться конспектами лекци, а также
дополнительным
материалом.
Лекция
обеспечивает лишь знакомство с материалом, но
не вырабатывает умений, навыков, творческого и
креативного овладения знаниями.
Задания по черчению и инженерной графики
рассчитаны как для выполнения во время
практических занятий, также во внеучебное время.
Каждое задание оценивается преподавателем в
бальной системы предоставлен в табл. 1.
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Таблица 1

содержание
критерий

Бальная система
Посещения
Посещение лекционных занятий
Посещение практических занятий (при 100%
посещении)
Расчетно-графические работы (за 1 задание
(индивидуальные задания) выполненные в
срок)
Написание рефератов
Модульный контроль
Участие в олимпиадах, выставках либо
в научно-практических конференциях
Выполнение
творческих
проектов,
творческих изделий

Рейтинг
1
1

Количество
видов работ
5
8

Сто
баллов
2
3

10

4

40

10
30
5

1
1
1

10
30
5

10

1

10
100

Пример бально-рейтинговой оценки учебной
деятельности по дисциплине "инженерная и
компьютерная графика", которая преподается на
профиле Технология в 1 семестре.
Итоговая оценка по учебной дисциплине
является суммой рейтинговых оценок (баллов),
полученных за определенные формы учебной
деятельности: текущее и итоговое тестирование
уровня усвоения теоретического материала во
время аудиторных занятий и самостоятельной
работы.
Дополнительный пример оценивания знаний
студентов (написание рефератов, участие в
олимпиадах, конференциях, оформление стендов,
выполнение творческих работ и проектов,
наглядных пособий и др.) стимулирует и
мотивирует его научные исследования и
практические навыки с начала обучения.
Внедрение
кредитно-модульной
системы
обучения будет способствовать улучшению
организации учебного процесса через реализацию
принципов
обучения,
как
сознательность,
активность, систематичность, постепенность, а
также
мотивирует
своей
поэтапностью
оценивания.
При этом важно отметить, что какие бы виды
самостоятельной работы не выполнял студент на
занятих,
руководящая
роль
остается
за
преподавателем.
Во
время
выбора
форм
организации
самостоятельной работы студента обязательным
является учет основных принципов дидактики:
принцип доступности и систематичности; связи
теории с практикой; постепенного нарастания
сложности
заданий;
принцип
творческой
активности и другие.
На практических занятиях, которые по форме,
близки к индивидуальным, студент имеет

возможность пообщаться с преподавателем,
получить консультацию по любым видам
индивидуальной работы. Индивидуальное задание
предоставляется студенту по варианту, либо если
творческое то на выбор обучающегося, которое он
выполняет самостоятельно в течении нескольких
недель.
При выполнении задания и при его защите
проекта, студенту понятно, что несамостоятельное
выполнение
невозможно.
При
этом
для
результативности самостоятельной работы нужны
активные методы ее контроля. Кредитномодульная система (КМС) позволяет расширить
диапазон оценивания индивидуальных усилий
студентов, которые они потратили на выполнение
задания.
Она
позволяет
студентам
и
преподавателям работать более ритмично в
течение всего семестра, что стимулирует
познавательную деятельность студентов.
При мотивировании самостоятельной работы
студентов
стоит
воспользоваться
заинтересованностью молодежи компьютерными
технологиями.
После выполнения на формате А3 задания и с
разрешения преподавателя с помощью программ
СОМПАС
выполняют
на
компьютере.
Использование
компьютерных
технологии
является мощным стимулирующим фактором,
создающим
предпосылки
к
привлечению
студентов к активному познавательному процессу
это работа с интернет-ресурсами для поиска
источников информации. Также при выполнении
индивидуального
творческого
проекта,
компьютерные технологии играют не последнюю
роль.
Важным мотивационным фактором к обучению
и
самостоятельности
является
личность
преподавателя. Никакой электронный учебник не
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может заменить преподавателя, которой является
примером для студентов как профессионал и
творческая личность.
Мотивация будущих учтелей технологии во
многом зависит от инициативной позиции
педагога
на
каждом
этапе
обучения.
Характеристикой этой позиции являются: высокий
уровень педагогического мышления и его
критичность, способность и стремление к
проблемному обучению, к ведению диалога с
учащимся, стремление к обоснованию своих
взглядов, способность к самооценке своей
преподавательской деятельности.
Содержательной
стороной
активизации
учебного процесса является подбор материала,
составление
заданий,
конструирование
образовательных и педагогических задач на
основе проблемного обучения с
учетом
индивидуальных особенностей каждого студента и
посильности выполнения заданий самостоятельно.
Выводы
В
статье
рассматривались
проблемы
активизации
познавательной
активности
студентов во время выполнения индивидуальных
самостоятельных
задач.
Систематическое
выполнение самостоятельных работ студентами
способствует развитии их самостоятельности,
формирует у них навыки самообразования,
самоконтроля
и
самоанализа,
развивает
познавательные способности и способствует
формированию творческого мышления.
Особого внимания уделяется творческой
составляющей
мотивационного
процесса.
Рассмотренные методы являются достаточно
унифицированными – их можно использовать для
активизации самостоятельной работы студентов
как технических, так гуманитарных направлений
обучения.
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***
MOTIVATION OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS OF THE TECHNOLOGICAL
DIRECTION OF TRAINING AND ITS INFLUENCE ON THE
DEVELOPMENT OF COGNITIVE ACTIVITY
Asanova F.B., Сandidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Lecturer,
Crimean Engineering and Pedagogical University named after Fevzi Yakubov
Abstract: the article deals with the activation of students' cognitive activity while performing independent work in the
conditions of a credit-modular training system with the profile of training "Technology". We also considered independent work
that helps to form a student's own assessment of facts and processes, motivation, that helps creative search, active learning of
educational material, and most importantly, the application of knowledge in practice.
Independent work of students who master the teaching profession is an important condition for the formation of
professional and pedagogical competence, the development of professional pedagogical abilities, and therefore forms a
significant part of the educational process in higher education. The study of scientific and pedagogical literature and their own
pedagogical experience show that the professional orientation of independent work of students often becomes a source of their
activity in learning, contributes to the development of gnostic, organizational, constructive, communicative and other
functions.
The system of higher education is designed not only to give students a certain system of knowledge, to form their
professional skills, to develop creative thinking, but also to equip them with a method of independent search and obtaining
information necessary for further professional activity.
According to the new educational paradigm, regardless of the specialization and nature of the work, any novice specialist
must master fundamental knowledge, professional abilities and skills of their profile, experience in creative and research
activities to solve new problems, experience in social assessment activities. The last two components of education are formed
directly in the process of independent work of students. The effect of independent work of students can be obtained only when
it is implemented in the educational process in higher education as a whole system.
Keywords: motivation, independent work, сredit-modular system, independence, interactive methods
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ
ЧЕРЕЗ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Даудова С.И., аспирант,
Чеченский государственный педагогический университет
Аннотация: статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме развития творческих способностей учащихся через изобразительное искусство.
В данной статье проанализированы психологические основы развития творческих способностей учащихся, представлен подход к пониманию и развитию творческих способностей, обзор современного состояния исследований и
размышлений о развитии творческих способностях учащихся, о связи между искусством и творческим развитием
учащихся. Также в статье рассматриваются условия необходимые для успешного развития творческих способностей
учащихся. В статье отражены предпосылки формирования творческих способностей и их этапы.
Показано, что изобразительное искусство играет важную роль в развитии творческих способностей учащихся. Искусство уже давно используется в качестве инструмента стимулирования творчества. Предполагается, что искусство в
основе педагогической концепции способствует поощрению творчества в образовательном контексте, готовит учащихся к процветанию в будущей социальной сфере. Учитель рисования играет важную роль развитии творческих
способностей учащихся. Поскольку создание учителем рисования проблемных ситуаций на уроках является важным
условием развития творческих способностей учащихся, так как развивают внутреннюю мотивацию, от чего зависит
создание нового продукта. Также важна профессиональная подготовка учителя, чтобы уроки носили не формальный
характер, а творческий. Изобразительное искусство приобщает учащихся к творческому процессу, что развивает у
учащихся пространственное воображение, мышление, память, инициативность, зрительную память, эмоциональную
сферу – важную составляющую творческой личности.
Обосновывая актуальность творчества в свете современных реалий, в статье изложены представления об этом явлении в психологии творчества. Рассматривается психологическая сущность творческих способностей, их структура,
основные показатели развития творческих способностей. Эта статья может быть полезна студентам психологопедагогических специальностей и педагогам.
Цель статьи состоит в том, чтобы изучить вопрос развития творческих способностей школьников через изобразительное искусство, а именно тех аспектов, которые необходимы для учителей в этой области.
Ключевые слова: творчество; школьников; изобразительное искусство; образование; развитие

Человеческое творчество не является новым
предметом изучения учеными. Природа человеческих способностей вызывала и вызывает огромный интерес у людей во все времена. Изучением
данной проблемы занимались В.Д. Щадриков,
С.Л. Рубенштейн, А.Н. Леонтьев, Б.М. Теплов,
Н.В. Дружинин и многие другие. Каждый из ученых имеет свои взгляды на предмет изучения. Рассмотрим некоторые из них.
По мнению С.Л. Рубинштейна, способности
являются свойствами или качествами человека,
которые делают его способным к успешному выполнению какого – либо из видов общественнополезной деятельности, которая сложилась в ходе
общественно – исторического развития.
Г.С. Костюк отмечает, что способности зависят
от знаний, навыков и умений, и одновременно
подчеркивает, что способности проявляются не
только в том, какие умения имеет человек, а в том,
как быстро она их приобрел, и как их применяет.
По мнению К.К. Платонова, знания, навыки и
умения входят в структуры способностей. На естественный вопрос: а что же кроме знаний, умений и
навыков входит в структуру способностей, ответов
может быть столько, сколько человеческих деятельностей.

Б.М. Теплов утверждает, что «способности всегда являются результатом развития».
Способности личности В.Д. Щадриков определяет как способности субъекта деятельности, поставленные под нравственный контроль, проявляющиеся в поступках человека, обеспечивая социальное познание строго недетерменированного
мира, так как люди, вступающие во взаимодействие, обладают свободой и волей
В прошлом у людей не было особой необходимости осваивать искусство. Они не пытались понять особые способности творческих людей. Таланты возникли сами собой [12, с. 214]. Люди стихийно создавали шедевры искусства, делали научные открытия и изобретения, таким образом удовлетворяя потребности развивающейся человеческой культуры.
В наше время ситуация коренным образом изменилась. И это требует от общества не стереотипных действий, а динамичных – гибкого мышления или знания современного искусства, адаптации к новым условиям времени, творческого
подхода к решению как крупных, так и небольших
проблем.
Учитывая, что доля умственного труда доминирует практически во всех профессиональных
сферах и постоянно растет, и все больше и больше
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практической работы переходит к машинному
труду, очевидно, что творческие способности человека должны быть признаны как наиболее значимая часть интеллекта [3, с. 120]. Поэтому одна
из главных проблем в образовании современного
человека – творческое развитие, поскольку культурные ценности, накопленные человечеством,
являются результатом творческой деятельности
человека. И как человеческое общество будет двигаться вперед, будет определяться творческим
развитием.
Развитие творчества является психологической
концепцией, которая изучалась в течение нескольких поколений. Существующая литература показывает, что понятие творчества расширилось в
разнообразные области, в том числе искусство,
наука и деловые дисциплины [9, с. 82-85].
Исследователи давно признали, что творчество
может относиться к человеку, продукту его деятельности или окружающей среде. Творчество является неуловимым и оспариваемым понятием.
Существует множество определений понятия
творчества. Лишь незначительное количество ученых согласится с точным определением понятия
творчества, но когда мы говорим слово «творчество», каждый испытывает подобное чувство.
Творчество можно понимать как способность
или качество выражать себя по-своему. Дети от
природы творческие. Они видят мир иными глазами, а затем используют то, что они видят, в создании творческого продукта. Одним из наиболее
важных аспектов работы с детьми является возможность увидеть их творческую работу [8, с. 25].
Михаэла Роко утверждает, что творческий подход означает создание чего-то нового, оригинального и соответствующего реальности.
Г. Смитт относится к творчеству как к процессу
объединения уже существующих элементов в новой структуре.
Американский ученый Роска определяет творчество как способность производить что-то новое
и ценное. Другие авторы, такие, как Маргарет А.
Боден считают, что в целом творчество означает
создание новых и оригинальных комбинаций с
использованием старых идей, но эти комбинации
должны иметь определенное значение.
Дж.П. Гилфорд утверждал, что все люди творческие и они могут развиваться в непрерывном
масштабе творчества.
И.А. Тейлор выделяет пять уровней творчества:
выразительное творчество, продуктивное творчество, изобретательское творчество, инновационное
творчество и развивающееся творчество.
Ученые согласны с тем, что концептуализация
творчества по своему спектру разнообразна и
очень субъективна. Не хватает правильного опре-
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деления того, что влечет за собой творчество, и
имеется много причин для изучения этой концепции в рамках практики в классе и в контексте образовательной системы.
Определение творчества зависит от культурных
и региональных дивергенций, поскольку западные
страны склонны воспринимать это как врожденный интеллект и способности, которые подтверждаются творчесим продуктом [4, с. 61-67]. В противоположность этому, учёные восточных стран
творчество рассматривают как действие – то, что
человек преследует с целью достижения личной
реализации.
Искусство это – творческое отражение,
воспроизведение действительности в художественных образах. Искусство должно обращаться не
только к разуму человека, а прежде всего к его
сердцу, к его чувствам, развивать эстетический
вкус. Вообще под эстетическим образованием
следует понимать систематическое развитие
органов чувств и творческих способностей,
которые расширяют возможность наслаждаться
красотой и создавать ее.
Творчество – это способность человека создавать из доступных материалов новую реальность,
удовлетворяющую потребности жизнедеятельности [14, с. 144-148].
Развитие творческих способностей учащихся –
одна из важнейших проблем современной
педагогики. Задача учителей состоит в том, чтобы
развить творческое воображение учащегося,
научить видеть и воспроизводить окружающий
мир по-своему. Поэтому уже с младшего
школьного
возраста
необходимо
пытаться
выявлять творческие задатки ребенка и развивать
его
творческие
способности
путем
нетрадиционных форм, методов и приемов в
изобразительной
деятельности.
Такой
вид
деятельности захватывает детей, воспитывает
эстетический
вкус,
настойчивость
и
самостоятельность,
развивает
творческое
воображение, фантазию. Сочетание красок
различных цветов учит видеть красоту, развивает
их творческое воображение, эстетический вкус.
Дети становятся более активными, внимательными к окружающему миру [7, с. 480].
Искусство уже давно используется в качестве
инструмента стимулирования творчества. Предполагается, что искусство в основе педагогической
концепции способствует поощрению творчества в
образовательном контексте, готовит учащихся к
процветанию в будущей социальной сфере.
Учитель рисования прежде всего должен быть
творческой личностью, чтобы он мог развивать
творческие способности учащихся. Он не должен
лишать учащегося права на собственное видение
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[13, с. 24-29]. Создание проблемных ситуаций является важным условием развития творческих
способностей учащихся, так как развивают внутреннюю мотивацию, от чего зависит создание нового продукта. Также важна профессиональная
подготовка учителя, чтобы уроки носили не формальный характер, а творческий.
Уроки рисования приобщают учащихся к творческому процессу, что развивает у учащихся пространственное воображение, мышление, память,
инициативность, зрительную память, эмоциональную сферу – важную составляющую творческой
личности.
Выготский сказал, что в обучении необходимо
развивать не только умственную, но и
эмоциональную сферы [6, с. 480]. Истинно
художественное образование помогает развивать
умение преодолевать слабость и страх, мыслить и
действовать самобытно и естественно, без
принуждения, а в результате – глубокое
понимание жизненных процессов, способность
видеть, открывать и создавать новое.
Изобразительное искусство воспитывает творческих личностей, которые смотрят на мир через
уникальный объектив, размывает национальные,
расовые и социально-экономические границы [2, с
.6-7]. Шеридан Рабидо предполагает, что данное
творческое мышление проявляется в художественном образовании, которое вызывает предпринимательское мышление. Кроме того, Кристенсен и Киркланд поддерживают эту идею, поскольку они считают, что художественное творчество связано с когнитивными навыками высшего
порядка, что позволяет ученикам развивать сильное чувство самоценности по отношению к обществу. Кроме того, они утверждают, что художественное образование может рассматриваться как
благодатная область для развития творчества, и в
настоящее время является общей целью обучения
в рамках нынешней программы образования. В
конечном счете, важно учитывать, что учебные
программы на глобальном уровне указывают на
важность творческого мышления, в образовательном контексте как на учебную цель.
Согласно В. Ламберту Бриттен, автору книги
«Творчество, искусство и маленький ребенок»,
ребенок – личность, которая часто проявляет себя
громко и ясно, когда рисует. Бриттен утверждает,
что художественная деятельность отражает не
только внутреннюю сущность ребенка, но и помогает сформировать его личность.
Эстетическое воспитание или образование через искусство неразрывно связаны с проблемой
рационального использования свободного времени
школьников и с проблемой того, как перенаправить их интересы на творчество [11, с. 42-55].
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В настоящее время интересы учащихся и подростков в основном направлены на компьютерные
технологии (игры и так далее). Они воспринимают
искусство только как созерцатели, не участвуя в
создании и не проявляя своего творческого потенциала. Решение этой проблемы – расширение сети
клубов, основанных на декоративно-прикладном
искусстве, рисовании и дизайне, использование
арт-терапии, проведение семинаров и конкурсов, в
результате чего возможно будет охватить большое
количество учащихся, которое даст им прекрасную возможность для профессионального осознания, ознакомления с творческими лабораториями
художников и художественными профессиями [5,
с. 20].
Учителя имеют много возможностей помочь
детям развиваться умственно, социально и эмоционально. Изобразительное искусство стимулирует
развитие творческих способностей, развивает
навыки групповой и индивидуальной работы [1, с.
8-13].
Одной из главных целей художественного образования является творческое развитие учащихся,
независимо от того, где их творчество будет использоваться.
Творчество выявляет личность ребенка. Каждый человек уникален. Виктор Ловенфельд говорит: «Когда подчеркивают индивидуальные различия детей и выделяют одного ребенка среди
других, то это идет вразрез с основными предпосылками творческого самовыражения».
Проблема в том, что мало кто занимается целенаправленно и осознанно развитием творческих
способностей учеников [10, с. 93-99]. Следовательно, ребенок, обладающий большими творческими способностями, имеет большой творческий
потенциал и ребенок, который может проявить
себя в определенной области, становится обычным ребенком.
Таким образом, важную позитивную роль в
развитии творческих способностей учащихся играет изобразительное искусство, которое представляет собой практическую деятельность, совершенствующая практический интеллект учащихся, необходимый для самых разных видов будущей профессиональной (творческой) деятельности.
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DEVELOPING STUDENTS' CREATIVE ABILITIES THROUGH VISUAL ARTS
Daudova S.I., Postgraduate,
Chechen State Pedagogical University
Abstract: the article is devoted to actual problem of development of creative abilities of students through art.
This article explores the psychological bases of development of creative abilities of students, presents an approach to the
understanding and development of creative abilities, a review of the current state of research and reflection on the development
of creative abilities of students about the connection between art and creative development of students. The paper also discusses the conditions necessary for the successful development of creative abilities of pupils. In the article preconditions of formation of creative abilities and their stages are outlined.
It is shown that fine arts plays an important role in the development of creative abilities of students. Art has long been used
as a tool for stimulating creativity. It is assumed that art is the basis of the pedagogical concept contributes to the promotion of
creativity in the educational context that prepares students to thrive in the future in the social sphere. The teacher plays an important role in the development of creative abilities of students. As the establishment of the teacher problem situations in the
classroom is an important condition for the development of creative abilities of pupils, so how you develop internal motivation,
which determines the creation of a new product. Also important professional training of the teachers that the lessons were not
formal in nature, and creative. Visual art introduces students to the creative process that develops pupils' spatial imagination,
thinking, memory, creativity, visual memory, emotional sphere is an important component of the creative personality.
Justifying the relevance of creativity in the light of modern realities, the article describes the understanding of this phenomenon in the psychology of creativity. The psychological nature of creative abilities, their structure, basic indicators of development of creative abilities are considered. This article may be useful for students of psychological and pedagogical specialities and teachers.
The purpose of this article is to study the development of creative abilities of students through art, namely those aspects
that are necessary for teachers in this area.
Keywords: creativity; students; fine arts; education; development
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МЕТОД «ПЕРЕВЕРНУТОГО ОБУЧЕНИЯ» В ФОРМИРОВАНИИ НАВЫКОВ
ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ ПОСРЕДСТВОМ РАЗРАБОТКИ
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ В ЮРИДИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Исамулаева Ю.А., кандидат педагогических наук, доцент,
Астраханский филиал Саратовской государственной юридической академии
Аннотация: целью настоящего исследования является экспериментальное исследование формирования навыков
иноязычного общения обучающихся посредством выполнения практических заданий с использованием метода
«Перевернутого обучения».
Методы: В своем исследовании мы использовали теоретические, эмпирические, статические методы.
Достоверность полученных результатов исследования выявлена посредством предложенных методов исследования, их
логики и практического подтверждения.
Результаты: В предлагаемой научной статье рассматривается проблема низкого уровня формирования навыков
иноязычного общения у обучающихся первого курса по причине отсутствия эффективных методов обучения
иностранному языку. Теоретическая и практическая значимость проблемы, ее актуальность, непосредственный
интерес автора, дает основание выбора темы статьи. Предметом исследования является использование на аудиторных
занятиях практических заданий, основанных на изученном обучающимися теоретическом материале с использованием
метода «Перевернутого обучения». На основании личного педагогического опыта автора установлено, что новый
подход в методике значительно повысил мотивацию обучения иностранному языку и оказал положительное влияние в
формировании навыков иноязычной коммуникации. Проведенное исследование носит общепедагогический характер,
и его данные могут быть использованы в практике организации учебного процесса в высших учебных заведениях, при
разработке образовательных программ и проведении аудиторных занятий.
Ключевые слова: метод «Перевернутого обучения»; навыки иноязычной коммуникации; коммуникация;
практическое задание; иноязычное общение обучающихся

исследовании участвовало 48 обучающихся
Астраханского
филиала
«Саратовская
государственная юридическая академия». В
результате данного исследования были получены
конкретные результаты и проведен первичный
анализ результатов эксперимента. Достижения
исследовательской работы докладывались на
научных конференциях разного уровня и
отражались в публикациях автора.
На разных этапах опытно-экспериментальной
работы мы использовали следующие методы
исследования:
5. теоретические
(анализ
педагогической,
методической,
психологической
литературы,
диссертационных исследований);
6. эмпирические (анализ занятий, самооценка,
наблюдение
за
учебной
деятельностью
обучающегося, психодиагностические: тесты,
беседы);
7. статистические (определение ошибок в
проверочных работах экспериментальной и
контрольной групп).
Научная новизна нашего исследования состоит
в
целесообразности
применения
метода
«Перевернутого обучения» в формировании у
обучающихся навыков иноязычного общения; в
разработанных
и
реализованных
в
образовательных
учреждениях
практических
заданий, основанных на данном методе; успешной
организации
коммуникативного
общения
обучающихся и преподавателя. Как показала

Введение
Общеизвестно,
что
целью
изучения
иностранного языка является использование его в
реальной ситуации общения для достижения
взаимопонимания коммуникантов. Поскольку
одной из характерных черт современной эпохи
является рост экономических, культурных,
деловых связей между странам, задачей высших
учебных заведений является необходимость
владения
иностранным
языком
будущих
специалистов для общения с зарубежными
партнерами.
Большинство техник в методике преподавания
иностранного языка уже апробированы, тем не
менее преподаватели находятся в постоянном
поиске
эффективных
способов
обучения
иностранному языку. В центре внимания нашего
исследования является проблема разработки и
применения на аудиторных занятиях по
иностранному языку практических заданий при
использовании метода «Перевернутого обучения».
Собственное исследование показало, что данный
метод является эффективным при обучении
иностранному языку и его использование в
образовательном процессе значительно повысило
результативность обучения.
Материал и методы (Materials and methods):
Итак, в период с 2019 г. по 2020 г. мы провели
констатирующий
эксперимент,
позволяющий
диагностировать стартовый уровень навыков
иноязычной коммуникации у обучающихся. В
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практика, предложенный метод содействует
обогащению содержания теории и методики
высшего образования.
Практическая
значимость
исследования
заключается в разработке авторских практических
заданий, которые реализованы в эмпирической
деятельности преподавателей на занятиях по
дисциплине «Иностранный язык».
Как
показывает
многолетний
опыт
преподавания в высшей школе, уровень навыков
иноязычного общения обучающихся зачастую не
соответствует требованиям: они не владеют
технологией ведения бесед на иностранном языке,
не
могут
грамматически
правильно
сформулировать предложение, ответить на
вопросы. Следует также отметить, что в процессе
обучения не учитывается представление и
понимание обучающимися того, каких результатов
необходимо достичь к завершению обучения по той
или иной теме. На наш взгляд, четкое осознание
обучающимися
реальной
возможности
использования языка как средства общения
определяет и четкое представление результатов
обучения. Следовательно, необходимы современные подходы к формированию иноязычных
коммуникативных навыков, которые активизируют
ресурсы
профессионального
образования.
Теоретический анализ литературы позволяет
утверждать, что коммуникативный подход в
методике обучения иностранным языкам является
актуальным, однако, появились его модификации,
новые подходы.
Литературный обзор (Literature Review):
Весьма полезным для нас оказался метод
«Перевернутого
обучения»,
основанный
американскими педагогами Салманом Ханом и
Джонатаном Бергманом в 2007 году [1, с. 123]. Как
показал анализ литературных источников, этот
метод стал использоваться в работах как
российских ученых, таких как Басалгиной Т.Ю.,
Ремизовой О., так и докторанта института
цифровых технологий Таллинского университета
Курвитс М.В [2, с. 38-40]. Как отмечают педагоги,
метод «Перевернутого обучения» позволяет
обучающимся всецело быть задействованными в
процесс изучения иностранного языка, уделяя
большое внимание обсуждению и продуктивной
практики,
основанной
на
разработанных
преподавателем практических заданий [3, с. 173175]. Данный метод позволяет обучающимся
усвоить больше материала и заниматься в удобном
для них темпе. Все вышесказанное позволяет
судить об актуальности нашего исследования.
Практика показывает, что определяя цели
изучения иностранного языка, обучающиеся
первого курса чаще всего объясняли желание
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изучать иностранный язык, чтобы общаться с его
носителями и отмечали, что прежде всего хотели
бы научиться говорить на иностранном языке. На
наш взгляд, результативность обучения повысится,
если на начальном этапе ориентировать
обучающихся
на
овладение
иноязычной
профессионально
ориентированной
речевой
деятельностью через говорение и развитие
навыков устно-речевого общения. Отсюда следует,
что научить монологической и диалогической речи
возможно на базе тщательно отобранного
материала речевых образцов и лексики, с
помощью близкой к жизни и интересам
обучающихся тематики. Согласно технологии
«Перевернутого обучения», важным является
разработка
и
применение
тренировочных
практических заданий, формирующих навыки
иноязычного общения.
Результаты (Results) Для выявления стартового
уровня навыков иноязычной коммуникации,
обучающимся было предложено просмотреть
видео-лекцию по грамматической теме «Прямая и
косвенная речь», которую мы разместили в личном
кабинете в электронной образовательной среде.
Так же на данном этапе нами был выведен список
новых терминов по лексической теме «Профессия
юрист». Немаловажно для преподавателя было
составить список вопросов для контроля
понимания содержания учебного видеоматериала
и предоставить вариант обратной связи с
преподавателем (мгновенные сообщения в
электронной
образовательной
среде).
Для
закрепления теоретического материала нами были
разработаны практические задания, направленные
на формирования навыков иноязычного общения.
Специальные исследования и собственные
наблюдения предполагают развитие навыка
относительно
точного
воспроизведения
изучаемого явления в речевых ситуациях. С этой
целью
мы
использовали
условно-речевые
имитативные, дискутивные, трансформационные
упражнения [4]. Обучающимся предлагалось
составить диалог по образцу с использованием
новых терминов по теме урока.
 One student says he is sure, that the law is
absolutely necessary in any society.
It is obvious to everyone that law is necessary to
try to prevent people from committing a crime.
Members of every community made laws for
themselves in self-protection.
При отработки речевых навыков, мы
предложили прочитать утверждение, составить
вопросы и обсудить проблему, работая в парах.
1. Law is necessary to protect good citizens against
criminals.
2. It is really a good thing to have a police force at
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упражнения характеризуются ситуативностью и
нацелены на формирование навыков иноязычной
коммуникации [5]. Приведем примеры условноречевых упражнений.
1) Согласитесь с данными утверждениями и
обоснуйте свое согласие, используя образец.
Образец: - Laws against criminal conduct help to
safeguard our personal property and our lives.
-Yes, that's right. Laws have been the glue that has
kept society together. Law must provide a way to
resolve the disputes peacefully.
2. Составьте диалог, используя образец и
приведенные словосочетания и выражения.
When governments make laws for their citizens,
they use a system of courts backed by the power of
the police to enforce these laws.
- Of course, there may be instances where the law
is not enforced against someone such as when young
children commit crimes, when the police have to
concentrate on certain crimes and therefore ignore
others.
3.
Составьте
ситуацию
с
данными
предложениями.
1) A lawyer is a person learned in the law. 2)
Lawyers’ roles vary greatly. 3) Solicitors and
barristers have different legal training.
На заключительном этапе работы была
проведена дискуссия по теме «Преступление и
наказание»
посредством
выполнения
практического задания «условная беседа».
Приведем фрагмент занятия. Обучающиеся
тщательно
проработали
видеоматериал
по
предложенной теме в системе дистанционного
обучения; познакомились с учебными текстами;
составили словарь по новому лексическому
материалу. Преподаватель подготовил список
вопросов для контроля понимания содержания
учебного видеоматериала, ответы на которые были
получены с помощью мгновенных сообщений в
личных кабинетах обучающихся в электронной
образовательной среде. Итак, обучающимся была
предложена проблема для обсуждения «Types of
crimes». Необходимо было следовать схеме
типичного реагирования (утверждение, просьба,
восклицание, предложение, вопрос).
1. Arson, theft, robbery are serious crimes in most
jurisdiction. (statement)
2.Fine! Right! (exсlamation)
3. What is a theft? Is arson setting fire to the
dwelling of another person? What forms does robbery
take? (question)
4. Let's make sentences with such types of
1crimes. (suggestion)
5. Will you give us examples of other crimes?
(request)
Исследование показывает, что подобные

all.
3. A lawyer must have a wide education.
Большое
внимание
было
уделено
трансформационным упражнениям, поскольку они
дают возможность формировать навыки замены,
сокращения,
дополнения,
комбинирования.
Обучающимся было предложено поставить
предложения
в
косвенную
речь,
сделав
необходимые изменения.
4. A good judge unconsciously predicts a law
according to the result.
5. He helped his friend to escape justice.
6. You reported his death until after the police had
found the body.
Опираясь на результаты, полученные в ходе
анализа существующего исследования, мы
констатируем, что только 35% обучающихся
показали высокий результат, основательно и с
большим интересом проработав теоретический
курс; у 65% обучающихся мы наблюдали низкий
уровень развития навыков иноязычного общения,
отсутствие мотивации выполнения заданий.
Сказанное заставляет полагать, что прежде всего
это связано с низкой языковой подготовкой,
трудностью понимания учебного материала, не
осознание цели изучения иностранного языка.
Собственные
наблюдения
и
результаты
проведенного
нами
анализа
позволяют
подчеркнуть, что одной из причин низкой
подготовки
специалистов
неязыковых
специальностей к эффективной коммуникации в
профессиональной среде является отсутствие
продуктивных методов обучения в процессе
иноязычной подготовки в учебном заведении.
Целью данного этапа являлось ознакомление
обучающихся с новым языковым материалом
посредством метода «Перевернутого обучения»,
тренировка изучаемого материала с помощью
разработанных практических заданий.
Применение в педагогической практике
смешанного обучения показало, что на аудиторных
занятиях
у
нас
появилась
возможность
реализовать обучение в партнерстве, тщательно
проработав проблемные вопросы по изучаемой
теме. Вместе с тем следует подчеркнуть, что такая
система дает возможность работать с каждым
обучающимся индивидуально, тем самым уделяя
больше времени слабым студентам. Важность
исследования
заключается
в
разработке
преподавателем практических заданий для того,
чтобы максимизировать активность обучающихся,
интенсивность их работы как индивидуально, так
и в команде. В практике велась работа по
разработке и применению заданий с учетом
будущей
профессией
обучающихся.
Использованные на занятиях условно-речевые
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упражнения стимулируют коммуникативную,
неподготовленную и частично инициативную речь
обучающихся [6, с. 158]. Следует также отметить,
что преподаватель выступает не только в роли
наблюдателя, но и наставника. В данном случае
важен контроль процесса со стороны, обращая
внимание
на
ошибки
обучающихся
для
дальнейшего
их
совместного
анализа.
Собственные наблюдения показали высокий
мотивационный компонент всех обучающихся
экспериментальной группы. Наряду с этим
необходимо подчеркнуть, что такие упражнения
значительно повысили активность обучающихся
на аудиторных занятиях и тем самым оказали
влияние на формирование навыков иноязычного
общения.
Судя по результатам исследования можно
сделать вывод, что экспериментальная группа
показала результаты выше, чем контрольная,
обучающаяся в рамках обычной системы. Анализ
проведенного исследования показал следующие
достижения: 70% обучающихся показали высокие
результаты; нами был отмечен познавательный
интерес студентов к данному виду деятельности
(осмысленный подход обучающихся к подготовке
и выполнению заданий). 30% обучающихся
проявили
когнитивную
активность
при
выполнении
задания,
осознавая
свои
индивидуальные трудности. Нельзя не заметить,
что использование данного метода в обучении
иностранному языку повлияло на формирование у
обучающихся такого качества как общительность.
При подготовке к занятиям у студентов
наблюдалась
ответственность
за
своих
коммуникативных партнеров. В итоге хотелось бы
подчеркнуть, что предложенный метод является
эффективным. Многие обучающиеся высоко
оценили свободный доступ к видео-лекциям,
учебным
материалам,
что
способствовало
лучшему усвоению теоретического материала.
Особое преимущество такого метода отмечается в
поддержании связи с преподавателем в рамках
образовательной платформы. Однако, можно
выделить
отрицательные
моменты
метода
«Перевернутого обучения». Мы считаем, что
прежде всего это отсутствие качественного
доступа к сети Интернет.
Заключение
Тем не менее, можно сделать вывод, что
данный метод хорошо проявил себя в качестве
эксперимента. Вышеназванное исследования,
несмотря на различие подходов, представляет
интерес, прежде всего в плане используемого
метода. На наш взгляд, данная методика обучения
иностранному языку может быть применена как в
высших, так и средних образовательных
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учреждениях. Соответственно, и предложенные
нами практические задания по иностранному
языку могут составлять основу для разработки
программ в вузах и ссузах. В заключение хотелось
бы подчеркнуть необходимость использования на
аудиторных занятиях всех типов предложенных
практических заданий, т.к. они обеспечивают
воссоздание в учебных условиях тех ситуаций,
которые актуальны для будущего иноязычного
общения обучающихся, а также положительно
влияют на формирования навыков иноязычной
коммуникации. В итоге хотелось бы подчеркнуть,
что в настоящее время необходимо активно
внедрять методы смешанного обучения для
повышения качества образовательного процесса в
учебных заведениях. Таким образом, мы считаем
целесообразным
реализовать
организацию
учебного
процесса
путем
использования
смешанного вида деятельности, а именно с
применением метода «Перевернутого обучения».
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FLIPPED LEARNING METHOD IN THE FORMATION OF FOREIGN
COMMUNICATION SKILL BY MEANS OF PRACTICAL TASKS
DEVELOPMENT IN COLLEDGE OF LAW
Isamulaeva Yu.A., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Saratov State Legal Academy in Astrakhan
Abstract: object: the object of the study is an experimental research of students’ foreign language communicative skills
formation through practical exercises using “Flipped learning” method.
Methods: We have used theoretical, empirical, static methods in the research. The validity of the obtained research results
was detected through the proposed research methods, their logic and practical verification.
Findings: The problem of the low level of foreign language communicative skills formation among the first-year students
because of lack of effective methods of teaching foreign language is considered in the proposed paper. The theoretical and
practical significance of the problem, the direct author’s interest gives reason to choose the subject of the article. The research
object is the use of practical exercises, based on the theoretical material using “Flipped learning” method by students in the
classroom. It was found on the basis of the author's personal pedagogical experience that the new approach in the methodology
increased the motivation of teaching a foreign language vastly and had a positive impact in the foreign language
communicative skills formation. The research has a pedagogical nature and its data can be used in the practice of the
educational process organization in the high educational establishments in developing educational programs and conducting inclass learning.
Keywords: “flipped learning” method; foreign language communicative skills; communication; practical exercise;
student's foreign language communication
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ
О ВЫРАЖЕНИИ СТЕПЕНИ ПРИЗНАКА В АРАБСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
Керимов К.Р., доктор филологических наук, профессор,
Гаджимурадова П.М.,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: статья посвящена сопоставлению категории степеней сравнения в русском и арабском языках. Мы
можем наблюдать, что и в русском, и в арабском языках присутствует эта грамматическая категория. Несмотря на то,
что русский язык относится к индоевропейским языкам, а арабский к афразийским языкам, мы обнаружили ряд
сходств обсуждаемой категории в этих языках. Поэтому, цель нашей статьи – это выявление сходств и различий в выражении признака неравенства в сопоставляемых языках. Для исследования мы сначала вникаем в содержание форм
степеней сравнения русского языка, чтобы сопоставить с ними арабские.
Степени сравнения прилагательного выражают только часть значений более широкой семантической категории –
компаративности. Так как компаративность имеет не только значения неравенства, но и равенства, мы будем сравнивать категорию компаративности в русском и арабском языках, исходя из этой позиции.
Таким образом, мы рассмотрим грамматические формы, как русского, так и арабского языков, проанализируем
межъязыковые соответствия и придем к определенным выводам.
Ключевые слова: компаративность, прилагательное, степени сравнения, русский и арабский языки

Сравнение этих двух языков представляет особенный интерес, потому как они относятся к разным генетическим классам и контактируют в процессе обучения студентов. Известно, что арабский
язык славится своей стабильностью, ведь за все
свое время существования, его грамматический
строй оставался неизменным. Даже самые ранние
труды по грамматике, до сих пор сохранили свою
актуальность.
Степени сравнения – это грамматическая категория, выражающая различия в степени качества,
присущего предмету.
О степенях сравнения высказался К.Д. Ушаков,
подчеркивая, что «сравнение есть основа всякого
понимания и всякого мышления. Все в мире мы
узнаем не иначе, как через сравнение. Поэтому нас
напрасно упрекают в том, что мы везде настаиваем на сравнении, другого пути для понимания
предметов внешней природы нет» [1, с. 112].
В психологии сравнение трактуют как одну из
логических операций мышления, которое помогает получить дополнительные знания об окружающем, внешнем мире.
Для того, чтобы иметь некоторые представления об арабском языке, и чтобы, мы могли сопоставить два неродных друг другу языка, найти равенства и неравенства в грамматической категории, а именно в степени сравнения прилагательных, мы проведем анализ имен прилагательных в
русском языке.
Прилагательные в русском языке имеют свои
особенности, и тем самым отличаются друг от
друга. Прилагательные в русском языке мы можем
подразделить на три вида: качественные, относительные и притяжательные.

Качественные прилагательные обозначают
признак предмета, который может проявляться в
большей или меньшей степени. Например: «Этот
человек терпеливый. А мог бы проявить себя еще
более терпеливее». «Это вкусное блюдо, но бывает и вкуснее».
Также следует отметить, что качественные
прилагательные обладают рядом грамматических
и лексических признаков. Перечислим некоторые
из них.
Многие качественные прилагательные обладают полной и краткой формами. Не все качественные прилагательные имеют полную форму (должен, надобен), и не все обладают краткой формой
(городской, светлый, фантастический).
Качественные прилагательные отличаются тем,
что они могут сочетаться с наречиями (очень красивый, слишком приторный, совершенно очевидный).
Степени сравнения являются одним из признаков качественных прилагательных, и также имеют
три формы.
1) Положительную
степень,
обладающую
неким признаком (горький чай, активный студент);
2) Сравнительную степень, которая выражает
сравнение между двумя лицами и группы лиц в
количестве, качестве или степени признака. Часто
контактируют с предлогом «чем» (он проявил себя
активнее, чем я; моя мама намного мудрее, чем я);
3) Превосходную степень, которая обозначает,
что предмет обладает неким признаком в большей
или меньшей степени, чем другие предметы. Часто
согласуется со словами самый, более и т.д.
Например: «Самый трудолюбивый среди учени165
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ков». «Самая интересная книга, из прочитанных
мной».
В отличие от качественных прилагательных,
относительные не обладают степенями сравнения.
Относительные прилагательные – это признак через отношение к какому-либо предмету или к другому признаку (дверной), материалу (железный),
времени (летний), месту (городской) и др.
Притяжательные прилагательные обозначают
принадлежность предмета или лица к какому-либо
определённому лицу. Например, отцовский, братский, сестринский, медвежий.
Границы лексико-грамматических разрядов
прилагательных подвижны. Так, притяжательные
и относительные прилагательные могут приобретать качественное значение: медвежья шкура
(притяжательное), медвежья берлога (относительное), медвежья услуга (качественное).
В ряде случаев объект сравнения выражается
контекстом. Решение этого вопроса – важная задача, как считает М.А. Шелякин [5, с. 53].
В.В. Виноградов пишет: «Каждое имя прилага-
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тельное, выражающее признак или качество (в их
отношении к предметам), представляет собой систему родовых и одновременно и падежных форм
единственного числа, и только падежных – во
множественном числе» [2, с. 437].
Грамматика литературного арабского языка является стандартом речи во всем арабском мире.
Образцом классического арабского языка является
язык Корана. Именно Коран стал причиной изучения и стандартизации классического арабского
языка, откуда и начала зарождаться арабская
грамматическая наука.
Имя прилагательное имеет особое место в
арабском языке, как и в русском. Имеет те же
грамматические признаки, присущие русскому
языку. Имя прилагательное в арабской грамматике, так же, как и в русской, делится на качественные, относительные и притяжательные.
Качественные прилагательные в арабском языке образуются по нескольким моделям. Мы приведем наиболее употребительные модели.
Таблица 1

большой
радостный
хороший
легкий
прощающий

كبير
مرح
حسن
سهل
غفور

Также качественные прилагательные полностью согласуются с именами существительными в
роде, числе, падеже и состоянии.
Прилагательные в арабском языке имеют три
степени сравнения, как и в русском языке: положительную, сравнительную и превосходную.
Сравнительная степень прилагательных образуется по типу أفعلٌمن.
Далее мы приводим примеры:
Журнал большой. – ( المجلة ٌكبيرةположительная
степень). Книга больше, чем журнал – ألكتابٌأكبر من
( المجلةсравнительная степень). Книга – самый
большой предмет на этой полке. – ٌالكتابٌهوٌأكبرٌشيئ
( علىٌهذاٌالرفпревосходная степень).
Арабский предлог من, соответствует русскому
предлогу «чем»: Мой брат моложе, чем я. –ٌ أخي
( أصغر منيсравнительная степень). Сыновья старше
дочерей. – ( ألبنون ٌأكبر من البناتсравнительная степень). Мой брат умнее, чем я. – ( أخيٌأعقلٌمنيсравнительная степень).
Сравнительная степень имен прилагательных в
арабском языке, как и в русском, выступает всегда
в одной форме ( )أفعلٌمنвне зависимости от рода и
числа имени, обозначающего сравниваемое явление [3, с. 184].
Превосходная степень прилагательного в арабском языке бывает двух видов: абсолютная и от-

ٌ فَع
ِيل
ٌفَعِل
ٌفَ َعل
ٌفَ ْعل
ٌفَعُول
носительная.
Прилагательное в форме абсолютной превосходной степени выступает в роли согласованного
определения, требует постановки определяемого в
определенном состоянии. Таким образом, различаются модели его образования для мужского и
женского родов:
мужской род: أكبر
женский род: كبرى
самый лучший студент – ألطالبٌاألحسن
самая большая комната – ألغرفةٌالكبرى
самый активный ученик – التلميذٌاألنشط
самая красивая девушка – الفتاةٌالجملى
Относительная превосходная степень не зависит от рода определяемого, так как реализуется в
качестве первого элемента Status Constructus:
Самый лучший студент – أحسنٌالطالب
Самая красивая из моих сестер – أجملٌأخواتي
И, наконец, превосходная степень прилагательного со значением «один из самых...» оформляется
моделью أفعل, но только имя существительное употребляется в единственном числе, родительном
падеже неопределённого состояния. Например:
Один из самых красивых городов – أجملٌمدينة
Один из самых сложных вопросов – أصعبٌسؤال
Одна из самых легких задач – أسهلٌمهمة
Для передачи сравнительных оборотов «лучше,
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чем» и «хуже, чем» используются также прилагательные, образованные от имен « خيرдобро», شر
«зло»:
Лучше, чем – خيرٌمن
Хуже, чем – شرٌمن
( هذا ٌالكتاب ٌخير من الكتب ٌاألخرىЭта книга лучше,
чем другие книги).
( أنتٌشر من أخيكТы хуже, чем твой брат).
Слова  خيرи  شرтакже широко используются при
образовании относительной превосходной степеПеревод
красный
белый
хромой
глухой

Множественное
число
حمر
بيض
حرج
طرش

ни:
Лучший из студентов – خيرٌالطالب
Худший из учеников – شرٌالتالمذة
Имена прилагательные, обозначающие цвет
или внешнее качество, в арабском языке образуются по следующим моделям.
Для мужского рода: أفعل
Для женского рода: فعالء
Множественное число образуется как для мужского, так и для женского рода по формуле: فعل
Таблица 2
Прилагательное
Прилагательное
женского рода
мужского рода
حمراء
أحمر
بيضاء
أبيض
عرجاء
أعرج
طرشاء
أطرش

Относительные прилагательные не образуют
степеней сравнения. Образуются от имен существительных при помощи окончания ي. Например:
Отечество, родина – ٌ وطنОтечественный – وطني
Ислам – ٌٌٌٌ اسالمИсламский – اسالمي
Торговля – ٌٌٌٌتجارةТорговый – تجاري
Истинна –  حقيقةИстинный – حقيقي
Литература –  أدبЛитературный – أدبي
Но есть так называемые сложные существительные, состоящие из двух коренных. В этом
случае, третья коренная восстанавливается в виде
 وи прибавляется окончание ي.
Отец – ٌ أبОтцовский – ٌأبوي
Брат – ٌ أخБратский – أخوي
Модели качественных и относительных имен
прилагательных широко реализуются в арабском
языке в значении субстантивов.
Врач – طبيب
Русский (человек) – روسي
Из проведенного сопоставления можно вывести
следующие наблюдения. Грамматические категории прилагательных в русском и арабском языках
во многом похожи. Возможно, это объясняется с
принадлежностью этих языков к одному – флективному типу языков. Обнаруживается сходство в
выражении признака неравенства функциональносемантической категории компаративности: в
обоих языках представлена категория степеней
сравнения прилагательных, состоящая в обоих
языках из трёх граммем – положительной, сравнительной и превосходной степеней сравнения. Эта
категория выступает в качестве ядра функционально-семантического поля компаративности в
обоих сопоставляемых языках. Различие в строении категорий степеней сравнения в этих языках
состоит, в частности, в том, что граммема превосходной степени в арабском языке имеет две разновидности: абсолютную и относительную.

Следует также отметить, что в арабском языке,
в отличие от русского, имена прилагательные обозначающие цвет и внешние качества, имеют особенности. Им присущи отдельные формы и модели.
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***
ON THE EXPRESSION OF THE SIGN DEGREE IN THE ARABIC AND RUSSIAN LANGUAGES
Kerimov K.R., Doctor of Philological Science (Advanced Doctor), Professor,
Gadzhimuradova P.M.,
Dagestan State University
Abstract: the article is devoted to comparing the category of degrees of comparison in Russian and Arabic. We can observe that in both Russian and Arabic there is this grammatical category. Despite the fact that the Russian language belongs to
the Indo-European languages, and Arabic to the Afrasian languages, we found a number of similarities of the category under
discussion in these languages. Therefore, the purpose of our article is to identify similarities and differences in the expression
of the sign of inequality in comparable languages. For research, we first delve into the contents of the forms of degrees of
comparison of the Russian language in order to compare Arabic with them.
The degree of comparison of the adjective expresses only part of the meanings of a broader semantic category - comparability. As comparability has not only the meanings of inequality, but also equality, we will compare the category of comparability in Russian and Arabic, based on this position.
Thus, we will consider the grammatical forms of both the Russian and Arabic languages, analyze the interlanguage correspondences and come to certain conclusions.
Keywords: comparability, adjective, degrees of comparison, Russian and Arabic
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА АНГЛИЙСКОГО ТЕКСТА,
СОДЕРЖАЩЕГО ОПИСАНИЕ КОНЦЕПТА СОЧУВСТВИЕ
Минасян З.Т., ассистент,
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
Аннотация: в данной статье рассматривается понятие «концепт», и особенности перевода английского текста, содержащего описание концепта «сочувствие».
Цель статьи состоит в комплексном исследовании особенностей использования концепта в переводе с английского
языка.
Спрашивать психолога, философа или лингвиста, что такое концепт, очень похоже на вопрос физика о том, что такое масса. Ответ не может быть дан отдельно. Скорее, этот термин играет определенную роль в более широком мировоззрении, которое включает в себя природу языка, значения и разума. Следовательно, понятие "концепт" не может
быть объяснено без одновременного наброска фона, на котором оно установлено.
Исследование фактического материала проведено с использованием комплекса методов: описательноаналитический метод использован для систематизации лексико-семантических полей; сравнительно- сопоставительный метод использован для определения особенностей концепта.
Ключевые слова: когнитивная лингвистика, язык, концепт, жалость, страдание, сочувствие

Следует отметить существующее утверждение
об установлении отношений, являющихся универсальной культурной ценностью. Однако для ее
достижения применяются методы, имеющие различие в культурах разных народов. К общекультурным нормам следует отнести следующие ситуации: сочувствия, утешения, и соболезнования к
окружающим людям, которые знакомы каждой
нации, однако в каждом этносе эти нормы уникальны в восприятии таких ситуаций [2].
Стремление к близости с человеком следует
понимать как сокращение дистанции с ним, а если
быть точнее, то сокращение личного пространства,
являющееся недопустимым в англо-американской
культуре. В русской же культуре принято делиться
собственными переживаниями как хорошими, так
и плохими, русскому часто бывает приятно раскрыть внутренний мир ближнему человеку.
Сострадание – это способность человека чувствовать эмоции и переживания и чувства другого
человека - чувствовать и понимать его боль.
В то же время, когда мы кого-то жалеем – мы
автоматически делаем его меньше, ставим его ниже, а себя ставим выше этого человека, кроме того, мы соглашаемся с идеей, что мир несправедлив.
Эта идея она начинает работать в нашей жизни
тоже, то есть, в нашей жизни тоже начинают возникать ситуации, которые мы можем расценить
как несправедливость по отношению к себе – поэтому жалость действительно нужно отпускать и
жалость это совсем не то же самое что сочувствие.
Концепция сочувствия описывает, согласно современной нейропсихологии, нашу загадочную
способность переживать эмоции других людей.
Как и многие вещи в жизни, сопереживание
имеет как положительные, так и отрицательные
стороны. Они инстинктивны и обладают способ-

ностью влиять на настроение и энергию окружающих людей.
Это правда, что человеческие эмоции трудно
описать. Мы часто узнаем их по другим признакам: невербальные элементы общения, тон голоса,
молчание, выражение лица и тела и многое другое.
Но иногда они остаются незамеченными.
Сочувствие построено на самосознании. Чем
более мы открыты для наших собственных эмоций
- тем больше мы воспринимаем чувства других.
Сегодня сочувствие связано с ненавистью, интенсивной враждебностью. Однако этимология
слова и его первоначальное значение относятся к
«эмпатии», термину, который не часто используется в современном языке. И эмпатия действует
как противоядие от ненависти, «желая» понять
другого так же глубоко, как если бы он был в ней.
Английское слово «эмпатия» обозначает совершенно другое значение, оно связано с «участием в страсти, в страданиях другого до полной
идентификации» по-латыни, как «сочувствие».
Сочувствие «гармонизирует с эмоциями друг друга» и иногда выражает «соболезнования» как часть
грусти, скорби, несчастья другого.
Сочувствие является очень важным фактором в
эмоциональном развитии, дети с самого раннего
детства способны проявлять чуткость по отношению к другим. С помощью простого прикосновения, движения головы, ласки или даже полного
молчания достигается эмпатия. И часто тонкое
отношение гораздо предпочтительнее формального ответа.
Эмпатия развивается больше, когда мы общаемся с людьми вне нашего непосредственного социального окружения. Один из способов «приблизиться» к эмпатии – попытаться какое-то время
прожить жизнь другого человека, которая сильно
отличается от нашей.
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Язык основной инструмент межкультурных
коммуникаций, поэтому правильность перевода
является ключевым фактором взаимопонимания
между представителями двух разных наций во
время беседы [1].
Понятие «концепт» некоторые ученые современности относят исключительно к сфере языка,
понятие это лингвистами интерпретируется посвоему. Кто-то интерпретируют его как некий
«заменитель» каких-то слов, кто-то подразумевает
целую категорию слов. Некоторые ученые слово
«концепт» относят исключительно к сфере языка
[4].
В настоящее время, данное понятие разными
языковедами трактуется по-разному. Некоторые
их учёных интерпретируют это понятие как некий
«заменитель» какой-то категории слов, или отдельных слов. Есть ученые, придерживающиеся
точки зрения, что рассматриваемый термин является «абстрактным» для наук и подразумевает оно
«понятие». Среди учёных различных областей
есть те, кто придерживаются того, что слово «концепт» является неким «абстрактным» научным
термином, означающее слово «понятие». В данной
статье автором рассмотрен концепт «сочувствие»,
так как в системе ценностей любого народа в мире
проблемы ребёнка испокон веков являлись и являются актуальными и значимыми.
Представители лингвокогнитивного подхода
(российский лингвист Даниловна З.П., а также
Стернин И.А) считают, что понятие «концепт»
тесно связан с восприятием чего-либо, представляющего собой единицу мыслительной деятельности. Философ Аскольдов С.А., которого считают
исследователем психологического подхода к пониманию слова «концепт», под данным понятием
понимает некое «мысленное образование», которое замещает в процессе мыслительной деятельности большое количество однотипных предметов [6].
Следовательно, понятие «концепт» следует отнести к культуре. Так, например, Слышкин Г.Г. в
своих исследованиях рассматривает лингвокультурный концепт как «условную» ментальную единицу, которая сориентирована на исследование
единства языка и культуры. Существует мнение,
язык является неким «зеркалом культуры» каждого народа, а также, он определяет восприятие мира
человеком, основные черты характера, принимает
участие в деле формирования концептуальных
структур сознания каждого человека.
Изучение языкового сознания – это на сегодняшний день одно из довольно быстро развивающихся направлений в языкознании, однако
большая часть проблем данного направления, в
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том числе определение базовых категорий - трактуются неоднозначно.
Понятие «концепт» в течение длительного времени является актуальным в отечественной лингвистике. Исследуемое понятие является термином
отрасли когнитивной лингвистики – науки, изучающей взаимосвязь мышления и языка.
Как говорилось выше – в культуре многих славянских народов поощряется выражение эмоций,
«открывать душу» человеку – это является своеобразным показателем доверия (расположения) к
человеку, символом духовного сближения с ним,
англо-американское же общество поощряет более
сбалансированное выражение своих взглядов и не
слишком одобряет «emotionality» (чрезмерное выражение чувств и «излияний души»).
Англичане более сдержаны в проявлениях своих эмоций [8]. В коммуникативном поведении англичан часто преобладает эмоциональная сдержанность, англичане не могут себе позволить проявления чрезмерной эмоциональности, следовательно, они ограничивают себя в проявлении эмоций. Все это связано с тем, что англичан отличает
такая особенность, как некатегоричность в их общении, что связано с тем, что англичане не любят
выражаться определённо, произнося чётко «да»
либо «нет». Согласно проведенным филологами и
психологами исследования англичанам не свойственно злоупотреблять эмоциональными разговорными формулами [10].
Лингвисты отмечают появление в русской речи
иных норм, их курс в межличностном поведении
на англо-американские нормы. В современной
русской речи можно выделить её «ужесточение» с
оттенками агрессивности. Например, рассмотрим
нечасто применяемую фразу «А кому сегодня легко?», которая применима в речи в качестве ответа
на чью-либо жалобу. Данной фразой собеседник
как бы говорит, чтобы помощи от него не ждали.
По факту – это отказ в помощи.
Не следует принимать за национальную
«чёрствость» английскую холодность, ведь еще
В.И.Шаховский, доктор филологических наук,
профессор, подчеркивал, что холодность и безразличное отношение англоговорящих народов сменились сочувствием и теплотой.
Большое количество интересных заметок об английском характере мы можем встретить в повести журналиста В. Овчинникова «Корни дуба».
Автор повести наблюдал в период своего пребывания в Англии за данным фактом, отмечая, что
англичане достаточно участливы, особенно к беспомощным, несмотря на их замкнутость. По словам журналиста, всегда можно встретить на улице
незнакомого англичанина, который окажет любую
посильную помощь.
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Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на видимую замкнутость и отсутствие
внешних проявлений эмоций, англичане способны
к сочувствию и готовы оказать помощь в любой
ситуации.
Можно отметить некоторые особенности восприятия сочувствия в культурах русского и английского народов. Разница заключается в том,
что при любых складывающихся обстоятельствах
англичане не «накручивают» себя считая несчастными, для них – это всего лишь временные неудачи, за которыми обязательно последует светлая
полоса, соответственно, сочувствие кажется ненужным [9].
Русские же люди внимательны к несчастным
людям, сами не стесняются рассказывать всем
окружающим людям о складывающихся неудачах,
и не возникает сомнений, что их выслушают, окажут моральную поддержку и даже, быть может,
постараются помочь делом, взяв проблему на себя.
Одной из отличительной особенности при переводе текста на английском языке, содержащего
описание концепта «сочувствие» соотносится у
англичан с таким понятием культуры русских, как
«судьба». Занимаясь исследованием концепта «сочувствие», А. Вежбицкая сделала вывод, что исследуемый концепт не имеет культурных и лингвистических особенностей в английском языке.
Англичанам свойственная абсолютная зависимость от «воли Бога», отсюда – безропотное принятие своей судьбы. Из этого всего следует, что
англичане принимают беды и несчастья на религиозном уровне, как высшую волю, отсюда следует, что не имеет смысла проявлять жалость к человеку.
В русской языковой культуре судьба воспринимается как божественное провидение, становясь
земным испытанием для каждого, что ведёт к
оправданию, а также принятию несчастий и действий. Например, проявление сочувствия русских
к заключённым, и здесь следует вспомнить героев
Ф.М. Достоевского.
Важным моментом является то, что основу человеческого сочувствия наполняет частичное
отождествление себя с тем, кого жалеешь, а значит
– желание утешить его, временно разделяя боль, в
то время как жалость испытывается независимо от
чувств другого человека.
В данном контексте И.Б. Левонтина, кандидат
филологических наук, отмечает, что чувство жалости можно испытывать только к детяммладенцам, мёртвым, животным и самому себе.
Сочувствие, по мнению И.В.Левонтиной, в этих
случаях невозможно. Однако, жалость возможна в
ситуации, если положение человека, жалеющего
на текущий момент намного лучше, того, кого жа-
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леют. И соответственно, жалость, может быть даже унизительной для жалеемого, в отличие от сочувствия.
Группа синонимов на английском языке с общим значением «сочувствие» включает в себя
следующие единицы – sympathy, pity, condolence,
compassion, commiseration, mercy, clemency, lenity.
«Sympathy» имеет значение «сочувствие, симпатия». «Compassion и commiseration» оказываются
образованными от латинских корней со значением
«жалеть». Учитывая деривацию слов, мы можем
сделать умозаключение, что слово sympathy может
применяться не только как «боль», но и «удовольствие».
В современном использовании sympathy все
еще сохраняет своё изначальное значение – мы
смеёмся или плачем из-за симпатии. Лексема sympathy изредка используется в значении тайного
союза, родства, Лексему сompassion берут для выражения чувства сострадания, которое человек
может испытывать к окружающим людям.
Человек может сострадать кому-то (sympathize
with), не принимая какого-либо активного участия,
но если мы испытываем чувство, которое выражено словом compassion, то мы естественным образом пытаемся оказать помощь, и возможным образом облегчить человеку (ближнему) боль.
Это чувство возникает в ответ на страдания у
тех, кто виновен в наших бедах. Словом commiseration выражают чувство, возникающее от осознания собственной вины. Чувство, названное словом
condolence, появляется тогда, когда мы сталкиваемся с жизненными трудностями.
Чувство, переданное лексемой commiseration,
направлено на преступника, получившего наказание, а сопереживание бедам друга следует выразить словом condolence.
Пара синонимов pity – compassion в словарях
имеет общее значение чувства боли, испытываемое нами по отношению к горю другого человека,
однако они отличаются предметом, который является причиной неприятностей. Первое слово означает «слабость» или «униженность», второе –
«неминуемая беда», неподдающаяся контролю.
Мы жалеем человека (to pity, feel pity for) за его
моральную слабость, мы соболезнуем (compassionate) тому, кто унижен.
Несмотря на мягкость, «pity» приближается к
такому чувству, как презрение «contempt», и в
этом контексте человек не будет вызывать унижающее и ранящее его гордость чувство, следовательно, слово «compassion» в этом случае будет
более приемлемым [7].
Следует отметить, что такие чувства, как умиление, трогательность включают в себя и чувство
сострадания. В случае перехода умиления в жа-
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лость, первое становится более сильным чувством
и уже не приносит субъекту положительных эмоций. Подобное соотношение слотов разных фреймов выявлено на примере образов и оценочных
характеристик концепта, структура которого представлена языковыми единицами, отличающихся
своей эмоциональной разнонаправленностью. Эти
единицы соотнесены друг с другом следующим
образом:
- пары-оппозиции,
например,
счастье
–
несчастье;
- пары, отличающиеся различной степенью
одного и того же эмоционального переживания
человека, например, умиление – жалость.
Из этого следует, что полученная при анализе
двух эмоциональных векторов направленности
концепта совокупность результатов представляет
полную картину концепта и подтверждает нестабильность, несогласованность чувств. Все это подтверждает мнение В.И. Шаховский о многообразии, различиях в смысловом содержании концепта
не зависимо от универсальности эмоциональной
темы [5].
Поставленные в статье цели рассмотреть понятие «концепт» и его значение, а также особенности перевода английского текста, содержащего
описание концепта «сочувствие», в конечном итоге достигнуты. Следовательно, мы можем сделать
вывод, что для многих современных ученых, понятие «концепт» является неким «абстрактным»
термином науки, обозначающим слово «понятие».
Проанализировав особенности перевода английского текста, содержащего описание концепта
«сочувствие», следует считать, что понятие данное
в английском языке неоднозначное. А синонимы
данного концепта, таких как sympathy, pity, condolence, compassion, commiseration, mercy, clemency,
lenity, и их перевод с учетом деривации слов, позволяют сделать вывод, что слово sympathy может
быть использовано в значении не только "боль,
страдание", но и "удовольствие" [3].
Данная тема является сложной, а концепт находится в центре дискуссий и споров, соответственно, тема нуждается в дальнейшем рассмотрении.
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***
FEATURES OF TRANSLATION OF THE ENGLISH TEXT CONTAINING
A DESCRIPTION OF THE CONCEPT OF EMPATHY
Minasyan Z.T., Assistant Professor,
Russian Academy of National Economy and Public Administration
Abstract: this article discusses the notion of “concept” and the features of translation of the English text containing the description of the concept “sympathy”.
The purpose of the article is a comprehensive study of the features of using the concept in translation from English.
Asking a psychologist, philosopher, or linguist what a concept is, is very similar to asking a physicist what a mass is. The
answer cannot be given separately. Rather, the term plays a role in a broader worldview that includes the nature of language,
meaning, and reason. Therefore, the notion of “concept” cannot be explained without simultaneously sketching the background on which it is set.
The research of the actual material was carried out using a set of methods: the descriptive and analytical method was used
to systematize lexical and semantic fields; the comparative method was used to determine the features of the concept.
Keywords: cognitive linguistics, language, concept, pity, suffering, empathy
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РОЛЬ ХАЙКУ В СТРУКТУРИРОВАНИИ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОГО
ПОЭТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА ХХI ВЕКА
Дацко Д.А., кандидат филологических наук, доцент,
Западный филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ, г. Калининград
Аннотация: в статье представлен краткий обзор репрезентации известного японского литературного жанра хайку
на примере современного немецкоязычного поэтического дискурса. В немецком литературном процессе хайку появилось в конце ХIX века и привлекло внимание многих талантливых поэтов того времени. Превратившись из лирической эпиграммы в серьезный жанр, хайку становится предметом исследования научного общества Haiku-Gesellschaft,
которое в XXI веке популяризирует направления японской литературы.
Особое внимание в научной статье уделяется описанию специфических черт данного жанра: лаконизму, естественности, конкретике, недосказанности, связи с временами года и природой и др. Акцентируются также графические отличия хайку в зависимости от языкового пространства. В качестве примеров выступают произведения немецкоязычных хайкаистов Ф. Фрибеля, Г. Хартман, И. Куншке. Автор исследования анализирует хайку М. Басе «Старый
пруд» и приводит ряд переводов на немецкий язык, выполненных Р. Бартом, Д. Круше и А. Уотсом, доказывая, что
перевод хайку является одним из самых сложных в художественной литературе, так как требует особого мастерства и
необходимости избегать изобразительно-выразительных средств языка. В завершении исследования отмечается связь
хайку с живописью и описывается симбиотический характер жанра хайга.
Материалы и результаты исследования могут быть использованы в спецкурсах по языкознанию, теории перевода и
литературе Германии.
Ключевые слова: немецкоязычный поэтический дискурс, хайку, перевод, хайга, лаконизм

Немецкоязычный поэтический дискурс ХХI века – многогранный феномен, объединяющий как
экспериментальные жанры, функционирующие в
современном интернет-пространстве: фларф, поэзия социальных сетей, видеопоэзия, саундпоэзия,
спам-поэзия и др., так и традиционные, хорошо
известные массовому читателю: сонет, лирическое
стихотворение, элегия. Однако особое место в
пространстве немецкоязычного поэтического дискурса занимают малоисследованные жанры японской поэзии: танка, хайку (хокку), сэнрю. Всегда
вызывает неподдельный интерес у лингвистов,
литературоведов, переводчиков наблюдение за
тем, как поэтический жанр из другой культуры
«приживается» на малоподходящей для него
«почве». В рамках данной статьи остановимся на
рассмотрении хайку, как одного из самых известных и востребованных стихотворных направлений
литературы Японии.
Хайку (изначально «хокку») – японский жанр
трехстишия, состоящий из 17 слогов, зародившийся в ХV веке как стихотворная шутка, которой поэты в Японии завершали свои литературные состязания. Предполагается, что изначально хайку входило в состав другого классического жанра – танка, который состоял из 31 слога. Первые трехстишия танка отделились и получили название хокку.
Со временем хокку подвергается ряду трансформаций, в частности, в ХVII веке на развитие жанра
хокку повлияла «дзэн-буддийская эстетика недосказанности» [4], заключающаяся в необходимости для реципиента самому интерпретировать авторскую интенцию в связи с опущением предика-

тивной части последней строки текста. В начале
ХХ века в ходе реформирования жанр получает
название хайку. В ХХI веке хайку рассматривается
как серьезный феномен, прошедший путь от комического жанра до философско-лирического. Несмотря на определенную константу формы хайку
не осталось прежним спустя столетия. С одной
стороны, перед нами жанр, который стремится
сохранить свой классический традиционный вид, с
другой – в Японии с момента начала индустриализации борются за более свободный и формальный
содержательный подход при создании хайку. Традиционное японское хайку – это не только сосредоточение на семантике. По мнению У. Венцеля,
хайку «транспортирует определенный взгляд на
мир, который создается благодаря поэтическому Я
и конкретной мимолетности» [20, c. 10].
В немецкоязычном пространстве хайку появляется в конце ХIХ – начале ХХ века. В этот период
времени отмечается всеобщее европейское восхищение Японией, ее культурой, историей. После
победы Японии в войне 1904-1905г. в Германии
также пробуждается симпатия к этой стране [6,
S.79], выражавшаяся в числе прочего и в литературе. В 1898 г. выходит сборник стихотворений П.
Эрнста „Polymeter“, который содержит хайку. Р.М.
Рильке знакомится с этим жанром в 1920г. благодаря французскому литературному журналу
«NRF» и позже также создает свои произведения в
жанре хайку:
Kleine Motten taumeln schaudernd quer aus dem
Buchs; sie sterben heute abend und werden nie wissen, daß es nicht Frühling war [цит. по 15].
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Кроме того, к немецкоязычным хайкаистам ХХ
века можно отнести П. Альтенберга, А.Момберта,
А. Хольца и др.
В ХХI веке хайку по праву считается одним из
популярных жанров среди немецкоязычных авторов. В частности, образованное в 1988 г. литературное «Хайку-общество» (Haiku – Gesellschaft
e.V) как научное объединение, призванное изучать
поэтические жанры японской культуры, сегодня
активно выступает за популяризацию хайку в пространстве немецкоязычной поэзии.
Как и любой жанр хайку обладает рядом отличительных характеристик. 1) Одной из основополагающих черт хайку является лаконизм. Как правило, текст (в немецком варианте) состоит из трех
строк и, в среднем, содержит от 10 до 17 слогов.
Средняя строка обычно выделяется по своей
длине. По мнению переводчика с японского Е.
Дьяконовой, это самый лаконичный жанр японской поэзии [4]. Однако следует признать, что
хайку – это не высказывание, весь смысл которого
сводится к краткой форме, «это краткое событие,
которое вмиг находит единственно возможную
форму выражения» [3, с. 87]. Каждое слово хайку
должно соответствовать общей концепции стихотворения, так как данный жанр отличает отсутствие оценочных средств. Как совершенно справедливо отмечает Ф. Фрибель, «искусство хайку
заключается не в том, чтобы создать максимально
короткий текст, а в том, чтобы без ухудшения качества текст нельзя было дальше сократить» [9, с.
50]. Например, хайку И.Куншке, рисует образ
женщины, сидящей зимним вечером дома и ремонтирующей старую куклу. Лексема „Winterabend“ создает атмосферу спокойствия и гармонии. Несмотря на то, что хайку состоит из 19 слогов, внести в него изменения таким образом, чтобы текст был короче и при этом не пострадало бы
качество произведения, невозможно.
Winterabend mit kleinen Stichen kehrt es zurück,
das Lächeln der Puppe [14]

2) Естественность, неприкрашенность, присущая хайку, создает трудности для перевода. В
частности, самое известное стихотворение М. Басе
«Старый пруд» является, по мнению многих лингвистов, шедевром японского искусства, так как
лишено скрытых смыслов и построено на простате
образов. «Прыжок лягушки», «старый пруд» выступают как миг времени и символ вечности, безмятежности. Познав всю глубину человеческого
существования, пребывая в состоянии мистического созерцания, поэт обращает внимание на
звук, возникший в результате прыжка лягушки в
воду. Перевод с японского, представленный В.
Брюсовым, пренебрегает основными канонами
хайку, так как пруд в тексте перевода «персонифицируется»: «старый» пруд заменяется на «дремотный» пруд. «Старый» означает «утраченный
показной красоты», «одинокий». «Дремотный» же
содержит в себе определенную коннотацию,
нарушающую общую концепцию текста.
Текст оригинала:
古池や蛙飛び込む水の音
Фуру (старый) икэ (пруд) я (о) кавадзу (лягушка) тобикому (нырнула)
мидзу но (воды) ото (звук) [цит. по 5, с. 229]
Текст перевода:
О, дремотный пруд!
Прыгают лягушки вглубь,
Слышен всплеск воды [2, с. 48]
В немецкоязычной литературе можно найти
три известных перевода хайку М. Басе, принадлежащих Р. Барту (с французского перевод выполнен издательством Suhrkamp), Д. Круше и А. Уотсу (с английского перевод выполнен В. Траберт)
соответственно. Необходимо признать, что версии
Р. Барта и Д. Круше содержат лексему «старый»
(„alt“), в то время как А. Уотс остановился на варианте «древний» („uralt“), который, на наш
взгляд, обладает определенной «рациональной
оценочностью» [1, с. 18] и как следствие – субъективацией.

Обращает на себя внимание в немецкоязычных
переводах отношение к ономатопеи и междометиям. Следует отметить, что японская поэзия строится на определенных постулатах: МОНО-НО
(«естественное проявление вещей»), АВАРЭ

(«междометие,
транслирующее
восторг»),
КАРУМИ («легкость»), САБИ («печаль одиночества») [6, с. 80-81] и др. Как правило, указанные
четыре компонента присутствуют в хайку. Однако, только Р. Барт сохраняет междометие „Oh“,
176

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
обозначающее удивление и неожиданность. Д.
Круше полностью отказывается от идеи использования междометий и звукоподражательных слов.
А. Уоттс прибегает к приему ономатопеи для передачи всплеска воды, возникшего после прыжка
лягушки. В оригинале М. Басе не использует соответствующие звукоподражательные слова, однако
ономатопеический эффект создается при помощи
аллитерации, у А. Уоттса соответственно находим
слово «Plop» («шлеп»).
3) Принято считать, что хайку рисует образы,
представленные через призму времен года, природы, что объясняется трепетным отношением японской культуры к различным сезонным изменениям: цветение сакуры, мандариновые деревья, усыпанные цветами, теплое морское течение и т.д. В
немецкоязычной культуре, как и в европейской в
целом, на первом месте в современном обществе
находится прагматичность, но несмотря на это и в
немецкоязычных хайку человек представлен как
часть природы, растворяясь в ее вечности и красоте: будь то летний дождь, капли которого наполняют траву свежестью, или бабочка, нарушившая
запрет на танцы в страстную пятницу:
Karfreitag ein schmetterling bricht das tanzverbot
[16]
Sommerregen Jeder Tropfen gibt dem GrasGeruch
zurück [10]
4) Хайку создает эффект присутствия, рисует
мимолетность происходящего. Большинство произведений построено в форме настоящего времени. Если речь идет о прошедших событиях, то они
изображаются как воспоминания или фантазии,
которые лирический герой переживает на данный
момент. Основными признаками указанной характеристики служат причастие первое (Partizip I)
(fallender Schnee); глаголы в Präsens (Regen
beginnt, Wind streicht).
der alte Hippie – Wind streicht über sein Herz von
Wiesenblumen [17]
5) Для хайку очень важна конкретика, а не описание, как для лирического стихотворения. Если
автор говорит о цветке, дереве, птице, для него все
названные денотаты конкретны, ощутимы, видимы, т.е. это нечто, что можно испытать, увидеть,
изведать. Безусловно, абстрактные существительные также присутствуют в стихотворениях, однако
для автора они означают абсолютно конкретное
явление, как, например, в хайку Г. Хартманн предгрозовой воздух (Gewitterluft) означает определенную напряженность перед грозой:
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Gewitterluft der Hofhund knurrt seinen Schatten
an [11]
6) Хорошее хайку должно быть недосказанным
и оставлять после прочтения определенное «послевкусие». Отказ автора произведения от разъяснений и рефлексии заставляет читателя додумывать, придавать новый смысл прочитанному. Безусловно, нет необходимости сочинять продолжение, но проанализированный материал создает ряд
ассоциаций, что позволяет создать собственный
финал хайку. Классическая японская поэзия делает акцент на литературных аллюзиях к старым
стихотворениям. В немецких хайку подобный
прием применяется редко, вместо этого предпочтение отдается игре слов, аллитерации. Часто отмечается отказ от знаков препинания, что открывает возможность для последующей интерпретации.
7) Графическое изображение хайку также обращает на себя внимание. В зависимости от языкового пространства меняется и «внешняя оболочка» произведения. Если в японском языке текст
хайку принято записывать в одну строку, то в
немецком языке, как правило, в ХХI веке придерживаются варианта записи в три строки:
Erdumdrehung.
Die Steinchen im Kaleidoskop
fallen in mein Leben [21]
Однако есть и исключения, как например, хайку Х. Станиа или А. Боутера:
erstes lächeln – der blick einer sonnenblume [18].
Sommerwind der Himmel trägt einen lila Hut [8].
В завершении нашего исследования нельзя не
упомянуть и связь хайку с живописью. Хорошо
известен жанр хайга, призванный усилить эстетический эффект стихотворения. Хайга соединяет
три элемента: каллиграфию, хайку и живопись
тушью. Японских поэтов издавна привлекал культурный симбиоз поэзии и рисунка. Хайку и хайга
объединяет с одной стороны простота, с другой –
глубина образов окружающего мира. Однако, в
немецкоязычном пространстве жанр хайга не так
популярен. В ХХI веке встречаются, преимущественно, переводы хайга с японского на немецкий.
В качестве примера могу послужить работы Х.
Иноуэ, переведенные К. Брефельд.
Duftende Brise …
Unser Gespräch nimmt
Eine unerwartete Wendung [12]
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Рис. 1. «Хайга» автор Х. Иноуэ
Таким образом, проанализировав один из самых популярных жанров японской поэзии хайку,
становится ясно, что несмотря на свою внешнюю
простоту, лаконизм, отсутствие лингвостилистических средств выразительности перед нами
сложный и глубокий феномен, исследование которого не ограничивается рамками данной статьи. В
частности, возникает вопрос, почему хайку в достаточно органичной мере вписывается в немецкоязычный литературный процесс, в то время, как
другие популярные зарубежные жанры, такие, как
рубаи или касыда, принимая во внимание некоторые изменения геополитической ситуации в ФРГ,
не входят в число востребованных или вызывающих интерес литературных направлений.
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***
THE ROLE OF HAIKU IN THE STRUCTURING
OF THE GERMAN POETRY DISCOURSE OF XXI CENTURY
Datsko D.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Western Branch of the Russian Presidential Academy
of National Economy and Public Administration, Kaliningrad
Abstract: the article provides a brief review of the representation of the famous Japanese literary genre haiku on the example of modern German poetry. Haiku appeared in the German literary process at the end of the 19 th century and attracted the
attention of many talented poets of that time. Having transformed from a lyrical epigram into a serious genre, haiku became the
research subject of the Haiku-Gesellschaft scientific community, which popularizes the trends of Japanese literature in the 21st
century.
The main attention is paid to the description of the specific features of this genre: conciseness, naturalness, specificity, understatement, connection with the seasons and nature, etc. The graphic differences between haiku depending on the language
space are emphasized in the article. In illustration of haiku poems written by German poets are exposed: F. Fribel, G. Hartmann, I. Kunshke. The author of the research analyzed M. Basho’s “Frog haiku” and discussed a series of German translations
by R. Barthes, D. Kruche and A. Wats, proving that haiku translation is one of the most difficult in fiction, as it requires special
mastery and the need to avoid the figures of speech. At the end of the study, the relation between haiku and painting is noted
and the symbiotic nature of the haiga genre is described.
Materials and research results can be used in special courses in linguistics, translation theory and literature in Germany.
Keywords: German poetry discourse, haiku, translation, haiga, laconism, translation
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ МНОЖЕСТВЕННОГО
ЧИСЛА ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В СОВРЕМЕННОМ БАШКИРСКОМ ЯЗЫКЕ
Арсланова Р.Ф., аспирант,
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета
Аннотация: количество – одна из наиболее важных категорий человеческого сознания и поэтому языковое выражение количественности является актуальной проблемой лингвистики. В данной статье рассмотрены особенности
категории числа имен существительных в современном башкирском литературном языке. В башкирском языкознании
недостаточно изучены семантика и средства выражения категории числа, нет монографических исследований по данной теме. Цель исследования: выявить лексико-грамматические способы выражения множественности имен существительных в башкирском языке. Функционально-семантическая категория количественности условно делится на
поля определенного и неопределенного количества. Ядро микрополя неопределенно большого количества в современном башкирском языке представлено грамматическим показателем множественного числа аффиксами – лар, поэтому в статье рассматриваются фонетические варианты и правила присоединения их к основам слов. В статье впервые проводится классификация собирательных, вещественных, абстрактных, уникальных существительных, которые
имеют семантическое выражение множественного числа. Особое внимание уделяется лексическому значению
множественности или собирательности парных имен существительных башкирского языка.
Отношение к категории числа парных слов тесно связано с особенностями их значения, функциональностилистической окрашенности в тексте. В результате исследования были выявлены основные лексические способы
выражения множественного числа имен существительных башкирского языка на примере произведений классиков
национальной литературы. Результаты работы могут быть использованы для последующих развернутых исследований
категории числа в грамматической системе языков в целом, а также на материале других частей речи. Они могут послужить основой для типологических исследований на материале других языков, ее результаты так же могут найти
применение в практике преподавания башкирского языка.
Ключевые слова: множественное число, имя существительное, собирательное значение имен существительных,
парные имена существительные

В современном башкирском языке функционально-семантическая категория количественности условно делится на поля определенного и неопределенного количества. Одним из основных
составляющих поля неопределенного количества
является микрополе неопределенно большого и
тотального количества [3].
Ядро микрополя неопределенно большого количества в современном башкирском языке представлено грамматическим показателем множественного числа аффиксами -лар. Значение множественного числа существительных выражается
путем присоединения аффикса -лар к форме единственного числа, которая является нулевой формой существительного. Нулевая форма и форма с
аффиксом -лар являются основными показателями
категории числа существительного. В башкирском
языке аффикс множественного числа имеет четыре фонетических варианта: -лар / -ләр, -тар / тәр, -дар / -дәр, -ҙар / -ҙәр: ҡала – ҡала-лар (город
- города), кәмә – кәмә-ләр (лодка – лодки), күл –
күл-дәр (озеро – озера), ауыл – ауыл-дар (деревнядеревни), ҡыҙ – ҡыҙ-ҙар (девушка – девушки), ир –
ир-ҙәр (мужчина – мужчины) Окончания, в которых присутствует гласная а считаются твердыми,
и они присоединяются к словам, в основе которых
преобладают твердые гласные, такие, как а, о, у,
ы, е. Окончания со специфической башкирской
гласной ә принято считать мягкими, поэтому они
присоединяются к словам, в которых есть мягкие

гласные, например, ү, и, ю, е, ә, ө, я. Конечная
буква слова так же влияет на окончание. Так,
например, -лар –ләр – прибавляется после гласных
звуков бала -лар, бәлә-ләр, -тар -тәр –
прибавляется после глухих согласных и
заимствованных слов, которые заканчиваются на
звонкие б, д, г, в. Например, клуб- тар, геологтар,склад – тар,актив – тар.
дар -дәр – после сонорных л,м,н,ң: муйыл-дар,
килен – дәр, төркөм-дәр, таң- дар [2, с. 27].
ҙар – ҙәр- после звуков р, й, ҙ и полусогласных
у,ү, заимствованных слов на и: конькиҙәр,таксиҙар, жюри-ҙар.
Показатель множественного числа -лар сочетается с существительными, обозначающими предметы или предметные явления, поддающимися
счету, указывает на то, что количество указанных
предметов больше одного. Категория числа
применяется только к конкретным исчисляемым
нарицательным существительным [8]. В башкирском языке аффикс – лар и все его фонетические
варианты присоединяются к именным, глагольным основам и может встречаться как в конце, так
и в середине слова. Например, 1) китап – тарым- ды – мои книги, 2) килгән-дәр-ме – пришли
ли, 3) матур –ҙар –ҙыр – красивые наверное, 4)
көндөҙ-ҙәр-ен – в дневные часы, 5) ҡырҡ биш-тәроколо сорока пяти.
Не изменяются по числам собирательные, вещественные, абстрактные, уникальные существи181
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тельные. [8], но почти все существительные могут
употребляться в соотносительных формах числа.
Сюда относятся существительные:
1)
Собирательные, в
контексте
имеют
единственное число, но обозначают группу
предметов [6]
- Живые существа: халыҡ – народ, йәмәғәт –
общество һ.б.
- Халыҡ байтаҡ йыйылып киткән, аҡса
тауышын ишетеп, башҡа бригадаларҙан да
килгәндәр, ахырыһы. Народу собралось немало,
услышав звон денег, пришли, наверное, из других
бригад. (Р.С)
- Общевидовое понятие групп животных,
птиц, насекомых: көтөү – стадо, күс – рой, эт
өйөрө – собачья свора.һ.б. Ошондай мәлдәрҙә
Илгиз ғәрлегенән сыҙай алмай, ҡайтып көтөү
көтөп йөрөрҙәй була, уҡыуын ташлатҡан өсөн
ағаһын бөтә яман һүҙҙәр менән әрләй. (Р.Со). В
такие минуты Ильгиз последними словами ругает
брата за то, что заставил бросить учебу и готов
пасти стадо в деревне (Р.С)
- Общевидовое понятие растений: ҡайынлыҡ –
березовая роща,уҫаҡлыҡ – осиновый лес,
бәшмәклек – грибная поляна, еләклек- ягодное
место. һ.б. Нефтселәр, үҙҙәренең башҡасараҡ
халыҡ икәнен күрһәтергә теләгәндәй, ситкәрәк,
үҙәндең
бире
яғына,
ҡайынлыҡ
буйына
ултырғандар. (Р.С). Нефтяники, желая показать
что они не такой уж простой народ, сели по
другую сторону долины, вдоль березовой рощи.
(Р.С)
- Названия предметов: аҙыҡ- пища, йөк – груз,
кер – белье, утын – дрова, аҡса – деньги һ.б. Төп
кәсеп ағас ҡырҡыу,бура бурап, таҡта ярып һатыу
(Н.М.) Основное ремесл: рубка леса и
сруба,продажа доски. ( Н.М.)
- Названия
материальных
и
духовных
ценностей: байлыҡ – богатство, һаулыҡздоровье,милек – собственность, хазина –
сокровище, мираҫ- наследство һ.б.Эшкә ашмаған
ике кәзә тиреһе өсөн ни саҡлы байлыҡ, хазина
алып киттек: ике таҡмаҡ,бер бейеү,бер йыр,йәнә
бынамы тигән самокат тәгәрмәсе! (М.К.). Какие
богатства-сокровища с собой уносим: две припевки, одну пляску, одну песню и – отменное самокатное колесо! (М.К.)
- Абстрактные, или существительные имеющие
отвлеченные понятия: ҡомһоҙлоҡ – жадность,
бәхет – счастье, шатлыҡ – радость и др.; Борон
бер аҡыл эйәһе шулай тип әйткән ти, имеш:
ирҙәрҙе – көс, ҡатын- ҡыҙҙы – көсһөҙлөк матурлай
(Р.С.). В старину один мудрец сказал: мужчин
украшает сила, а женщин – слабость (Р.С.)
- Слова, обозначающие природные явления:
ҡар – снег, ямғыр – дождь, ел – ветер, буран –
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буран, дауыл – ураган. Һыуығы ғына етмәгән,
ябалаҡлап ҡар яуырға тотондо (Р.С.). Не хватало
холода, начался снегопад (Р.С.).
- Названия веществ: тоҙ – соль, шәкәр – сахар,
һөт – молоко, он – мука, ярма-, иген һ.б.
Ниндәйҙер мөғжизә көтөп килгән егеткә шулай
баштан-аяҡ буялып һары балсыҡ ташып йөрөүе
бер ҙә ҡыҙыҡ түгел ине, әлбиттә (Р.С.). Парню,
который ждал чудо, ходить с головы до ног в
желтой глине, было совсем неинтересно (Р.С).
- Названия растений, фруктов: еләк-ягода,
ҡуҙғалаҡ-щавель, ҡарағат – смородина, сәтләүек
– орешница и др. Уларҙың вагондары урынында,
йәйрәп йәшел үлән үҫә (Р. С). На месте их вагонов
теперь растет обильная трава (Р.С.).
1. Навания животных, птиц и насекомых:айыу
– медведь, бүре – волк, төлкө – лиса,ҡорт – пчела,
серәкәй – комар и др. Һуңғы ваҡытта бүре,
һеләүһен, айыу шул тиклем үрсене, халыҡтың
тәҡәтен генә ҡороталар бит. В последнее время
так расплодилось волков, рыси и медведей – стали
надоедать населению. (Н.М.)
Также лексическое значение множественности
или собирательности имеют все парные
существительные башкирского языка.
Отношение к категории числа парных слов тесно связано с особенностями их значения. Если
рассмотреть их с точки зрения отношения к множественности, то среди них можно выделить две
группы:
1. Парные слова, передающие значение собирательной множественности называемых предметов,
лиц, явлений, понятий. Условно их подразделяем
на несколько тематических групп:
- парные слова, обозначающие общность людей по половому признаку, родственным
отношениям, социальному положению: ир-егет
(мужчины), ир – ат (мужчины), егет – елән
(парни), ҡатын-ҡыҙ (женщины), ҡыҙ – ҡырҡын (
девушки) әсәй – атай, ата – әсә, ата – инә
(родители), бала-саға (детвора), малай – шалай
(мальчишки), күрше – күлән (соседи), дуҫ-иш (друзья), туған – тумаса ( родственники), нәҫел – нәсәп
(родственники), ҡарт-ҡоро (старики), етем – еҫер
(сироты) и т.д. Пример: “Ата – бабаң бисер
булмағанды – һин булырһың әле! “– тип хатта
Емештән көлөп тә алды. Никто из твоего рода не
был писарем – как будто ты станешь!” –
усмехалась она над Емеш” (З.Б.).
- парные слова, обозначающие совокупность
различных предметов, материалов, продуктов:
тимер – томор ( меаллолом), һауыт – һаба (
посуда), аш – һыу ( пища), һөт – ҡатыҡ
(молочные продукты), сәй – шәкәр ( чай,
сахар),аҙыҡ – түлек(продукты) икмәк –тоҙ (хлеб
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да соль), китап – дәфтәр( учебные пособия),
сепрәк – сапраҡ (тряпье) и т.д. Пример: Сәхибә
туташ тышҡы күренеше, кейем – һалымы менән
дә Илсеғол ҡатындарынан ныҡ айырылып тора.
Сахиба туташ внешностью и одеждой сильно
отличается от женщин Илсегула (З.Б.).
- парные слова – соматизмы, обозначающие
целое: ауыҙ – тел ( уста), ( баш- аяҡ (голье), аяҡҡул (конечности), үпкә-бауыр (ливер), эсәк –
ҡарын (требуха), ашҡаҙан – эсәк (желудочно –
кишечный) и т.д. Пример: Бошонҡо ғына
йылмайып,тағы һоҡланып, һеңлеһен баштан – аяҡ
ҡарап сыҡты. С невеселой улыбкой, но с
восхищением, разглядела сестренку с ног до
головы (З.Б.).
- парные слова, называющие физиологические,
душевные состояния человека: арыу – талыу
(усталость), иҫәнлек – һаулыҡ (здоровье), хәл –
әхүәл (житье-бытье), кәйеф-сафа (утеха),ҡайғы –
хәсрәт (горе, страдания), көс – ҡеүәт (сила-мощь),
дәрт–дарман
(страсть),
рәхим-шәфҡәт
(милосердие), хәйер-доға (благословение) и т.д.
Пример: Арыу – талыуҙы ла, ауыртыуҙы ла
тоймайҙар,
түбә
өҫтөндә
шартлаған
шрапнелдәрҙе лә, зыйылдап, гөрһөлдәп яуып
торған снарядтарҙы ла ишетмәйҙәр һымаҡ... Какбудто не чувствуют усталости, не слышат
взрывающиеся над головой шрапнели и со свистом
падающие на землю снаряды (З.Б.).
- парные слова, называющие пространство,
местность, территории, общественные явления:
ил-ер, ил - йорт (родина), ер-һыу (угодье), ер-кук
(мир), тирә-йүн (окрестность), тирә – яҡ (округа),
ил-һыу (родные края), йорт-ер (родные места),
урман - ялан (леса, поля), үлем – етем ( смерть –
сиротство) арҡыры – буй (вдоль и поперек) и т.д.
Пример: Бәлки, ул ғүмерендә тәү тапҡыр шулай
әйләнә – тирәһендәһендәге тормошҡа һоҡланып
ҡарай ине. Наверное, она впервые смотрела на
жизнь вокруг себя с восхищением (З.Б.)
- парные слова, называющие одежду и внешний вид человека: төҫ – ҡиәфәт, төҫ-башы
(внешний вид), бите – башы, сәсе-башы (
наружность), кейем-һалым (одежда), күлдәкыштан (платья,штаны), килеш-килбәт (внешний
вид), күҙе – башы (выражение лица) и т.д. Пример:
Аласыҡтан сәсе – башы туҙған Сәрбиямал килеп
сыҡты. Из летнего домика вышла взъерошенная
Сәрбиямал (З.Б.).
- парные слова, называющие общие природные
явления: аҡман – тоҡман( весенний буран), ел –
ямғыр (ветер и дождь), ел – дауыл (ураган), дауыл
– ғәрәсәт (шторм), эңгер – меңгер(сумерки), ут –
һыу (огонь, вода) и т.д. Пример: Бындай бәхет
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өсөн утҡа – һыуға инеү ҙә татлы буласаҡ. За
такое счастье можно и в огонь и воду (З.Б.).
- парные слова, обозначающие совокупность
животных, птиц, насекомых: мал – тыуар
(скотина), кәзә – һарыҡ ( козы и овцы), тай –
тулаҡ
(
жеребцы),
себен
–
серекәй
(мошкара),тана – торпо (телки), ҡош-ҡорт (птицы), айыу-бүре (медведи и волки), ҡаҙ-үрҙәк (гуси
и утки) и т.д. Пример: Ер – һыуынан, мал –
тыуарынан мәхрүм ҡалғас, бөтмәй ҡайҙа барһын,
ҡырылып бөтәсәк беҙҙең халыҡ! Без родных мест,
без скотины погибнет наш народ, обязательно
погибнет! (З.Б.).
2. Парные слова, со вторым компонентом
маҙар, фәлән, как кеше – фәлән, кеше – маҙар (
кто-либо из людей) и т.д., значение множественности путем указания на связь предмета с подобными ему предметами, как бы объединяя их в одно целое. Примеры: Әллә Хаммат тураһында
хәбәр – фәлән алып килдеме ? Может принес какие
известия про Хаммата? (З.Б.).
Таким образом, в башкирском языке лексико
грамматическое содержание множественности
собирательных, парных имен существительных
выражает особые оттенки их лексичеких значений
и стилистичеких особенностей.
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FUNCTIONAL AND SEMANTIC CATEGORY OF PLURAL
NOUNS IN THE MODERN BASHKIR LANGUAGE
Arslanova R.F., Postgraduate,
Sterlitamak branch of Bashkir State University
Abstract: quantity is one of the most important categories of human consciousness and therefore the linguistic expression
of quantification is an actual problem of linguistics. This article discusses the features of the category of the number of nouns
in the modern Bashkir literary language. In Bashkir linguistics, the semantics and means of expressing the number category are
not sufficiently studied, and there are no monographic studies on this topic. The purpose of the study: to identify lexical and
grammatical ways of expressing the plurality of nouns in the Bashkir language. The functional-semantic category of quantification is conditionally divided into definite and indefinite quantity. The core of the microfield of an indeterminately large
number in the modern Bashkir language is represented by the grammatical index of plural affixes, for example: -лар. So the
article considers phonetic variants and rules for attaching them to the bases of words. This article is the first to classify collective, substantial, abstractive, and unique nouns that have a plural semantic expression. Special attention is paid to the lexical
meaning of plurality or collectivity of paired nouns of the Bashkir language.
The relation to the category of the number of paired words is closely related to the peculiarities of their meaning, functional
and stylistic coloring in the text. As a result of the research, the main lexical ways of expressing the plural of nouns of the
Bashkir language were identified on the example of works of classics of national literature. The results of this work can be
used for further detailed studies of the number category in the grammatical system of languages as a whole, as well as on the
material of other parts of speech. They can serve as a basis for typological research on the material of other languages, its results can also be applied in the practice of teaching the Bashkir language.
Keywords: plural, noun, quantitativeness, collective meaning of nouns, paired nouns
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА СОМАТИЗМА «ЗУБ»
В ДАРГИНСКОМ И АРАБСКОМ ЯЗЫКАХ
Омаров А.А., кандидат филологических наук,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: статья посвящена сопоставительному описанию этнических особенностей кодификации объективной
реальности, вербализованной фразеологическими средствами с компонентом «зуб» в даргинском и арабском языках.
Актуальность затронутой проблемы заключается в том, что в системе антропоцентрического языкознания сопоставительное исследование соматической фразеологии даргинского и арабского языков с компонентом «зуб» еще не
нашло своего освещения.
Материалом анализа послужили устойчивые сочетания слов с соматизмом «зуб» в даргинском и арабском языках,
вычлененные методом сплошной выборки из лексикографических справочников сопоставляемых языков.
Предметом исследования являются ментальные сущности, отраженные во фразеологическом пространстве соматизма «зуб» в даргинском и арабском языках.
Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что общее антропоцентрическое языкознание дополняется новыми научными фактами и эмпирическим материалом, полученными из проведенного анализа даргинской и
арабской соматической фразеологии.
Практическая ценность работы в том, что ее результаты могут быть использованы в практике преподавания даргинского и арабского языков в высшей школе, а богатый фактический материал исследуемых языков может послужить ресурсом для подготовки межъязыковых фразеологических словарей и тезаурусов идиоматических выражений.
Ключевые слова: соматизм, фразеологизм, концептуализация, композиционная семантика, этническое созна-

ние, вербализация, даргинский язык, арабский язык
В отечественной лингвистике нашли свое продолжение теоретические положения антропоцентризма в языкознании фон Гумбольдта и Сепира,
согласно которым всякий язык – это уникальное
средство познания [1-5].
Многочисленные труды, посвященные вопросом романо-германской и славянской филологии,
являют собой свидетельство широкого распространения антропоцентрической парадигмы в языкознании.
Материалы даргинского языка в последние годы также вовлечены в орбиту антропоцентрической лингвистики [6- 13].
Лингвокультурологические исследования в
сравнительно-сопоставительном аспекте на материале арабского и дагестанских языков проводятся
на различных уровнях и материалах [14-17].
Этнолингвистика арабского языка анализируется в основном на уровне фразеологических единиц [18-22], однако сопоставительный анализ фразеологического пространства соматизма «зуб» в
даргинском и арабском языках в известной нам
литературе не отмечен.
Данная статья является продолжением серии
наших работ, посвященных сопоставительному
исследованию соматического кода культуры в
даргинской и арабской фразеологических картинах мира.
Цель исследования – определение особенностей
этнического восприятия экстралингвистической
реальности, вербализованной устойчивыми сочетаниями слов с компонентом «зуб» в даргинском и
арабском языках.

Задачи исследования – выборка фразеологизмов с семемой «зуб» в даргинском и арабском
языках; определение их количественного состава;
отбор рубрик по общности кластеров; сопоставительный анализ семантики межъязыковых фразеологических пар.
Методом исследования является калькирование внутренней формы устойчивых сочетаний
слов с соматизмом «зуб» путем описания особенностей концептуализации наивной картины мира
даргинцев и арабов с последующим описанием
обнаруженных сходств и различий.
Сплошна выборка из лексикографических
справочников даргинского языка позволила нам
выделить 18 устойчивых сочетаний слов с компонентом цула «зуб».
Во фразеологическом пространстве семемы
цула «зуб» 3 устойчивые сочетания слов вербализуют представление о внешности, ср.: КIатIацулбар – букв. «с зубами как лопата», т .е. «о человеке с некрасивыми передними зубами» [23, с.
129]; Унзагъунти цулбала вегI – букв. «с зубами
как двери», т. е. «с большими зубами» [24, с. 154];
Вацала цулбар – букв. «с зубами как у мыши», т. е.
«о человеке с мелкими зубами» [23, с. 58].
Представление о злобе, злости отразилось в
семантике 2 фразеологизмов с компонентом цула
«зуб», ср.: Цулби кьярждирули сай – букв. «зубами
скрипит», т. е. «сильно разозлился» [24, с. 194];
Цулби цIацIадарили – букв. «зажимая зубы», т. е.
«стиснув зубы» [23, с. 270].
В семантике следующих 2 устойчивых сочетаний слов с семемой цула «зуб» кодифицируется
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улыбка, ср.: Цула чебаахъиб – букв. «зуб показал», т. е. «стал улыбаться» [24, с. 194]; Цулби
чедаахъиб – букв. «зубы показал», т. е. «нагло
улыбнулся» [23, с. 270]. Второй из указанных
примеров несет в себе отрицательную коннотацию
и имеет также другое значение, а именно «признать себя побежденным» [24, с. 194].
Отмеченное нами фразеологическое пространство соматизма цула «зуб» даргинского языка
включает 11 единичных устойчивых сочетаний
слов, несводимых к единой теме, которые репрезентируют, например, артефакты Расла цулби –
букв. «зубы пилы», т. е. «зубцы пилы» [25, с.
1003]; соматизм Гъабза цула – букв. «зуб возмужания», т. е. «последний зуб, который выходит
после 16-18 лет» [24, с. 45]; фитоним Итан жершила цула – букв. «зуб чеснока», т. е. «зубчик
(долька) чеснока» [25, с. 1003]; холод Цулаличи
цула чехIейгули – букв. «зуб на зуб не попадает», т.
е. «дрожать от холода» [23, с. 270] и др.: Жершила
цулагъуна – букв. «как зуб чеснока», т. е. «одинокий» [24, с. 85]; Цула шикьбухъун – букв. «зуб зашевелился», т. е. «зуб начал болеть» [24, с. 194];
Цулбазивад ункъли сай – букв. «зубами хорош», т.
е. «неплохо кушает и зубы тоже не болеют» [24, с.
194]; Ца цулаличи – букв. «на один зуб», т. е.
«очень мало» [23, с. 269]; Цулби – цIубли, уркIи –
цIударли – букв. «зубы– белые, сердце – черное»,
т. е. «кривить душой» [23, с. 270]; Цула белкахъес
– букв. «зуб сточить», т. е. «набить оскомину»,
«предельно надоедать» [23, с. 270]; Цулби дукули
сари – букв. «зубы чешутся», т. е. «о ребенке, у
которого режутся зубы» [23, с. 270].
В арабском языке зуб как часть тела вербализован дифференцированно: ٌ« سنзуб», « ناجذкоренной
зуб», « نابклык». Из лексикографических справочников арабского языка нами было выделено 24
фразеологизма с семемой «зуб».
Соматизм ٌ« سنзуб» отмечен нами в структуре
19 устойчивых сочетаний слов.
Во фразеологическом пространстве семемы ٌسن
«зуб» 4 устойчивых сочетаний слов вербализуют
артефакты, ср.:« – ٌسن ٌقاطعةрезец» [26, с. 376],
букв. «режущий, отрезающий зуб»; – سن ٌالمِ ْنشار
«зубец пилы» [26, с. 376], букв. «зуб пилы»; تاجٌالسن
– «коронка (зуба)» [26, с. 106], букв. «корона зуба»; ٌعيْش ٌسن
ٌَ – «второсортный хлеб» [26, с. 376],
букв. «хлеб зуба».
По ассоциативной связи 3 устойчивых сочетания слов с компонентом ٌ« سنзуб» номинируют
соматизмы, ср.: « – سن ٌطاحنةкоренной зуб» [26, с.
376], букв. «мелющий зуб»; « – سن ٌالفيلслоновая
кость» [26, с. 376], букв. «зуб слона»; – سن ٌالكلب
«клык» [26, с. 376], букв. «зуб собаки».
В структуре 3 фразеологизмов с данным компонентом кодифицируются фитонимы, ср.: ٌ سن
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« – األسدодуванчик» [26, с. 376], букв. «зуб льва»;
« – سن ٌالفولстручок бобов» [26, с. 376], букв. «зуб
бобов»; « – سن ٌالثُومзубок (долька) чеснока» [26, с.
376], букв. «зуб чеснока».
В семантике 2 устойчивых сочетаний слов с
семемой ٌ« سنзуб» отражено представление о злобе, злости, ср.: ع ٌسنَه
َ « – قَ َرскрежетать зубами» [26,
с. 633], букв. «стучать, бить в зуб (от злости)»; ٌصر
« – على ٌأسنانهскрипеть зубами» [26, с. 433], букв.
«издавать звук на зубах (от злости)».
Остальные 7 устойчивых сочетаний слов в отмеченном нами тезаурусе фразеологического пространства соматизма ٌ« سنзуб», не сводимы к единой теме, в которых кодифицируются, например,
холод « – اصطكتٌاسنانهзуб на зуб не попадает» [27,
с. 204], букв. «стучали его зубы» и др.: ٌ هم ٌكأسنان
 – ال ُم ْشط1) «они дружны»; 2) «они равны, одинаковы» [26, с. 376], букв. «они как зубья расчески»;
« – السنٌبالسنٌوٌالعينٌبالعينоко за око, зуб за зуб» [26, с.
376], букв. «зуб зубом, глаз глазом»; – سن ٌالمِ ْن َجل
«синица» [26, с. 376], букв. «зуб серпа»; ٌأخذٌثوبهٌفى
« – أسنانهпуститься бежать» [26, с. 115], букв. «взять
свою одежду в зубы»; « – منٌبينٌأسنانهсквозь зубы»
[27, с. 841], букв. «из меж зубов»; – سن ٌالت ِْرب
«сверстник» [ТСАЯМВ: 456], букв. «зуб сверстника».
Соматизм « ناجذкоренной зуб» арабского языка
фразеологически непродуктивен, он отмечен нами
в морфологии 3 фразеологизмов, которые не сводимы к единой теме и кодифицируют такие рубрики, как улыбка, смех « – ضحكٌحتىٌبدتٌنواجذهсмеяться во весь рот» [26, с. 785], букв. «смеяться пока не покажутся коренные зубы» и др.: نجذٌعلىٌناجذه
– «терпеливо переносить невзгоды» [26, с. 785],
букв. «кусать коренной зуб»; – أبدى ٌله ٌعن ٌنواجذه
«проявлять к кому-либо враждебность» [26, с.
785], букв. «показывать кому-либо коренные зубы».
Соматизм « نابклык; зуб» отмечен нами в
структуре всего 2 устойчивых сочетаний слов,
также не имеющих семантической общности, ср.:
ُ « – قارعٌبالбиться изо всех сил» [26, с. 841],
ظ ْفرٌوٌالناب
букв. «биться ногтем и клыком»; « – نابه ٌأزرقон
зловредный человек» [26, с. 841], букв. «у него
синий клык».
Сравнение данных межъязыкового пространства соматизма «зуб» показывает, что семема ناجذ
«коренной зуб» является компонентом лишь одного фразеологизма, соотносимого с тематической
группой «улыбка, смех» даргинского языка, а семема « نابклык» не пересекается ни с одной рубрикой как даргинского, так и арабского языков.
Это можно объяснить различным видением мира
даргинцами и арабами, а также фразеологической
инертностью семем  ناجذи ناب.
В то же время соматизмы цула «зуб» и ٌ« سنзуб»
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являются структурными элементами устойчивых
сочетаний слов даргинского и арабского языков
соответственно, совпадающих по семантике в четырех тематических группах из восьми. Однако
это еще не означает, что фразеологизмы с компонентами цула и ٌ سنодинаково кодифицируют объективную реальность.
Тематическая группа «злоба, злость», состоящая из 2 устойчивых выражений с семемой «зуб»
в даргинском языке и 2 в арабском, вербализована
с опорой на различные прототипические ситуации.
В представлении даргинцев человек, испытывающий чувство злости, ассоциируется с тем, кто
«скрипит зубами» или «зажимает зубы», ср.: Цулби кьярждирули сай – букв. «зубами скрипит», т.
е. «сильно разозлился» [24, с. 194]; Цулби
цIацIадарили – букв. «зажимая зубы», т. е. «стиснув зубы» [23, с. 270].
Злой человек в этническом сознании арабов
представляется в образе того, кто «издает звук на
зубах» или стучит, бьет в зуб, ср.: – صر ٌعلى ٌأسنانه
«скрипеть зубами» [26, с. 433], букв. «издавать
звук на зубах (от злости)»; ع ٌسنَه
َ « – قَ َرскрежетать
зубами» [26, с. 633], букв. «стучать, бить в зуб (от
злости)».
Рубрика «улыбка, смех», отмеченная 2 фразеологизмами с компонентом «зуб» в даргинском
и 1 в арабском языках, содержит одинаковый признак концептуализации данной реальности: улыбающийся человек в этническом сознании даргинцев и арабов ассоциируется с тем, кто показывает
зуб(ы). Разница состоит лишь в том, что даргинец
улыбаясь показывает зуб(ы) вообще (без уточнения какого именно), а араба в данной ситуации
выставляет на показ именно коренные зубы, ср.:
Цула чебаахъиб – букв. «зуб показал», т. е. «стал
улыбаться» [24, с. 194]; Цулби чедаахъиб – букв.
«зубы показал», т. е. «нагло улыбнулся» [23, с.
270]; « – ضحك ٌحتى ٌبدت ٌنواجذهсмеяться во весь рот»
[26, с. 785], букв. «смеяться пока не покажутся
коренные зубы».
Кластер «артефакты», отмеченный 1 устойчивым выражением с семемой «зуб» в даргинском
языке и 4 в арабском, содержит одну одинаково
мотивированную межъязыковую фразеологическую пару. Зубцы пилы у даргинцев и арабов вызывают представления о зубах, ср.: Расла цулби –
букв. «зубы пилы», т. е. «зубцы пилы» [26, с.
1003]; « – سن ٌالمِ ْنشارзубец пилы» [26, с. 376], букв.
«зуб пилы».
Других фразеологизмов с семемой цула «зуб»,
метафорически номинирующие артефакты, в даргинском языке нами не отмечено.
В арабском языке зафиксированы ещё три
устойчивых сочетания с соматизмом ٌ« سنзуб»,
вербализующих артефакты. В этническом созна-
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нии арабов коронка (зуба) ассоциируется с «короной» зуба, второсортный хлеб – с «хлебом зуба»,
ср.: « – تاج ٌالسنкоронка (зуба)» [26, с. 106], букв.
«корона зуба»; ٌعيْشٌسن
َ – «второсортный хлеб» [26,
с. 376], букв. «хлеб зуба».
Основной инструмент, применяемый при токарных работах, резец, по ассоциативной связи в
сознании арабов представляется в образе «режущего, отрезающего зуба», ср.: « – سن ٌقاطعةрезец»
[26, с. 376], букв. «режущий, отрезающий зуб».
Тематическая группа «соматизмы» во фразеологическом пространстве соматизма «зуб» представлена неравномерно. При 1устойчивом сочетании слов в даргинском языке, в арабском языке
отмечено 3 фразеологизма.
В представлении арабов коренной зуб ассоциируется с «мелющим» зубом, а слоновая кость
представляется как зуб слона, ср.: « – سن ٌطاحنةкоренной зуб» [26, с. 376], букв. «мелющий зуб»; ٌسن
« – الكلبклык» [26, с. 376], букв. «зуб собаки».
Клык для араба – это зуб собаки, ср.: – سن ٌالفيل
«слоновая кость» [26, с. 376], букв. «зуб слона».
В сознании даргинцев зуб мудрости воспринимается как зуб возмужания, т. е. подчеркивается
взрослость, возмужалость человека, ср.: Гъабза
цула – букв. «зуб возмужания», т. е. «последний
зуб, который выходит после 16-18 лет» [24, с. 45].
Как следует из приведенных примеров, на
уровне языка номинация отмеченных выше соматизмов являет собой различное видение мира, вербализованное фразеологическими средствами с
семемой «зуб» в даргинском и арабском языках.
В рубрике «фитонимы», представленной 3
фразеологизмами с компонентом «зуб» в арабском
и 1 в даргинском языках, отмечен единичный случай одинаковой репрезентации реалии «долька
чеснока», которая в этническом сознании даргинцев и арабов предстает как «зуб чеснока», ср.:
Итан жершила цула – букв. «зуб чеснока», т. е.
«зубок (долька) чеснока» [26, с. 1003]; – سن ٌالثُوم
«зубок (долька) чеснока» [26, с. 376], букв. «зуб
чеснока».
В группе «разное» нами отмечено 1 устойчивое
сочетание слов с семемой «зуб» в даргинском
языке и 1 в арабском, совпадающих по значению
«холод». Фразеосемема «холод» в даргинском и
арабском языках мотивирована с позиций разных
прототипических ситуаций.
В представлении даргинцев виртуальный сценарий «не попадания зуба на зуб» ассоциируется с
ощущением сильного холода, дрожи, ср.: Цулаличи цула чехIейгули – букв. «зуб на зуб не попадает», т. е. «дрожать от холода» [23, с. 270] (ситуативно данный фразеологизм передает также значение страха).
В сознании же арабов человек, которому хо-
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лодно, представляется в образе того, у кого «стучат зубы», ср.: « – اصطكتٌاسنانهзуб на зуб не попадает» [27, с. 204], букв. «стучали его зубы».
Проведенный сопоставительный анализ межъязыкового фразеологического пространства соматизма «зуб» в даргинском и арабском языках показывает, что вербализация номинируемых реалий с
опорой на одинаковые прототипические ситуации
отмечена в тематических группах «улыбка, смех»,
«артефакты» и «фитонимы».
Как было отмечено выше, в этническом сознании даргинцев и арабов улыбающийся человек
ассоциируется с тем, кто показывает зуб(ы), зубцы
пилы вызывают представления о зубах, «долька
чеснока» предстает как «зуб чеснока».
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***
PHRASEOLOGICAL PICTURE OF THE WORLD OF SOMATISM
“TOOTH” IN THE DARGIN AND THE ARABIC LANGUAGES
Omarov A.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Dagestan State University
Abstract: the article is devoted to the comparative analysis of the ethnic peculiarities of the codification of the objective
reality verbalized by the phraseological means with the component “tooth” in the Dargin and Arabic languages.
The actuality of the problem is that the comparative analysis of the somatic phraseology of the Dargin and Arabic languages with the component “tooth“ in the system of anthropological linguistics has not been studied yet.
Phraseologisms with the component “tooth” are the material for analysis in these two languages in the Dargin and Arabic
languages chosen from the lexicographical manual books of the Dargin and Arabic languages.
The subject for research is the mental nature represented in the phraseological space of somatism “tooth” in the Dargin and
Arabic languages.
The theoretical significance of the study is that general anthropocentric linguistics is supplemented by new scientific facts
and empirical material obtained from the analysis of Dargin and Arabic somatic phraseology.
The practical value of the work is that its results can be used in the practice of teaching Dargin and Arabic languages in
higher education, and rich factual material of these languages can be used to prepare interlanguage phraseological words and
thesauruses of idiomatic expressions.
Keywords: somatism, phraseologism, conceptualization, compositional semantics, ethnic consciousness, verbalization,
Dargin language, Arabic language
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НЕОДНОМЕРНЫЙ ХАРАКТЕР МЕТАКОНЦЕПТА (САКРАЛЬНОЕ) ВРЕМЯ
В ФАНТАСТИЧЕСКОМ ХРОНОТОПЕ НАРОДНОЙ ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКИ
Островская К.З., кандидат филологических наук, доцент,
Донской государственный аграрный университет
Аннотация: в статье рассматривается структура и содержание метаконцепта (сакральное) время в концептосфере
народной волшебной сказки. Реализация этого метаконцепта направлена на преодоление разрыва между реальным
миром и миром сказки, где описываемым событиям приписываются физически недостижимые или заведомо вымышленные пространственно-временные координаты. Опираясь на классические труды исследователей мифологического
и сказочного времени, автор приходит к мысли о своеобразии времени сказочного повествования, где в профанном
(линейном) времени возникают «разрывы», куда проникает «божественное» или «вечное» время. Элементы вечности,
проникающие в линейное время сказочного повествования, образуют основу для сказочного сюжета, в котором конечность событий, их неотвратимость приобретает относительный и обратимый характер. Такой подход позволяет
обозначить время сказки как (сакральное) время, являющее собой единство профанного и сакрального времени. Автор
анализирует неодномерный характер пространственно-временного континуума народной волшебной сказки и на основании этого делает вывод об одновременном наличии у времени сказки категорий неотвратимости и обратимости.
На основе анализа текстов русских народных сказок автор выделяет основные концепты в составе метаконцепта (сакральное) время и ранжирует их в порядке «убывания» степени проявления категории неотвратимости до абсолютного проявления категории обратимости: от справедливости как абсолютного воплощения категории неотвратимости до
воскрешения, представляющего собой полную репрезентацию категории обратимости. Остальные выделенные автором концепты выражают эти категории в разной степени и даже реализуют их комбинации.
Ключевые слова: фантастический хронотоп, пространственно-временной континуум, народная волшебная сказка,
сакральное время, метаконцепт, концепт

Характерное для волшебной сказки двоемирие,
т.е. совмещение реального и фантастического
начал подразумевает необходимость преодоления
разрыва между невозможностью описываемых
событий и их представлением рассказчиком как
действительно существующих, точнее, существовавших. При этом слушатель/читатель сказки знает, что происходящее в ней нереально, но на время
рассказа допускает восприятие излагаемых событий как возможных. Этот условный «кредит доверия» подчеркивается тем, что описываемым событиям приписываются физически недостижимые
или заведомо вымышленные пространственновременные координаты. Используя инициальные
формулы,
рассказчик
погружает
слушателя/читателя в фантастический мир, имеющий иные
пространственно-временные характеристики.
Неразделимое единство пространственных и
временных категорий в народной волшебной сказке выражается в том, что последние, как правило,
передаются с помощью первых. «На восприятие
времени переносится... опыт восприятия пространства: время мыслится по модели пространства, воспринимается в пространственных категориях» [7, с. 27].
Нерасторжимость взаимосвязи пространства и
времени в фантастическом хронотопе народной
волшебной сказки отмечал еще В.Я. Пропп, который, с одной стороны, подчеркивал, что «в фольклоре действие совершается прежде всего в пространстве, времени же, как реальной формы мышления, как будто совсем нет» [6, с. 73], с другой

же, замечал, что любая сказочная функция «совершается во времени и изъять ее из времени невозможно» [6, с. 145].
Несмотря на подчиненность пространству,
время в народной волшебной сказке обладает относительной самостоятельностью. Эта самостоятельность обусловлена двумя аспектами сказочного времени: его отношением к реальноисторическому времени («внешний» аспект) и его
отношением к внутреннему ходу событий в сказке, т.е. собственно сказочному пространству
(«внутренний» аспект) [5, с. 131].
Отношение сказочного времени с реальным характеризуется в фольклористике как «несоизмеримость» [6, с. 95]. Д.С. Лихачев в своей концепции сказочного времени обращает внимание на то,
что время волшебной сказки, во-первых, является
прошедшим
в
отношении
к
реальноисторическому, во-вторых, «не определено в общем потоке исторического времени» [4, с. 253].
Однако нельзя утверждать, что сказочное время
характеризуется исключительно свойствами неопределенного прошлого. Проистекая из мифологического сознания, время в народной волшебной
сказке не одномерно: с одной стороны, оно циклично, замкнуто, с другой – линейно, дискретно.
Рассматривая мифологические представления о
времени, К. Хюбнер подчеркивает его двойное
измерение: «архе» (элемент традиции) постоянно
повторяется, действуя в рамках профанного времени, и в то же время остается идентичным себе,
поскольку принадлежит божественному миру, не191
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доступному смертным [8, с. 130]. Говоря о божественной сфере, К. Хюбнер подчеркивает, что в
ней нет течения времени, всякое событие в нем
существует вечно. Таким образом, мифическое
время К. Хюбнер представляет следующим образом: «профанное время имеет отверстия, в которые вечность архе просвечивает и проникает» [8,
с. 130].
Если применить этот подход к времени в
народной волшебной сказки, можно сделать вывод, что эти «отверстия» в ней представлены обрамляющими формулами: именно в этих местах
профанное, линейное время сказочного повествования включает в себя повторяющиеся элементы
вечности – сакрального времени. Именно эти элементы образуют основу для сказочного сюжета, в
котором конечность событий (сказка обязательно
имеет конец), их неотвратимость (добро обязательно получает вознаграждение, а зло – наказание) приобретает относительный и обратимый характер. Например, не справившись с испытанием
на пути-дороге, герой сказки возвращается в исходную точку и получает второй шанс, который
был бы невозможен в условиях профанного времени в реальном мире. Именно поэтому мы называем этот концепт (сакральным) временем –
подчеркивая, что он представляет собой неразрывное единство профанного времени и божественной (священной) вечности.
Таким образом, амбивалентный характер метаконцепта (сакральное) время выражается наличием у него одновременно категорий неотвратимости и обратимости. В этих категориях можно
выделить множество концептов, но мы остановимся на некоторых, представляющих, на наш
взгляд, ключевую важность для построения сказочного сюжета.
В категории неотвратимости можно выделить
концепты предназначение или судьба и справедливость.
Концепты предназначение и судьба тесно связаны друг с другом. В основу обоих понятий положена предопределенность событий или поступков, однако если судьба имеет более общий, универсальный характер, то предназначение тесно
связано с понятием избранности и потому неотвратимо (в отличие от судьбы, которую герой
сказки может, а зачастую должен обмануть).
Только главному герою суждено победить чудовище, добыть нужный магический предмет, завоевать руку и сердце царевны/принцессы – только
главному герою суждено успешно пройти предназначенные ему испытания. Это обязательный элемент волшебной сказки, без которого ее сюжет не
может существовать.
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Концепт справедливость выражает другую
сторону категории неотвратимости, о которой уже
упоминалось выше: в сказке у любого действия
обязательно есть последствия, которые определяются тем, соблюдал ли персонаж, совершивший
это действие, моральные нормы. Добро обязательно восторжествует, зло обязательно будет повержено – в этом проявляется нравственный закон
сказки.
Категорию обратимости можно также охарактеризовать через такое свойство (сакрального)
времени в фантастическом хронотопе народной
волшебной сказки, как его управляемость. Подчиняясь законам сюжетики сказки, время способно
растягиваться и сжиматься, ускоряться и замедляться, останавливаться и обращаться вспять.
Наиболее типичными и часто встречаемыми концептами в этой категории являются концепты
оживление/воскрешение и сон.
Прежде чем рассматривать концепт оживление/воскрешение, стоит остановиться на таком
тесно связанном с этим концептом распространенном сказочном сюжете, как возвращение молодости. Этот элемент может встречаться как в
начале сказки и выступать в роли актуатора действия, так и в конце: в этом случае он используется, как правило, в качестве инструмента наказания
антагониста, пытающегося обмануть судьбу.
Царь подумал: «Если и я в молоке искупаюся,
таким же красавцем сделаюся!» Бросился в чан и
сварился в молоке [2, №130].
При этом главный герой сказки, воспользовавшийся этим же инструментом до или после антагониста, получает заслуженное вознаграждение.
Привели Ивана царевича; начал он со всеми
прощаться, в землю кланяться; бросили его в чан:
он раз нырнул, другой нырнул, выскочил вон – и
сделался таким красавцем, что ни в сказке сказать, ни пером написать [2, №130].
Аналогичным образом обстоит дело с оживлением/воскрешением главного героя и антагонистов: если воскрешение главного героя обязательно является следствием его добрых дел, т.е. соблюдения моральных норм и принципов, то воскрешение антагонистов, как правило, происходит
благодаря милосердию, проявленному главным
героем.
Сученко ждал, ждал, не дождался; прибегает
туда сам, как ударит Белого Полянина раз – он и
глаза под лоб! После вынес его из палатки, свежий
ветерок пахнул, Белый Полянин ожил и просит:
«Не убивай меня! Прими за самого меньшого брата!» Иван Сученко его помиловал. [2, № 139]
И возвращение молодости, и оживление представляют собой победу над смертью, т. е. победу
над неотвратимостью времени. Как пишет В.А.

192

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
Бахтина: «Сказка <…> легко побеждает смерть,
применяя всевозможные методы оживления, главным образом в виде живой и мертвой воды. Тем
самым „отменяется“ представление о неотвратимости времени, о невозможности повернуть его
вспять» [3, с. 163]. Несложно заметить, что власть
над временем в народной волшебной сказке даруется исключительно «добрым» персонажам –
главному герою или его помощникам.
Способность победить неотвратимость времени
главный герой приобретает после преодоления
обязательного испытания и доказательства того,
что он обладает достаточными моральными качествами, чтобы получить вознаграждение. В этом
плане концепт оживление/воскрешение сближается с концептом справедливость, воплощая взаимосвязь между категориями неотвратимости и обратимости (сакрального) времени в фантастическом
хронотопе народной волшебной сказки.
Концепт сон в фантастическом хронотопе
народной волшебной сказки может выполнять
разнообразные функции. Во-первых, это тождественность между сном и смертью (убитый и воскрешенный главный герой думает, что спал).
Вдруг прилетает жар птица, собрала все разбросанные куски, склала их, как следует быть человеку; потом принесла во рту мертвой воды,
вспрыснула – все куски срослися; принесла живой
воды, вспрыснула – царевич ожил, встал и говорит: «Как я долго спал!» [2, № 172].
Во-вторых, сон, наоборот, служит средством
восстановления сил после тяжелых испытаний
(выражение «богатырский сон» перешло из русскоязычного сказочного дискурса в обиходный
язык и стало обозначать долгий, крепкий и здоровый сон).
Иван царевич тотчас оседлал своего доброго
коня, надел на себя сбрую ратную, взял меч кладенец, копье долгомерное и плетку шелковую, помо-
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лился богу и выехал против неприятеля; не столько мечом бьет, сколько конем топчет; перебил
все воинство вражее, воротился в город, лег
спать и спал трое суток беспробудным сном [2,
№ 161].
В-третьих, сон выступает в роли своеобразной
машины времени: не зная, как приступить к выполнению сложного задания, герой принимает
решение лечь спать, а за время его сна проблемы
волшебным образом решаются.
Утром Иван царевич проснулся, увидел коня
еще лучше первого, обрадовался, едет и кричит:
«Эй, Буря богатырь, не велел ты мне смотреть
на кувшинчик, а мне бог коня дал лучше первого».
[2, № 136].
Такое многообразие функций сна позволяет
выделить его в отдельный концепт, представляющий несомненную важность для построения сюжета волшебной сказки.
Таким образом, (сакральное) время в фантастическом хронотопе народной волшебной сказки
является одновременно неотвратимым и обратимым. Эта обратимость сказочного времени приближает его свойства к пространству, в котором
нет необходимости двигаться исключительно в
одном направлении. Я.Ф. Аскин, размышляя о
принципах воплощения в искусстве категории будущего, приводит в пример восприятие времени
героем фантастического романа К. Воннегута
«Бойня номер пять, или Крестовый поход детей» и
описывает его следующим образом: «Все всегда
есть, все события присутствуют, все можно воспроизвести, в том числе смерть, можно вернуться
в прошлое, перескочив через любой временной
промежуток» [1, с. 69].
Схематически структуру метаконцепта (сакральное) время в народной волшебной сказке
можно представить следующим образом.

Рис. 1. Схема метаконцепта (сакральное) время в концептосфере народной волшебной сказки
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На этой схеме отдельные концепты, составляющие метаконцепт (сакральное) время ранжированы в порядке «убывания» неотвратимости: от
справедливости как абсолютного воплощения категории неотвратимости до воскрешения, представляющего собой репрезентацию категории обратимости. Остальные концепты выражают эти
категории в разной степени и даже реализуют их
комбинацию (как, например, судьба, борьба с которой нередко является сюжетообразующим испытанием героя).
Таким образом, (сакральное) время народной
волшебной сказки характеризуется, во-первых,
неодномерным характером, а, во-вторых, двумя
категориями: неотвратимости и обратимости.
Концепты, составляющие метаконцепт (сакральное) время, ранжируются в порядке «убывания»
неотвратимости: абсолютным воплощением этой
категории представляется концепт справедливость, далее следуют тесно связанные между собой концепты предназначение и судьба. При
этом борьба с неотвратимостью судьбы нередко
становится основой сюжета волшебной сказки, в
связи с чем этот концепт реализует комбинацию
категорий неотвратимости и обратимости. В категорию обратимости входят концепты сон и воскрешение, причем концепт воскрешение являет
собой абсолютное воплощение этой категории.
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***
NON-UNIFORM CHARACTER OF THE METACONCEPT (SACRAL)
TIME IN A FANTASTIC CHRONOTOPE OF A FOLK FAIRY TALE
Ostrovskaya K.Z., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Don State Agrarian University
Abstract: the article discusses the structure and content of the metaconcept (sacral) time in the concept sphere of a folk
fairy tale. The implementation of this metaconcept is aimed at bridging the gap between the real world and the fairy tale world,
where physically unattainable or deliberately invented space-time coordinates are attributed to the described events. Based on
the classical works conserning mythological and fairy tale time, the author comes to the idea of the peculiarity of fairy tale
narrative time: “gaps” arise in profane (linear) time, where “divine” or “eternal” time penetrates. Elements of eternity that penetrate the linear time of a fairy tale narrative form the basis for a fairy tale plot in which the finiteness of events, their inevitability, becomes relative and reversible. This approach allows the author to designate the time of the tale as the (sacral) time,
which is the unity of profane and sacral time. The author analyzes the non-uniform nature of the spatio-temporal continuum of
a folk fairy tale and, on the basis of this, draws a conclusion about the simultaneous presence of fairy tale categories of inevitability and reversibility. Based on the analysis of texts of Russian folk tales, the author identifies the main concepts in the metaconcept (sacral) time and ranks them in descending order of the degree of manifestation of the category of inevitability to the
absolute manifestation of the category of reversibility: from justice as the absolute embodiment of the category of inevitability
to resurrection, which is a full representation reversibility categories. The remaining concepts highlighted by the author express
these categories to different degrees and even implement their combinations.
Keywords: fantastic chronotopos, space-time continuum, folk fairy tale, sacral time, metaconcept, concept
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТОВ В FACEBOOK СОЦИАЛЬНОЙ
АКЦИИ «DEUTSCHLAND GEGEN CORONA»
Мерзлякова А.В., кандидат филологических наук, доцент,
Рябкова Ю.В., старший преподаватель,
Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина
Аннотация: в наши дни интернет-пространство и, в частности, пространство социальных сетей переросло в информационную площадку глобального масштаба. В связи с этим рекламные кампании, в том числе социальные кампании, разворачивают свою деятельность в социальных сетях. Социальная реклама отражает этическую норму и ценности общества, и, при грамотной работе, может даже изменить систему ценностей целевой аудитории. Одной из
главных проблем, с которой столкнулся мир в 2020 году, – пандемия COVID-19, из-за которой люди не только подвержены опасности заразиться вирусом, но и находятся под гнётом социального дистанцирования в период самоизоляции и перехода на online-формат общения. Социальная акция в Германии «Deutschland gegen Corona» направлена на
поддержку и сопровождение людей в этот нелегкий период. В данной статье перед нами была поставлена цель – изучить лексические особенности социальных картинок данной кампании, запущенных в Facebook под хэштегом # allefüralle.
Главной задачей исследования было изучить основные лексические приемы, характерные для социальной рекламы
в социальных сетях, воздействующие на реципиента так, чтобы он обратил внимание на послание и поделился им с
другими участниками сообщества (лайк, репост, флешмоб). Результаты данного исследования могут получить интерес
среди лингвистов, маркетологов, преподавателей немецкого языка. Перспективой данного исследования является
сравнение плакатной социальной рекламы и социально-направленных потов в социальных сетях, выявление характерных особенностей и отличительных характеристик.
Ключевые слова: социальная реклама, социальные сети, лексика, лексические особенности, игра слов, окказионализмы, заимствования

Социальная реклама (Public Service Announcements) в наши дни является эффективным способом передать адресату сообщение. В отличие от
коммерческой рекламы социальная реклама ставит
перед собой цель, которая заключается в привлечении внимания к той или иной идее, её продвижении и, как следствие, изменении сознания людей. Социальная реклама ставит своей целью
сформировать или закрепить в сознании реципиента определенное мнение по какой-то острой теме, понять, является ли уместным тот или иной
способ поведения, тем самым ассоциировать себя
с какой-то социальной группой [1]. Телевидение,
радио, наружная реклама на протяжении долгого
времени являлись основными средствами распространения информации. В современном мире благодаря социальным сетям организации могут расширить аудиторию и достичь более широкого распространения информации. Являясь инструментом
общественно-политического воздействия, социальная реклама закладывает реципиенту определенные установки, формируя или изменяя понимание концептов, формируя определенную жизненную позицию [2].
В настоящее время любая современная
компания активно использует информационные
технологии, а информация стала важнейшим
объектом деловых отношений [3]. Социальные
сети за сравнительно недолгое их существования
из сферы коммуникации переросли в глобальную
информационную площадку, в которой тесным

образом сплетены реальная и виртуальная жизни
человека. Функции социальных сетей расширились, и в настоящий момент ученые выделяют
не только коммуникационную и рекреативную
функции, но и информационную, социализирующую, идентификационную [4, с. 93]
воспитательную
[3],
самоактуализирующую
функции, а также функцию формирования
идентичности [5].
Следует отметить, что большинство рекламных
кампаний, в том числе социальных, имеют свои
официальные сообщества в социальных сетях.
Благодаря социальным сетям многие задачи СМИ
расширяются, они могут воздействовать на более
широкую аудиторию, внедрять современные механизмы взаимодействия с адресатом: возможность отреагировать на сообщение посредством
функций «нравится» и «поделиться», комментариев, флешмобов, социологических опросов, так как
социальные сети отличают их «доступность, простота в использовании, оперативность размещения
информации, а также возможность получения обратной связи» [6].
«По прогнозируемому глобальному воздействию информационных технологий на личность и
формирование ее мировоззрения информационнокомпьютерные технологии, в первую очередь Интернет, можно сравнить с участием семьи в социализации и идентификации личности. Сеть для современного человека может являться практически
основным источником информации, познания
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окружающей действительности, порой конкурируя
по своей значимости с межличностным общением,
а иногда и заменяя собой семью и друзей» [7, с.
38].
Период конца 2019 и начала 2020 годов навсегда останется в истории под эгидой пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Отличительной особенностью данного вируса является быстрый темп распространения. Для того, чтобы его
снизить многие страны приняли решение обеспечить максимальную самоизоляцию людей. Как
показывают расчёты немецких ученых, опубликованные в журнале Science, эта мера оказалась эффективной [8].
Однако, призыв властей оставаться дома и
ограничить социальные контакты не сразу нашел
поддержку всего населения страны. Для того, чтобы поддержать людей по инициативе рекламного
агентства Fischer-Appelt и поддержке почти 30
различных компаний была создана социальная
кампания «Deutschland gegen Corona», которая, с
помощью остроумных картинок по структуре
схожим с плакатами призывает к соблюдению дистанции между жителями, используя девиз (хэштег) #allefüralle. Одной из компаний, поддержавших инициативу, стал Facebook. Facebook является самой распространенной социальной сетью
в мире в данный момент. По статистическим данным на начало 2020 года эта социальная сеть
насчитывает в месяц почти 2,5 миллиарда уникальных посетителей по всему миру, [9] среди которых 23 миллиона проживает на территории
Германии [10].
Слоган «alle für alle» выбран неслучайно, папа
Римско-католической церкви Иоанн Павел II в
своей энциклике Sollicitudo rei socialis (Забота о
социальных вещах) говорил, что для того, чтобы
достичь всеобщего блага для всех и для каждого
«мы должны быть ответственны все и за всех»
[11]. Таким образом, в слогане затрагивается важная для немцев тема солидарности. Под солидарностью понимается ответственность перед каждым членом общества, тем самым перед обществом в целом. Согласно одноязычному словарю
«Duden» «alle» – это, «все (без исключения, в полном составе)» [12]. Вторая часть слогана «Deutschland gegen Corona» построена на приеме метонимии, где название страны выступает для обозначения всего народа, призывая каждого жителя Германии внести свой вклад в борьбу с вирусом.
Стоит также рассмотреть лексическую сторону
основного текста картинок. Текст одного из плакатов с изображением животного, сочетающего в
себе хомяка и осла, гласит: «HAMSTER SIND
ESEL». Метафора «Hamster» построена на переносе сходства животного, который откладывает за-
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пасы пищи в защечных мешках. Данная метафора
использовалась в Германии во время Второй мировой войны, тогда плакат с изображением грузного хомяка-женщины с огромным количеством
покупок сопровождался слоганом: «Hamsterin
schäme dich». В современном немецком языке закрепилось также слово «Hamsterkauf», которое
обозначает «покупка большого количества товаров…для того, чтобы не зависеть от их дефицита
или подорожания» [12]. Одним из значений слова
«Esel» является «дурак». Таким образом, смысл
данного послания очевиден: в первые недели режима самоизоляции люди старались «закупиться»,
опасаясь их дефицита в дальнейшем.
Той же цели служит использование лексического повтора на следующей картинке, на которой
изображен рулон туалетной бумаги: «GENUG IST
GENUG» (достаточно – значит достаточно). Создаваемый эффект эхо должен побудить людей
оставить немного для других. Эхо-фраза подтверждает эту идею: «Lasst was für andere übrig». Лексический повтор используется также в картинке:
«ERST DENKEN. DANN DENKEN. DANN
POSTEN». Основная идея заключается в том, что
стоит два раза подумать, прежде чем делиться
фейковыми новостями.
Следующим приемом, используемым создателями социальной рекламы, является игра на многозначности. В предложении «WIR KRIEGEN DIE
KURVE» слово «Kurve» может рассматриваться в
нескольких лексических значениях, таких как
«кривая линия как представление математических
или статистических величин и расчетов» (отсылка
на статистику заразившихся COVID-19) и «поворот», что в сочетании с изображением сёрфингистки можно перевести как «поймать волну», в
то время как выражение «die Kurve kriegen», относящееся к лексике фамильярно-разговорной
окраске, имеет значение «достичь чего-то, не потерпеть неудачу» [12]. В свою очередь на другой
картинке текст «Ich habe keine Hose an» может
трактоваться как «я без штанов», очень актуальное
в эпоху работы из дома явление, кроме того, в
немецком языке существует фразеологизм «die
Hose anhaben» – «быть главным в семье». Очевидно, авторы картинки построили текст своего сообщения на игре слов.
Одной из лексических особенностей картинок в
социальных сетях, посвященных жизни в эпоху
пандемии, является создание окказионализмов.
Одним из путей их создания является путь контаминации, например:
«OPTIMIS
MUSS!».
Эмоции на представленной картинке передаются не только с помощью изображения смайла, но и
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с помощью словообразовательной игры существительного «Optimismus» и модального глагола
«muss» и графическом делении слова на две части.
Данный прием используется также в посте с текстом «OSTERHAUSE», где «Ostern» – «Пасха»,
«zuhause» – «дома», призывая жителей Германии
насладиться праздником дома. Интересен также
прием каламбура во второй части слова, так как
часть наречия «hause» созвучна существительному
«Hase» – «заяц».
Характерной лексической особенностью рассматриваемых картинок является использование
английских слов и словообразовательных морфем.
Так, окказионализм «QUARANTAINMENT» представляет собой сочетание созвучных немецкого
«Quarantäne» и английского «quarantine», а так же
части английского слова «entertainment».Также
интересно использование окказионализма «Maskhave» в тексте «MASK-HAVE DER SAISON», где
с помощью игры слов обыгрывается известное
всем выражение «must have», обозначающее обязательный аксессуар или предмет одежды.
Рассматривая картинки немецкоязычной группы в Facebook, стоит также обратить внимание,
что многие из них частично или полностью содержат текст на английском языке, например:
«STAY POSITIVE AT HOME», «YES, WE PLAN»,
«SOCIAL SHOPPING», «HILFE FÜR HOMELESS
OFFICE». Это обусловлено, во-первых, достаточно молодой аудиторией, которой являются активные пользователи социальных сетей, для которых
внедрение английского языка в посты стало обычным явлением, во-вторых, использование интернационального языка создает ощущение обращения не только к немцам, но и всему обществу, затронутому общей проблемой.
Стоит отметить, что картинки, которые постили создатели сообщений социальной рекламы отличаются тематическим содержанием. Так, первые
посты посвящены социальной дистанции и грамотным покупкам, на втором этапе главной целью
сообщений является поддержка населения, сбор
пожертвований, пропаганда солидарности. Последние картинки связаны с планированием, работой из дома и внутренним состоянием людей.
Таким образом, создатели картинок, посвященных пандемии, быстро подстраиваются под актуальную в данный момент жизненную ситуацию и
реагируют на настроения граждан. Для того, чтобы получить положительную реакцию реципиентов и дальше распространить информацию (лайки,
репосты, флешмобы), точно и кратко выразить
мысль ими используется широкий спектр лексических средств выражения. Текст должен быть нетрадиционным, модным, цеплять: для этого используется заимствованная из английского языка
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лексика. Для того, чтобы текст был ближе адресату, авторы включают в текст картинок разговорную лексику, приближая его к устно-разговорной
речи. Кроме того, широкое распространение получили окказионализмы, игра слов, вызывающие
желание расшифровать текст и переслать остроту
друзьям, репостнуть.
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LEXICAL FEATURES OF POSTS ON FACEBOOK OF THE SOCIAL
INITIATIVE «DEUTSCHLAND GEGEN CORONA»
Merzlyakova A.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Ryabkova Yu.V., Senior Lecturer,
Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University
Abstract: nowadays the Internet and the social networks in particular has grown into a global information platform. In this
regard advertising campaigns, including social campaigns, expand their activities on social networks. Social advertising reflects the ethical norm and values of society and can even change the value system of the target audience. One of the main
problems the world faced in 2020 is the COVID-19 pandemic because of which people are not only at risk of being infected
with the virus, but also are under pressure of social distance in the period of self-isolation and online communication. The
German social campaign «Deutschland gegen Corona» is aimed at supporting and accompanying people during this difficult
period. Our goal in this article was to study the lexical features of the people-centered images of this campaign issued on Facebook under the hashtag # allefüralle.
The main objective of the study was to study the main lexical features of social advertising on social networks that affect
the recipient so that he draws attention to the message and shares it with other community members (like, repost, flashmob).
The results of this study may be of interest among linguists, marketers, teachers of the German language. The prospect of the
study is the comparison of social advertising posters and people-centered images in social networks, identifying the characteristic features and distinctive characteristics.
Keywords: social advertising, social networks, vocabulary, vocabulary features, puns, occasionalisms, borrowings
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА «АНЕНЕРБЕ» ПО ИЗУЧЕНИЮ САНСКРИТА
(В АСПЕКТЕ ДЕШИФРОВКИ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ДНК ДРЕВНИХ АРИЕВ)
Балута А.А., доктор филологических наук, профессор,
Московский государственный областной университет
Аннотация: в данной статье рассматривается опыт создания «Сравнительного и этимологического словаря
древнеиндийского языка» 1935 года в Германии и проводится сопоставление с аналогичной идеей создания «Русскосанскритского этимологического словаря». Дается освещение основного замысла общества «Аненербе» по установлению санскритско-германских лексических соответствий, осуществляется сравнительно-сопоставительный анализ некоторых слов санскрита со старославянскими и русскими аналогами, а также устанавливаются связи звуковой оболочки семантической ДНК некоторых славянских лексем с их эквивалентами в санскрите. По результатам проведенного
сравнительно-сопоставительного анализа определено наличие звуковых и семантических соответствий славянскосанскритских аналогов. Происхождение многих славянских и, в частности, русских корней в этимологических словарях обычно связывают с греческим или латинским языком. Однако при непосредственном сопоставлении русских и
санскритских лексем становится очевидной прямая связь семантической ДНК этих индоевропейских языков. Это свидетельствует о более древнем происхождении многих слов русского языка и о близости его семантической и фонетической структуры с одним из самых древних языков индоевропейской семьи. Создание «Русско-санскритского этимологического словаря», как и составление в свое время “Vergleichendes und etymologisches Wörterbuch des AltIndoarischen” в Германии, способствует дальнейшему изучению этих аналогий и установления новых родственных
связей внутри индоевропейской языковой системы.
Ключевые слова: Аненербе, этимологический словарь, санскрит, русский язык, семантическая ДНК

Цель данной статьи – изучение опыта создания
«Сравнительного и этимологического словаря
древнеиндийского языка» (Vergleichendes und
etymologisches Wörterbuch des Alt-Indoarischen
(Altindischen).Heidelberg: Carl Winter [Verl.], 1935)
и сопоставление с аналогичной идеей создания
«Русско-санскритского этимологического словаря».
В задачи исследования входит:
1. Краткое освещение основного замысла общества «Аненербе» по установлению санскритскогерманских лексических соответствий.
2. Проведение
сравнительно-сопоставительного анализа некоторых слов санскрита со
старославянскими и русскими аналогами.
3. Установление связи звуковой оболочки
семантической ДНК некоторых славянских лексем
с их эквивалентами в санскрите.
Основная часть
Словарь “Vergleichendes und etymologisches
Wörterbuch des Alt-Indoarischen (Altindischen).
Heidelberg” , как и вся деятельность Вальтера
Вюста, должен был служить доказательством происхождения нордической расы от древних ариев, и
соответственно, свидетельствовать о превосходстве германской цивилизации над остальными.
Однако опыт составления этимологических словарей с использованием данных санскрита позволяет
в любом индоевропейском языке найти связь его
народа-носителя с древней индоарийской расой.
Это обстоятельство объясняется тем, что санскрит,
как и авестийский язык, является одним их древнейших дешифрованных языков индоевропейской
семьи, в лексическом фонде которого сохранилось

Введение
Германское общество «Аненербе» “Ahnenerbe”
(или «Наследие предков») – по праву можно считать одной из самых загадочных организаций Третьего Рейха. Полное название этого оккультного
подразделения СС – «Немецкое общество по изучению древней германской истории и наследия
предков». [Деятельность…] Эта организация появилась в 1933-ем году, инициатором ее создания
был профессор Фридрих Хильшер, оккультистязычник, и определил основную задачу «Аненербе» - изучение всего, что касается духа деяний
традиций и наследия нордической расы. При этом
необходимо было возвести происхождение представителей нордической расы непосредственно к
арийской цивилизации, одной из самых древних
цивилизаций мира. С этой целью Карл Хаусхофер
организовал ряд крупных экспедиций в Гималаи.
Целью этих экспедиций было подтверждение информации из легенды, в которой упоминается о
существовании двух центров древней цивилизации, переживших гибель мифической Атлантиды.
Это миры Шамбала и Агарти [1].
Отдельные члены общества «Аненербе» непосредственно занимались изучением языка санскрит с целью исследования древнего родства
арийской и германской рас. Руководителем этого
центра, директором учебно-исследовательского
отдела индогерманской арийской культуры и языков и индогерманского арийского языкознания и
культурологии, был Вальтер Вюст, ученыйвостоковед, полиглот, владеющий языками хинди,
санскрит, готским, пали, древнескандинавским и
рядом диалектов немецкого [2].
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много древних глагольно-именных корней, содержащих семантическую ДНК праиндоевропейского
языка.
В настоящее время на базе лингвистического
факультета Московского государственного областного университета составляются «Материалы
для русско-санскритского этимологического словаря». Словарь составляется по материалам занятий со Свами Джьетирупанандой, который долгое
время возглавлял отдел изучения санскрита при
Индийском культурном центре в Москве. Приведем несколько фрагментов из этого справочного
издания, что покажет непосредственную и очень
тесную связь славянских языков, и в частности,
русского языка, с санскритом. (Слова располагаются в алфавитном порядке).
1. Агни бог огня, в ведическую эпоху одно из
главных божеств – Ai (agni) m., Nom. Здесь
отчетливо видна связь со словом «огонь».
2. Богатство – xn (dhana) n; ÉUit. В данном
случае слово «богатство» интерпретируется как
«То, что было дано, данное».
3. Брат – æat& (bhrātr̥) m. Это слово имеет
почти такое же произношение, как и аналогичное
по значению слово русского языка. На наш взгляд,
звуковая оболочка слова в славянских языках
ближе к санскритскому варианту звучания, чем в
других группах индоевропейских языков.
4. Будить – bux! (budh, pr. bodhati). Очевидна
аналогия с русским глаголом «будить», при этом
совпадает как значение, так и звуковая оболочка
слова.
5. Бык – A¸Ny (aghnya) m.; gav (gāva) m.; gae
(go) m.; mih; (mahiṣa) m. В данном случае следует
рассмотреть второе и третье слово в словарной
статье. Это отсылает к происхождению русского
слова «говядина», мясо крупного рогатого скота,
которое не имеет семантического соответствия со
словами «бык» и «корова». При этом следует
вспомнить,
что
в
старославянском
и
древнерусском языках крупный рогатый скот
назывался «говядо», и по семантическому ДНК
это слово восходило к праиндоевропейскому
глаголу с корнем *go, древнеиндийское – gm!
(gam) – «ходить». Аналогичное соответствие
можно установить от русского слова «ягненок»,
который, по сути, является детенышем овцы и
барана, но в корневом отношении не восходит ни
к корню отца, ни к корню матери (сравни: кошка –
котенок, лягушка – лягушонок и др.). В данном
случае мы вспоминаем старославянское слово
«агнец», у которого четкая этимологическая связь
с древнеиндийским Ai (agni) «огонь». При этом в
санскрите также есть слово y} (yajna) –
жертвоприношение [Кочергина, с. 524], жертва,
приносимая на огне (в индийском и русском
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произношении ягна). Это слово и по семантике, и
по форме звуковой оболочки, можно соотнести со
словом «ягненок», так как именно ягнят в
большинстве древних государств чаще всего
приносили в жертву.
6. Быть – As! (as, pr. asti); ÉU (bhū, pr. bhavati).
Здесь, как и в других индоевропейских языках,
очевидна аналогия с основными формами
главного бытийного глагола, имеющего две
основы.
7. Весна – vsNt (vasanta) m. На наш взгляд, как
и в некоторых других словах, аналогия в
отношении звуковой оболочки слова от санскрита
к русскому языку более четкая, чем в других
индоевропейских группах.
8. Ветер – vyu (vāyu) m. В данном случае в
слове «ветер» через корень санскрита хорошо
проявляются следы семантической ДНК древнего
славянского
глагольно-именного
корня,
зафиксированного в глаголе «веять». Также в
процессе сопоставительного анализа часто
наблюдается переход санскритской корневой
фонемы -а- а праславянское -е-.
9. Взгляд – Aalaek (āloka) m., n.; глаз - Ai] (akṣi)
n.; A]n! (akṣan) n. В этих словах, происходящих от
одного глагольно-именного корня с вариантами ok-/-ak- хорошо видна связь со славянским словом
«око» (индоевропейский аналог “oculus”).
10. Видеть – †z! (dr̥ś, pr. paśyati, inf. draṣṭum).
Звуковая оболочка «чистого» корня имеет
сходство с русским словом «зрение».
11. Волк – v&k (vr̥ika) m. В данном случае при
трансформации праиндоевропейского глагольноименного корня наблюдается взаимозамена
плавных согласных *r/*l, которые в санскрите
были гласными или полугласными. В славянских
языках
под
влиянием
закона
сочетания
редуцированных
с
плавными
согласными
появилась форма влъкъ, которая в дальнейшем
была преобразована в слово «волк».
12. Гора – Ag (aga) m.; igir (giri) m. Второй
вариант слова санскрита по формату звуковой
оболочки очень похож на русское слово «гора». В
первом варианте “aga” буквально можно
перевести как «неходячий», «то, что не ходит,
стоит на месте».
13. Горе – zaek (śoka) m. Слово «шок» пришло в
русский язык из французского и означало «удар,
потрясение».
Семантическая
аналогия
с
санскритом также очевидна.
14. Два – iÖ (dvi) m. – демонстрирует яркий
пример звукового сходства санскритских и
русских числительных.
15. Девушка – bala (bālā) f.; bailka (bālikā) f. –
второе слово имеет значение «девочка». Слово
«мальчик» и само слово «детство» имеет тот же
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корень bala (bālā). Хорошо прослеживается
аналогия с русским глаголом «баловать». Однако
этот корень является одним из наиболее древних.
Его можно найти даже в шумерском языке.
16. Дерево – Ag (aga) m.; daé dāru n. В первом
варианте слово «дерево» омонимично слову
«гора» в значении «не ходячий, неподвижный».
Второй вариант содержит ту же семантическую
ДНК, к которой восходит русское слово «дерево».
17. Дочь – duiht& (duhitr̥) f. Связь индийского
корня с праиндоевропейским и праславянским
очевидна и засвидетельствована во многих
этимологических словарях.
18. Если – yda (yadā). Очевидна аналогия со
старославянским полисемантичным союзом еда,
одно из значений которого – условный союз
«если». Такую же аналогию можно провести от
санскритских союзов «когда» – yda (yadā) и
«когда-то» – @kda (ekadā) .
19. Жена – jnI (janī) f. Звуковая оболочка слова
«жена» и «женщина» в русском языке имеет более
близкий аналог в санскрите, нежели в греческом
γυνη, от которого обычно возводят происхождение
славянского
слова,
учитывая
процесс
палатализации, изменивший [г] в [жʼ]. Санскрит
признается
языком,
более
близким
к
праиндоевропейской основе, чем греческий,
однако в звуковой оболочке слова (janī) можно
увидеть поздний аналог измененного смягчением
заднеязычного согласного.
20. Жизнь – jIivt (jīvita) n. В этом слове
санскрита вообще можно увидеть соединение
славянского и западноевропейского аналогов
«жизнь» + “vita”.
21. Красный – éixr (rudhira) – звуковую
оболочку и значение слова можно соотнести с
древнерусским словом «рудый» – «красный».
22. Любить – luÉ! (lubh, pr. lubhati). В
санскрите существует несколько глаголов с
семантикой «любить», однако каждый из этих
глаголов имеет свой оттенок значения и не
обладает
обширной
полисемантичностью
сходного в звуковом отношении русского глагола.
Глагол luÉ! (lubh) скорее имеет значение
«любовь»
=
«желание».
Однако
связь
санскритского
семантической
ДНК
с
праславянским корнем очевидна.
Далее приводятся несколько санскритских
слов, столь аналогичных славянским корням в
семантическом и звуковом отношении, что это
даже не нуждается в подробном комментарии:
23. Мёд – mxu (madhu) n.
24. Молодость – yuvn! (yuvan) m., f. – аналог
старославянского «юный».
25. Мышь – mUi;k (mūṣika) m.
26. Мясо – ma<s (māmsa) n.
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27. Новый – nv (nava)
28. Ноготь – no (nakha) m.
Выводы
По результатам сравнительно-сопоставительного анализа некоторых слов языка санскрит со
старославянским и русским языком можно сделать
вывод о большом звуковом и семантическом сходстве славянско-санскритских аналогов. Происхождение многих славянских и, в частности, русских корней в этимологических словарях обычно
соотносится с древними корнями греческом или
латинском языке. Однако при непосредственном
сопоставлении русских и санскритских лексем
становится очевидной прямая связь семантической
ДНК этих индоевропейских языков. Это свидетельствует о более древнем происхождении многих слов русского языка и о близости его семантической и фонетической структуры с одним из самых древних языков индоевропейской семьи. Создание «Русско-санскритского этимологического
словаря», как и составление в свое время
“Vergleichendes und etymologisches Wörterbuch des
Alt-Indoarischen” в Германии, способствует дальнейшему изучению этих аналогий и установления
новых родственных связей внутри индоевропейской языковой системы.
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***
THE ACTIVITY OF THE SOCIETY "AHNENERBE" OF THE STUDY OF SANSKRIT
(IN THE ASPECT OF DECIPHERING THE SEMANTIC DNA OF THE ANCIENT ARYANS)
Baluta A.A., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Moscow Region State University
Abstract: this article examines the experience of creating a "Comparative and etymological dictionary of the ancient Indian language" in 1935 in Germany and compares it with the similar idea of creating a "Russian-Sanskrit etymological dictionary". The main idea of the "Ahnenerbe" society to establish Sanskrit-Germanic lexical correspondences is highlighted, comparative analysis of some Sanskrit words with old Slavic and Russian analogues is carried out, as well as connections of the
sound shell of the semantic DNA of some Slavic lexemes with their equivalents in Sanskrit are established. According to the
results of the comparative analysis, the presence of sound and semantic correspondences of Slavic-Sanskrit analogues is determined. The origin of many Slavic and, in particular, Russian roots in etymological dictionaries is usually associated with the
Greek or Latin language. However, when directly comparing Russian and Sanskrit lexemes, a direct connection between the
semantic DNA of these Indo-European languages becomes obvious. This indicates the older origin of many words in the Russian language and the proximity of its semantic and phonetic structure to one of the oldest languages of the Indo-European
family. The creation of the "Russian-Sanskrit etymological dictionary", as well as the compilation of the “Vergleichendes und
etymologisches Wörterbuch des Alt-Indoarischen” in Germany, contributes to the further study of these analogies and the establishment of new kinship relationships within the Indo-European language system.
Keywords: Ahnenerbe, etymological dictionary, Sanskrit, Russian, semantic DNA
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ КАРТИНА НОВОГО МИРА ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ
Евсюкова Т.В., доктор филологических наук, профессор, декан,
Глухова О.В., кандидат филологических наук, доцент,
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
Аннотация: статья является междисциплинарным исследованием, объектом которого становится новая концептуальная картины мира после пандемии вируса COVID-19 в 2020 году. Новая картина мира складывается в результате
глобальных изменений, с которыми пришлось столкнутся человечеству в условиях новой реальности. Предметом исследования выступают понятия, образы и языковые единицы, актуализирующие новые ценности, ориентиры, способы
и модели поведения. Целью исследования является выявление и интерпретация ряда возникших концептов, образующих новую концептуальную и языковую картины мира. В работе представлен концептуальный анализ актуальных
слоев единиц новой концептосферы таких как, пандемия COVID-19, удаленная работа и самоизоляция. В результате
анализа стало возможным описание указанных концептов с точки зрения их смыслосодержания, прагматической
направленности, частотности употребления, сочетаемости номинирующих их языковых единиц и способности к продуктивному словообразованию, в ходе которого в разных языках были выявлены ряды неологизмов, вербализирующие данные концепты. Все рассмотренные концепты обладают высокой степенью значимости в глобальном дискурсе
и определяют новое видение мира, способы и модели поведения. Изучение концептуальной картины мира представляется нам одним из важнейших этапов в процессе адаптации к новым условиям жизни после пандемии.
Ключевые слова: пандемия, концепт, концептуальная картина мира, глобализация

[6], Степанова Ю.С. [11], Воркачева С.Г. [1], посвященные изучению языковой и концептуальной
картин мира.
Методология
Основной
методологической
концепцией
работы становятся гуманитарно-эвристические
методы: объяснительное описание, обобщение,
таксономический метод, метод характеристики
сущностей и концептуальный анализ.
Методика концептуального анализа, используемого в данном исследовании, направлена на
выявление актуального слоя того или иного
концепта новой концептуальной картины миры и
представляет собой комплекс приемов для:
определения
«ключевого
слова»;
анализа
«культурной разработанности» [Вежбицкая, 2001],
частотности его употребления, контекстов и
языковых реализаций.
В связи с тем, что большая часть исследуемых
концептов являются абстрактными именами и
требуют особой тактики исследования, возникает
необходимость
в
выявлении
гештальтов
абстрактных имен. «Гештальт – импликатура
предикативно-атрибутивной
сочетаемости
абстрактного имени как пребывающие в сознании
(скрытые) проекции абстрактной сущности на
конкретное явление» [12, с. 293]. Суть методики
сводится к изучению сочетаемости абстрактного
имени концепта, внешнего, поверхностного
проявления «его глубинных ассоциативных
контуров, складывающихся из имплицитных
субстантивных лексических параметров» [10, с.
17].
Результаты исследования
Концептуальная картина мира складывается в
ходе осмысления, фрагментации и категоризации

Введение
Пандемия коронавируса стала беспрецедентным событием, которое изменило привычный мир
до неузнаваемости. Событие, которое практически
мгновенно остановило большую часть глобальных
процессов и повлияло на жизнь большинства людей на планете. Привычный образ жизни оказался
под угрозой, а вместе с ним и картина мира, которая перестала соответствовать новой реальности.
Актуальность исследования определяется желанием и необходимостью преодоления мировоззренческой и бытовой неопределённости, описания новых жизненных ориентиров, ценностей и
установок. Пандемия предложила миру новые реалии и способы адаптироваться к ним, а следовательно, и новую концептуальную картину мира.
Ситуация, с которой пришлось столкнуться человечеству сегодня, вызвала изменения в поведении,
которые в недалеком будущем превратятся в привычки, в образ жизни.
Объектом исследования предлагаемой научной
работы является концептуальная картина мира,
возникшая в ходе изменений, вызванных пандемией вируса COVID-19 в 2020 году. В качестве
предмета
выступают
понятия,
предметнонаглядные образы, лексические и фразеологические единицы, мемы, репрезентирующие новую
концептуальную картину мира в условиях пандемии 2020.
Целью исследования является выявление и интерпретация ряда возникших концептов, образующих новую концептуальную и языковую картины мира.
Теоретической базой для данного исследования
послужили работы Масловой В.А. [7], Постоваловой В.И. [9], Вежбицкой А. [4], Караулова Ю.Н.
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действительности, закрепляется в сознании и фиксируется языком. Картина мира выступает в регулятивной функции и определяет жизненные ориентиры. Современные исследования ставят знак
равенства между терминами концептуальная картина мира и концептосфера культуры. Согласно
определению словаря лингвокультурологических
терминов, под концептосферой культуры следует
понимать «сложнейшее системное образование,
которое создается из концептуально оформленной
ценностной информации, выработанной или полученной в результате познания» [5, с. 47 цит. по 16,
с. 48]. Известно, что субъектом картины мира может быть человечество в целом, определенное сообщество или отдельный человек [3, с. 64]. Картина мира, о которой идёт речь в настоящем исследовании, «совокупность концептов, из которых
как из мозаичного полотна складывается <...> система мнений и знаний человека о мире» [7, с. 17
цит. по 16, с. 49], становится глобальным феноменом и в то же время создаёт образ мира и модели
поведения для каждого человека в отдельности. С
точки зрения языка проблематика изучения концептов, составляющих новую картину мира, «оказывается связанной с определением области бытования смысла концепта и уровнем его коммуникативной реализации» [1, с. 80].
Ключевым концептом рассматриваемой новой
картины мира является пандемия COVID-19. Становление данного концепта произошло в беспрецедентно короткий промежуток времени. Активный слой концепта [3, с. 82] за несколько месяцев
прошел путь от малоизвестной большинству населения единицы терминологической системы (эпидемиологии) до универсальной абстрактной идеи,
определяющей глобальное общественное сознание. Пассивные слои данного концепта актуализируются в ментальной сфере отдельных культур
(здесь равно государств) в зависимости от степени
соприкосновения с явлением. Ключевой концепт
формирует вокруг себя сетку других концептов,
связанных с ним ассоциациями.
Репрезентация концептов как правило осуществляется двумя способами: вербальным и невербальным. В рамках данного исследования мы
ограничимся описанием особенностей вербальной
концептуализации концепта пандемия COVID-19
и той частью языковой картины мира, которая является результатом осмысления нового мира.
Согласно типологии концептов, представленной в наших более ранних исследованиях [3, с.
121], следует выделять эксплицитные, имплицитные и латентные концепты.
Так, упомянутая выше ключевая единица новой
концептуальной картины мира пандемия COVID19 является эксплицитным концептом в силу того,
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что построение смыслов вокруг него опирается на
номинирующую языковую единицу. Такими же по
сути являются и концепты самоизоляция и карантин.
Вместе с тем, рассматриваемая концептосфера
включает и ряд имплицитных концептов, таких
как враг, война, которые сами по себе имеют
большое количество ассоциативных связей, но в
современной реальности входят в вербальную
сферу концепта пандемия COVID-19, однако не
являются ее ядерными доминантами. Что касается
латентных концептов, «степень вербализованности которых приближена к нулю, так как они, как
правило, не выражены с помощью элементов вербальной сферы концепта» [3, с. 121], их исследование не предусмотрено рамками данной работы.
Итак, для описания особенностей концептуальной картины нового мира и выявления составляющих ее концептов, необходимо обратиться к
анализу актуализирующего ее языкового материала. Таким материалом становятся лексические
единицы, встречающиеся в текстах СМИ, в интернет-дискурсе, в повседневной разговорной речи.
Концепт пандемия COVID-19, как уже было
сказано выше, является отраженной в сознании
абстрактной идеей и требует выявления имплицитных, метафорических связей. В многочисленных статьях на просторах сети Интернет находим
следующие субстантивно-атрибутивно-предикативные сочетания: пандемия COVID-19 требует,
пандемия COVID-19 влияет, борьба с COVID-19,
пострадавший от пандемии, пандемия пришла в
США [20], поспандемическая «социальная зима»
[13]; противопоставления – креатив против пандемии; определения: COVID-19 – это война за
привычный образ жизни [20]; сравнения – Covid19 looks like a hinge in history (Ковид-19 – как решающий момент в мировой истории) [17] и др.
Таким образом, концепт пандемия COVID-19
имеет ряд негативных ассоциаций, актуализирующих в сознании языковой личности образ несокрушимого врага, пришедшего с войной, последствия которой сродни ядерной.
С другой стороны, происходит наращивание
других когнитивных параметров, связанных с изменившимся образом жизни и появлением новых
реалий в условиях пандемии. Термин COVID-19,
который в иных условиях мог бы остаться в сфере
узкопрофессионального употребления, в современных реалиях стал основой для целого ряда
производных лексем, таких как ковидарность (от
слов «солидарность» и «COVID» – взаимопомощь
и поддержка в условиях вынужденного пребывания на расстоянии), ковидный, многозначная единица ковидиот (1. Человек, который недооценивает «опасность коронавируса, игнорирует и/или не
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соблюдает требования для предотвращения распространения вируса»; 2. Человек, который поддается «чрезмерной панике, боится всех и всего вокруг, без разбора скупает продукты в магазине,
лишая других возможности совершить необходимы покупки» [21]). Все описанные выше языковые
единицы, также, как и инфодемия (информационная эпидемия, как процесс распространения ложных сведений о заболевании COVID-19), актуализируют в сознании ключевой концепт новой картины мира, оказываются достаточно частотными и
крайне продуктивными. Анализ, проведенный
специалистами Оксфордского словаря в марте
2020 года, показал экспоненциальный рост использования языковой единицы COVID-19 и доминирование ее в глобальном дискурсе [22].
COVID-19 в словаре имеет следующее значение –
An acute respiratory illness in humans caused by a
coronavirus, which is capable of producing severe
symptoms and death, esp. in the elderly and others
with underlying health conditions. Also (more fully
Covid-19 virus): (an informal name for) the coronavirus which causes this illness [19]. В марте 2020
года все 20 слов, запрашиваемых в Оксфордском
словаре, из списка наиболее частотных, среди которых social distancing (социальная дистанция),
self-isolation (самоизоляция) and self-quarantine
(самокарантин), lockdown (режим самоизоляции),
non-essential (as in non-essential travel) (не являющийся жизненно-необходимым), postpone (отложить, отсрочить), PPE (personal protective
equipment – средства индивидуальной защиты),
ventilator (вентиляция), имели отношение к пандемии.
Самоизоляция стала одним из важнейших символов новой реальности. Концепт самоизоляция
отражает глобальное явление, связанное с пандемией, которое социологи фонда «Общественное
мнение» именуют «радикальным сломом повседневного устройства жизни» [13]. Исследование
внутренней формы имени концепта в русском
языке, которое не зафиксировано толковыми словарями (но будет внесено в словари в ближайшем
будущем, ввиду того, что оно присутствует в ряде
государственных документов [14]), сводится к
анализу составляющих его элементов. С этой точки зрения самоизоляция – единица вторичной номинации, состоящая из двух основ: само- (первая
часть сложных слов) в первом значении передающая «направленность чего-нибудь на себя, исхождение от себя или осуществление для себя, напр.
самозащита, самоконтроль, самовыражение и
др.»; изоляция – от гл. изолировать, 1. – лишать
соприкосновения с чем-либо, отделить от чегонибудь другого; 2. – отдалять от других, лишая
общения с кем-нибудь, ограждая от чего-нибудь
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(изолировать от политики, от жизни); 3. – Лишать свободы (офиц.). В русском языке лексикографическая единица изоляция имеет нейтральную
окраску. Иначе обстоит дело с концептом самоизоляция. Социологическое исследование фонда
«Общественное мнение», проведённое в рамках
проекта коронаФОМ [13] показало наличие у 51%
опрошенных негативных эмоций (подавленность,
тоска, безысходность, грусть, скука, раздражение,
злость, чувство несвободы, одиночество, растерянность, паника) в отношении самоизоляции, в
таких важных сферах жизни как: «работа, благополучие, образование, воспитание, досуг, семейные и социальные отношения, роли и места социальных институтов и структур, представления о
желательном и достижимом». И только 5% респондентов дают положительные реакции «очень
довольна, все устраивает», «кайф, я сплю», «балдеж: лежу читаю», «много занятий дома: рисую
и музыка», «есть собой заняться время», «с сыном общаюсь, телевизор смотрю», «больше времени с семьей», «радуюсь» [там же].
В английском языке лексема self-isolation, как и
другие слова новой концептосферы уже зафиксированы Оксфордским словарем. В словарной статье Мериам Вебстер [18] self-isolation определяется как «the act of isolating or separating oneself or
itself from others» и иллюстрируется актуальным
примером – Many high-level British officials are in
self-isolation with coronavirus symptoms.
Другой лексической единицей английского
языка, вербализирующей данный концепт, является lockdown, которая в первом значении имеет отношение к сфере исполнения наказаний и в русско-английских словарях определяется как строгая изоляция заключенных, а также является единицей терминологической системы (эпидемиология) со значением – режим самоизоляции. В толковом словаре английского языка Мериам Вебстер
[18] второе значение имеет прямое отношение к
пандемии: a temporary condition imposed by governmental authorities (as during the outbreak of an
epidemic disease) in which people are required to
stay in their homes and refrain from or limit activities outside the home involving public contact (such
as dining out or attending large gatherings), снабжено примерами:
 Authorities placed the central Chinese city under lockdown on Jan. 23 after the virus had infected
hundreds of residents and was just starting its
spread across the globe. – Darryl Coote
 The San Francisco Bay Area lockdown and national guidelines signal a rapid escalation of government and business efforts to halt the coronavirus
spread via restrictions that will slam the brakes on
economic activity. – Ed Carson
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и пояснениями: Individuals who are employed in
various occupational fields (such as healthcare,
public works, law enforcement, and food supply)
considered essential to public health and safety may
continue working outside the home during a lockdown.
Другим важным концептом во вновь сложившейся реальности стала удаленная работа. В
английских словарях зафиксирована аббревиатура
WFH (work from home – идиоматическое выражение (работать из дома)), которая по мнению Бернадет Патон [22], получила широкое распространение только во время пандемии.
В активном словаре появились номинации:
«удаленка», «удаленщики», зумиться (общаться в
сервисе для видеосвязи Zoom, который приобрел
небывалую популярность во время пандемии), карантини (контаминация лексем карантин и мартини) – алкогольный напиток для Zoom-вечеринок
[21], которые также актуализируют концепт удаленная работа в условиях пандемии COVID-19.
Важным аспектом исследования является определение степени эмоциональной окрашенности
концепта. Участники, упомянутого выше, социологического опроса давали следующие языковые
реакции на стимул удалённая работа: «коммуникации разрушены», «прекратились контакты с
людьми, взаимодействия», «нет контакта с детьми,
все изменилось», «стало больше нагрузки», «работа стала занимать больше времени», «с утра до
ночи за компьютером», «получается работу выполнять частично», «не все можно сделать из дома», «я стал менее продуктивен», «административная часть вызывает затруднения», «увеличилось время на согласование рабочих моментов»,
«больше времени на подготовку – разработку материалов» [13].
Анализ данных Русского ассоциативного словаря [15] показывает скорее негативное, чем позитивное отношение носителя русского языка к концепту работа (реакции: работа не волк, трудная
работа, тяжелая работа, забота, лень, сложная,
усталость – являются наиболее частотными), основной характеристикой которого является необходимость приложить достаточное количество
усилий. В случае с удаленной работой происходит
смещение в сторону временных характеристик
(больше времени, увеличилось время и т.д.), как с
точки зрения его чрезмерной траты, так и наоборот, с точки зрения экономии (не трачу время на
поездку).
О значимости новой картины мира свидетельствуют заголовки бесчисленных статей как в сети
Интернет, так и в печатных изданиях. На книжных
полках появляются научные труды, в названиях
которых используются лексемы производные от
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«коронавируса». Так, В.Д. Пихорович в своей работе «Логика «коронакризиса»: Мировая экономическая катастрофа начала XXI века. Марксистский анализ» [8], отмечает деление общества на
«коронапаникеров» и «коронаскептиков».
О глобальности новой картины мира свидетельствует возникновение новых слов во многих
языках. В немецком языке, например появились
такие термины как Koronakomitee (комитет по коронавирусу), во французском – «каторзен» (от
французского. Quatorzaine т.е. 14-дневный карантин), в английском – Coronials (корониалы, по
аналогии с «миллениалами» – будущее поколение
детей, которые были зачаты во время карантина
[21].
Заключение
Анализ представленного выше языкового материала позволил выявить и описать ряд концептов,
формирующих новую картину мира, таких как
пандемия COVID-19, удаленная работа, самоизоляция. Концепт пандемия COVID-19 является
ядерным концептом новой картины мира, определяет новый порядок организации сознания и выстраивания жизненных приоритетов. Языковая
репрезентация данного концепта обладает беспрецедентной частотностью в глобальном дискурсе,
фиксируется словарями и является крайне продуктивной с точки зрения словообразования. Самоизоляция и удаленная работа – другие концепты,
возникшие в условиях пандемии – становятся значимыми, так как особенно сильно влияют на способы поведения и мировосприятия, вызывают
противоречивые чувства, также фиксируются словарями и обладают широким спектром языковой
сочетаемости.
Это далеко не полный список концептов и нам
еще предстоит его осмысление и расширение. Однако факт сильнейшего глобального воздействия
на все человечество данных концептов и реалий,
стоящих за ними, нам представляется неоспоримым.
Новая концептуальная картина мира задает
иные ценностные ориентиры, а следовательно, и
способы поведения, сосуществования, общения,
кооперации и бытия, которые в корне отличаются
от привычных. Пандемия COVID-19 поставила
перед человечеством новые вызовы и задачи, решение которых зависит от преодоления мировоззренческой неопределенности и способности
адаптироваться к новым условиям. В связи с чем
изучение концептуальной картины мира представляется нам одним из важнейших этапов в этом
процессе.
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CONCEPTUAL PICTURE OF THE NEW WORLD AFTER THE PANDEMIC
Evsyukova T.V., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Professor, Dean,
Glukhova O.V.,Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Rostov State University of Economics (RINH)
Abstract: the article is an interdisciplinary research that focuses on a new conceptual picture of the world after the
COVID-19 virus pandemic in 2020. The new picture of the world is formed as a result of global changes that humanity had to
face in the new reality. The subject of research is concepts, images and language units that actualize new values, guidelines,
ways and models of behavior. The purpose of the research is to identify and interpret a number of emerging concepts that form
a new conceptual and linguistic picture of the world. The paper presents a conceptual analysis of current layers of the new concept sphere units such as the COVID-19 pandemic, remote work and self-isolation. As a result of the analysis, it became possible to describe these concepts in terms of their semantic content, pragmatic orientation, frequency of use, compatibility of
nominating language units and the ability to produce words, during which a number of neologisms were identified in different
languages that verbalize these concepts. All the concepts considered have a high degree of significance in the global discourse
and determine a new vision of the world, ways and models of behavior. The study of the conceptual picture of the world seems
to us to be one of the most important stages in the process of adaptation to the new conditions of life after the pandemic.
Keywords: pandemic, concept, conceptual worldview, globalization
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ТЕОРИЯ ИМПЛИКАТУР И ПРИНЦИП КООПЕРАЦИИ
В ТЕОРИИ КОСВЕННОСТИ РЕЧЕВОГО АКТА
Мидова Е.О.,
Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина
Аннотация: в предлагаемой статье рассматривается вопрос о приложении теории импликатур и принципа кооперации Г.П. Грайса к теории косвенности речевого акта. Понятия импликатуры, принципа кооперации и коммуникативных постулатов зачастую привлекаются для описания сущности косвенных речевых актов, а также для изучения
формирования и интерпретации их смысла. Применение теории импликатур и принципа кооперации позволяют раскрыть возможный алгоритм вывода смысла и установить наличие в высказывании дополнительного пропозиционального содержания. Выводимые импликатуры могут быть как конвенциональными, так и коммуникативными в зависимости от того, насколько они близки к семантике произведенного высказывания. Однако возможность извлечения
импликатур не влечет за собой с необходимостью наличие в высказывании косвенного иллокутивного смысла. Согласно теории косвенности речевого акта косвенным признается иллокуция речевого акта, а не его пропозициональное содержание.
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Актуальным направлением лингвистических
исследований является изучение разных видов
подразумеваемых, имплицитных смыслов, не получающих вербального выражения в высказывании, но распознаваемых слушающим. Феномену
имплицитности посвящено множество работ отечественных и зарубежных исследователей (К.А.
Долинин, М.Л. Макаров, Е.Г. Борисова, Ю.С.
Мартемьянов, G. Jäger, F. Wagner и др.), однако на
сегодняшний день многие вопросы, связанные с
данным явлением, остаются открытыми: толкование терминов, обозначающих разные виды имплицитного содержания, критерии отграничения
одного вида невыраженного смысла от другого,
приложение теоретических выводов к разнообразному языковому материалу и многие другие.
Как справедливо отмечается в научной литературе, понимание языка не сводится к восприятию
слов, системы «явственных» знаков, но и включает в себя понимание «тишины, паузы, невысказанности, недосказанностей, молчания» [8], а «знание
только системы (словаря и грамматики) не сообщает полноты коммуникативных навыков» [4].
При нормальном осуществлении речевого общения невыраженные элементы содержания высказывания и не должны получать вербализацию.
Данное обстоятельство связано с тем, что такие
элементы общеизвестны, известны из контекста
или ситуации общения либо выводятся из сказанного [7, с. 19]. Данная закономерность влечет за
собой ряд проблем теоретического и прикладного
характера, существенно затрудняющих решение
вышеупомянутых вопросов.
Различные виды подразумевания приобретают
особое значение в современной прагмалингвистике, в рамках теории косвенности речевого акта,
что обусловлено наличием в косвенном речевом
акте косвенной иллокуции, не получающей экс-

плицитного выражения в поверхностной структуре речевого акта (Н.Д. Арутюнова, И.М. Кобозева,
Е.В. Падучева, И.П. Сусов, Е.В. Милосердова, J.R.
Searle, R. Conrad, D. Wunderlich, D. Holdcroft, R.
Bertolet, D. Franck и др.). Одной из форм имплицитного смысла, зачастую связываемой с косвенными речевыми актами, представляется импликатура (англ. „implicature“, нем. „Implikatur“).
Согласно определению Е.В. Падучевой, импликатуры представляют собой «заключения, которые делает С, принимая во внимание не только
само содержание предложения S, но и то обстоятельство, что Г вообще произнес S в данной ситуации, и то, что Г не сделал вместо высказывания S
некоторого другого высказывания S'» [5, с. 42]. В
теории косвенности речевого акта понятие импликатуры используется при описании сущности косвенного речевого акта и при рассмотрении механизма возникновения и интерпретации косвенного
смысла.
Как косвенный исследователями рассматривается речевой акт, в котором присутствует не только прямая иллокутивная сила, но и импликатура
(конвенциональная или разговорная) [6, с. 141], а
Н.Д. Арутюнова и Е.В. Падучева акцентируют
внимание на роли импликатуры в толковании
смысла косвенного речевого акта: в косвенных
речевых актах «смысл или иллокутивная сила выводится адресатом по правилам импликатур» [1, с.
29].
Многие исследователи подчеркивают роль импликатуры в формировании и интерпретации косвенного иллокутивного смысла речевого акта,
привлекая для описания данных процессов понятия максим речевого общения и принципа кооперации Г.П. Грайса (И.М. Кобозева, Д. Шпербер, Д.
Уилсон, Р. Бертолет и др.). Говорящий и слушающий, согласно теории Г.П. Грайса, имеют общую
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цель, а их высказывания находятся во взаимодействии и взаимозависимости друг от друга. Согласно принципу кооперации, коммуникативный вклад
участников коммуникации на каждом шаге диалога «должен быть таким, какого требует совместно
принятая цель (направление) этого диалога» [2, с.
222].
С принципом кооперации связаны более конкретные коммуникативные постулаты, максимы
речевого общения (информативность, истинность,
релевантность, ясность) – неявные конвенции,
правила рационального поведения, принятые в
обществе по умолчанию. Конкретное «наполнение» максим в рамках теоретической науки не
представляется возможным, т.к. зависит от конкретных говорящего и слушающего и от конкретного случая.
Сам Г.П. Грайс не считает перечень постулатов
закрытым и указывает на возможность описания
эстетических, социальных, моральных постулатов,
а также подчеркивает, что цель речевого общения
не сводится к максимально эффективной передаче
информации, но такой целью может являться, в
частности, воздействие на людей и их поведение
[2].
С действием принципа кооперации Г.П. Грайс
связывает выведение из высказывания импликатур, которые делают общение логичным, а высказывания говорящего и слушающего – связанными
между собой. Г.П. Грайс предлагает следующую
схему: «Он сказал, что р; нет оснований считать,
что он не соблюдает постулаты или по крайней
мере Принцип Кооперации; он не мог сказать р,
если бы он не считал, что q; он знает (и знает, что
я знаю, что он знает), что я могу понять необходимость предположения о том, что он думает, что
q; он хочет, чтобы я думал – или хотя бы готов
позволить мне думать – что q: итак, он имплицировал, что q» [2, с. 229-228]. Итак, слушающий
распознает истинный смысл высказывания благодаря тому, что исходит из презумпции соблюдения
говорящим принципа кооперации.
Импликатуры могут возникать вследствие
коммуникативно значимого нарушения максим,
приводящего слушающего к мысли о наличии дополнительного иллокутивного смысла в высказывании. Однако зачастую говорящий не может следовать всем постулатам одновременно и вынужден «взвешивать» максимы в зависимости от ситуации. В таком случае говорящий может отступить
от соблюдения одного из постулатов, что, однако,
не свидетельствует о наличии в высказывании дополнительной иллокуции.
В теории импликатур принято разграничивать
два вида импликатур: конвенциональные и коммуникативные (разговорные, прагматические, ре-
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чевого общения, импликатуры дискурса). Конвенциональные и коммуникативные импликатуры
различны по целому ряду характеристик и достаточно подробно описываются в прагмалингвистике (И.М. Кобозева, М.Л. Макаров, Е.В. Падучева,
H.P. Grice, C. Ehrhardt, H.J. Heringer, J. Meibauer,
R. и др.). Во-первых, конвенциональная импликатура непосредственно связана со значениями лексических единиц и синтаксических конструкций,
из которых строится высказывание, с правилами и
нормами их употребления в речевом общении.
Компоненты содержания, которые не входят в
собственно смысловую структуру высказывания,
составляют коммуникативную импликатуру (нем.
«nicht konventionell»). Во-вторых, в отличие от выводимой интуитивным путем конвенциональной
импликатуры, коммуникативная импликатура
должна быть выводимой логически, на основе
буквального значения высказывания, принципа
кооперации, контекста и др. (нем. «kalkulierbar»,
«erschließbar», «rekonstruierbar»). В-третьих, возникновение конвенциональной импликатуры не
зависит от контекста, в то время как коммуникативная импликатура возникает лишь при произнесении высказывания в конкретном контексте и
может быть «устранена» при расширении контекста или следующем высказывании (нем. «kontextabhängig», «annullierbar», «streichbar»).
Исследователями подчеркивается, что коммуникативные импликатуры не отделяются, если заменить высказывание на схожее по смыслу, но
другое по форме (нем. «inhaltsbasiert», «nicht abtrennbar»), могут быть эксплицированы после произнесения высказывания (нем. «bekräftigbar»), являются гипотетическими, т.к. говорящий может
отказаться от предполагаемой слушающим интерпретации (нем. «nicht eindeutig»).
Г.П. Грайс отмечает, что при выводе коммуникативной импликатуры слушающий опирается на
целый ряд факторов: конвенциональное значение
использованных слов и знание всех их референтов; принцип кооперации и постулаты; контекст
высказывания (как лингвистический, так и любой
другой); другие фоновые знания; то обстоятельство (или допущение), что вся указанная релевантная информация доступна и говорящему, и
слушающему и что они оба знают или предполагают, что это так [2, с. 227].
Описываемые учеными признаки позволяют
М.Л. Макарову включать конвенциональные импликатуры в группу формально-логических инференций (в силу их неустранимости под действием
контекста), а коммуникативные – в группу вероятностно-индуктивных [3, с. 126]. При этом граница
между конвенциональными и коммуникативными
импликатурами зачастую размыта, что связано с
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тенденцией импликатур к конвенционализации [5,
с. 45], т.е. становлению общепринятыми.
Рассмотрим следующий текстовый фрагмент
через призму рассмотренных теоретических положений:
А: Ich habe Hunger.
В: Okay, ich halte am nächsten Kiosk an. Du
steigst aus. [15, с. 215].
А констатирует, что голоден, на что В высказывает утверждение, что остановится у следующего киоска и А выйдет из машины. Таким образом,
В импликатирует, что киоск открыт, там можно
купить еду, чтобы утолить голод. Если руководствоваться понятием импликатуры, предложенным Г.П. Грайсом, то сказанное (p) в данном случае – „Ich halte am nächsten Kiosk an. Du steigst
aus.“, а имплицируемое (q) – „Der nächste Kiosk ist
geöffnet. Du kannst etwas zu essen kaufen./Kauf etwas zu essen!“.
Применение теории импликатур и принципа
кооперации при выводе импликатуры из высказывания позволяет рассуждать следующим образом.
1. B
придерживается
коммуникативных
постулатов и принципа кооперации.
2. Если А интерпретирует „Okay, ich halte am
nächsten Kiosk an. Du steigst aus.“ буквально, то
придет к выводу, что В нарушает постулат
релевантности, т.к. его высказывание выглядит не
связанным с высказыванием А.
3. В, должно быть, имеет в виду нечто отличное
от того, что произносит: его утверждение служит
А предложением или советом.
4. В может действительно высказать такое
предложение, если имплицирует, что киоск
открыт и там можно купить поесть. В противном
случае нецелесообразно сообщать об этом месте.
5. В не совершает ничего, что препятствовало
бы такой интерпретации его высказывания.
Приведенный алгоритм вывода импликатуры
связан с выводом из высказывания дополнительного пропозиционального содержания [10, s. 27;
11, s. 235]. С точки зрения теории импликатур высказывание В „Ich halte am nächsten Kiosk an. Du
steigst aus.“ имеет коммуникативную импликатуру
„Der nächste Kiosk ist offen. Du kannst etwas zu essen kaufen./Kauf etwas zu essen!“.
Кроме того, высказывание В „Ich halte am
nächsten Kiosk an. Du steigst aus.“ может трактоваться как косвенный речевой акт в силу наличия
в нем двух иллокутивных функций: IF1 – утверждение (поверхностная структура), IF2 – предложение/совет (глубинная структура), т.е. высказывание В обладает также косвенным иллокутивным
смыслом. Произнесенные в дальнейшем высказывания подтверждают, что высказывание В было
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интерпретировано как предложение, на которое
был получен отказ:
А: Ich habe Hunger.
В: Okay, ich halte am nächsten Kiosk an. Du
steigst aus.
A: Ich mache mich doch nicht zum Affen.
B: Ich hätte einen anderen Vorschlag, Gerhard.
<…> [15, с. 215].
Уклонение от соблюдения максим наблюдается
только на уровне поверхностной структуры речевого акта, глубинная структура не противоречит
требованиям коммуникативных постулатов, что
позволяет ученым рассматривать косвенный речевой акт как косвенно кооперативный [12].
Обратимся к другому текстовому фрагменту:
А: Könntest du mir einen Gefallen tun, Hansi?
В: Aber gern. Was soll ich machen? [13, s. 203].
А задает вопрос, может ли В сделать А одолжение. В соглашается и уточняет, что именно
нужно сделать. А импликатирует, что просит В
сделать для него что-то. В данном случае сказанное (p) – „ Könntest du mir einen Gefallen tun, Hansi? “, а имплицируемое (q) – „Tu mir einen Gefallen,
Hansi!“. Говорящий интересуется не способностью
слушающего совершить действие, а просит его
сделать это. Значение в данном случае приобретают как конвенциональная, так и коммуникативная импликатуры: с одной стороны, значение высказывания непосредственно связано со значениями входящих в него единиц и может быть извлечено из контекста с сохранением общего значения,
с другой стороны, импликатура является извлекаемой благодаря нарушению говорящим максим
количества и способа. Высказывание А может рассматриваться как косвенный речевой акт, т.к. обладает двумя иллокутивными функциями: IF1 –
вопрос (поверхностная структура), IF2 – просьба
(глубинная структура).
Анализ языковых фактов подтверждает, что
применение принципа кооперации и установление
импликатур может способствовать выявлению
косвенного иллокутивного смысла. Однако само
по себе установление импликатуры не влечет за
собой утверждения о том, что высказывание является косвенным речевым актом. Хотя наличие дополнительной пропозиции может быть сопряжено
с нахождением дополнительной иллокутивной
функции, но не означает закономерно косвенности
речевого акта. Поэтому не совсем точным представляется постулат, согласно которому в косвенном речевом акте содержится и прямая иллокутивная сила, и импликатура, а также положение о
том, что в косвенных речевых актах иллокутивная
сила выводится по правилам импликатур. Вывод
импликатур возможен и в случае прямого речевого акта, то есть речевого акта, обладающего с точ-
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ки зрения теории косвенности одной иллокутивной функцией.
В следующем текстовом фрагменте говорящий
в ходе диалога эксплицирует коммуникативную
импликатуру, содержащуюся в его первом высказывании:
A: Er hat sich angezogen, seine Turnschuhe geschnürt und ist los (1).
B: Was meinst du damit?
A: Es bedeutet erst mal nur, dass er nicht in Panik
aus dem Zimmer geflüchtet ist. Er hatte Zeit, sich anzuziehen (2). [14, S. 78]
Следователи осматривают место преступления.
Один из них констатирует, что мужчина, ставший
жертвой преступления, успел одеться перед выходом из комнаты (1). Далее следователь в ответ на
вопрос собеседника уточняет, что он имеет в виду:
у жертвы было время одеться, мужчина покидал
комнату не в состоянии паники (2). Высказывание
(2) может рассматриваться как экспликация импликатуры, имеющей место в высказывании (1),
однако наличие этой импликатуры не означает
осуществления говорящим косвенного речевого
акта. Если и рассматривать сказанное (p) как „Er
hat sich angezogen, seine Turnschuhe geschnürt und
ist los“, а имплицируемое (q) как „Er ist nicht in Panik aus dem Zimmer geflüchtet. Er hatte Zeit, sich
anzuziehen“, то следует признать приведенное высказывание прямым речевым актом, имеющем
функцию утверждения, что подтверждается как
поверхностной, так и глубинной структурой. В
данном случае выявляется дополнительное пропозициональное содержание высказывания, однако
не устанавливается наличие дополнительного иллокутивного смысла.
Исследователи ставят вопрос о возможности
объяснить явление косвенного речевого акта с помощью теории импликатур и отказаться от постулатов теории речевых актов, и дают на него отрицательный ответ. В теоретической литературе
подчеркивается, что в теории импликатур понятие
косвенного речевого акта не имеет определения, а
попытки объяснить феномен с помощью инвентаря теории импликатур нарушали бы принцип
бритвы Оккама [12; 9].
Анализ теоретической литературы позволяет
также сделать вывод о том, что терминологический аппарат теории импликатур хотя и может
быть применен при анализе косвенных речевых
актов и описании механизма формирования и интерпретации таких речевых актов, но с существенными оговорками. Косвенность речевого акта не
находится в прямой зависимости от наличия в нем
той или иной импликатуры. Как показывают результаты изучения языкового материала, извлечение импликатур возможно как в случае косвенно-
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го, так и в случае прямого речевого акта. Теория
импликатур при этом акцентирует внимание на
извлечении дополнительного пропозиционального
содержания высказывания, а не установлении иллокутивных функций. Несомненно, необходимо
проведение дальнейших исследований на обширном языковом материале, которое позволило бы
уточнить и расширить имеющиеся в науке представления о косвенных речевых актах и роли импликатур в распознавании косвенного иллокутивного смысла.
Литература
1. Арутюнова Н.Д., Падучева Е.В. Истоки,
проблемы и категории прагматики // Новое в
зарубежной
лингвистике.
Вып.
XVI.
Лингвистическая прагматика. М.: Прогресс, 1985.
С. 3 – 42.
2. Грайс Г.П. Логика и речевое общение //
Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVI.
Лингвистическая прагматика. М.: Прогресс, 1985.
С. 217 – 237.
3. Макаров М.Л. Основы теории дискурса. М.:
ИТДГК Гнозис, 2003. 280 с.;
4. Павлов С.Г. Лингвоаксиологическая модель
человека:
научно-методический
аспект
[Электронный ресурс] // Вестник Мининского
университета.
2013.
№
2.
URL:
https://vestnik.mininuniver.ru/jour/article/view/390/36
6 (дата обращения: 01.06.2020)
5. Падучева Е.В. Высказывание и его
соотнесенность с действительностью: Референциальные аспекты семантики местоимений. М.:
Издательство ЛКИ, 2010. 296 с.
6. Поспелова А.Г. Косвенные высказывания //
Спорные вопросы английской грамматики. Л.,
1988. С. 141 – 153.
7. Радбиль Т.Б. Человеческий фактор в языке:
лингвистическая прагматика и теория речевых
актов (Основные термины и понятия). Н.
Новгород: Изд-во ННГУ им. Н.И. Лобачевского,
2006. 60 с.
8. Сулима И.И. Бытийный статус языка в
образовании [Электронный ресурс] // Вестник
Мининского университета. 2019. Том 7. № 4. URL:
https://vestnik.mininuniver.ru/jour/article/view/1047/7
62 (дата обращения: 20.05.2020)
9. Bach K., Harnish R.M. Linguistic Communication and Speech Acts. Cambridge Mass. London: MIT
Press, 1979. 330 p.
10. Finkbeiner R. Einführung in die Pragmatik.
Darmstadt: WBG, 2015. 160 s.
11. Harras G. Handlungssprache und Sprechhandlung. Eine Einführung in die theoretischen Grundlagen. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2004. 235
s.

213

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
12. Meibauer J. Pragmatik: Eine Einführung. Tübingen: Stauffenberg Verlag, 2008. 208 s.
13. Puhlfürst C. Leichenstarre. Meßkirch, 2005.
419 s.
14. Schmöe F. Pfeilgift. Meßkirch, 2008. 278 s.
15. Schneider H. Schwarzkittel. Meßkirch, 2009.
275 s.

2020, №10
6. Pospelova A.G. Kosvennye vyskazyvanija.
Spornye voprosy anglijskoj grammatiki. L., 1988. S.
141 – 153.
7. Radbil' T.B. Chelovecheskij faktor v jazyke:
lingvisticheskaja pragmatika i teorija rechevyh aktov
(Osnovnye terminy i ponjatija). N. Novgorod: Izd-vo
NNGU im. N.I. Lobachevskogo, 2006. 60 s.
8. Sulima I.I. Bytijnyj status jazyka v obrazovanii
[Jelektronnyj resurs]. Vestnik Mininskogo universiteta.
2019.
Tom
7.
№
4.
URL:
https://vestnik.mininuniver.ru/jour/article/view/1047/7
62 (data obrashhenija: 20.05.2020)
9. Bach K., Harnish R.M. Linguistic Communication and Speech Acts. Cambridge Mass. London: MIT
Press, 1979. 330 p.
10. Finkbeiner R. Einführung in die Pragmatik.
Darmstadt: WBG, 2015. 160 s.
11. Harras G. Handlungssprache und Sprechhandlung. Eine Einführung in die theoretischen Grundlagen. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2004. 235
s.
12. Meibauer J. Pragmatik: Eine Einführung. Tübingen: Stauffenberg Verlag, 2008. 208 s.
13. Puhlfürst C. Leichenstarre. Meßkirch, 2005.
419 s.
14. Schmöe F. Pfeilgift. Meßkirch, 2008. 278 s.
15. Schneider H. Schwarzkittel. Meßkirch, 2009.
275 s.

References
1. Arutjunova N.D., Paducheva E.V. Istoki, problemy i kategorii pragmatiki. Novoe v zarubezhnoj
lingvistike. Vyp. XVI. Lingvisticheskaja pragmatika.
M.: Progress, 1985. S. 3 – 42.
2. Grajs G.P. Logika i rechevoe obshhenie. Novoe
v zarubezhnoj lingvistike. Vyp. XVI. Lingvisticheskaja pragmatika. M.: Progress, 1985. S. 217 – 237.
3. Makarov M.L. Osnovy teorii diskursa. M.:
ITDGK Gnozis, 2003. 280 s.;
4. Pavlov S.G. Lingvoaksiologicheskaja model'
cheloveka: nauchno-metodicheskij aspekt [Jelektronnyj resurs]. Vestnik Mininskogo universiteta. 2013. №
2.
URL:
https://vestnik.mininuniver.ru/jour/article/view/390/36
6 (data obrashhenija: 01.06.2020)
5. Paducheva E.V. Vyskazyvanie i ego sootnesennost' s dejstvitel'nost'ju: Referencial'nye aspekty semantiki mestoimenij. M.: Izdatel'stvo LKI, 2010. 296
s.

***
THE THEORY OF IMPLICATURES AND THE PRINCIPLE OF COOPERATION
IN THE THEORY OF INDIRECT SPEECH ACTS
Midova E.O.,
Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University
Abstract: this article discusses the application of the theory of implicatures and the principle of cooperation of G.P. Grice
to the theory of indirect speech acts. The concepts of implicature, the principle of cooperation and communicative postulates
are often used to describe the essence of indirect speech acts, as well as to study the formation and interpretation of their meaning. The application of the theory of implicatures and the principle of cooperation allows a hearer to reveal a possible algorithm for deriving meaning and to establish the presence of additional propositional content in a statement. Derived implications can be either conventional or communicative, depending on how close they are to the semantics of the statement made.
However, the possibility of extracting implicatures does not necessarily entail the presence of an indirect illocutionary function
in a statement. According to the theory of indirectness of a speech act, illocution of a speech act should be recognized as indirect, and not its propositional content.
Keywords: implicitness, conventional implicature, communicative implicature, the principle of cooperation,
communicative postulates, indirect speech act, indirect illocution
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СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ ТЕРМИНОВ И
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ СОЧЕТАНИЙ В ЯКУТСКОМ ЯЗЫКЕ
Сидорова С.И.,
Иванова С.В., кандидат филологических наук, доцент,
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
Аннотация: в настоящее время в якутском языке возрастает потребность в функциональном расширении литературного языка в различных сферах общественной жизни. В связи с цифровизацией и расширением электронных сервисов налоговой службы для оптимизации взаимодействия между инспекцией и налогоплательщиком появляется
необходимость в переводе терминов этой сферы.
Целью данной статьи является анализ способов образования налоговых терминов и терминологических сочетаний,
попытка их разработки и упорядочения в якутском языке.
Объектом исследования являются слова-термины и терминологические сочетания, извлеченные путем сплошной
выборки из интерактивного сервиса Интернет-сайта nalog.ru. При переводе на якутский язык терминов и терминосочетаний нами использованы общефилологические и специальные словари якутского языка. Учитываются общие требования терминообразования как точность, однозначность, системность, доступность, удобство употребления, отсутствие эмоциональной окрашенности и др.
Ключевые слова: якутский язык, русско-якутский перевод, терминообразование, морфологическая дериватология, терминологическая синтагматика, сложные термины, составные термины, термины-словосочетания

Этапы формирования, становления и развития
терминологии якутского языка были исследованы
в фундаментальных работах П.А. Слепцова [5, 6].
Как он отмечает, терминология у якутов была достаточно разнообразна в развитых отраслях
народных ремесел, в области верований и широко
употреблялась для обозначения основных хозяйственных занятий якутов как скотоводство, охота
и рыболовство. А также были довольно широко
представлены слова, выражающие сложные отвлеченные понятия. Подъем национальной культуры после победы Октябрьской революции стимулировал развитие терминологии якутского литературного языка. Так П.А. Слепцов в процессе
развития терминологии якутского языка выделил
четыре этапа [4, с. 207-231].
Первый этап (1917-1929 г.г.) относится к годам
первоначального распространения грамотности. В
эти годы в условиях первоначального распространения грамотности, полного незнания русского
языка основной массой якутского населения стихийно возникла целая система приемов введения и
семантического освоения новых терминоврусизмов. Для обозначения новых понятий использовались слова родного языка путем семантической интерференции (с учетом значений соответствующих русских слов): организация – тэрилтэ, развитие – сайдыы, борьба – охсуһуу, появились терминологически значимые слова и сочетания из собственных ресурсов языка: соревнование
– куоталаһыы, объединение – холбоһук, письменность – сурук-бичик, кальки и гибридные образования: профессиональный союз – идэлээх сойуус,
исполнительный комитет – ситэриилээх кэмитиэт и др. [3].

Второй этап (1930-1940 г.г.) знаменателен тем,
что произошли важные события в разработке терминологии якутского литературного языка. В 1930
г. была проведена конференция «По вопросам
культурного развития якутского языка», где обсудили доклады П.А. Ойунского «О принципах терминологии якутского языка» и Г.У. Гермогенова
«Проект орфографии якутского языка», открывшие новый этап развития якутского языка. В1932
г. А.А. Ивановым-Күндэ был составлен первый
объемный терминологический словарь, который
хотя и не издавался, его материалы привлекались
при составлении учебников. В этот период был
издан первый термино-орфографический нормативный словарь П.А. Ойунского (1935 г.), был открыт Институт языков и культуры при СНК
ЯАССР. Много внимания уделялось разработке
принципов терминологии, созданию терминов из
собственных ресурсов языка.
Третий этап (1940-1960 гг..). В этом этапе были
составлены лексикографические пособия и справочники, школьные русско-якутские словари. Однако по объективным и субъективным причинам
(военное время, репрессии, нехватка кадров, учебников, методической работы) целенаправленная
работа по использованию собственных ресурсов
языка приостановилась, вся якутская письменная
литература стала ориентироваться на термины,
заимствуемые из русского языка, вытеснялись созданные и функционировавшие в 20-30-х годах
оригинальные термины. Языковеды Н.С. Григорьев, И.И. Барашков, П.П. Барашков, Л.Н. Харитонов в своих работах критически оценили такое
состояние якутской терминологии, наметили основные направления развития якутской терминологии.
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В связи с переходом на новую систему письменности в результате пересмотра и переработки
рукописей терминологических словарей был
опубликован словарь учебных терминов, утвержденный Наркомпросом республики (1942 г.). А
также были опубликованы «Русско-якутский словарь учебных терминов» (1942 г.), «Русскоякутский словарь», составленный Н.Н. Павловым
и И.Н. Поповым (1949 г.), «Краткий терминологический словарь якутского языка, составленный
П.П. Барашковым (1955 г.), был подготовлен и
остался неизданным «Толковый словарь заимствованных слов и терминов».
Четвертый этап (с 1960 г. – по настоящее время). В 60-е годы якутскому народу было возвращено творческое наследие П.А. Ойунского, произведения основоположников якутской литературы
А.Е. Кулаковского, А.И. Софронова, Н.Д.
Неустроева. Под руководством Л.Н. Харитонова
был подготовлен и издан первый нормативный
словарь якутского литературного языка «Русскоякутский словарь» (1968 г.). Под редакцией П.А.
Слепцова сотрудниками Института ЯЛИ, был подготовлен и издан «Якутско-русский словарь»
(1972 г.). В 2019 году завершилась многолетняя
работа над якутско-русским многотомным толковым словарем якутского языка.
Таким образом, якутская лексикография с более чем вековым опытом имеет в наличии три
жанра словарей: переводно-энциклопедические
словари, якутско-русские переводные словари,
двуязычные толковые словари [2. С. 66-67]. В
настоящее время стоит задача составления терминологических словарей по различным отраслям
знаний. Так как в связи с цифровизацией и расширением электронных сервисов разных служб для
оптимизации взаимодействия между организацией
и якутскоязычным населением появляется необходимость в переводе с русского языка на якутский
язык терминов этих сфер.
При переводе налоговых терминов и терминологических сочетаний с интерактивного сервиса
Интернет-сайта nalog.ru отобранных путем
сплошной выборки, нами использованы следующие способы терминообразования: морфемноаффиксальный и аналитико-синтаксический.
I.
Образование
терминов
морфемноаффиксальным способом.
Морфологическая дериватология является широко употребляемым приемом в терминообразовании. В терминообразовании якутского языка выделяется ряд производительных аффиксов, при
помощи которых образуются слова-термины от
отглагольных именных основ. В отличие от малопродуктивных аффиксов многие из них обладают
более широкими семантическими возможностями
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образования слов-терминов, мотивированных,
прежде всего, глаголами и именами [2, с. 105].
Рассмотрим модели терминов, образованных
путем присоединения продуктивных аффиксов к
оригинальным основам:
а) Глагольная основа + афф. -ыы / -ии / -уу, / үү: 'биллэрии' - уведомление, аахсыы – 'расчет',
атастаһыы – 'обмен', төлөрүтүү - 'аннулирование', эбии ааҕыы – 'начисления', үллэрии – 'раздел',
(нолуок) түһэрии – 'налогообложение', тэрийии –
'организация', чэпчэтии – 'льготы', вложение –
'угуу', тэрийии – 'организация' и т.д. Как видно
такое структурно-семантическое единство глагола
и словообразующего аффикса обозначает действие, процесс, результат действия, процесса.
б) Глагольная основа + афф. -ааһын:
мэктиэлээһин – 'поручительство', төлөөһүн –
'оплата', ордук төлөөһүн – 'переплата', үбүлээһин
– 'финансирование' и т.д., кроме этого данный аффикс присоединяется к отыменным глаголам, образованных от имен существительных иностранного происхождения, при помощи аффикса -лаа:
модернизациялааһын – 'модернизация', субсидиялааһын – 'субсидирование'. Термины, образованные данной моделью, обозначают действие, процесс, состояние, свойство.
в) Также наблюдаются термины образованные,
путем присоединения к глагольной основе аффиксов –м/-мньы, -с, -аан/-ээн: хоромньу – 'затрата',
уурумньу – 'вклад', хамнас – 'зарплата', түһээн –
'налог' и др.
Таким образом, модели с аффиксами -ааһын, ыы, -мньы широко употребляемы в образовании
терминов и имеют тенденцию к универсализации.
II. Образование терминов аналитико-синтаксическим способом.
Аналитико-синтаксическое терминообразование или терминологическая синтагматика означает
образование слов-терминов, состоящих из словосочетаний. Многие специалисты отмечают ряд
бесспорных преимуществ
терминов-словосочетаний по сравнению со словами-терминами.
Прежде всего они отличаются однозначностью и
большей терминологической точностью, что не
всегда достигается при подборе слов-терминов [1;
2, с. 126]. Оконешников Е.И. выделяет три разновидности якутской терминологической синтагматики: а) сложные термины, б) составные термины,
в) термины-словосочетания, состоящие их трех и
более компонентов [2].
1. К сложным терминам относятся словосочетания, построенные по изафетной конструкции и
на примыкании, которые имеют семантическое
единство компонентов. Такой термин на русском
языке является однокомпонентным словомтермином.
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а) В якутском языке широко употребляются
изафетные словосочетания, где аффикс принадлежности выступает как обязательный компонент
определяемого слова, такие словосочетания выражают одно понятие. Пример таких изафетных конструкций: бэйэҕэ туруута – 'себестоимость ',
көлөһүн күнэ – 'трудодень', табаар эргиирэ –
'товарооборот', төлөбүр иэһэ – 'недоимка' и т.д.
Характерными особенностями таких терминов
является то, что терминологическое значение
выводится из общего значения компонентов.
б) Широкое распространение имеют модели
сложных терминов, построенных на примыкании:
сущесвительное
+
существительное,
прилагательное / причастие + существительное.
Пример сложных конструкций, построенных на
примыкании: бас билии – 'собственность', иэс
биэрээччи – 'кредитор', көҥүл ыытыы –
'либерализация',
уларытан
тэрийии
–
'реорганизация',
хамсаабат
үп-мал
–
'недвижимость', нолуок түһэрии – 'налогообложение', нолуок төлөөччүлэр – 'налогоплательщики', эбии ааҕыы – 'начисления', төлүүр
кыахтаах – 'платежеспособный', буруйдуур
дьаһал – 'санкция' и т.д.
2. Составные термины состоят также из двух
компонентов, при этом значение опорного
компонента
распространяется
на
всё
словосочетание. В языке оригинале такой термин,
в отличие от сложного термина, передается двумя
компонентами.
а) Составные термины, построенные на
изафетной конструкции: эргиэн хомуура –
'торговый сбор', нолуок суота – 'налоговый
калькулятор', нолуок төлөбүрэ – 'оплата налогов',
нолуок иниспиэксийэтэ – 'налоговая инспекция',
үп-мал нолуога – 'имущественные налоги', нолуок
чэпчэтиитэ – 'льготы по налогам', нолуок
төлөбүрэ – 'налоговые платежи', нолуок кэриҥэ –
'налоговая ставка', бас билии нолуога – 'налог на
собственность', нолуок чэпчэтиитэ – 'налоговые
льготы' и т.д.
б) Составные термины, построенные на
примыкании: төлөммүт нолуок – 'уплаченный
налог', ааҕыллыбыт н олу ок – 'начисленные
налоги', хамсаабат баай – 'недвижимое
имущество', хамсыыр баай – 'движимое
имущество', ыраас бырыһыан – 'чистый
процент', нолуоктаммат дохуот – 'необлагаемый
минимум', ыскаллаах нолуок – 'чрезвычайный
налог' и т.д.
Составные
термины,
построенные
на
управлении: декларацияны толоруу – 'заполнение
декларации', сайабылыанньаны төннөрүү –
'возврат заявления', нолуок туһунан иһитиннэрии
– 'информация о налогах', төлөбүрү оҥоруу –
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'формирование платежа', нолуоктан босхолонор
болдьох – 'налоговые каникулы' и т.д.
В таких составных терминах первый компонент
в большинстве случаев является определением
второго. Кроме этого, следует отметить то что,
они образованы путем калькирования с русского
языка, то есть образованы по типу терминов
исходного языка.
3. Термин-словосочетание – синтаксическая
единица, состоящая из трёх или более
компонентов.
Один
компонент
такого
словосочетания может быть сложным термином,
составным термином или опорным словомтермином, которому подчиняются все другие
компоненты терминологического словосочетания
и который обладает абсолютной номинативной
значимостью [1, с. 138].
Пример трёхкомпонентных терминологических
словосочетаний: нолуок төлөбүрүн оҥоруу –
'формирование платежных документов', нолуок
суотун тэҥнээһин – 'сверка расчетов по налогам',
төлөбүр сорудаҕын толоруу – 'заполнение
платежного поручения', хос төлөммүт нолуок –
'излишне уплаченный налог', нолуогу төлүүртэн
куотунуу – 'уклонение от уплаты налогов',
эбиллибит сыана нолуога – 'налог на добавленную
стоимость' и т.д.
Многокомпонентные
терминологические
словосочетания состоят из четырёх и более
компонентов: тус бэйэ туһунан дааннайы
чуолкайдааһын – 'уточнение персональных
данных', эбии ааҕыллыбыт уонна төлөммүт
нолуок туһунан иһитиннэрии – 'информация о
начисленных уплаченных налогах', бэлиэтэнии
көрүҥүн уонна нолуок түһэрии болдьоҕун,
нуорматын талыы– 'выбор формы регистрации и
режима налогообложения' и т.д.
Словосложение является широко применяемым
терминообразующим способом. В русском языке
используются
внутрисловные,
частичные,
фрагментарные, буквенные сокращения. Но в
якутском языке этот способ терминообразования
широко не применяется. Это объясняется их
фонетическими и произносительными трудностями.
Перевод инициальных сокращений в скобках
после приведения полных названий в сфере
налогообложения могут быть такими: үп, нолуок
сулууспата (ҮНС) – 'финансовая налоговая
служба (ФНС)', тэрилтэ судаарыстыбыннай
биир кэлим испииһэгэ (ТСБКИ) – 'Единый
государственный реестр юридического лица
(ЕГРЮЛ)', хамсаабат баай судаарыстыбыннай
биир кэлим испииһэгэ (ХБСБКИ) – 'единый
государственный реестр недвижимости (ЕГРН)',
урбаанньыт биир кэлим судаарыстыбыннай
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испииһэгэ (УБКСИ) - 'единый государственный
реестр
индивидуального
предпринимателя
(ЕГРИП)', эбиллибит сыана нолуога (ЭСН) –
'налог на добавленную стоимость (НДС)' и т.д.
Таким образом, при переводе налоговых
терминов и терминологических сочетаний с
русского языка на якутский язык используются
все способы словообразования якутского языка.
При
образовании
терминов
морфемноаффиксальным способом главной структурой
являются производящие глагольные основы, от
которых с помощью различных аффиксов
образуются слова-термины. Кроме этого используются все три разновидности терминологической
синтагматики якутского языка: сложный термин,
составной термин и термин-словосочетание.
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WAYS OF TAX TERMS FORMATION AND TERMINOLOGICAL COMBINATIONS
IN THE YAKUT LANGUAGE
Sidorova S.I.,
Ivanova S.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov
Abstract: currently, the Yakut language is increasing the need for a functional expansion of the literary language in various
fields of science and technology. This article is devoted to the study of methods for translating tax terms in the Yakut language.
In connection with the digitalization and expansion of electronic services of the tax service in order to optimize the interaction between the inspection and the taxpayer, it becomes necessary to translate the terms of this area. The main goal of this
article is not only to fix tax terms and terminological combinations, but also to try to develop and organize them in the language. The object of the study is the words-terms and terminological combinations extracted from the interactive service of the
website nalog.ru.
When translating the terms, we used general philological and special dictionaries of the Yakut language. General requirements are taken into account such as accuracy, uniqueness, consistency, accessibility, ease of use, lack of emotional coloring,
etc.
Keywords: Yakut language, Russian-Yakut translation, term formation, morphological derivatology, terminological
syntagmatics, complex terms, compound terms, phrases
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
АВТОР И ГЕРОЙ В НЕНЕЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ: ПОВЕСТИ ВАСИЛИЯ ЛЕДКОВА
Жулева А.С., кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник,
Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН
Аннотация: статья посвящена исследованию автобиографизма в ненецкой литературе, становлению
жанра повести, автофикцонализации в произведениях поэта и прозаика Василия Николаевича Ледкова (1933 – 2002).
Проблемно-поэтологический анализ его повестей позволил охарактеризовать их в контексте эпохи, осветить истоки и
способы конструирования биографического «я», связь автора и героя.
Особое внимание уделено выявлению специфики художественного дискурса в условиях зарождения и развития
письменной литературы на ненецком языке, значимости устного народного творчества. Этническая самоидентификация автора и героев в процессе овладения иной (нередко эфемерной, воображаемой) социокультурной жизни сопряжена с переосмыслением традиций, с конфликтыми ситуациями.Перевод объектов и фактов реальной действительности ,биографического материала в художественное пространство способствовал созданию национально самобытных
образов .Василий Ледков – и создатель, и наблюдатель описываемых событий, автор и герой.
Практическая значимость работы заключается в возможности использования ее результатов в дальнейшем исследовании ненецкой литературы, в преподавании курсов по литературе народов Севера, спецкурсов по автобиографизму
в литературе народов России и мира.
Ключевые слова: автор, герой, ненецкая литература, В. Н. Ледков, повесть, становление жанра, сюжет, истоки,
конструкция образа, автобиографизм, мировидение, традиции, коалиция культур

Зарождение и развитие ненецкой литературы в
ХХ веке благодаря созданию письменности на
этом языке тесно связано с автобиографизмом, а
также с инкультурацией, процессом вхождения
человека в культуру, овладения этнокультурным
опытом.
Культурно-личностная саморефлексия создателей письменной литературы ненцев, как и других
народов Севера, – онтологический и психологический феномен. Во время чтения их произведений
сами авторы нередко воспринимаются и как объекты переживаний, ощущений или деятельности
своего культурного ареала и как субъекты, осваивающие иные культурные ценности, переживающие мировоззренческий переворот. Это реальные
личности, осмысляющие исторические события,
экстраординарные явления, эпохальные, нередко
противоестественно внедряемые перемены, вызывающие психологический слом.
Отмечая значимость автобиографического нарратива в произведениях зачинателей литератур
народов Севера, исследователь А.В. Пошатаева
утверждала, что через личную судьбу авторы приоткрывали жизнь целого народа: «Это были в
высшей степени объективные свидетельства личного опыта» [12, с. 98].
В ходе исследования нами было отмечено, что
автобиографический нарратив в произведениях
ненецких писателей не исследован в должной
мере, в частности, не осуществлялся поиск
срединного пути (без приверженности к
одностороннему субъективному мнению) для
аксиологии событий, поведения героев в условиях

инкультурации и для объективной оценки
авторского мировидения. Не уделено внимание
феномену автофикциональности, его формам.
Для освещения ряда аспектов автобиографизма
избраны произведения ненецкого поэта и прозаика
Василия Николаевича Ледкова (1933-2002). Среди
задач в процессе исследования было выявление
приемов отражения биографических материалов,
мировоззренческих представлений автора в
содержании произведений, в создании образной
системы, в мировидении персонажей.
Определяющей в решении проблемы связи
художественного образа с жизненной правдой
воссозданной
реальности,
биографического
времени,
авторского
мировидения
стала
методология исторической поэтики. Использован
также комплексный подход, соединяющий
аналитический, историко-генетический, сравнительный, биографический методы. Терминологическое
значение
«автор»
многозначно.
Существуют различные взгляды на проблему
автора (М.М. Бахтина, В.В. Виноградова, Р. Барта,
М. Фуко, Ю.М. Лотмана и др.), которые далеко не
тождественны, сопоставить их непросто.
Не адекватны в полной мере между собой автор
и герой, даже если речь идет об автобиографическом произведении. Исследуя «динамически живое отношение автора к герою», М. Бахтин в работе «Автор и герой в эстетической деятельности»
рассматривает типы его индивидуации. Реакция
автора на героя разнолика, и естественно, отражая
жизненно-практическую позицию, она (реакция)
обретает принципиальный и созидающий харак219
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тер. Больше того, по его мнению, вообще всякое
принципиальное отношение носит творческий,
продуктивный характер. Устойчивая же определенность мира автора интонирует в событиях и
поступках жизни героя, а борьба художника за
определенный и устойчивый образ героя есть в
определенной степени борьба его с самим собой.
В связи с тем, что автор и герой не тождественны,
то, по мнению исследователя, не являются правомерными дискуссии с героем как автором, а также
то, что порой в работах герой и автор оказываются
не моментами художественного целого произведения, а моментами прозаически понятого единства психологической и социальной жизни.
Не игнорируя разноплановость целого героя и
автора, в ходе исследования мы проанализировали
восприятие автором себя как «другого» в условиях
изменения социальной и психологической жизни.
Выяснялась значимость автобиографизма и
биографизма для раскрытия смысла произведений,
развития сюжета и создания образов в
произведениях В. Ледкова. Следует заметить, что
М.М. Бахтин в названной выше работе отмечал,
что не видит отчетливой принципиальной грани
между автобиографией и биографией [2, с. 132133].
Подчеркивая в своих работах актуальность и
важность автобиографизма для истории и
культуры народа, французский исследователь
автобиографического материала Филипп Лежён
назвал автобиографию социальным поступком,
поскольку
автор
несет
определенную
ответственность перед социумом.
Процесс зарождения и развития ненецкой
литературы был тесно связан с изменением
социальных условий жизни народа в начале ХХ
века, с коренной ломкой мировоззрения, в
частности, с отрицанием религиозных установок и
древних традиций, с изменениями общественных
отношений и быта. Василий Ледков, как и многие
другие авторы (зачастую не без указаний и
требований руководства), вкладывали в уста
героев мысли, предопределенные идейными
задачами партийности. Бахтин называл это
«инкарнацией смысла бытия». В связи с этим в
произведениях ненецких авторов на протяжении
почти всего ХХ века (до девяностых годов)
присутствует
своеобразно
идеализированное
представление о реальной жизни и будущем
народа. Идеи обустройства новой жизни,
коалиции культур авторы выражали порой в
формулах и сентенциях, которые обозначали их
творческие и романтические размышления, а
также
отразились
в
фикционализации
повествования о собственной жизни.
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Воодушевление,
вызванное
грядущими
переменами, желание изменить жизнь народа к
лучшему нашло свое отражение в стихах и прозе и
В. Ледкова. Он открыто выражал свои чувства,
отношение к переменам языком романтической
патетики, соединяя патетику героического эпоса,
фольклора
с
патетикой русских поэтов,
воспевавших свободу и революцию, борьбу за
новую жизнь в утопическом мире социализма.
Василий Ледков в годы учебы в Ленинграде
перевел на родной язык стихи Пушкина,
Лермонтова,
Маяковского,
участвовал
в
составлении учебников для ненцев. В это же время
и сам писал стихи. В 1960 году вышел первый
сборник «Детям моего стойбища». Личным
восприятием «Я-себя», своей судьбы наполнено
стихотворение
«Гнал
оленей
тундровым
простором…»
(перевод
с
ненецкого
Л.
Мигдаловой), в котором он сопоставляет прошлое,
которое «чуть ли не из каменного века», когда он
жил в чуме, охотился с ранних лет и пас оленей,
был «жив едва», и настоящее – учебу в городе,
возможность писать стихи на родном языке,
излагать мысли «бисерной цепочкой».
В стихах В. Ледков просматривается влияние
романтического, пафосного восприятия действительности русских поэтов, нетерпеливое стремление к светлому будущему которых поднимало над
повседневностью, над реальностью к высотам абстрактной патетики. «Мы книг не читали // Во мне
не звучали ни въявь, ни приснившись // Слова
«диалектика» // «Маркс» или «Ницше», – писал
Ледков в стихотворении «На сопке жертвоприношений» (пер. М. Борисовой). Позднее стало звучать в стихах порой, хотя и осторожно, и возникшее сомнение в правильности и происходящих
перемен: «Ведь был рывок не так уж плох, // Когда
пронес прыжок могучий // Нас через несколько
эпох…» (стих. «Костер», пер. Майи Борисовой).
Существуют и стихи последних лет жизни в перестроечное время конца 90-х годов ХХ века, в которых сомнения в необходимости изменений в
начале прошлого века гипертрофированы.
Автобиографические строки многих поэтических произведений Ледкова до девяностых годов
были наполнены энтузиазмом, желанием коллективной ответственности, поскольку согласно новым общественным установкам, представлялась
поэту иная жизнь, более комфортная, не требующая постоянной борьбы за выживание, наполненная социальной справедливостью.
О судьбоносном повороте в жизни юного
Ледкова и роли в этом лингвиста Н. Терещенко
рассказал северовед В. Огрызко в составленном
им биобиблиографическом справочнике. Наталья
Терещенко в 1951 году настояла на том, чтобы
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племянник ее погибшего на фронте ВОВ мужа,
ненецкого языковеда Антона Пырерки, поехал
учиться в Ленинград. Не без ее влияния юноша
обратился и к переводам Пушкина, Тютчева и
Маяковского.
Ко времени начала учебы на курсах он уже был
известен как автор поэтических сборников «Детям
моего стойбища» (Л., 1960), «Далеко Сэрнэ моя
живет» (Архангельск, 1961), «Голос родного края»
(Тюмень, 1962) и был принят в Союз писателей
(1962). Несомненно, общение с известными авторами во время учебы повлияло на расширение
сферы творчества Ледкова, на его желание познакомить широкого читателя с жизнью и традициями, духовными ценностями своего народа. Автобиографическая самопрезентация, мировоззренческие позиции писателя, связанные с сохранением
фольклора, родного языка и народных традиций
легли в основу его первой повести «Синева в аркане [7]. Это произведение — одно из значительных автобиографических произведений в ненецкой литературе. Оно написано от первого лица.
Сюжет повести содержит описание авторомгероем Василием Ледковым деловой поездки в
Большеземельскую тундру с целью сбора фольклорного материала. Запись ведет ленинградская
фольклористка Лида Попова. Герой-рассказчик
представлен ясавэем-гидом, не только управляющим упряжкой, но и сопровождающим девушку,
объясняющим традиционные нормы общения,
особенности быта и жизни ненцев. Эстетическое
событие в повести совершается благодаря, вопервых, «вненаходимости» (М. Бахтин) автора и
героя, а во-вторых – наличию двух участников,
имеющих два несовпадающих сознания. Речь идет
о разных культурных традициях и обычаях героини и автора-героя.
Называя свое имя, герой постепенно знакомит
приехавшую из Ленинграда девушку со своей
биографией, историей своего рода, со своими
реальными родственниками и близкими для него
людьми, известными сказителями и певцами.
Следует отметить, что дружеские отношения
главных героев постепенно наполняются теплыми,
хотя и не переходящими в романтические,
чувствами, что интригует читателя на протяжении
всей повести.
В повести автор обращается к традициям
ненцев, к материалу, который освоен им
бессознательно с детства. Так, описывая
знакомство главных героев, он называет не только
свою фамилию, но и устами героя-каюра
рассказывает о своем роде, о его истории, о своих
родственниках. В реальной жизни ненцев, в
эпических и бытовых песнях ярабц постоянно
фигурируют названия родовых групп, ставших
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позднее фамилиями. Одним из первых вопросов,
задаваемых приехавшему, является вопрос,
выражающий желание узнать, какого человек
рода. От ответа зачастую зависело дальнейшее
развитие событий. Фольклористка заинтересованно отнеслась к истории фамилии Ледков, его
родовой группы, и герой на протяжении всей
поездки знакомит героиню с жизнью в прошлом и
настоящем своих сородичей.
Дискурсивно писатель на протяжении всей
повести выступает в роли историка как своего
рода, так и всего народа. Гора Крутая — место
бытования в прошлом рода Паханзедов. В
переводе это «сопка у залива», по названию места
и называли соседние племена живущий там род.
Герой пересказывает услышанную от отца легенду
о процветании предков и постигшей их трагедии.
Обеспеченная жизнь в трудах и довольстве
неожиданно сменилась бедностью и болезнями,
рождением
слабых
и
уродливых
детей.
возникшими из-за отсутствия обновления крови.
Старцы на общем сходе объяснили причины
несчастий и предложили искать новые места:
«Ищите, Паханзеды, новую кровь себе ! Нельзя
брать в жены девушку из своего рода. Чем дальше
найдет себе жену юноша, тем выше поднимет свой
род!». Откочевавшие в долину Большеземельской
тундры потомки автора получили другое название:
«А долина, или низина по-ненецки – лед,
маленькая – лёдко. С приходом в тундру русских
появилось слово – Ледков» [7, с. 7-8].
В процессе описания записи фольклористкой
ненецкого устного творчества автор опирался на
собственный опыт, приобретенный как во время
участия в фольклорных экспедициях, так и во
время частных поездок в оленеводческие
стойбища и рыбацкие поселки. Житейский опыт
позволил автору создать картину приближенного к
достоверности и вместе с тем художественного
представления о том, как исполняли героические
песни сюдбабц в прошлом и продолжают
традицию в настоящем. В стойбище известного
исполнителя Ивана Лагейского собрались все
люди стойбища. «В чуме хозяином была только
песня». Присутствующие время от времени
поддерживали певца, то восхищаясь поступком
того или иного героя, то огорчаясь или осуждая,
цокали языками. Пение продолжалось раньше
несколько дней, но в связи с наступлением иного
времени оленеводы не могли нарушать рабочий
график и обязаны были на следующий день уехать
в глубь тундры. Запись песни герой и
фольклористка продолжают уже с ограниченным
количеством слушателей. Писатель усиливает
достоверность, связанную с потерей в стойбищах
ненцев доброй традиции рассказывать сказки и
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петь песни подряд много дней, передавать
молодым свои знания фольклора и обучать
мастерству певца и рассказчика. Он описывает
неудачную поездку в соседнее стойбище.
Фольклористке не удалось записать песни и
сказки в этом стойбище, так как знакомый авторагероя добрый сказочник дед Игнат переселился в
город.
Автор в повести использует традицию
народнопоэтического творчества, ненцев, которая
предполагает
свободные
переходы
от
прозаического сказа к песенному. В героической
песне, которую то пел, то рассказывал герой Нохо
Нгацекы, он борется за выживание, попадая в
разные сложные ситуации. Гиперболы и метафоры
создают условность и придают выразительность,
пространственные же уточнения, национальные
предметы приближают слушателей к герою.
После
описания
героической
песни
сознательное или бессознательное автобиографическое
искание
приводит
автора
к
воспоминаниям о встреченной в юности девушке,
и он сопровождает текст стихами: «В ночном
краю, где небо черное / роняет в озеро звезду, /
олений путь и тропка торная / тебя ко мне не
приведут». Ледков сочетает детерминированность
(универсальность) и личный выбор в описании
этнографического
материала
в
повести.
Универсализация – художественно-теоретическое
осмысление традиций прошлого в повести
представлено достоверными фактами, событиями,
биографическим материалом. Личный выбор
определяется мировоззренческими позициями
писателя. Сочетая два подхода, наделяя факты
художественными функциями, Ледков сумел
отделить
автора
от
героя
в
своей
автобиографической повести.
Изначально выбрав для посещения места,
связанные с пребыванием в далеком прошлом
своих предков, автор постоянно возвращается к
описанию бытовавших ранее и сохранившихся и в
60-е годы ХХ века традиций, ритуалов шаманской
веры, которые были знакомы Ледкову не
понаслышке, он участвовал в них в детские годы,
знал шаманов и рассказы о них, сказки и предания.
Ему были известны жертвенные места в тундре.
Одно из них, связанное с родом Паханзедов, где
они жили когда-то у горы Крутой, и описывает
автор. И это не обычное этнографическое
описание, а художественно окрашенная картина
столкновения разных мировоззрений.
Автобиографизм
в
повести
становится
связующей нитью времен, а также индикатором
ненецких традиций, свидетельством этнографических особенностей бытования и верований
народа. Связав со своей фамилией и местом
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пребывания своего рода Паханзеда священное
место на горе Крутая, автор описывает перипетии,
связанные с поездкой на гору. В связи с тем, что
посещение женщинами этого сакрального места
издревле у ненцев запрещено, герой не сообщает
об этой поездке окружающим. Рассказ о поездке
на гору позволяет автору представить читателю
реальное место жертвоприношений. Героиня
удивлена обилием черепов и костей оленей,
медвежьих зубов и клыков моржей, но еще
большее удивление вызывает фигурка золотого
сядэя (духа), спрятанная в чумике среди
моржовых клыков.
Автор знакомит с легендами, которые
существовали в прошлом, как бы предупреждая
героев о возможных последствиях нарушения
тундрового запрета: старцы могут жестко
расправиться с тенью человека или пристрелив ее
в присутствии человека, или, изготовив из
деревяшки подобие его, сожгут ее на священной
горе, повесив на сутки на связанных сверху, как
шесты чума, хореях. О том, что сам автор уже не
верит в действенность угроз, свидетельствуют
слова героя-каюра, которыми он успокаивает
фольклористку: «Ты не бойся. Убьют только наши
тени, и вскоре после этого мы должны сами
умереть. Но меня уже несколько раз убивали, а как
видишь…». Однако Ледков подчеркивает, что в
душах и поступках ненцев и в середине ХХ века
сохранилась вера в наказание за нарушение
тундровых запретов. Об этом нарушителям
запрета с гордостью за свой поступок рассказал
Иван Лагейский: ему удалось спасти их от
наказания за посещение Святой горы благодаря
своей
наблюдательности
и
находчивости.
Наблюдая за стариком Явтысыем, он понял. что
тот готовит наказание для нарушителей запрета,
поэтому поехал ночью к горе Крутой и не
позволил старику «повесить» двух кукол,
символизирующих нарушителей. Иван Лагейский
был уверен, что таким образом он спас Василия и
Лиду от бед и болезней.
Авторская позиция при описании событий на
горе Крутой пронизана иронией по отношению к
спасителю Ивану Лагейскому и, осуждением
верований старика Явтысыя, что являлось
отражением влияния новых установок, влияния
иной культуры.
Не вызывает сомнения, что представленное
автором описание сцен, связанных с исполнением
героического эпоса Иваном Лагейским взято
автором из опыта собственной жизни. Оно
совпадает и с более ранним описанием этнологов
и лингвистов, в которых уточнено, что сказания
бывали очень длинными, велись неторопливо и
могли продолжаться в течение нескольких
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вечеров. Присутствующие возгласами выражали
свою оценку услышанного. Так, лингвист Н. М.
Терещенко пишет, что само исполнение
напоминало игру актера: своими движениями,
мимикой, голосовыми средствами «сказитель
стремился передать обстановку действия, фазы
борьбы героя, чем еще более усиливалось
впечатление»
[7].
Ледков
представляет
исполнение Лагейского не менее точно и более
выразительно: «Песня Ивана Лагейского текла
плавно, как реки по Варандейской равнине, и
звучала так же сильно, как прибой Баренцова
моря». «Иван пел долго – с утра до заката, но
песне его не было конца». «В чуме хозяином была
только песня. Время от времени мы поддакивали
певцу и, восхищаясь неожиданным образом,
поворотом мысли, удали героя, цокали языками»
[7, с. 27].
Актуальный биографический автор для самопрезентации, а также осмысления событий прошлого, самоанализа чувств, которые в годы учебы
его на Северном отделении Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена, связывали с девушкой по имени Лида, общаясь с фольклористкой, периодически вспоминает девушку из
прошлого, иногда сравнивает ее с героиней. Две
девушки с одинаковым именем Лида становятся
двумя дополняющими друг друга образами. Реальная девушка из жизни автора способствует самоанализу чувств героя, ненецкого каюра, для которого непривычно вести разговор о взаимоотношениях с девушкой. Не случайно присутствует
завуалированность при описании: «Мы подошли к
озеру. Я смотрю в него – синее. А может, не в него, а в Лидины глаза? И может, не оно смотрит на
меня, а сама Лида?».
Введенный автором двойник позволяет героюрассказчику вести своеобразный практический
феноменологический анализ чувств, отслеживать
процесс развития отношений с понравившейся ему
героиней-фольклористкой. Герой признается: «Я
люблю это имя… Многое у меня связано с ним».
Мысленно надеется: «Я еще заарканю твои глаза,
как горизонт тундру».
Ледков вводит двойника, способствующего вести практический феноменологический анализ. Он
предстает как психотерапевтическое самоочищение. Позволяет найти ответ на волнующий вопрос:
правильно ли поступил, что не разыскал девушку
по окончании института, ничего не узнал про нее
и в последующие годы?
Значимость используемого Ледковым художественного приема двойничество возрастает в связи
возникшей возможностью более подробно познакомить читателя с собственной автобиографией.
Таким образом автор рассказывает читателю, как
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он подростком приехал в совершенно незнакомое
для него пространство большого города, иной
культуры. Старшекурсница Лида постепенно знакомила его с жизнью большого города. И словно в
благодарность за это добро герой, встретив в
тундре очень похожую на нее девушку, посвящает
ее в тайны жизни оленеводов, знакомит с интересными людьми, организует запись устного ненецкого творчества, приобщает к нормам тундрового
этикета. Перед нами предстает художественный
вариант двойничества, раскрывающий, как ненецкая литература осваивала социальную действительность благодаря художественной структуре
двойничества, сопрягая биографические реалии с
изначальными и вечными формами освоения мира
человеческим сознанием.
Кроме автобиографической повести «Синева в
аркане» Василий Ледков написал позднее три
повести о своем детстве «Розовое утро», «Начало
большого дня» и «Раненый рассвет». Повесть
Василия Ледкова «Розовое утро» – яркое
свидетельство рождения элементов психологического анализа автором человеческих чувств,
возможностей подняться над собой и посмотреть
на
себя
со
стороны,
преодолевая
непосредственную объективность. Бессознательно-художественное сознание автора стремится
соединить реальность и вымысел, выстраивает
вымысел не прямолинейно, а аллегорически,
чтобы читатель сам мог расшифровать правду
жизни и действительность вымысла, «который и
есть поэтическая действительность и собственная
сфера деятельности художественного сознания».
Выстраивая постепенно сюжет автобиографической повести «Розовое утро», Ледков
материализует схему постепенно развивавшихся
отношений у героя с отцом, с другими членами
семьи, с другом. Именно они формируют характер
героя, обогащают его внутренний мир, укрепляют
его тело, душу и волю. Остроумный, в меру
занимательный сюжет, выросший из реальной
действительности и художественного вымысла,
раскрывает национальную специфику бытия
народа и становления характера, личности героя.
Автобиографическая повесть Ледкова «Розовое
утро» о детстве основана на воспоминаниях поэта
о первом семилетнем жизненном периоде, который длился до начала Великой Отечественной
войны (если считать годом рождения 1935-й). Как
известно, у ненцев бытовало деление жизненного
пути на семилетние этапы, к окончанию каждого
из них растущий человек должен был овладеть
определенными навыками выживания, научиться
на заданном уровне тому или иному мастерству.
Для описания первого периода автор выделил девять глав, по количеству чисел существовавшей
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раньше девятиричной системы. Их предваряет
своеобразный зачин-завязка, раскрывающая специфику осознания героем окружающего мира. Он
пишет о возникновении отдельных картинок, похожих на островки, высвеченные на миг лучами
солнца, «вырвавшегося с трудом из нагруженных
дождями туч». От имени героя автор объясняет
появление своего необычного для ненецкого
мальчика имени Василей. Так назвал его отец по
имени русского друга из соседнего поселка. Мать
и бабушка согласились на это необычное имя еще
и потому, что у них появилась надежда – судьба
ребенка будет похожей на долгожителя Василия
Пыря. Мальчик выживет, его не постигнет судьба
его трех братьев, не доживших и до трех лет из-за
болезней и суровых условий кочевого быта. Повесть начинается не раз повторяющимися в тексте
словами песни-заклинания бабушки о спасении
родившегося наследника рода: «Лютуй, мороз! /
Реви, пурга! А солнцу – быть! Оно – сильней! / И
внук мой / Рано не умрет: / Он нынче – Василей! /
Живучий Василей!» Автор уточняет значимость
для него этой личной песни, сочиненной для него
бабушкой: «Ушли годы. И вот уже четыре десятилетия слова и мелодия этой нехитрой песенки звучат во мне неотступно. То ли на самом деле слышал, как пела бабушка, и, счастливый, прыгал у
нее на коленях, то ли все это врезалось в память со
слов бабушки…». Ледков попытался обозначить,
растолковать собственное восприятие фольклора,
которое современные психологи, как утверждает
Д. Майерс в книге «Интуиция [9], называют
«двойной» обработкой информации, когда мышление и память детства действуют на двух уровнях
– 1) сознательном и произвольном, 2) на бессознательном и непроизвольном.
Василий Ледков в зачине-завязке повести
«Начало большого дня» поделился с читателем,
как он восстанавливал свои детские воспоминания
и по пытался определить границу между
реальностью и творческой фантазией. Ситуация
встречи автора с самим собой, со своим «я»,
открывает сущностный аспект идентичности, он
видит себя как другого среди соотечественников.
Автор
в
своем
творчестве
нередко
самопредставляет себя человеком, осуждающим
традиционные
представления
и
правила
поведения. Он устремлен в иное будущее,
внедряемое в сознание новыми социальнокультурными установками, негативно относится к
агрессивно защищающим их героям. Тем не менее
он сторонник умеренности, не считает возможным
использование жестких мер и наказаний за
сохранение приверженности некоторых героев к
прошлому.
Ледков
зачастую
испытывает
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бессознательное беспокойство при оценке своего
собственного бытия.
Начало большого дня в повести символически
связано с наступлением мирной жизни и с приходом первых послевоенных весны и лета. Действие
разворачивается в стиле мемуарно-биографических произведений русской классики о детстве –
произведений Л. Толстого, М. Горького, С. Аксакова. Примером для развития сюжета с переездами
могла стать, например, повесть С. Аксакова «Детские годы Багрова-внука», в которой детский мир
созидается именно под влиянием новых впечатлений во время поездок. Воспоминания героярассказчика о поездке с отцом на каникулы в оленеводческое стойбище и деловые переезды на охоту, рыбную ловлю, на пастбища оленей, вошли в
сюжет повести Ледкова «Начало большого дня».
Автобиографизм выделен автором не только
описанием эмоционального восприятия предстоящей поездке на каникулы в стойбище мальчикомгероем, который, как и сам Ледков, жил и учился в
интернате прибрежного селения и мечтал, как все
дети, разлученные с родителями, о встрече с ними,
о возвращении к местам своего рождения и самого
ранних детских лет, но и включением в прозаический текст стихотворения, свидетельствующего о
склонности его к поэтическому творчеству уже в
детские годы. Автор находит психологически точные, близкие возрасту метафоры и сравнения для
внутреннего монолога мальчика: «Радостно билось сердце, думы во мне парили, словно птицы, и
сам я, казалось, готов был скакать вместе с пуночками по теплым проталинам, которые становились
все шире и духовитее от оживающего ягеля и багульника».
Перемежая прозу и поэзию, как это было свойственно издревле ненецким певцам и сказителям,
Ледков представляет отношение героя к родному
краю, его специфическое видение тундры глазами
кочевников. От его имени звучит стихотворение,
близкое по содержанию личной песне. Автор комментирует эмоции героя, уточняя, что это не просто личная песня, которую традиционно при рождении младенцев сочиняли у ненцев родители, а
дети знали и повторяли во время длительных кочевий в тундре, а метафорическое осмысление ребенком окружающего пространства.
От лица героя-рассказчика автор делится с читателем отрывочными воспоминаниями о поездке,
включая подготовку к ней, во время которой решался вопрос о поездке вместе с главным героем
Василем и его друга Ёнко. Мальчик заболел цингой из-за голода военного времени и стал медленно выздоравливать, но болезнь отняла его силы.
Ёнко – сирота, его мать умерла, а отец не вернулся
с фронта. Василей просит отца взять друга в оле-
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неводческое стойбище, и его волнует, удастся ли
отцу убедить директора школы, чтобы тот дал
разрешение. Напряжение усиливается психологическим сочувствием героя его больному другу,
проявляющемуся не только в словах, но и в
неожиданных для ненецкого будущего мужчины
эмоциях – слезах. Их вызвали воспоминания о
собственном состоянии слабости и беспомощности, когда он болел цингой в годы войны. Автор
раскрывает особенный характер маленького героя
– его впечатлительность и появляющееся умение
взять себя в руки: «От яркого, режущего, как лезвие ножа, света глаза у меня сами закрылись.
Брызнули слезы. Нет, я не плакал. Разве можно
плакать в такой вот день, когда мы едем наконецто в тундру, в чум?!». Услышав от беспомощного
и слабого Ёнко, не высказывающего открыто своего страха остаться одному в поселке, бредящего,
словно во сне, словами «По тундре еду. Цветущей… Вся она в цвету, а пахнет…», Василий принимает твердое недетское решение: «Нет, я не
оставлю здесь друга. Ни за что не оставлю!» Он
опять вспомнил свое состояние во время болезни,
и его испугали цветные сны и пугающеотрешенный взгляд Ёнко. Его размышления не подетски логичны не только потому, что взросление
мальчиков у ненцев традиционно происходит
быстрее. Они обусловлены суровыми годами войны. Василь уверяет себя, что если Ёнко поедет в
тундру, то там он выздоровеет, поскольку там
«живое мясо и рыба», и они помогут одолеть цингу.
Автор знакомит читателя повести с рано
появившимся у него желанием передавать другим
точно и убедительно свои знания и впечатления об
описываемых предметах, о ситуациях, обычных и
нестандартных, в которые попадает человек, о
возможностях найти выход из сложного
положения. Это качество, необходимое для
будущего писателя, судя по содержанию повести,
он унаследовал от отца. Он ориентировал
будущего
писателя
на
совершенствование
мастерства быть передатчиком и рассказчиком
происшествий, бытовавших в его жизненной
практике или в опыте его близких.
Нельзя сказать, что между отцом и сыном
существовали
открытые
исповедальные
отношения. Но отец постоянно выступал его
жизненным наставником, советчиком, укрепляя в
решениях и предостерегая от опрометчивых
поступков. рассеивал его сомнения и недоумения.
Психологические портреты героев – отца и сына, коллизии, возникающие в их внутренней жизни, воспроизведены в хронике (сюжете) повести
выразительно и рельефно. Так, чтобы убедить
мальчиков в непременном выздоровлении сироты,
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когда тот, с трудом дыша, жадно хватал ртом воздух, отец Василея, отбрасывая окровавленные
снежки, вспоминал легенду о цинге: «Вот-вот! Так
ей! Так – призрачной красавице! Соблазнительнице. Теперь ей не будет от нас покоя». Автор уточняет, что отец произносил эти слова вполне серьезно, будто тоже верил в существование этой загадочной женщины, в облике которой ходит цинга и
которая наверняка присутствовала где-то рядом.
Ледков, используя иронию, опираясь на особенности детского мышления, склонного порой к критике поведения взрослых, завуалированно представляет существовавшую веру ненцев в легенды о
духах, особенно у старшего поколения. Он передает читателю свое этническое знание с осторожностью, поскольку поверья были осуждаемы новыми порядками.
Автор глазами героя-рассказчика описывает
подробности тундровой кочевой жизни и занятий
оленеводов, в которой не может быть места безделью и равнодушию. Этому учил его отец. «Об
этом и много другом, что надо знать тундровику,
часто говорил отец, когда бывал в хорошем расположении духа. Теперь он почему-то больше молчал, пряча улыбку в рыжие усы, но глаза у него
все равно смеялись. Над чем? Спросить об этом я
не осмеливался: надо будет – сам скажет. Тундра
ценит спокойствие, сдержанность и достоинство».
В воспоминаниях мальчика-героя еще звучат
«недавние торжествующие голоса учителей: “Ураа! Победа! Наша победа! Война кончилась!” Эти
слова на просторе, в стороне от людей, теперь, как
наяву, звучали во мне самом и врывались в меня
из чрева земли. Было и радостно, и не совсем понятно, потому что у нас на острове и в тундре ничего вроде бы не изменилось: все осталось так, как
было в войну, бесконечно горестную и долгую…».
В определении социальной ситуации (здесь уже
явное отношение автора) представлено критическое отношение к равнодушию властей, не беспокоящихся о непростом положении жителей северного края, звучит гражданская позиция Ледкова.
В связи с тем, что в условиях становления ненецкой литературы и резких перемен в реальной
жизни и мировоззрении автор не всегда мог увидеть изнутри самой жизни фактические и смысловые итоги нововведений, изменений в социальной,
культурной и бытовой жизни, поскольку перемены были наполнены иллюзорными представлениями о будущей счастливой жизни, он бессознательно обращался к первообразам и эпическим
героям, с одной стороны, а с другой – опирался на
литературные образцы иных народов, на их социокультурную жизнь, на русскую литературу. Поэт
и прозаик Василий Ледков в большинстве своих
произведений сумел проявить твердость духа и не
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отказаться от традиционного, этнического, несмотря на активное внедрение во многом отличавшейся иной культуры. Ситуация двойственности, этническое, культурное, языковое, конфессиональное пограничье стали сюжетообразующими,
мотивами в его произведениях, легли в основу поведения многих героев. Это пограничье как в жизни, так и в литературе, было как конфликтным, так
и мирным – контактным, диалоговым. Он брал за
основу традиционный быт ненцев, стараясь вписать его в современность, обращаясь при этом к
своему жизненному опыту и к истории своего рода. Автобиографизм Ледкова, как и других ненецких писателей, обретает особую значимость в связи с отсутствием системных основательных письменных источников знаний об истории и культуре
народа. Многие герои их произведений имеют
прототипов, которые близки реальному автору.
Прежде всего, это родители и члены семьи, на которых ссылаются как эксплицитный, так и имплицитный авторы.
Результаты исследования нацелены на поиск
альтернативных времени соціально-духовных и
эстетических принципов изучения национальных
литератур, на раскрытие самобытных корней ненецкой литературы, специфики ее зарождения и
развития. Они могут быть использованы в разработке учебных курсов по литературе, а также стать
частью истории не только ненецкой, но и других
литератур народов Севера как неотъемлемой части
мирового литературного процесса. При создании
истории любой литературы, по мнению Ю.Я. Барабаша, возможно и необходимо исходить из реально накопленого багажа знаний и достигнутого
теоретического и методологического уровня, из
объективной оценки предыстории развития литературы. Одно и важних русловий: отдавать себе
«ясный отчет в том, что в настоящее время речь
идет об определенном этапе в достижении цели,
который должен стать подготовкой к будущему
новому этапу» [1, с. 60].
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***
AUTHOR AND HERO IN THE NENETS LITERATURE: TALES BY VASILY LEDKOV
Zhuleva A.S., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Senior Research Officer,
Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences
Abstract: the article is devoted to the study of autobiography in the Nenets literature, the formation of the genre of the story, autofictionalization in the works of the poet and prose writer Vasily Nikolaevich Ledkov (1933 – 2002). The problempoetical analysis of his stories allowed characterizing them in the context of the epoch, highlighting the origins and ways of
constructing the biographical “I”, the connection between the author and the hero.
Special attention is paid to identifying the specifics of artistic discourse in the conditions of the origin and development of
written literature in the Nenets language, the importance of oral folk art. Ethnic self-identification of the author and characters
in the process of mastering a different (often ephemeral, imaginary) socio-cultural life is associated with a rethinking of traditions, with conflict situations.Translation of objects and facts of real reality, biographical material into the artistic space contributed to the creation of national original images. Vasily Ledkov is both the creator and the observer of the described events,
the author and the hero.
The practical significance of the work lies in the possibility of using its results in further research of Nenets literature, in
teaching courses on the literature of the peoples of the North, special courses on autobiography in the literature of the peoples
of Russia and the world.
Keywords: author, hero, nenets literature, V.N. Ledkov, story/tale, genre formation, topic, sources, construction of image,
autobiographizm, worldview, traditions, coalition of cultures
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СПЕЦИФИКА ОСВЕЩЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ
СОБЫТИЙ В ИЗДАНИИ «КОММЕРСАНТЪ»
Сабынина А.А.,
Смолярова А.С., кандидат политических наук, доцент,
Санкт-Петербургский государственный университет
Аннотация: статья посвящена рассмотрению специфики освещения международных событий в издании «КоммерсантЪ». Целью исследования является выявление принципов формирования международной повестки в газете «КоммерсантЪ» и факторов, влияющих на работу отдела внешней политики газеты. Новизна исследования определяется в
комплексном рассмотрении подходов к освещению международных событий газетой «КоммерсантЪ» и выявлении
характеристик, определяющих интерес аудитории социальной сети к международным новостям. При проведении исследования были использованы следующие методы: наблюдение, экспертное интервью и контент-анализ. В контексте
данной работы рассмотрены геополитические особенности освещения событий в зарубежных странах. Отмечается
трансформация освещения международных новостей, общая мировая тенденция снижения интереса аудитории к международным событиям. Описываются особенности работы отдела внешней политики издания «КоммерсантЪ». Анализируется официальная группа издания в социальной сети «ВКонтакте». Отмечается интерес аудитории к международной повестке. Снижение интереса к международным новостям у аудитории – мировая тенденция, которую подчёркивают большинство зарубежных медиаисследователей. Структурные изменения современного мирового медиарынка
выразились в сокращении количества информации о международной тематике и внешних политик государств. Однако
в российском издании «КоммерсантЪ», которое является флагманом отечественной журналистики, одним из наиболее
значимых и читаемых остаётся внешнеполитический отдел. Как отмечают журналисты этого отдела, именно материалы на международную тематику часто размещаются на стартовой странице сайта и становятся «первополосными» в
печатной версии издания.
В рамках данного исследования мы осуществили наблюдение за работой отдела внешней политики «КоммерсантЪ» и провели интервью с двумя международными журналистами издания. Ниже приведены наиболее значимые
результаты изучения принципов формирования международной повестки в «Ъ»:
1. Сегодня существует региональная специализация журналистов.
2. Коммуникация в рамках отдела внешней политики в 2020 году осуществляется прежде всего онлайн, преимущественно в мессенджерах. Один из методов определения значимости информационного повода – обсуждение в чатах в
мессенджере «Telegram».
3. Основные источники для материалов на международную тематику – это новостные агентства, местная пресса
зарубежного государства, публикации в сервисах микроблогов и социальных сетях, личные источники журналистов,
также журналисты сами могут становится свидетелями событий.
4. Частота дипломатических контактов МИД, в частности, интенсивность контактов Сергея Лаврова с министрами
иностранных дел других стран соотносится с геополитическими особенностями освещения международной тематики.
5.На работу журналистов внешнеполитического отдела «Ъ» влияют метрики о количестве просмотров и прочтений. Однако чётких критериев, определяющих популярность материала и высоких показателей трафика, не существует.
6.Важно отметить, что значительную роль в работе журналистов-международников газеты «КоммерсантЪ» при
работе с источниками, эксклюзивной информацией и при формировании международной повестки дня издания играют профессиональный опыт и человеческий фактор, а не некие гайдлайны или прописанные правила.
Ключевые слова: специфика освещения международных событий, международная журналистика, отдел внешней
политики «КоммерсантЪ», газета «КоммерсантЪ», работа международного отдела, новостные ценности

До сих пор средства массовой информации
остаются одним из главных каналов, по которому
поступает релевантная информация о международных событиях и жизни в других странах. При
этом глобализация информационного обмена и
трансформация процесса медиапотребления ведут
к коренным изменениям в функционировании медиаландшафта.
Директор журналистской программы в Стэнфорде Джеймс Гамильтон ещё десять лет назад
обращал внимание на то, что структурные изменения медийных рынков сократили охват международной и внешней политики, доступный для широкой общественности [3]. Вопреки оптимистичному предположению, что процессы глобализации
и современные технологии должны увеличить ин-

терес аудитории к международной повестке, многие исследования демонстрируют обратные тенденции. Большинство потребителей новостей
ожидают, что их национальные средства массовой
информации предоставят то, что нужно аудитории, в удобном и готовом виде [5, с. 231]. Более
того, новости на международную тематику дорого
и долго производить, что побуждает владельцев
медиахолдингов сокращать международные отделы. В связи с этим особый интерес представляют
характеристики, которые делают международные
новости в современных реалиях привлекательными и интересными для аудитории.
«КоммерсантЪ» принято считать флагманом
качественной российской журналистики. Несмотря на кризис доверия к СМИ в России, который
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наблюдается сегодня, читатели обращаются к
названному медиа для получения актуальной информации. Более того, «КоммерсантЪ» выступает
как влиятельный источник международной информации для российской аудитории, публикуя
как новости, так и аналитические, авторские материалы. Публикации внешнеполитического отдела
зачастую становятся «локомотивом» издания, так
как на первой полосе печатной версии газеты, как
и на заглавной странице сайта, регулярно выходят
материалы, посвящённые международной тематике.
Трансформация освещения международных событий в СМИ определяет актуальность исследования особенностей работы внешнеполитического
отдела издания «КоммерсантЪ» и изучения контента группы «Ъ» в социальной сети «Вконтакте».
При проведении исследования были использованы
следующие методы: наблюдение, экспертное интервью и контент-анализ.
В качестве теоретической рамки для настоящего исследования была выбрана теория новостных
ценностей, так как в ней особое внимание уделяется «реконструкции средствами массовой информации социальной реальности» и не рассматриваются медиаэффекты, в частности работы Руж
М. и Галтунг Д., Сержеант Дж., Вол-Яргесон К. и
Хагитш Т., Хэркап Т. и О’Нил Д., Доминик Дж.
Большую часть теоретической базы составили работы иностранных исследователей, посвящённые
трансформации освещения международных событий в эпоху глобализации и определению характеристик, которые определяют популярность новостей о международных событиях: Туссу Д.К.,
Мачин Д. и Ван Ливен Т., Самбрук Р., Кэри Д.У.,
Павлик Д.В., Ву, Х.Д., Хамильтон Д., Халин, Д. К,
и Манчини П., Варгас, Л. и Паулин Л., Сегев Э. и
Арант М.Д., Андерсон Д.К.
Наиболее релевантная таксономия новостных
ценностей предложенна исследователями Тони
Хэркап и Дейдре О’Нил. Перечислю критерии события, которые определяют, что новость будет
репрезентована в СМИ: «правящая элита», «знаменитости», «развлечения», «сюрприз», «плохие
новости», «хорошие новости», «масштабы», «актуальность», «продолжение», «повестка дня» и
включённые в таксономию чуть позже «эксклюзивность», «конфликт», «драма», «аудиовизуальные материалы» и «совместное использование».
Ключевыми исследователями репрезентации
современных международных новостей в рамках
моего исследования стали Элад Сегев [9] и Денис
Ву [14]. Учёные предложили следующие критерии, определяющие популярность новостей из-за
рубежа.
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1. Несмотря на процессы глобализации, сегодня наблюдается «драматическое» уменьшение
международных новостей.
2. Причины снижения востребованности у
аудитории новостей на международную тематику
заключаются в стремлении редакций экономить на
производстве контента и нехватки спроса у аудитории на зарубежную информацию.
3. Западные исследователи подчёркивают, что
один из ключевых критериев, согласно которому
иностранное государство появляется в новостной
повестке – это экономические факторы, такие как
размер ВВП и размер экспорта и импорта.
4. Политические факторы также влияют на
международную повестку.
5. Такие события как конфликт или катастрофа
повышают количество упоминаний об иностранном государстве.
В процессе проведения исследования были
проведены интервью с журналистами внешнеполитического отдела «Коммерсантъ» Галиной Дудиной и Сергеем Строканем.
Сегодня международный отдел для издания –
это роскошь, как подчеркивает обозреватель отдела внешней политики газеты «Коммерсантъ», прекрасный журналист Галина Дудина. Скрытая стоимость международных новостей состоит из заработной платы сотрудников, которые владеют редкими иностранными языками (на внешнеполитический отдел «Ъ» приходится 14 иностранных
языков), из командировок и источников зарубежной информации (договора с информагентствами,
которые предоставляют закрытые ленты новостей). К слову, сегодня журналисты специализируются на регионах, а не на странах.
«КоммерсантЪ» как флагман отечественной
журналистики сталкивается с проблемами отрасли. Сергей Строкань, например, высказывает опасения о том, что аналитические жанры и авторский труд способен уничтожить трафик. Да, конечно, на работу журналистов внешнеполитического отдела «Ъ» влияют метрики о количестве
просмотров и прочтений. Однако чётких критериев, определяющих популярность материала и высоких показателей трафика, не существует.
Более того, одним из наиболее значительных
выводов, на мой взгляд, стало то, что чаще, чем
можно предположить, важную роль играет человеческий фактор. Например, в вопросах выбора
лингвистического обличения источников или даже
в вопросах того, какой материал будет опубликован. В «КоммерсантЪ» не существует никакого
гайдлайна, который регламентировал бы действия
журналистов по проверке достоверности информации. Кроме того, часто в «бой» идут материалы
о тех странах, в которых лучше разбираются жур-
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налисты, а не те, что отвечают геополитическим
или экономическим критериям.
Коммуникация в рамках отдела внешней политики в 2020 году осуществляется прежде всего
онлайн, преимущественно в мессенджерах. Один
из методов определения значимости информационного повода – обсуждение в чатах в мессенджере «Telegram».
Основные источники для материалов на международную тематику – это новостные агентства,
местная пресса зарубежного государства, публикации в сервисах микроблогов и социальных сетях, личные источники журналистов, также журналисты сами могут становится свидетелями событий.
В качестве опоры для понимания геополитических принципов, определяющих то, события в каких странах могут оказаться освящёнными изданием «КоммерсантЪ» Галина Дудина предложила
рассмотреть материал «Служба по контакту: “Ъ”
проанализировал встречи и звонки главы МИД РФ
Сергея Лаврова за десять лет». Так во второй главе
появилась градация, по которой я анализировала
публикации в группе «КоммерсантЪ» в социальной сети «ВКонтакте» и гипотеза, что частота дипломатических контактов МИД, в частности, интенсивность контактов Сергея Лаврова с министрами иностранных дел других стран соотносится
с геополитическими особенностями освещения
международной тематики.
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Также в рамках исследования была проанализирована группа «КоммерсантЪ» в социальной
сети «ВКонтакте», в частности, проанализированы
258790 подписчиков сообщества и все публикации
за 2019 год, что составило 25759 постов.
Аудитория «Ъ» в социальной сети «ВКонтакте»
моложе аудитории сайта и газеты. Большая часть
подписчиков – это пользователи 25-34 лет (35,28%
от всей аудитории издания в социальной сети).
Для сравнения аудитория 25-34 лет на сайте составляет 18%, для печатной версии данная возрастная категория составляет 33%. На втором месте среди подписчиков группы «КоммерсантЪ» в
социальной сети «ВКонтакте» пользователи 16-24
лет, которые составляют 28,37% от общего количества подписчиков. При этом аудитория 16-24
лет на сайте занимает 8%, в печатной версии –
12%. Более того, география аудитории социальной
сети шире, чем аудитория газеты. Соответственно
полученные выводы нельзя экстраполировать на
всю аудиторию газеты «КоммерсантЪ».
На рис. 1 представлено соотношение аудитории
«Ъ» по возрастному принципу печатной версии
издания, сайта и группы в социальной сети
«ВКонтакте». Данные о возрасте читателей газеты
опубликованы на сайте издания, данные о возрасте пользователей сайта «Ъ» представлены на
сайте коммуникационного агентства «Медиатор»
[], данные о возрасте подписчиков группы в социальной сети «ВКонтакте» проанализированы в
рамках данной исследовательской работы.

Рис. 1. Аудитория издания «КоммерсантЪ» на официальном сайте,
в печатной версии и в социальной сети «ВКонтакте»
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Новости на международную тематику не доминируют в повестке дня подписчиков «КоммерсантЪ» в социальной сети «ВКонтакте». В результате анализа 1000 наиболее просматриваемых
публикаций за 2019 год, мы выяснили, что 28%
постов посвящены внутренней политике РФ, а к
международной тематике относятся 17,2% наиболее просматриваемых постов.
Исходя из двух первых выводов, можно предположить, что у молодой аудитории «КоммерсантЪ» более востребована информация о внутренней политике РФ, чем о внешней политике
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государства. При этом редакционная политика издания отвечает интересам подписчиков издания в
социальной сети «ВКонтакте».
При сопоставлении опубликованных материалов на международную тематику в сообществе
«КоммерсантЪ» в социальной сети «ВКонтакте» с
иерархией интенсивности общения на уровне глав
МИД было выявлено, что иерархия соответствуешь лишь частично.
Наглядно количество упоминаний иностранных
государств в группе «КоммерсантЪ» в социальной
сети «ВКонтакте» представлено на рис. 2.

Рис. 2. Количество упоминаний иностранных государств в сообществе
«КоммерсантЪ» в социальной сети «ВКонтакте»
Наиболее часто в публикациях «Ъ» в социальной сети «Вконтатке» встречаются США, Украина, Франция, Китай, Великобритания, Белорусия,
что свидетельствует о высоком влиянии внешней
политики РФ на международную повестку.
Самое большое количество постов посвящено
США, что соответствует иерархии контактов на
уровне МИД. На втором месте – КНР, что может
быть объяснено выводом израильского учёного
Элада Сегева о значимости двусторонней торговли. Более того, Китай считается одним из главных
политических союзников РФ, хотя количество

официальных контактов на дипломатическом
уровне не отображает данное утверждение. На
третьем месте по интенсивности упоминаний –
Сирия, что соотносится с критерием «конфликт»,
предложенным Эладом Сегевым. По тому же
принципу на пятом месте находится Япония. Однако нужно также упомянуть, что ключевую роль
в конфликтах, связанных с Сирией и Японией, играет именно политический фактор, политический
интерес РФ.
Количество опубликованных постов о Франции
и Германии не соотносится с количеством контак231
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тов на дипломатическом уровне. Однако интенсивность освещения ЕС как региона совпадает с
иерархией контактов на уровне МИД.
Страны СНГ по количеству публикаций в социальной сети имеют большую значимость, чем в
иерархии контактов на уровне МИД, так как новостная ценность территориальной близости занимает доминантную позицию при составлении
повестки дня журналистами.
Большое количество публикаций о Венесуэле
объясняется прежде всего экономическими и затем политическими интересами РФ, что соотносится с таксономиями Дениса Ву и Элада Сегева.
Африка и Австралия как регионы ожидаемо
оказались наименее освещёнными в группе «КоммерсантЪ» в социальной сети «ВКонтакте», так
как РФ не имеет большого количества контактов с
ними на дипломатическом уровне, более того,
наблюдается крайне невысокое экономическое
взаимодействие с этими регионами.
Можно предположить, что наиболее сильное
влияние на повестку международных событий в
социальной сети имеет внешняя политика РФ, так
как наиболее упоминаемыми иностранными государствами оказались США, Сирия, Китай и Украина.
Внешнеполитический отдел издания «КоммерсантЪ» является эталонным примером работы с
международной повесткой. Ключевыми критериями для создания новостей в нём являются достоверность и качественность. При этом мы можем
отметить снижение интереса аудитории «КоммерсантЪ» в социальной сети к международным новостям, что соответствует международной тенденции в медиасфере.
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***
THE SPECIFICITY OF THE INTERNATIONAL AFFAIRS COVERAGE
IN THE NEWSPAPER “KOMMERSANT”
Sabynina A.A.,
Smolyarova A.S., Candidate of Political Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Saint Petersburg State University
Abstract: the article is devoted to the consideration of the specifics of coverage of international events in the publication
“Kommersant”. The purpose of the research is to identify the principles of forming the international agenda in the newspaper
“Kommersant” and the factors that affect the work of the newspaperforeign policy department. The novelty of the research is
determined in a comprehensive review of approaches to the coverage of international events by the newspaper “Kommersant”
and the identification of characteristics that determine the interest of the audience of the social network to international news.
The following methods were used during the research: observation, expert interviews, and content analysis. In the context of
this work, we consider the geopolitical features of coverage of events in foreign countries. There is a transformation in the
coverage of international news, a general global trend of decreasing audience interest in international events. The article describes the features of the foreign policy Department of Kommersant. The official group of the publication in the social network “Vkontakte” is analyzed. The audience’s interest in the international agenda is noted. The decline in interest in international news among the audience is a global trend that is emphasized by most foreign media researchers. Structural changes in
the modern world media market have resulted in a reduction in the amount of information about international issues and foreign policies of states. However, in the Russian edition of Kommersant, which is the flagship of Russian journalism, one of the
most significant and widely read is the foreign policy department. According to the journalists of this Department, it is materials on international topics that are often placed on the home page of the site and become “first-page” in the printed version of
the publication.
As part of this research, we observed the work of the foreign policy department of Kommersant and conducted interviews
with two international journalists of the publication. Below there are the most significant results of studying the principles of
forming the international agenda in “Kommersant”:
1. Today there is a regional specialization of journalists.
2. Communication within the Department of foreign policy in 2020 is primarily carried out online, primarily in messengers.
One of the methods for determining the significance of an information occasion is to discuss it in chats in the telegram messenger.
3. Main sources for materials on international topics are news agencies, local press of a foreign country, publications in microblogging services and social networks, personal sources of journalists, and journalists themselves can witness events.
4. Frequency of diplomatic contacts of the Foreign Ministry, in particular, the intensity of contacts between Sergey Lavrov
and Foreign Ministers of other countries correlates with the geopolitical features of coverage of international topics.
5. The work of journalists in the foreign policy department of Kommersant is influenced by metrics about the number of
views and reads. However, there are no clear criteria for determining the popularity of the material and high traffic indicators.
6.It is important to note that a significant role in the work of international journalists of the newspaper “Kommersant” when
working with sources, exclusive information and in shaping the international agenda of the publication is played by professional experience and the human factor, and not by certain guidelines or prescribed rules.
Keywords: specifics of international events coverage, international journalism, Kommersant foreign policy department,
newspaper “Kommersant”, work of the international department, news values
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ЖАНРОВО-КОМПОЗИЦИОННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ПОВЕСТИ
Л. УЛИЦКОЙ «МЕДЕЯ И ЕЕ ДЕТИ»
Исаева А.Г.,
Гаджиев М.А., кандидат филологических наук, доцент,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: творчество Л. Улицкой представляет собой яркое явление современной русской прозы. Все ее романы
и повести отличаются жанровой синтетичностью и художественным своеобразием, что дает почву для исследования
ее творчества.
В данной статье рассматривается жанровое и сюжетно-композиционное своеобразие повести Л. Улицкой «Медея и
ее дети». Произведение Л. Улицкой отличается композиционным, жанровым и сюжетным своеобразием. В тексте соединены черты многих жанров.
Цель исследования: проанализировать жанровую структуру и сюжетно-композиционное своеобразие произведения
Л. Улицкой «Медея и ее дети».Для достижения цели необходимо решить ряд следующих задач:
1) Проанализировать научную литературу, связанную с классификацией жанров и особенностями жанра романа и
повести;
2) Выявить в произведении «Медея и ее дети» черты романа и повести, проанализировать их сочетание;
3) Выделить сюжетные особенности произведения;
4) Выделить композиционные особенности произведения.
Практическая значимость работы состоит в возможности использования данного исследования в курсе, посвященном современной литературе, а также на уроках в школе при изучении современной русской литературы.
Ключевые слова: Л. Улицкая, произведение, семейная хроника, главная героиня, мировое древо, художественный
мир, повесть, жанр

По тематике и проблематике своих текстов Л.
Улицкая близка к «женской» прозе, хотя исследователи говорят и о связях с «жесткой прозой» и с
«новой волной». Отнесенность к разным направлениям связана с ярким социальным началом прозы писательницы. Немецкий исследователь Б. Тесмер говорит о том, что Л. Улицкую «скорее можно считать одним из наиболее традиционных авторов современной русской беллетристики, хотя
ей не чужды новые художественные структуры»
[3].
Особенностью большинства текстов Л. Улицкой можно назвать способность создать сложный
политекст, в котором соединяются повседневные
события, трагическая реальность, сон-мираж. Автор стремится передать своим персонажам умение
ощущать жизнь как праздник, искать необычное в
обычном. Л. Улицкая в каждом своем произведении использует интертекстуальные ссылки, цитаты из других текстов, строит свое мифопоэтическое пространство, основываясь на опыте более
ранних писателей. Действие в романах и повестях
развивается достаточно медленно, поэтому называется исследователями «густым» [3]. Повествование осложняется множеством побочных линий,
воспоминаний, вставных историй. Динамичность
сюжету Л. Улицкая придает неожиданными поворотами сюжета, открытием тайн.
Таким произведением является и «Медея и ее
дети». Жанровое своеобразие произведения заключается в том, что оно заключает в себе черты
не одного, а разных жанров. Некоторые исследо-

ватели относят произведение к жанру романа, а
другие – к жанру повести.
Н.А. Егорова в своей диссертации «Проза Л.
Улицкой 1980-2000-х годов: проблематика и поэтика» текст к жанру романа и выделяет несколько
трансформаций этого жанра в нем [2].
Во 2-ой половине XXв. происходят изменения
в историко-литературном процессе, и в жанре романа под влиянием постмодернизма начинают выделяться некоторые разновидности: роман-притча,
роман-сага, роман-житие и пр. «Медея и ее дети»
содержит в себе признаки этих разновидностей.
Сама писательница определила жанр своего
произведения следующим образом:«Медея и ее
дети» – семейная хроника. История Медеи и ее
сестры Александры, соблазнившей мужа Медеи и
родившей от него дочку Нику, повторяется в следующем поколении, когда Ника и ее племянница
Маша влюбляются в одного и того же мужчину,
что в результате приводит Машу к самоубийству»
[3].
Действительно, на первый план в произведении
Л. Улицкой выступают семейная хроника и семейная сага. Признаком семейной хроники является изображение конкретных исторических событий, социальных условий, которые влияют на
судьбу народа и личности. Однако в современном
романе исторические события не выступают в роли основной движущей силы. Поэтому «Медея и
ее дети» ориентируется на роман-сагу, в основе
которого лежат родовые конфликты, заканчиваю235
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щиеся трагическим финалом, разрушением семейного уклада.
В произведении Л. Улицкой действительно
изображаются исторические события, однако они
не оказывают большого влияния на развитие сюжета или персонажей. Они служат больше фоном,
атмосферой произведения. К примеру, в начале
повествования показаны воспоминания Медеи о
некоторых близких ей людях, вспоминаемые события происходили во время революции и после
них. Она вспоминает своих братьев, которые погибли в революцию: Филиппа расстреляли красные, Никифора повесили белые. Вспоминает она
и своего покойного мужа, с которым была очень
близка. Он называл себя настоящим профессиональным революционером, однако сообщал о какой-то нервной болезни, которая не позволяла ему
противодействовать власти. Как говорит сам Самуил Яковлевич о себе: «Имейте в виду, я профессиональный революционер, меня знала вся Одесса,
и у меня было три года политической ссылки <…>
И своих партийных взглядов я не переменил.
Только организм у меня все равно слабый. Как
надо партийную позицию проявить, я бы всей душой, а организм мой впадает в слабость и в страх,
как бы мне не упасть в припадок, в нервную горячку… как вчера на собрании» [7].
Конечно, революция оказывала влияние на
персонажей, однако в произведении на это акцент
не ставится. Своей целью Л. Улицкая ставит не
экскурс в историю и зависимость людей от исторических событий, а показ проблем бытия, человеческой жизни в целом. Это, как мы указывали
ранее, признак повести. История – фон, атмосфера, в героях важны черты, эмоции, которые свойственны человеку вообще.
Черты саги в произведении Л. Улицкой проявляются еще в том, что повествовательная канва
текста прерывается стихотворными вкраплениями.
А в «Кратком словаре литературоведческих терминов» наблюдается следующее определение саги: «Сага – историческая или героическая повесть,
рассказ, сказка, написанные прозой со стихотворными вставками» [4].
Помимо семейной хроники и семейной саги,
Н.А. Егорова также выделяет в произведении
«Медея и ее дети» черты романа-жития. В жанре
жития человек соотносим не только с обществом и
его жизнью, но и с космическим началом. И эту
черту жития Н.А. Егорова видит в тексте Л. Улицкой: ее Медея стремится к идеалу праведничества,
принимает все невзгоды и трагедии, происходящие в жизни, смиренно и ни на что не жалуется,
не ропщет на судьбу [2]. Пример приведем, опять
же, из воспоминаний. Когда рассказывается о Медеином прошлом, в котором произошло немало
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горестей, вспоминаются смерти матери и отца,
которые произошли практически в одно время.
Медея горюет, но при этом она должна заботиться
о братьях и сестрах, о похоронных делах, поэтому
ей нельзя предаваться отчаянию и горю, она смиренно несет свой крест:
«Тринадцать детей, только что потерявших отца, мать, еще не успевших поверить в их смерти.
<…> В тот год Медее было шестнадцать. <…>
Она (Анеля) была намерена взять и младших
мальчиков, но они подняли такой могучий рев, что
их решили оставить с Медеей. Осталась с Медеей
также и восьмилетняя Александра, всегда к ней
сильно привязанная, а в последнее время просто
от нее не отходившая» [7].
Помимо наличия черт разных разновидностей
романа, в произведении Л. Улицкой присутствуют
черты повести. Это условность исторического
времени, о которой мы упоминали выше. Также к
чертам повести относится циклический характер
сюжета. Медея каждый год встречает гостей в
своем доме: племянников, внуков, других родственников. Год – это цикл. Начинается повествование с того, как Медея ожидает приезда родственников. В течение всего текста главная героиня проходит через испытание: Маша, внучка сестры Медеи, потеряла отца в детстве, и Медея заботилась о ней как о собственном ребенке, однако
девушка влюбляется в мужчину и оканчивает
свою жизнь самоубийством. В конце повести, в
эпилоге, автор сообщает, что Медеи уже нет в живых, но родственники продолжают приезжать в ее
дом. Хоть Медеи уже и нет, все равно можно отметить, что цикл замкнулся, все вернулось на свои
места: дом Медеи полон людей, особенно детей.
Повествование в произведении занимает не
очень большой отрезок времени, как и соответствует повести. При этом текст достаточно объемный в связи с тем, что в нем очень много вставных
элементов: воспоминаний, писем Медеи своим
многочисленным родственникам. Эти ретроспекции помогают увидеть ситуацию в полном объеме,
дать свою оценку происходящему. Это также черта повести, как указывает Тамарченко [6].
Конфликт в основной сюжетной линии линеен,
исчерпывающе разрешается в финале произведения, в разрешении конфликта не может быть множества точек зрения, оно очевидно. Повествование
ведется от третьего лица, что позволяет создать –
благодаря временной дистанции по отношению к
настоящей жизни героя – возможность появления
авторитетной резюмирующей позиции.
Таким образом, в произведении Л. Улицкой сочетаются жанры романа-саги, романа-хроники,
романа-притчи, повести. В этом заключается его
жанровое своеобразие.
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Сюжетное своеобразие текста Л. Улицкой, основано главным образом на мифотворчестве. В
образе главной героини Медеи кроется интертекстуальная ссылка на античную мифическую героиню Медею, дочь царя Колхиды Ээта. Причем
мифологическое сознание проявляется не только
«на сюжетном, но и на образно-символическом и
пространственно-временном уровнях» [2].
Современная «женская» проза уделяет очень
большое внимание мифу о Медее. Первой из писательниц к этому образу обратилась Л. Петрушевская, рассказ которой назван в честь античной героини. К античной роковой предопределенности
судьбы Медеи добавляется ориентация на «сдвинутых» обитателей «сдвинутого» мира как дань
постмодернизму [2].
Л. Улицкая, беря за основу миф о Медее, делает попытку вывести свою героиню из состояния
жизненного одиночества. Даже само название повести противопоставлено названию мифа и названию рассказа Л. Петрушевской – «Медея и ее дети», отрицая возможность одиночества. Героиня
Л. Улицкой является бездетной, однако всю свою
жизнь ухаживает за детьми своих родственников.
У Л. Петрушевской древний миф упоминается
только в названии, а у Улицкой идет перекличка
образа героини с мифом на протяжении повествования: героиня носит имя женщины из мифа, в ее
портрете читатель может наблюдать сходство с
чертами античной богини:«…она вдруг увидела
свое лицо и удивилась ему. С годами оно еще
больше удлинилось – вероятно, за счет опавших,
съеденных двумя глубокими морщинками щек.
Нос был фамильный и с годами не портился: довольно длинный, но нисколько вперед не выдающийся, с тупо подрезанным кончиком и круглыми
ноздрями. Ее лицо напоминало красивую лошадиную морду. <…> В отрочестве она много страдала
от своей внешности: рыжие волосы, чрезмерный
рот, она стеснялась больших рук и мужского размера обуви…» [7].
Медея обладает неким чудесным даром, ее
мышление является мифологичным [2].Однако всё
в самой судьбе героини является полной противоположностью судьбе древнегреческой героини:
она не покидала сама родину, не мстила за обиду,
не имела детей.
Отголоски мифологического сюжета отражаются в истории семьи Медеи. Мать Медеи бежала
из родного города, чтобы вступить в брак с Георгием Синопли, греком. Медею назвали таким именем в честь тетки из Тифлисса. За границы классического мифа не выходят и грузинское происхождение имени, и вплетение его в канву повествования о греческой семье: «Медея – последняя
чистопородная гречанка в семье, поселившаяся в
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незапамятные времена на родственных Элладе
таврических берегах» [7].
Дом Медеи также является символическим образом в произведении. Исследователь Егорова
называет его «своеобразным пупом земли» [2]. С
этим понятием связаны мотивы родового места,
места человеческого происхождения. Л. Улицкая
проводит сквозь повесть мысль о том, что существует для семьи Синопли общая прародина на
морском берегу, именно она тянет всех Синопли к
себе, к своему историческому дому. Поэтому гостеприимный дом принимает потомков семьи даже
после смерти главной героини.
Дом Медеи является не только мифопоэтическим центром, но и религиозным и культурным
центром.
Семейная хроника Улицкой перетекает в семейную мифологию. Античный миф о Медее
представляет собой разрушение семьи, семейных
отношений. В произведении Л. Улицкой все
наоборот: героиня является хранительницей семейного очага, собирает вокруг себя всех родственников. Медея Л. Улицкой – это своеобразная
анти-Медея: в ней отсутствует страсть и мстительность, она стремится к добру, свету, всепрощению.
Доброту и праведность первым замечает ее
муж Самуил, когда читает еврейскую книгу:«Исследуя теперь древнее еврейское законодательство, он приходил к мысли о глубочайшем
беззаконии, в котором жили люди его страны и он
сам среди них. Собственно, это был всеобщий закон беззакония, хуже Ханаанского, которому одновременно подчинялась и невинность, и дерзость, и ум, и глупость. И единственнымчеловеком, как он теперь догадывался, действительно
живущим по какому-то своему закону, была его
жена Медея. То тихое упрямство, с которым она
растила детей, трудилась, молилась, соблюдала
свои посты, оказалось не особенностью ее странного характера, а добровольно взятым на себя обязательством, исполнением давно отмененного
всеми и повсюду закона» [7].
При описании самого Самуила также встречается интертекстуальная ссылка на библейский
текст: «Был Самуил сыном вдовы» [3].
Произведение строится на множестве сюжетных линий, в центре которых два любовных треугольника: Медея, ее сестра Александра и муж
Медеи Самуил; Ника, дочь Александры, Маша,
племянница Ники и Бутонов, человек со стороны.
В самом сюжете тоже заложена интерпретация
античного мифа: это роман не только о преступлении и наказании, но и о роковой страсти, за которую человеку всегда приходится расплачиваться.
Мотив роковой страсти раскрывается через Машу,
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племянницу Ники. Маша живет с осознанием собственной вины, и это ощущение приводит ее к самоубийству.
Композиция повести и ее хронотоп также своеобразны. Центральный сюжет постоянно разрывается вставными историями, воспоминаниями, о
каждом из героев что-нибудь рассказано. Даже
датировка в произведении происходит не конкретными датами-указателями, а при помощи фактов
из жизни персонажей, например, при помощи даты смерти Харлампия, рождения Медеи, смерти
родителей всех тринадцати детей и т.д.
Каждая глава произведения открывается новой
историей. Читатель знакомится с историей мужа
Медеи, Елены Степанян (матери Георгия), Сандры
(сестры Медеи) и пр. О других персонажах сообщается во внесюжетных историях, воспоминаниях
и письмах (например, в начале произведения рассказывается история встречи Медеи с сыном татар, выселенных из Алушты в послевоенное время).
Т.А. Новоселова, говоря о хронотопе повести,
утверждает, что Медея вобрала в себя несколько
пластов культур:
 греческую,
 славянскую,
 античную,
что формирует особый образ ее мышления –
идиллический. Для идиллического хронотопа характерна ритуальность [5].
Мотив ритуальности очень тесно связан с образом главной героини повести «Медея и ее дети».
Ей не было в тягость жить, соблюдая определенные традиции и ритуалы, и ее родственники соблюдали их тоже. Например, Медея всегда пила из
одной и той же чашки, подаренной ей племянницей; по вечерам за водой не ходили – традиция;
«ужинали обыкновенно между семью и восьмью,
вместе с детьми, рано укладывать их спать, а к ночи снова собирались за поздней трапезой, столь не
полезной для пищеварения и приятной для души»
[7].
Теплое отношение к ритуалам отражается и в
образе самой Медеи, в ее аскетизме, соблюдении
строгих законов, правил, истоки которых лежат в
глубокой древности. Медея остается верна своему
покойному мужу больше 30 лет, храня верность в
черных одеждах, иногда лишь добавляя вещи в
мелкий горошек.
Идиллическая изолированность от остального
«неидиллического» мира соблюдается не во всем
и характерна только для главной героини, и то не
всегда.
Новоселова указывает, что своеобразным героем произведения Л. Улицкой «Медея и ее дети»
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является «семейное время», суть которого заключается в том, что хронологические границы текста
совпадают либо со временем существования семьи, либо тем временем, которое помнит автор.
При помощи названия произведения Л. Улицкая строит пространственно-временную модель
художественного мира, в нем отражается протяженность во времени, начиная с античности (благодаря античному имени героини) заканчивая
устремленностью в будущее (…и ее дети).
Родовое древо, описание которого дает писательница в самом начале повести, организует композицию текста, а также опосредованно отражает
хронотоп художественного мира, рисуя условный
образ времени и пространства. По предложенной
схеме можно проследить развитие рода Синопли и
судьбу персонажей произведения.
Общее значение древа представляет собой вертикальную модель мира и является символом порядка мироздания, то есть обозначает мировое
древо. Образ мирового древа в статье А.Я. Гуревича описывается следующим образом:«Схема
мироустройства <…> представляет собой контраст обжитого и культурно организованного,
огороженного пространства и окружающего его
хаоса, между которыми расположен «срединный
мир; мировое пространство, насыщенное непрекращающейся борьбой между богами, с одной
стороны, и чудовищами – с другой, и есть поприще развертывания судьбы» [1].
Таким образом, мировое древо соединяет между собой верх и низ, прошлое и будущее, а посередине – сама жизнь. С образом мирового древа
связана схема генеалогического древа в произведении «Медея и ее дети». Она отражает жизньсмерть, верх-низ, прошлое-будущее, развитие рода
по вертикали и горизонтали. Родовое дерево текста Л. Улицкой является структурообразующим
элементом повествования и необходимым компонентом для толкования идеи романа. В целом,
главная функция, выполняемая родовым древом в
романе, – показать связь поколений, связь прошлого и будущего, доказать преемственность поколений.
Концепция хронотопа произведения Улицкой
основана на классическом изображении идиллии,
которое объясняется содержанием текста – акцентом на семейные отношения.
Новаторство писательницы заключается в том,
что она использует особый вид хронотопа, в котором главным утверждается пространство, а время
переживается разными героями по-разному. Персонажи находятся в одном замкнутом пространстве, при этом могут выходить за рамки времени,
возвращаясь к прошлому или обращаясь к будущему при помощи собственного сознания. Про-
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странство в повести практически не меняется, оно
статично. События сводятся к категории вечного.
Таким образом, время и пространство в тексте
идиллическое, повествование соответствует идиллической пространственно-временной организации текста [5].
Одним из сюжетно-композиционных элементов, являющихся смысло- и структурообразующим, является мотив памяти. Цикличность сюжета, про которую упоминалось ранее, «усиливает
эффект возобновления в тексте исторического,
временного и вечного как понятий, синонимически и «рематически» относящихся к идее сохранения и закрепления, означающих увековечивание»
[8]. Цикличность показывает чередование того,
что герои потеряли, и того, что они находили.
Память Медеи распределяет по группам те события, которые происходили в ее жизни: годы
юности и молодости, когда смерть матери и отца
возложила на нее обязанности взрослого; историю
судьбы сестры Сандрочки, которую Медея поддерживала до разлуки; счастливый брак с мужем,
несмотря на его измену; теплые взаимоотношения
с подругой, их переписку. Вспоминая прошлое,
Медея таким образом связывает его с настоящим.
События прошлого складываются в узор, составляя семейную хронику [8].
В памяти героини сохраняются все переломные
моменты, которые повлияли на ее жизнь и становление. В день рождения она находит перстень с
аквамарином, который делит ее судьбу на до и после, эта находка ознаменовала собой смерть обоих
родителей. Медея, отказавшись от личных планов,
стала воспитывать сестер и братьев, отдала им
свою молодость, любовь и заботу.
Переломным моментом является и год измены
мужа, о чем главная героиня узнает уже после его
кончины. Самуил изменяет Медее с ее сестрой
Сандрой, у которой позже рождается ребенок.
Затем Александра теряет кольцо, знаменуя
этим событием разрыв с сестрой. Медея сильно
переживала рождение ребенка у сестры от ее мужа, так как сама была бездетной. Однако Медея
прощает их обоих, о чем говорит автор в начале
повести, когда героиня смотрит на портрет мужа.
Она признается самой себе, что брак их был
счастливым, и с годами она любила его все больше. Она отделяет негативное событие от счастливых лет брака, забывает про него.
Затем следует эпизод, в котором Медея находит кольцо, потерянное сестрой, что означает, что
Медее пора простить Александру за предательство, за измену.
Также значительным эпизодом в композиции
произведения является время дружбы Медеи и
Елены Степанян, подруги с юных лет. Уже больше
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60 лет длится переписка, в которой женщины обмениваются интересами, мечтами, горькими чувствами. Затем эта переписка превратилась в обмен
наблюдениями над человеческой жизнью, обмен
эмоциями по поводу размышлений о прошлом и
настоящем. Таким образом, Елена также участвовала в создании истории семейства, к тому же она
являлась женой брата Медеи. Их переписка образует собой некий семейный архив, раскрывающий
«пейзаж времени» [8].
Таким образом, категория памяти в произведении Л. Улицкой служит композиционным стержнем, скрепляя собой прошлое и настоящее, проводит содержательную идею. «Воспоминания всегда
направлены на свое прошлое. В отличие от них
память всегда направлена на всеобщее и вечное.
Она бескорыстна и пророчественна. Ее благодатный дар в ощущении прошлого, настоящего и будущего, как триликой, но единой вечности» [8].
Прием раскрытия категории памяти, использованный Л. Улицкой, фокусируется на образе Медеи, в семейной хронике объединяет и закрепляет
события, которые актуализируются в настоящем и
ориентируются на вечное.
Таким образом, произведение Л. Улицкой
наполнено своеобразием сюжетно-композиционных элементов и жанровой спецификой.
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GENRE – COMPOSITIONAL PECULIARITY OF L.ULITSKAYA’S
STORY «MEDEA AND HER CHILDREN»
Isaeva A.G.,
Gadzhiev M.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Dagestan State University
Abstract: L. Ulitskaya's work is a bright phenomenon of modern Russian prose. All her novels and stories are distinguished by their genre synthetics and artistic originality, which gives ground for the study of her work.
This article deals with the genre and plot-composite originality of L. Ulitskaya's story "Medea and Her Children". L.
Ulitskaya's work is notable for its compositional, genre and plot originality. The text combines the features of many genres.
The aim of the study: to analyze the genre structure and story-composite originality of L. Ulitskaya's work "Medea and Her
Children". A number of the following objectives need to be met in order to achieve the goal: 1) analyze scientific literature
related to the classification of genres and features of the genre of novel and story; 2) to identify the features of the novel and
the story in the work "Medea and her children", to analyze their combination; 3) identify the storyline characteristics of the
work; 4) identify the compositional characteristics of the work.
The practical significance of the work consists in the possibility of using this research in the course of studies on modern
literature, as well as in the lessons at school when studying modern Russian literature.
Keywords: L. Ulitskaya, work, family chronicle, main character, world tree, art world, story, genre
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МОТИВ ЛЮБВИ В ПОВЕСТЯХ И.С. ТУРГЕНЕВА
Горбанева А.Н., кандидат филологических наук, доцент,
Магомедова М.М.,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: данная статья посвящена исследованию мотива любви в повестях И.С. Тургенева 1840-1860-х гг.
Категория любви в творчестве И.С. Тургенева – это определенная философия, которая является источником методологического познания мира; сквозь призму чувства автор воспринимает бытие.
Целью работы является выявление специфики изображения любви в повестях писателя.
Во многом на мысль И.С. Тургенева оказала влияние философских взглядов А. Шопенгауэра, И.Гете, Вл. Соловьева, Н. Станкевича.
Понимание любви как стихийного, взрывного чувства, когда «строй сложившейся жизни разбит и разрушен в одно
мгновение» - основополагающее в построении концепции любви писателя.
Естественное стремление человека к счастью переплетается с нравственными принципами героя и необходимостью выполнения морального долга. Писатель показывает эстетическое светило романтической, чувственной любви,
но в тоже время ставит под сомнение реальность осуществления благополучного завершения в жизни. Неизбежна
драматическая развязка.
Для манеры письма в повестях И.С. Тургенева характерно: постановка нравственно-философских проблем; изображение событий в прошлом, в виде горьких дум и воспоминаний; герои проходят испытание любовью, проверку на
истинность и прочность через столкновение с действительностью; аскетическое восприятие героем жизни, отказ от
личного благополучия в пользу выполнения нравственного долга; трагический финал.
Ключевые слова: любовь, повесть, чувство, стихийность, долг, болезнь, жертвенность

Испокон веков человечество волнует: что есть
любовь? Но объяснить значение любви и дать общую ее характеристику, привести к какому-то
знаменателю не представляется возможным. Рене
Декарт говорил: «Любовь – это нечто большее, ее
нельзя втиснуть в какие-то строгие рамки». Сам
И.С. Тургенев утверждал, что «Тайны человеческой души велики, а любовь – самая недоступная
из этих тайн».
Любовь в понимании И.С. Тургенева – метафизическая категория, которая во многом представляет собой соотнесение стремления человека к
счастью и необходимостью выполнения долга.
И.С. Тургенев представляет любовь как стихийное
чувство, возникающее внезапно. В этом слышатся
отголоски философии Шеллинга, а идея самопожертвования, отречения от личного благополучия
– следы мировоззрения Шопенгауэра.
К юной чистой любви писатель относится с
особым трепетом и нежностью: «Первая любовь –
та же революция: однообразно-правильный строй
сложившейся жизни разбит и разрушен в одно
мгновенье, молодость стоит на баррикаде, высоко
вьется ее яркое знамя – и что бы там впереди ее ни
ждало – смерть или новая жизнь, – всему она шлет
свой восторженный привет» [4, с. 463]. Все герои
тургеневских произведений проходят испытание
любовью, на ее истинность и прочность в условиях действительной реальности.
Любовь-жертву, когда личные интересы отходят на второй план, мы видим в одной из первых
повестей И.С.Тургенева «Андрей Колосов».

В повести писатель отходит от романтических
традиций в пользу реалистического и более грубого изображения действительности.
Центральным героем повести является Андрей
Колосов – человек необыкновенный, по словам
окружающих, он сочетает в себе те нравственные
качества, которые удивляют и восхищают. Сам же
рассказчик предстает перед нами немного мелочным, циничным, завистливым человеком. В отношениях с Варварой Ивановной невозможно поверить, что он мог так легко изменить свое отношение к ней и позабыть любовь. Приведем в пример
отрывок из повести: «И очень она огорчена? –
спросил он меня, надвинув шапку на глаза.
«Очень, очень…»» – Бедная! Утешь ее, Николай;
ведь ты ее любишь». «Да, я привязался к ней, разумеется…» – «Ты ее любишь», – повторил Колосов и взглянул мне прямо в глаза. Я молча отвернулся; мы разошлись»[2, с. 27].
Он оказался одним из тех, которые могут в силу своих нравственных качеств, заглушив свои
чувства, отойти в сторону, видя и понимая, что его
друг/человек, который ему небезразличен влюблен. Сделал он это и ради девушки, потому что он
не равнодушен к ее чувствам, и ему важно, чтобы
Варвара Ивановна была счастлива с тем, кому она
симпатизирует. Это его наблюдения и мнение. А
что за там были чувства между рассказчиком и
Варей – это, конечно, уже другой вопрос. Он и не
мог увидеть истинного положения дел, так как хорошие люди не могут предполагать что-то плохое
в помыслах других людей.
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Эту повесть можно соотнести с «Яковом Пасынковым», где герой оказывается в подобной ситуации. Только на смертном одре Яков рассказывает о своей любви, безмолвной и страстной: « Я
любил ее… я любил ее, ее, спокойную, честную,
недоступную, неподкупную; Когда она уехала, я
чуть не помешался с горя… С тех пор я уж никого
не любил…», «Я не перестал ее любить даже тогда, когда узнал, что сердце ее принадлежит Асанову» [3, с. 131]. Только о том, что происходило в
душе Андрея Колосова, мы так и не узнали.
В повести «Дневник лишнего человека» автор
устами героя говорит о любви, как о недуге, который приводит к саморазрушению. И.С. Тургенев
говорил, что в его повести «схвачен кусок подлинной жизни».
Главный герой повести – Чулкатурин – одинокий человек, ему остается жить всего лишь две
недели, он решает изложить свои мысли и ведет
дневниковые записи. Чулкатурин задается вопросом, кем же он был на этом свете, что он «за, дескать, птица». Следует отметить, что «Дневник
лишнего человека» – повесть, которая дает название социальному типу «лишнего человека» и показывает один из этапов его развития.
Причиной болезни Чулкатурина становится неразделенная трагическая любовь к дворянке Лизе
Ожогиной. Героиня влюблена в князя Н., и в этой
ситуации он лишний, который не нужен им «как
собаке пятая нога».
Любовь, по мнению, Чулкатурина сродни болезни: «…разве любовь – естественное чувство?
Разве человеку свойственно любить? Любовь –
болезнь; а для болезни закон не писан» [2, с. 198].
Любовь может изменить человека до неузнаваемости, она может повлиять на мысли, поступки,
поведение. Так и Чулкатурин чувствует как все в
нем переменилось в одночасье: «…я с того дня
расцвел душою… Вся жизнь моя озарилась любовью, именно вся, до самых мелочей, словно темная, заброшенная комната, в которую внесли свечку. Я ложился спать и вставал, одевался, завтракал, трубку курил – иначе, чем прежде; я даже на
ходу подпрыгивал – право, словно крылья вдруг
выросли у меня за плечами»[2, с. 192]. Но крылья
обламываются в один миг, когда он узнает, что его
любимая предпочла другого. Чулкатурин болезненно самолюбив, он постоянно испытывает
злость, любой взгляд или слово он может воспринимать как предпринятое против себя.
Безответная любовь, унижения, которые ему
приходится испытать, разбивают ему сердце. Это
приводит к его неизбежной трагической смерти в
финале произведения.
Роковая любовь – так же предмет изображения
в повести «Три портрета». Несчастна жизнь хо-
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зяйки поместья, Анны Павловны. Тяжелой оказалась и судьба Ольги, оказавшейся в сетях рокового
обольстителя, который впоследствии писатель
воспроизведет в женских вариантах – в образах
Надежды Веретьевой из «Затишья» и, наиболее
ярко, Марии Полозковой из «Вешних вод».
Любовь – влекущая, разрушающая, жаждущая
погубила сердце девушки. И.С. Тургенев показывает губительную силу любви, когда жертва оказывается во власти обольстителя, и никак не освободиться от чар, несмотря на то, что чувствует
свою погибель.
«Затишье» - одна из ранних повестей И.С. Тургенева, где объектом изображения несчастная любовь.
Главный герой повести, Владимир Сергеич
Астахов, едет в имение Ипатово, знакомится Марьей Павловной, а также с их постоянными гостями: «роковой красоткой» Надеждой Алексеевной и ее братом Петром Алексеевичем Веретьевым.
Хозяин Ипатовки называет их уголок «затишьем». Но, как правило, затишье – предвестник бури,
внешнее спокойствие не всегда тождественно с
происходящим внутри – нередко происходит то, о
чем вряд ли кто-то предполагает.
Астахова сильно впечатляет русская красота
Марьи Павловны, в которой было что-то грубое и
дикое, но в то же время восхищающее. В скором
времени в имении появляется Надежда Алексеевна – абсолютный антипод Марьи Павловны. Очень
точно ее характеризует сравнение, которое дает
брат: «…она жалится не как пчела, а как оса, потому что пчела ужалит да и умрет, а осе ужалить
ничего не значит» [3, с. 22].
Марья Павловна влюблена в Алексея Веретьева. Для нее эта любовь оказалась смертельной. О
том, что может с ней случится, писатель нам говорит заранее. Девушка, которая не признает поэзию
и совсем не любит стихов, буквально поражается
стихотворению А.С. Пушкина «Анчар». И когда
она, по просьбе Веретьева, читает ему стихотворение, на последних строчках у нее дрожит голос:
И умер бедный раб у ног
Непобедимого владыки…
Для нее ядом оказалась любовь, ее сильный характер оказался слабее силы чувства любви, душа
ее не выдерживает и девушка кончает жизнь самоубийством.
О том, как любовь может стать одержимостью
и заканчивается трагическим финалом, мы видим
в рассказе «Переписка». На примере этой повести
Тургенев говорит, что любовь – чувство неуправляемое, она поражает и держит в своей власти,
несмотря на все разумные и логические суждения.
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В последнем письме мы узнаем, что герой влюбился. Влюбился в женщину-танцовщицу, которая
не представляет собой ничего особенного: она не
сказать, что красива, у нее нет каких-то выдающихся способностей, а напротив, на своем веку
читала только газеты, да и те, в которых упоминалась она – казалось бы, весьма посредственная
личность, но герой не может осилить это чувство,
оно вне каких-то разумных размышлений, он понимает, что вся теория, которую он построил, все
рассуждения были бессмысленны, на деле все
происходит неожиданно по-другому: «Помните,
как мы с вами словесно и рассуждали о любви, в
какие тонкости вдавались; а на поверку выходит,
что настоящая любовь – чувство, вовсе не похожее
на то, каким мы ее себе представляли. Любовь даже вовсе не чувство; она – болезнь, известное состояние души и тела; она не развивается постепенно; <…> обыкновенно она овладевает человеком без спроса, внезапно, против его воли – ни
дать ни взять холера или лихорадка» [3, с. 104].
И.С. Тургенев неоднократно в своих произведениях обращался к теме борьбы чувства и долга.
В финале повести «Яков Пасынков» Софья Николаевна произносит слова: «…у нас у всех есть
один якорь, с которого, если сам не захочешь, никогда не сорвешься: чувство долга» – долг – одна
из ключевых тем в произведениях писателя, которая ярко отразилась в повести «Фауст».
Любовь и «железные цепи долга» – эта трагическая дилемма в основе произведения.
Влюбившись, Вера понимает, что она обманывает не только себя и мужа, но она согрешила и
перед Богом. Любовь – стихия, сокрушает и меняет человеческую жизнь, не считаясь ни с принципами героя, ни с рассудком, ни с тем, что он может
иметь семью.
Для Павла Александровича произошедшее послужило уроком. Он понимает, что должен был
убежать, покинуть это место, как только узнал о
том, что его любит замужняя женщина. На первом
месте должна стоять справедливость и исполнение
долга, а не эгоистическое увлечение фантазиями и
следование своим страстям: «…жизнь не шутка и
не забава, жизнь даже не наслаждение… жизнь –
тяжелый труд. Отречение, отречение постоянное –
вот ее тайный смысл, ее разгадка: не исполнение
любимых мыслей и мечтаний, как бы они возвышенны не были, – исполнение долга, вот о чем
следует заботиться человеку; не наложив на себя
цепей, железных цепей долга, не может он дойти,
не падая, до конца своего поприща; а в молодости
мы думаем: чем свободнее, тем дальше уйдешь.
Молодости позволительно так думать; но стыдно
тешиться обманом, когда суровое лицо истины
глянуло наконец тебе в глаза» [3, с. 181].
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Писатель также изображает малодушного героя
и в «Асе». Мы видим воспоминания уже зрелого
Н.Н. Рассказчик многое из того, что произошло,
понял и переосмыслил.
Критическая оценка самого себя чувствуется с
начальных строк. «Мне тогда и в голову не приходило, что человек не растение и процветать ему
долго нельзя» – корит он себя, может, имея в виду,
что молодость недолговечна, и использовать ее на
развлечения и праздность является большой глупостью. Герой называет себя «грешным», он наказан за те слова, сказанные в роковой комнате. И,
несмотря на то, что он утешал себя после тем, что,
может, оно и к лучшему, что все так произошло,
что он не был бы счастлив с такой женой. Но то,
что Н.Н. признается в том, что он так и остался
скитальцем без семьи и с воспоминаниями об её
образе, говорит о том, что Н.Н. сожалеет о самой
большой и горестной утрате в своей жизни – любви.
«Первая любовь» – это повесть о первой, безответной, юношеской любви. Но также эта повесть о любви отца Володи к Зинаиде, зрелой и
пламенной, любви совсем другого уровня.
В конце повести происходит сцена, на мой
взгляд, самая главная во всей повести. Петр Васильевич ударил хлыстом по обнаженной руке Зинаиды. Увиденное обескуражило Володю. Еще более
ошеломило его то, что Зинаида с покорностью поцеловала покрасневший рубец на руке.
В повести «Вешние воды» И.С. Тургенев показывает любовь Джеммы любовь высоконравственную, эстетическую и «любовь» пошлую, хищную
Марии Полозковой, а слабый духом Санин оказался игрушкой и объектом пари в ее сетях. Такая
оплошность не может быть прощена ни Джеммой,
ни самим Богом.
И на всю жизнь останутся с ним эти невыносимые картины последней внезапной встречи с Пантелеоне и Эмилем, глаза которого так напоминают
Джеммины, и когда даже лай Тартальи «звучит
невыносимым оскорблением»; воспоминания, которые постоянно предстают перед глазами, и ничем их не заглушить даже спустя тридцать лет.
Любовь в повестях И.С. Тургенева – возвышенная, глубокая, но эта идеальность трагически
обрывается: аскетическим мировоззрением героя,
выбором между нравственным долгом и личным
счастьем, неизбежным предопределением судьбы.
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THE MOTIVE OF LOVE IN THE STORIES OF I.S. TURGENEV
Gorbaneva A.N., Candidate of Рhilological Sciences (Ph.D), Associate Professor,
Magomedova M.M.,
Dagestan State University
Abstract: this article is about researching a love motive in I.S. Turgenevs stories of 1840-1860. The category of love in I.S.
Turgenev’s work is a definite philosophy which is a source of methodological knowledge of the world; in terms of feelings,
the author perceives being.
The aim of the work is to reveal the specifics of the images of love in the wiiter’s stories.
In many ways, the idea of I.S. Turgenev was influenced by the philosophical views of A. Schopenhauer, I. Goethe, Vl.
Solovyev, N. Stankevich.
Under standing of love as a spontaneous, explosive feeling, when «the structure of life is broken and destroyed in an instant» - fundamental in buiding the concept of the writer’s love.
A man’s natural desire for happiness is intertwined with the moral principles of the hero and the need to perform moral duty.
The writer shows the aesthetic light of romantic, sensual love, but at the same time puts into guestion the reality of a prosperous completion in life.
Dramatic decoupling is inevitable.
The manner of writing in I.S. Turgenev’s stories is characteristic of the following: formulation of moral philosophical problems; the image of past events in the form bitter thoughts and memories; the character are put to the best of love, the proof of
truth and durability through a confrontation with reality; the ascetic perception of the character’s life, the refusal of personal
welfare in favor of moral duty; tragic finale.
Keywords: love; story; feeling; spontaneity; duty, malady; victimhood
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МЕТОДЫ ПОЭТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА И СТРАТЕГИЯ ПЕРЕВОДЧИКА
НА ПРИМЕРЕ ПЕРЕВОДА СТИХОТВОРЕНИЯ ГАБДУЛЛЫ ТУКАЯ
С ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ ЯЗЫК
Газизова Л.Р., старший преподаватель,
Университет Эрджиэс, Турция
Аннотация: российская школа художественного перевода известна во всём мире. Множество шедевров мировой
классической и современной литературы переведено с большим мастерством на русский язык. Создано множество
теоретических работ, в которых суммируется и анализируется опыт талантливых российских переводчиков. Регулярно
проводятся научно-практические форумы, посвящённые актуальным вопросам художественного перевода, в которых
участвуют как учёные, так и переводчики. Можно сказать, что постоянно активно ведётся научно-исследовательская
работа, способствующая повышению профессионального уровня переводчиков и дальнейшему осмыслению художественного перевода поэтических текстов.
Цель исследования: определение художественных особенностей перевода стихотворения Габдуллы Тукая на русский язык. В процессе достижения цели решаются задачи выявления переводческих трансформаций в переводных
текстах, обусловленные ориентацией переводчиков на традиции русской литературы и стратегией переводчика, определения и осмысления методов художественного перевода поэтического текста, которые считаются сегодня общепринятыми. На материале стихотворения Габдуллы Тукая «Китга» и его перевода на русский язык, выполненного Семёном Липкиным, выявляются жанрово-стилистические трансформации оригинала в переводном тексте. Научная новизна исследования заключается в методологическом подходе к стратегии переводчика, основанной на необходимости
сохранить важные элементы поэтического высказывания за счёт определённых потерь. Практическая значимость работы состоит в том, что на примере анализа перевода данного поэтического текста возможно проводить обучение
начинающих переводчиков, а также демонстрировать современный подход к искусству перевода.
Ключевые слова: татарская поэзия, поэтический перевод, метод перевода, стратегия переводчика

Сегодня можно проследить две тенденции, главенствующие в этой области. С одной стороны,
переводов становится больше, интерес к иноязычной литературе во всём мире непрерывно растёт, с
другой, наряду с высокими образцами переводов
встречаются и такие, качество которых оставляет
желать лучшего. Поэтому становится особенно
важным обобщить накопленный опыт, разработать
и осмыслить методы и теории художественного
перевода.
Актуальность исследования состоит в возросшем интересе к вопросам и проблемам художественного перевода. Нет и не будет готового рецепта: как переводить поэзию с одного языка на
другой, как достичь тождественности, как вызвать
у читателей те же чувства, что и автор оригинального текста. Не существует так называемого протокола действий, которым должен следовать переводчик в своей работе. В результате исследования
на примере перевода татарского стихотворения на
русский язык подвергнуты анализу и обобщению
существующие ныне теории художественного перевода, которые используются на современном
этапе переводоведения.
В работе применяется методы сравнительного
и герменевтического анализа, которые позволяют
обеспечить системный подход к исследуемой проблеме.
Как известно, переводчик должен хорошо знать
ту культуру, к которой принадлежит автор. Он
должен разбираться во многих социо-культурных

аспектах жизни того народа, на языке которого
создано произведение. Также он должен учитывать особенности личности и мировоззрения автора, то есть быть тонким психологом и аналитиком.
Как известно, любое художественное произведение вызывает определённые чувства у читателей. Для достижения этого эффекта автор использует огромное количество средств выразительности. Переводчик также должен уметь оперировать
всеми этими средствами и использовать их при
переводе. Дарование переводчика должно быть
конгениально дару автора. Иначе он не сможет
передать главные идеи и важные нюансы произведения.
Предметом данного исследования стал перевод
стихотворения Габдуллы Тукая «Китга» на русский язык, осуществлённый Семёном Липкиным,
чей талант поэта и переводчика не вызывает сомнений.
Задачи исследования: выявить особенности перевода поэтического текста, проанализировать основные характеристики художественного и поэтического перевода, выявить различия в жанрах авторского и переведённого текстов.
Теоретической базой стали работы исследователей художественного перевода, в которых описываются методы перевода поэтических текстов, а
также приводятся соответствующие примеры.
На сегодняшний день существует большое количество способов перевода. Главная трудность
состоит в том, что в поэзии, особенно лирической,
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важнее сохранить не столько содержание, сколько
эмоциональную составляющую, интонацию и образный ряд, которые составляют основу оригинального текста. Человек, взявшийся сделать перевод поэтического текста с одного языка на другой, творит в направлении, заданном автором переводимого теста. Поэт работает на языковых нюансах. Переводчик должен всё это учитывать это в
своей работе.
Пётр Вяземский, поэт и литературный критик,
разделяет два метода перевода: независимый и
подчиненный. В первом варианте переводчик,
«пропитавшись духом подлинника, переливает его
в свои формы; следуя другому, он старается сохранить и самые формы, разумеется, соображаясь
со стихией языка, который у него под рукою...» [1,
с. 10]. Согласно второму методу, переводчик следует за автором, стремясь повторить или сохранить абсолютно все элементы произведения. Результатом такого перевода может стать безжизненное произведение на чужом языке, которое
также можно назвать мёртвой копией.
При переводе невозможно обойтись без потерь.
Талантливый переводчик готов к этому. Очевидно,
что необходимо эти потери свести к минимуму.
Масштаб переводчика проявляется в том, что
именно он предпочтёт сохранить, а что – потерять.
И здесь существует множество стратегий, которые
зависят и от цели, которую ставит перед собой
переводчик.
На семинарах переводчиков руководителями
часто цитируется фраза: «Переводчик в прозе есть
раб, переводчик в стихах – соперник» [2, с. 296]. В
каком-то смысле он выступает соавтором.
Валерий Брюсов, поэт, переводчик и теоретик
литературы, высказал положение о том, что перевести на другой язык все элементы поэтического
текста невозможно. Но возможно воспроизвести
несколько самых важных элементов, видоизменив
или даже потеряв другие. «Выбор самого важного
элемента в переводимом стихотворении является
самой важной задачей переводчика» [3, с. 188189].
Таким образом, сформулируем следующие основные принципы перевода: знание особенностей
истории и культуры народа, с языка которого
осуществляется перевод, ориентированность на
читателя, адекватность оригинального текста и его
перевода.
Поэзию Габдуллы Тукая переводили на русский язык многие русские поэты: Анна Ахматова,
Мария Петровых, Михаил Львов, Рувим Моран,
Вера Звягинцева, Вероника Тушнова, Семён Ботвинник, Николай Беляев, Марк Зарецкий, Сергей
Малышев, Роза Кожевникова и многие другие.
Каждый из этих переводов оставил свой след в
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истории. И сегодня выходят сборники новых переводов великого татарского поэта, демонстрируя
интерес к его бессмертной поэзии.
Стихотворение Габдуллы Тукая «Китга» было
написано в 1907-м году за месяц до его смерти и
опубликовано в журнале «Анг». Нужно отметить,
оно было написано поэтом в больнице в предчувствии своего ухода. К тому времени были создана
большая часть его произведений. Тукай уже считался народным поэтом, поэтому каждое его произведение становилось событием. Поэт болел туберкулёзом и знал, что ему осталось прожить немного. Без знания этого факта, невозможно адекватно оценить как оригинальный текст, так и его
перевод на русский язык. Фактически поэт подводит этим стихотворением итог своей жизни.
Хатип Миннегулов фиксирует: «В произведении, состоящем из трех строф (бейтов), переданы
душевные страдания поэта, свеча жизни которого
догорает, воплощено его творческое и жизненное
кредо...» [4, с. 123].
Китга – это слово арабского происхождения.
Оно переводится как часть, кусок, фрагмент. Это
древний жанр лирической восточной поэзии, особенно популярный в эпоху романтизма, хотя и сегодня татарские и тюркские поэты обращаются к
этому жанру. Именно в этой форме восточные поэты прошлого создавали небольшие произведения
преимущественно философского характера. Не
случайно, татарский поэт обратился к этой старинной форме, словно найдя в ней удобный сосуд
для придания формы своим поэтическим мыслям.
Так выглядит стихотворение Габдуллы Тукая
на татарском языке:
Кыйтга
Көчләремне мин кара көннәргә саклый алмадым,
Көннәремнең һичберен дә чөнки ак ди алмадым.
Булды юлда киртәләр, эттән күбәйде дошманым,
Чөнки залимнәрне, өстеннәрне яклый алмадым.
Кайтмады үч, бетте көч, сынды кылыч – шул
булды эш:
Керләнеп беттем үзем, дөньяны пакъли алмадым. [5, с. 399]
Подстрочник:
Отрывок
Сил своих на черные дни я сберечь не смог,
Ни один из своих дней белым назвать не мог.
Преграды были на пути, врагов стало больше,
чем собак,
Тиранов и господ я защищать не мог.
Не отомстил, кончились силы, сломался меч –
такие дела:
Перепачкался сам, мир очистить не сумел.
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Семён Липкин – выдающийся русский поэт известен своими талантливыми переводами восточной поэзии. За перевод татарского эпоса «Идегей»
он был удостоен Государственной премии имени
Габдуллы Тукая. В данном случае Липкин сумел
сохранить в переводе на русский язык все достоинства и нюансы татарского оригинала.
Отрывок
Сил молодых про чёрный день, увы, я не сберег,
Я светлым ни один из дней моих назвать не
мог.
Я сворою врагов гоним; был жребий мой жесток
Затем, что я служить властям и богачам не
мог.
Хотел я мстить, но ослабел, сломался мой клинок,
Я весь в грязи, но этот мир очистить я не мог.
[6, с. 414]:
В первой строке оригинала упоминаются «чёрные дни». Переводчик пишет о «чёрном дне».
Числовая трансформация выглядит оправданной.
В русском языке есть устойчивое выражение «на
чёрный день» или «про чёрный день». И то, и другое означаются сохранение чего-то важного на
день, когда ничего уже не останется: как в материальном, так и в духовном плане.
Не слишком точная глагольная рифма «мог –
сберёг» не кажется несовершенной из-за своего
своеобразия. К тому же в татарской поэзии глагольные рифмы не считаются недостатком. Современные татарские поэты довольно часто используют их в своих произведениях.
Небезынтересно сопоставить третью строку с
подстрочником: Я сворою врагов гоним; был жребий мой жесток /Преграды были на пути, врагов
стало больше, чем собак. Переводчик не упоминает «собак”, но понятно, что речь идёт именно о
них, потому что под “сворой” чаще всего подразумеваются собаки. В переводе также мы не находим слова “преград”, вместо него появляется “жестокий жребий”. Жребий – часто встречающийся
образ в русской поэзии. И здесь он необходим для
понимания настроения лирического героя. При
некоторой разнице значений отдельных слов, переводчик не только сохраняет смысл строки, но и
усиливает его.
Строка «Не отомстил, обессилел, сломался меч
– вот и все дела» переведена как «Хотел я мстить,
но ослабел, сломался мой клинок». Переводчик
решил не сохранять конец фразы: «вот и все дела».
Органично звучащая на татарском языке, она мало
что добавляет в переводе. Налицо бережное обращение с текстом оригинала. В связи с этим хочется отметить актуальность и необходимость издания билингвальных переводов, которые в послед-
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ние годы получают распространение в Татарстане.
Читатели, владеющие обоими языками, имеют
редкую возможность оценить мастерство как автора оригинального произведения, так и переводчика.
Необходимо отметить, что перевод созвучен
оригиналу. Габдулла Тукай в своём произведении
использует множество звонких согласных,
особенно в первых строках стихотворения, и это
придаёт ему звучность и музыкальность.
Переводчик также использует слова, содержащие
звонкие звуки.
Само название стихотворения «Китга» подсказывает суть этой поэтической формы, которую
выбрал автор, и которая характеризуется чёткой
структурой и смысловой незавершённостью.
Сохраняет ли переводчик жанр, на котором
создано произведение? Итак, Китга «является
одной из самых древних жанровых форм
лирической поэзии восточных литератур...» [7, с.
363]. Во многом он близок к жанру фрагмента в
русской поэзии. Несмотря на разницу культур
поэты разных стран в своих поэтических
экспериментах приходили к схожим результатам.
«Многие
произведения
древних
стали
фрагментами. Многие произведения нового
времени – фрагменты с самого начала» [8, с. 290]
писал Ф. Шлегель, характеризуя популярный в то
время жанр в европейской поэзии. Близко к
Фрагменту стоит Миниатюра, которая также
характеризуется малым объёмом, но отличается и
смысловой, и композиционной завершённостью. К
образцам этого жанра можно отнести «Осень» А.
Пушкина и «Среди миров» И. Анненского.
Семён Липкин, сформировавшийся в традициях
русской литературы, перевёл стихотворение как
поэтическую Миниатюру. В данном случае налицо расхождение жанров оригинального текста и
перевода. Переводчик решил адаптировать старинную восточную форму, ориентируясь на русского читателя. Можно отнестись к этому поразному. Возможно, кому-то это покажется слишком вольным обращением с авторским текстом.
Но объяснить стратегию переводчика в данном
случае можно тем, что, поскольку стихотворение
переводится на русский язык, то оно должно существовать в рамках существующих и сложившихся традиций русской поэтики. В данном случае налицо ориентированность переводчика на
русского читателя.
Безусловно, Липкин мог перевести стихотворение как Фрагмент, но он придал тексту большую
композиционно-смысловую завершённость, введя
также романтический мотив судьбы (жребия), отсутствующий у Тукая, тем самым усиливая трагическую тональность стихотворения. Фактически
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переводчик встраивает его в ряд стихотворений
русских поэтов, посвящённых данной теме – трагически безысходной судьбе поэта.
Профессиональный переводчик ради сохранения важнейших моментов, точнее, для более точной их передачи на переводимый язык, отступает
от лексической или грамматической точности, сохраняя точность эстетическую. Семён Липкин,
будучи, крупным поэтом, тонко чувствующим поэтическую ткань, сумел обойтись практически без
потерь. Он сохранил все главные образы стихотворения «чёрные дни», «клинок», свора врагов».
Также сохранена интонация стихотворения.
Грусть, сожаление, предчувствие ухода, признание в собственной слабости. Некоторые кажущиеся лексические трансформации совершенно
оправданы.
Переводчик сохранил формальную структуру
стиха. В оригинале каждая строка состоит из пятнадцати слогов, в переводе – из четырнадцати слогов. Разница в один слог в данном случае не имеет
принципиального значения.
Для стихотворения характерны мужские рифмы, которые придают ему жёсткость и ритмичность. Строки рифмуются как А-А, Б-Б и т.д., что
характерно для татарской и тюркской поэзии в
целом.
Безусловно, желательно, чтобы переводчик
владел обоими языками. Но мы знаем примеры,
когда переводчик, имея лишь подстрочник создаёт, точнее, воссоздаёт произведение на своём языке. Семён Липкин не знал татарского языка, но это
не помешало точно перевести стихотворение.
Переводчик сумел передать не только сам дух
татарской речи, но и поэтический характер завещания, которое носит это стихотворение. При
этом оно не звучит как русское произведение.
Многие маститые переводчики считают, переведённый текст не должен выглядеть как произведение на русском языке. Оно должно хранить крошечные швы перевода, чтобы читатель чувствовал
фактуру иноязычной речи.
Хочется верить, что поэзия Габдуллы Тукая
будет снова и снова переводиться на русский язык,
как и на многие языки мира, демонстрируя, как
жил и о чём думал татарский гений. Переводчик
будущего, возможно, будет учитывать и современные теории художественного перевода и сами
переводы, в которых заложен опыт нескольких
поколений переводчиков.
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Таким образом, в работе рассмотрены основные методы перевода поэтического теста, проанализирован перевод татарского стихотворения на
русский язык. Практическая значимость исследования состоит в том, что работа может быть использована начинающими переводчиками для
овладения навыками поэтического перевода, поскольку в ней показана стратегия переводчика, а
также будет интересна исследователям проблем
литературного перевода.
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***
METHODS OF POETIC TRANSLATION AND TRANSLATOR’S STRATEGY
USING THE EXAMPLE OF TRANSLATING A POEM BY GABDULLA
TUKAY FROM TATAR INTO RUSSIAN
Gazizova L.R., Senior Lecturer,
Erciyes University, Turkey
Abstract: the Russian school of literary translation is known throughout the world. Many masterpieces of world classical
and modern literature are translated with great skill into Russian. Many theoretical works have been created, which summarize
and analyze the experience of talented Russian translators. Scientific and practical forums are held regularly on topical issues
of literary translation, in which both scientists and translators participate. It can be said that research work is constantly being
carried out, which helps to increase the professional level of translators and further comprehend the literary translation of poetic texts.
Objective: to determine the artistic features of the translation of the poem by Gabdulla Tukay into Russian. In the process
of achieving the goal, the tasks of identifying translation transformations in translated texts are determined, due to the orientation of translators to the traditions of Russian literature and the translator’s strategy, identifying and understanding methods of
literary translation of a poetic text, which are considered generally accepted today. Based on the material of Gabdulla Tukay’s
poem “Kitga” and its translation into Russian by Semyon Lipkin, genre-stylistic transformations of the original in the translated text are revealed. The scientific novelty of the study lies in a methodological approach to the translator’s strategy, based on
the need to preserve the important elements of a poetic expression due to certain losses. The practical significance of the work
lies in the fact that, using the analysis of the translation of this poetic text as an example, it is possible to train beginner translators and also demonstrate a modern approach to the art of translation.
Keywords: Tatar poetry, poetic translation, translation method, translator strategy

249

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2020, №10

РОЛЬ ФОЛЬКЛОРНОЙ ТРАДИЦИИ В СОЗДАНИИ ОБРАЗА
ВОРОНА В ОДНОИМЕННОМ РАССКАЗЕ И.А. БУНИНА
Колосова С.Н., доктор филологических наук,
Московский центр качества образования (ГАОУ ДПО МЦКО)
Аннотация: статья посвящена исследованию особенностей индивидуального стиля И.А. Бунина, в частности, рассматривается обращение к фольклорной традиции, которая является одной из ключевых позиций в творчестве писателя. Создание образа для автора – это прежде всего скрупулезное последовательное, детальное выстраивание внешнего
и внутреннего портрета персонажа, это воспроизведение своеобразного живописного полотна, презентующего во всем
объеме картину мира героя, определяющую не только его чувства и поступки, но и судьбу. Поэтому имя, прозвище
героя, множественные детали внешности, одежды, интерьер, цветовая палитра текста, топонимика, хронотоп, множественные аллюзии не только на литературные произведения, но и на произведения других видов искусства – обязательные составляющие для И.А. Бунина в сакральном процессе портретирования героя. В данной работе на примере
анализа рассказа «Ворон» (1944) из цикла «Темные аллеи» исследуется, как толкование образа ворона в народнопоэтической традиции многогранно используется автором для создания произведения, а именно: как влияет на портретирование образа героя, на построение сюжетных линий, как способствует стилизации балладного колорита произведения, отражающего масштабность и непримиримость конфликта отца-ворона и героя-рассказчика. Кроме того, в
данной статье рассматривается семантика имен героев, роль деталей и символика цвета в формировании художественного содержания произведения.
Ключевые слова: образ, авторский стиль, фольклорная традиция, портрет, деталь, балладный мотив, семантика
цвета, семантика имени, сюжет

Художественный подход в раскрытии человеческих характеров, явлений действительности, в
утверждении общечеловеческих ценностей определяется у И.А. Бунина сложным и одновременно
очень органичным сочетанием разных по своим
проявлениям, но близким порой по нравственному
канону традиций. Так, например, в создании того
или иного образа у И.А. Бунина фольклорная традиция гармонично сочетается с постулатами христианской философии (что само по себе исторически оправдано), или евангельские сюжеты в единстве с канонами Буддизма наполняют художественное содержание произведений (см., например, рассказы «Ночь отречения», «Баллада» или
стихотворение «Богиня» и др.) Заметим, что создание образа для автора – это прежде всего скрупулезное последовательное, детальное выстраивание внешнего и внутреннего портрета персонажа,
это воспроизведение своеобразного живописного
полотна, презентующего во всем объеме картину
мира героя, определяющую не только его чувства
и поступки, но и судьбу. Поэтому имя, прозвище
героя, множественные детали внешности, одежды,
интерьер, цветовая палитра текста, топонимика,
хронотоп, множественные аллюзии не только на
литературные произведения, но и на произведения
других видов искусства – обязательные составляющие для И.А. Бунина в сакральном процессе
портретирования героя.
Безусловно, обращение к фольклорной традиции – одна из ключевых позиций индивидуального
стиля писателя. Достаточно вспомнить новеллу
«Баллада» (1938) из цикла «Темные аллеи», в которой и в создании образа Машеньки, и в особен-

ностях жанрообразования произведения в целом
использованы сказочные элементы [1]. Рассказ «О
дураке Емеле, какой вышел всех умнее» (1921) в
целом стилизован как фольклорное произведение.
И таких примеров можно привести множество, так
как для И.А. Бунина в обращении к народным
корням есть особая сакральная мудрость, позволяющая автору через создаваемый им художественный образ открывать читателю глубинное
содержание человека. Это та природа вещей, которая позволяет увидеть и понять неочевидное,
обнажить прикрытую порой правду жизни.
В создании произведений И.А. Бунин использует не только сюжетные элементы различных
жанров фольклора, символику образов, но и стилизацию народного колорита, детали одежды и
интерьера, приметы.
В рассказе «Ворон» (1944) фольклорная традиция проявилась многопланово. И прежде всего в
создании образа отца, похожего, по мнению рассказчика, на ворона. Именно разностороннее толкование образа ворона в славянской мифологии
положено в основу и сложного многослойного
портрета отца, и восприятия его героемрассказчиком.
Название рассказа становится зерном сюжета
[2, 3], а раскрытие образа ворона в контексте
народнопоэтической традиции позволяет понять
всю глубину и, следовательно, всю драматичность
переживаний героя-рассказчика, для которого
отец-ворон становится не родной душой, а воплощением зла и источником страданий. Показательно и то, что у главных героев нет имен: отец называет сына «молодой человек», а сын в отце видит
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ворона. Получается, что отчужденность и духовное «неродство» задано между героями изначально.
Рассмотрим подробнее. Основная доминанта в
отношениях отца и сына и ключевой образ ворона
дается в рассказе уже в первом предложении:
«Отец мой похож был на ворона» [4, с. 185].
Вспомним, что вороны «в народных представлениях нечистые и зловещие птицы» [5, с. 90].
Именно эта черта для героя-рассказчика доминирует в портрете отца: «<…> думаю, что даже в том
чиновном обществе, к которому принадлежал он,
не было человека более тяжелого, более угрюмого,
молчаливого, холодно-жестокого в медлительных
словах и поступках. Невысокий, плотный, немного
сутулый, грубо-черноволосый, темный длинным
бритым лицом, большеносый, был он и впрямь
совершенный ворон <…>» (здесь и далее курсив
наш – С.К.) [4, с. 185]. Более того, открытие сходства отца с вороном герой сделал, когда еще был
ребенком: «Мне пришло это в голову, когда я был
еще мальчиком <…> грустно подумал: а папа похож на ворона»[4, с. 185], – и это открытие фатальным образом определило не только взаимоотношения отца и сына, но и всю жизнь героярассказчика.
Безусловно, важной в формировании образа
ворона является семантика цвета. Доминанта черного в облике не только подчеркивает внешнее
сходство отца с вороном, но и ту роковую роль,
которую он сыграл в судьбе сына. «В вороне видят
нечистую силу. Он черный оттого, что создан дьяволом. Облик ворона может принимать черт. Души
злых людей представляют в виде воронов» [5, с.
91]. Не случайно в рассказе последовательно создается особый балладный колорит, который в
восприятии рассказчика сопровождает образ отца
(описание квартиры как мертвого дома, последовательно подчеркиваемый контраст черного и
красного цветов в одежде героев, внезапное, почти
мистическое, появление отца во время объяснения
героя с Еленой Николаевной).
В народной традиции подчеркивается особая
кровожадность ворона: «О кровожадности ворона
свидетельствует его крик, передаваемый возгласом «кровь, кровь!» [5, с. 91; 6]. Любопытно, что
одним из ключевых мотивов рассказа, создающим
особый мрачный колорит, является, наряду с черным, подчеркнутая значимость красного цвета,
который проявляется и в деталях одежды, как,
например, «широкая тужурка на красной подкладке» у отца, или образ Елены Николаевны, который
отец сначала представляет молодым людям в качестве недостижимой мечты, а потом своей властью воплощает этот образ в реальной жизни.
«Белокурым, любезная Елена Николаевна, идет
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или черное, или пунсовое… Вот бы весьма шло к
вашему лицу платье черного атласу с зубчатым,
стоячим воротом а-ля Мария Стюарт, унизанным
мелкими брильянтами… или средневековое платье
пунсового бархату с небольшим декольте и рубиновым крестиком…» [4, с. 187]. Красный цвет,
«пунсовый», в контексте рассказа действительно
приобретает значение не только власти отца (ведь
он в обществе занимает высокий пост, а в доме он
абсолютный хозяин), не только страсти, которая
овладела им по отношению к Елене Николаевне,
но, в первую очередь, красный цвет – кровавый
цвет – становится символом разрушенной судьбы
героя, его первой любви, символом добровольной
жертвы, которой становится Елена Николаевна.
Не случайно, платье, в котором мечтает ее видеть
отец даже не красное, а «пунсовое», кровавое, а
бархатная ткань, имеющая особую фактуру, еще
более усиливает глубину этого цвета.
Примечательна и другая сюжетообразующая
деталь – рубиновый крестик у Елены Николаевны
на шее, знаменующий ее судьбу: богатая жизнь, за
которую в жертву принесена любовь. Любопытно,
что при появлении героини в доме с ее образом
связан свет и белый цвет: «<…> точно солнце засияло вдруг в нашей прежде столь мертвой квартире…» [4, с. 186]; «<…> лицом худенькой белокурой девушки в легкой белой блузке…». Кроме
того, Елена Николаевна «сидела и вышивала себе
малороссийскую рубашечку» [4, с. 188]. В фольклорной традиции этот мотив подчеркивает обрядовую символику невесты, готовящей приданое.
Таким образом, в контексте рассказа белый цвет,
сопровождающий героиню, сменяется красным,
кровавым: счастье молодых разрушено, девушка
принесена в жертву ворону. В исследованиях по
славянской мифологии отмечается, что вороны
«имеют черную окраску и противопоставляются
кротким и святым птицам, особенно голубю» [5, с.
91]. Получается, что портрет ворона и портрет
возлюбленной выстраивается в глазах героярассказчика именно в соответствии с народнопоэтическими представлениями: противопоставление
белого и черного, ангельского и дьявольского.
Цветовой контраст усиливает не только драматургию сюжета, но очерчивает трагические переживания героя, вынесенные за пределы текста.
Не только цветовая динамика, сопровождающая образ героини подчеркивает трагичность ее
судьбы. Несмотря на внешнее благополучие, которое обретает Елена Николаевна в замужестве с
вороном, ее образ в контексте рассказа связывается с трагедией. В связи с этим упоминание образа
Марии Стюарт в словах отца становится значимой
аллюзией: «Вот бы весьма шло к вашему лицу
платье черного атласу с зубчатым, стоячим во-
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ротом а-ля Мария Стюарт» [4, с. 187]. Конечно,
не только ссылка на предмет и цвет одежды символична, но и вся непростая история шотландской
королевы и ее трагическая кончина вносят дополнительные смысловые акценты в создание образа
героини и ее судьбы. Лишенная короны, королевства и свободы Мария Стюарт была казнена. В
данном случае особая бунинская скрупулезность в
деталях направлена на то, чтобы подчеркнуть зловещую последовательность отца в воплощении
своего замысла, с одной стороны, и роковую обреченность в судьбе героини, попавшей в дом к ворону, – с другой.
Тем самым в рассказе реализуется и толкование
образа ворона как вещей птицы, предрекающей
судьбу, народное выражение «накаркал» не просто
сюжетно воплощается в рассказе, но определяет
до мельчайших подробностей судьбу героини,
ставшей добровольной жертвой коварного ворона.
Показательно, что в сюжете рассказа первые реплики принадлежат именно отцу, и это реплики, в
которых он моделирует, предсказывает судьбу
молодым людям. И судьба Елены Николаевны в
точности сбывается. «Пунсовое» платье и рубиновый крестик – сюжетообразующие детали – подчеркивают реализацию слов ворона. А вот геройрассказчик бросает вызов отцу и той судьбе, которую тот уготовил сыну, и побеждает черного ворона и то зло, которое он несет: «В ту же ночь я
уехал в Ярославскую губернию, в деревню к одному из моих лицейских товарищей, прожил у него до осени. Осенью, по протекции его отца, поступил в Петербург в министерство иностранных
дел и написал отцу, что навсегда отказываюсь не
только от его наследства, но и от всякой его помощи» [4, с. 189]. В контексте рассказа народнопоэтическое воплощение образа ворона вносит в
драматические отношения отца и сына дополнительный балладный мотив борьбы с мистической
властью ворона над судьбами близких и знаковой
победы героя-рассказчика над этой властью.
В народных повериях образ ворона связывают
также с мотивом кражи [5, с. 91]. Невольно обращает на себя внимание, что этот мотив является
основополагающим в развитии сюжета рассказа:
отец-ворон крадет возлюбленную у сына (заметим, что этот мотив становится одним из сюжетообразующих и в рассказе И.А. Бунина «Баллада»).
Не менее важно для толкования образа ворона в
рассказе и то, что «птицы семейства вороновых
связаны со смертью и миром мертвых» [5, с. 91;
6]. В самом начале рассказа, описывая дом отца,
герой подчеркивает неживую и неродную холодность обстановки: «<…> холодно, пусто блистала
своими огромными, зеркально-чистыми комнатами наша просторная казенная квартира во втором
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этаже одного из казенных домов». Значимый повтор, характеризующий пространство отца как казенную квартиру в казенном доме с самого начала
определяет неродственные холодные отношения и
казенную неживую атмосферу, которая еще более
категорично определяется героем чуть позже как
«столь мертвая». Тем самым получается, что мир
отца-ворона не просто связан с миром мертвых, он
сам создает этот мир вокруг себя: в нем невыносимо бывать герою («К счастью, <…> приезжал
домой лишь на Святки и летние каникулы [4, с.
185]), нянька сестры Лили похожа на узнаваемый
фольклорный персонаж и описывается как «длинная, плоская старуха, похожая на средневековую
деревянную статую» [4, с. 186], в этом доме фатальным образом определяется судьба Елена Николаевна, попавшей во власть ворона. И цветовая
палитра рассказа, о которой уже говорилось подчеркивает мотив мертвого дома и мертвой атмосферы в нем.
Примечательно, что образ Лили, сестры героя,
во многом повторяет образ отца, можно найти
прямые соответствия и в портретном описании, и
в проявлении характера. Так, например, рассказчик описывает сестру «черноглазой, тоже молчаливой, но резкой не только в каждом своем движении, но даже и в молчаливости Лилей, будто
постоянно ждавшей чего-то и все как-то вызывающе вертевшей своей черной головкой!» [4, с.
186]. Черты отца подчеркнуты в портрете героини.
Рассказчик не дает оценок Лиле, но очевидно не
только ее внешнее сходство с отцом, но и властное, почти тираническое отношение к окружающим во многом повторяет поведение ворона: «под
конец завтрака Лиля, когда подали вместо ее любимых хворостиков вишневый кисель, стала
пронзительно кричать на Гурия, стуча кулачками
по столу, сошвырнула на пол тарелку, затрясла
головой, захлебнулась от злых рыданий. Мы коекак дотащили ее в ее комнату, – она брыкалась,
кусала нам руки, – умолили ее успокоиться,
наобещали жестоко наказать повара, и она стихла
наконец и заснула.» [4, с. 187]. На первый взгляд,
незначительный для основной сюжетной линии
эпизод, характеризующий поведение девочки, во
многом иллюстрирует не проявленные внешне, но
вполне понятные и ощутимые героями чувства
хозяина дома, который привык последовательно
добиваться желаемого. Заметим, что по отношению к Елене Николаевне Лиля проявляет себя не
просто своенравно, но ведет себя так, что делает
жизнь молодой гувернантки невыносимой: «<…>
отойти было нельзя: Лиля поминутно что-нибудь
требовала» [4, с. 187]. В отличие от отца, сестру
герой называет по имени, однако совершенно очевидно, что и портретное описание героини, и ее
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роль в отношениях влюбленных молодых людей
зеркально повторяет влияние ворона.
Заметим, что в рассказе имена главных героев
значимо отсутствуют, это позволяет И.А.Бунину
подчеркнуть, с одной стороны, отношения между
отцом и сыном, а точнее отсутствие родственной
близости между ними, а с другой, – акцентированно создать образ ворона. С этой же целью имена
женские в рассказе не просто заявлены и, соответственно, являются средством создания образов
героинь, но вносят особую масштабность в сюжет
произведения, наполняют его особым колоритом и
обрамляют многогранный портрет ворона. Так,
образ Лили, прочерченный портретом, углубленный поведением героини, оказывается максимально дополненным, если обратить внимание на имя
девочки, созвучное с именем Лилит, которое, согласно мифологии, связано со «злым духом, обычно женского пола» [7], демонической сущностью.
В данном случае имя не только раскрывает образ
героини, но и подчеркивает унаследованную от
отца-ворона натуру, склонную причинять зло
окружающим. Имя Елены Николаевны имеет другое назначение. В переводе «Елена» значит «солнечный свет», и это семантика обыгрывается И.А.
Буниным в рассказе: приехав в дом отца, герой
замечает: «<…> точно солнце засияло вдруг в
нашей прежде столь мертвой квартире» [4, с. 186].
Но стоит вспомнить, что образ Прекрасной Елены
связан в мировой истории с Троянской войной и,
более того, причиной ее возникновения. Такая аллюзийная связь позволяет иначе оценить масштаб
событий, происходящих в рассказе, и глубину переживаний героя. А упоминание имени шотландской королевы Марии Стюарт в отношении к
Елене Николаевне определяет своеобразный символизм судьбы героини, фатальность сценария ее
жизни с вороном, по-королевски богатой, но несвободной и трагической. Традиционно И.А.Бунин
раскрывает историю жизни героев не сюжетно, а
метафорически.
Еще один мотив, связанный с толкованием ворона в народнопоэтической традиции, нашел отражение в сюжетной канве рассказа и создании
образа отца – это мотив богатства. Согласно славянской мифологии «ворон обладает сокровищами
и богатством. Он охраняет клады, спрятанные в
земле» [5, с. 91]. Вспомним, что в рассказе идея
богатства акцентируется самим вороном. Он последовательно намекает Елене Николаевне, что
исполнение мечты – это достижение богатой жизни, а сына постоянно упрекает в том, что он рассчитывает на богатства отца и наследство. Это для
ворона самый весомый аргумент воздействия:
«Вот этот молодой человек тоже, верно, мечтает:
мол, помрет в некий срок папенька и будут у него
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куры не клевать золота!»; «Если осмелишься
ослушаться, навеки лишу тебя наследства.» [4, с.
187].
Любопытно, что в рассказе помимо балладномистического восприятия образа ворона, которое,
впрочем, усиливается и углубляется в процессе
развития сюжета, присутствует ироническое описание, данное наиболее ярко в начале произведения: «<…>был он и впрямь совершенный ворон –
особенно когда бывал в черном фраке на благотворительных вечерах нашей губернаторши, сутуло и крепко стоял возле какого-нибудь киоска в
виде русской избушки, поводил своей большой
вороньей головой, косясь блестящими вороньими
глазами на танцующих, из подходящих к киоску,
да и на ту боярыню, которая с чарующей улыбкой
подавала из киоска плоские фужеры желтого дешевого шампанского крупной рукой в бриллиантах, – рослую даму в парче и кокошнике, с носом
настолько розово-белым от пудры, что он казался
искусственным» [4, с. 185]. Очевидно, что в данном эпизоде И.А. Бунин создает ироничной образ
искусственного светского круга, в котором живет
ворон. Описание «рослой дамы», изображающей
боярыню в кокошнике, киоск в виде русской избушки, рядом с которой рассказчик видит ворона,
рука в бриллиантах, раздающая дешевое шампанское на благотворительном вечере – все эти детали
подчеркивают пошлую картину мнимого праздника, искусственно стилизованного в фольклорном
стиле, где каждый должен играть свою роль. И
получается, что отец играет свою роль ворона у
избушки. Такое яркое ироничное описание вечера,
данное глазами рассказчика, направлено в первую
очередь на то, чтобы показать неприязненное отношение героя к отцу.
Таким образом, мы видим, что образ ворона,
имеющий в фольклорной традиции многоаспектное толкование, используется И.А.Буниным максимально полно. Примечательно, что последовательное воплощение мотивов, связанных с интерпретацией образа ворона в славянской мифологии,
писатель использует и в реализации сюжета, и в
портретировании героя, и в создании особого балладного колорита, определяющего общий пафос
произведения. Именно доминанта балладных мотивов позволяет не только особым образом акцентировать внимание читателя на чувствах героярассказчика, но и показать, что семейный конфликт сына с отцом выходит за рамки повседневного и приобретает масштаб борьбы героя со злом
в мистически непреодолимом значении этого слова. Однако трагедия в том, что сам герой вырывается из рук ворона, а его возлюбленная остается во
власти тьмы, становится женой отца.
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Так, многогранный сложный образ ворона,
имеющий в народнопоэтической традиции развернутое толкование, стал для И.А. Бунина основой
для создания художественного содержания произведения и реализовался в рассказе и в портретировании образа отца, и в построении сюжетных линий героев, и в акцентах балладных элементов,
позволяющих максимально точно передать палитру чувств героя-рассказчика.
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https://svart-ulfr.livejournal.com/430067.html
7.
Мифологическая
энциклопедия.
http://myths.kulichki.net/enc/item/f00/s19/a001989.sh
tml
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THE ROLE OF THE FOLK TRADITION IN THE IMAGE OF RAVEN
IN THE SAME-NAMED SHORT STORY BY IVAN BUNIN
Kolosova S.N., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor),
Moscow Centre for Education Quality
Abstract: the article is devoted to the study of the peculiarities of the individual style of I. A. Bunin, in particular, it considers the appeal to the folklore tradition, which is one of the key positions in the creative work of the writer. Creating an image for the author is, first of all, a meticulous consistent, detailed building of the external and internal portrait of the character,
it is a reproduction of a kind of painting that presents the entire picture of the world of the hero, which determines not only his
feelings and actions, but also his fate. Therefore, the name, nickname of the hero, multiple details of appearance, clothing, interior, color palette of the text, toponymy, chronotope, multiple allusions not only to literary works, but also to works of other
types of art are mandatory components for I. A. Bunin in the sacred process of portraying the hero. In this paper, on the example of analysis of the story “The Raven” (1944) from the cycle “war and peace” explores how the interpretation of the image
of the Raven in folk-poetic tradition multifaceted is used by the author to create works, namely: the effect on a portrait image
of a hero to build subplots as facilitates styling ballad of color works that reflect the enormity and intransigence of the conflict
of the father-the crow and the hero-narrator. In addition, this article examines the semantics of the names of heroes, the role of
details and the symbolism of color in the formation of the artistic content of the work.
Keywords: image, author's style, folk tradition, portrait, detail, ballade, semantics of colors, semantics of names, plot
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ЭТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЙ
Мильчина Д.В.,
Санкт-Петербургский государственный университет
Аннотация: онлайн-трансляции в Интернете являются уже не просто форматом передачи аудиовизуальной
информации, а полноценным социокультурным явлением, оказывающим большое влияние на культуру
медиапотребления. Возможность показать неотредактированную, живую реальность, которая не ограничена
привычными рамками телевещания, стала главной причина популярности онлайн-трансляций. Но отсутствие
возможности вырезать какие-либо части видео или полностью контролировать развитие событий оставляет риск
для возможных нарушений. Политика вещания в Интернете пока четко не обозначена, поэтому чтобы вещание не
прошло впустую и не было удалено, а также не принесло юридических исков, стоит изучить законодательную базу
перед стримингом. Поэтому целью данного исследования является рассмотрение правовых и этических аспектов еще
малоизученного в научной среде, но весьма популярного в последнее время феномена онлайн-трансляций в
Интернете. Несомненно, форматы онлайн-журналистики подчинится тем же законам и этическим кодексам, что и
традиционные СМИ, но требуют обновленного подхода в связи со своей спецификой, в чем и заключается новизна
исследования. Поэтому в данной научной работе нами были рассмотрены прецедентные случае в практике онлайнтрансляций, которые затрагивали уголовные, административные и этические стороны стриминга, были изучена
внутренняя политика стриминговых, а также выведены определённые правила для проведения онлайн-трансляций.
Более того, ценность данной работы заключается в том, что в результате работы были проанализированы и
отечественная, и зарубежная практики онлайн-трансляций, проведён компаративный анализ, выявлены общие и
отличающиеся черты, рассмотрены международные и российские нормативные акты, указаны пункты, на которые
стоит особо обращать внимание при проведении трансляции.
Ключевые слова: стриминг, онлайн-трансляции, прямой эфир, потоковое вещание, стриминговые сервисы, онлайн-журналистика, международное законодательство, авторские права, журналистская этика, политика приложений

В настоящее время общество находится в моменте смены таких основных каналов получения
аудиовизуальной информации, как эфирное, спутников и кабельное телевидение, на новые медиа в
Интернете. И так как новые медиа стоят по своей
сути на стыке свободного интернет-пространства
(закон, утверждающий понятие «сетевое СМИ»
появился только в 2011 году) и журналистики, регламентируемой правовыми и этическими кодексами, (а в некоторых случаях также давлением
государственной политики), вопрос о этических и
правовых нормах стоит очень остро. По мнению
Марка Оуэна, специалиста в области информационного права, «использование потокового видеоконтента продолжается уже несколько лет, и
некоторые пути ответственности за контент уже
пройдены, но дополнительные проблемы, как
юридические, так и практические, возникают из-за
живой природы стриминга и простоте использования этих технологий для любого человека». Специфика данного формата журналистики предполагает введение новых правил и условностей для
существования видеоконтента онлайн, не задевающего ни права, ни чувства зрителей. Но несмотря
на то, что онлайн-трансляции – относительно новый феномен в медиасообществе, на него несомненно распространяется все законы, предусмотренные для сетевых СМИ (если вещание идет от
страницы транслятора, признанного таковым официально, либо зарегистрированным в реестре). Тут
следует уточнить, что в Российской Федерации
согласно Закону «О средствах массовой информа-

ции» в ред. Федеральных законов от 25.12.2008 N
281-ФЗ, от 09.02.2009 N 10-ФЗ, от 14.06.2011 N
142-ФЗ, от 11.07.2011 N 200-ФЗ, СМИ признаются
печатные, радио, телевизионные, специализированные и сетевые издания, которые зарегистрировались как СМИ, а также блоги и интернетресурсы, которые обладают посещаемостью свыше 3000 пользователей в сутки, согласно Федеральному закону №97-ФЗ от 5 мая 2014 года «О
внесении изменений в Федеральный закон "Об
информации, информационных технологиях и о
защите информации" и отдельным законодательным актам РФ по вопросам упорядочения обмена
информацией с использованием информационнотелекоммуникационных сетей» (более известный
как «Закон о блогерах»). Из этого следует, что в
российской практике онлайн-трансляций запрещено: распространение информации о наркотиках,
освещенных с положительной или нейтральной
стороны; распространение экстремистских материалов; распространение персональных данных
героев без их согласия, если информация не является общественно-значимой; манипуляторное воздействие на сознание аудитории; показ продажи
алкогольной и табачной продукции). Если говорить о международных стандартах и законах, распространяющихся на новые медиа, а следовательно и онлайн-трансляции, то в Резолюции Совета
по правам человека ООН «Поощрение, защита и
осуществление прав человека в Интернете» от 29
июня 2012 года сказано следующее: «Те же права,
которые человек имеет в реальной среде, должны
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также защищаться и в Интернете, в соответствии
со статьями 19 Всеобщей декларации прав человека и Международного пакта о гражданских и политических правах». Далее рассмотрим правовую
базу, касающуюся практики онлайн-трансляций
зарубежных медиа. Первый пункт, который будет
освещен в данном контексте, – это конфиденциальность.
Последняя
рекламная
кампания
Facebook, распространяемая на рекламных щитах
и автобусных остановках в крупных городах, призывает пользователей платформы Facebook Live
снимать сцены вокруг них. «Просто доставайте
телефон», – говорится в рекламе. – Не беспокойтесь о том, что вы собираетесь делать. Кто-нибудь
что-нибудь придумает». Но ни одно из рекламных
объявлений не рекомендует сначала получить разрешение субъекта на трансляцию видео с ним в
Интернет. Молчание компании на эту тему позволяет людям думать, что если они «просто держат
камеру», то они ничего не должны тем, кто попадает в их стриминги. К примеру, в Великобритании законы о конфиденциальности обычно не защищают людей на публике. То есть если вы проводите прямую трансляцию на улице и кто-то входит в кадр, то у него нет законного права принудить вас остановить съемку. Любой может, как
правило, на законных основаниях начать потоковое видео и публично снимать кого-угодно, при
условии, что стриминг не выходит за рамки невинной записи, и транслирующий фактически не
преследует и не подглядывает за кем-либо. Одним
из главных исключений является коммерческое
использование отснятого материала. Ни СМИ, ни
коммерческие бренды не имеют права снимать
других людей для прямой рекламы или иного рекламного контента без предварительного получения разрешения от этого лица. Так, к примеру, актриса Кэтрин Хейгл подала в суд на аптечную сеть
Duane Reade после того, как та опубликовала
скриншот из прямой трансляции, где актриса была
замечена в их магазине. Также резонансный случай, нарушающий конфиденциальность, произошел в Китае в 2018 году. Сервис онлайнтрансляций Livestream получил судебный иск после того, как журналист Чен Фэйфей обнародовал
информацию об установке камер наблюдения в
различных точках Пекина. Репортаж Чена рассказывает о 657 камерах видеонаблюдения в классных комнатах, ресторанах, продуктовых магазинах, киберкафе и спортивных залах, которые
транслировали прямые эфиры в Интернет. Репортер разыскал несколько мест, предлагающих прямые трансляции на платформе, и обнаружил, что
ни одно из них не уведомило своих клиентов о
том, что их записывают. Кадры, снятые этими камерами в режиме реального времени, транслиро-
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вались на платформу для широкой публики, которая смотрела и комментировала видео. Чен Фэйфей нашел некоторых людей, попавших в эти
трансляции, и выяснил, что они не были проинформированы о стриминге. Некоторые владельцы
магазинов, где были установлены камеры для онлайн-трансляций, сообщили репортеру, что
Livestream дал им свои устройства в качестве подарков и что никто не предупредил их о том, что
они должны выставлять объявления о публичных
съемках. В ответ Livestream опубликовал заявление (на китайском языке), в котором отрицал какие-либо правонарушения. Компания заявила, что
функция прямой трансляции ее камер по умолчанию отключена, и, более того, Livestream отключает потоковый сигнал, если обнаруживает, что
поставщик включил функцию потокового вещания
без информирования клиентов.
Следующий пункт, охраняемый международным законодательством, – это авторские права.
Ситуация с авторским правом в Интернете обстоит намного запутаннее. С одной стороны, издатель
потокового видео может быть привлечен к ответственности по закону об интеллектуальной собственности, если видео содержит материалы, противоречащие закону об авторских правах. С другой стороны, юридическая фирма Taylor Wessing
на своем сайте пишет, что «законы о том, что такое трансляция, не были написаны с учетом концепции трансляции видео через мобильные телефоны». На данный момент авторское право не
распространяется на те материалы, которые
настолько временны, что они почти сразу исчезают при потреблении. Это не копия по определению закона. Бюро по авторскому праву США признало невозможность закрепления этого пункта в
своем докладе 2001 года в Законе о защите авторских прав в цифровую эпоху: «Насколько временный? Часы? Минуты? Секунды? Наносекунды?
Трудно провести черту как в теории, так и в качестве доказательства на судебном процессе». Закон
очень открыт для интерпретации, и до сих пор эти
интерпретации заключались в том, что потоковая
передача не равна созданию копии. Однако, всетаки законы о нарушении авторских прав очень
строгие, особенно в США и Европе, а в апреле
2020 года Европейский союз должен был принять
новую директиву по авторскому праву, которая
собиралась пересмотреть глобальное обеспечение
соблюдения авторских прав, фундаментально изменив отношения между онлайн-платформами,
владельцами контента и пользователями, но в связи с ситуацией здравоохранения, сложившейся в
мире в начале 2020 года, вопрос был отложен.
Допуск воспроизведения контента, принадлежащего другим, потенциально может означать
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миллионы долларов в виде штрафов и судебных
издержек для этих компаний. Поэтому потоковые
сервисы так серьезно относятся к защите авторских прав. Приведем в пример случай, связанный
с прямой трансляцией в Интернете «Оскара-2019».
Ведущий BlazeTV Стивен Краудер вел стриминг
«Оскара» на YouTube Live, где он комментировал
событие и приглашал зрителей обсуждать церемонию в чате. Неожиданно трансляция, количество
зрителей которой составляло около 40 тысяч человек в реальном времени, была прервана, так как на
Краудера пожаловалась телекомпания ABC,
транслирующая мероприятие в собственном онлайн-потоке и имеющая на это официальное разрешение. Журналист Blazer TV смог возобновить
свой прямой эфир через Facebook Live, который
отклонил заявку ABC о нарушении, но журналист
отметил в своем аккаунте в Twitter, что «ABC несправедливо и неправильно заявляет о нарушении
авторских прав». Позиция Краудера была в том,
что его использование картинки событий «Оскара» в прямом эфире подпадает под добросовестное
использование («правовое понятие, согласно которому в некоторых ситуациях можно использовать
материалы, защищенные авторским правом, не
получая специальное разрешение от правообладателя»), потому что оригинальная картинка была
представлена лишь в части экрана, другую же,
большую часть экрана, занимал сам журналист,
комментируя событие. Добросовестное использование является обычной убедительной защитой от
ответственности за нарушение прав интеллектуальной собственности, но ее точные квалификации
часто трудно зафиксировать. Как правило, при
определении того, является ли воспроизведение
чего-либо добросовестным использованием, суды
будут учитывать четыре основных фактора: цель и
характер использования (особенно, является ли
использование коммерческим или информирующим); характер защищенного авторским правом
произведения; количество использованного оригинального произведения, по сравнению с предположительно нарушающей авторские права работой; влияние использования видео на рынок. Такой спорный вопрос также возник с прямым эфиром в Instagram Live журналистики Терезы Коутен
концерта Маршела Мандей на «Тринидад и Табаго
Карнавал», который собрал аудиторию из нескольких тысяч людей, не имевших возможности
посетить фестиваль. Артист подал в суд на журналистку, а событие породило большую дискуссию в
медийном сообществе. Например, юрист по интеллектуальной собственности Найджел Транкозо
считал, что «пока стример был мотивирован любовью к культуре и желанием показать ее миру, в
соответствии с действующим законодательством
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Тринидада и Тобаго, нет никаких правовых последствий, если только артист не сможет доказать
причинную связь между этой прямой трансляцией
и сокращением продаж билетов на это же мероприятие в следующем году». Ведомство интеллектуальной собственности Тринидада и Тобаго впоследствии выпустило пресс-релиз, противостоящий этому аргументу: «Не имеет значения, делаете ли вы это за деньги или ради любви. В законе
нет таких различий».
Рассмотрим также и положительный случай в
журналистcкой практике, когда СМИ заранее позаботились о получении авторских прав на трансляцию, что говорит о росте тенденции понимания
правового аспекта стриминга в Интернете среди
медиа. Так, филиппинское онлайн-издание Rappler
добилось у Верховного суда распоряжения на разрешение прямой трансляции в Интернете президентских и вице-президентских дебатов, в соответствии с договорным правом в Меморандуме о
согласии, даже несмотря на то, что глава комиссии
по выборам был против.
Нередко нарушение авторских прав при онлайн-трансляции в Интернете некоторых событий
становится настолько масштабным, что к ответственности за это призывают уже не отдельных
пользователей, а сам стриминговый сервис. Такой
случай произошел с компанией HBO и платформами для онлайн-трансляций Twitch и Periscope.
Многие пользователи были согласны заплатить
стримерам-пиратам на этих сервисах меньшую
сумму, чем официальная плата в 15 долларов за
подписку на HBO, чтобы посмотреть последний
сезон сериала «Игра престолов». Согласно статистике управления по цифровому пиратству MUSO,
потоковая передача оказалась наиболее популярным методом незаконного просмотра, на нее пришлось 76,6% пиратских просмотров (54 миллиона
посещений). Тем не менее, HBO не стали подавать
иски на сервисы для стримингового вещания, так
как даже нашли в подобном инциденте небольшой
плюс: «Это удивительно, но правообладатели
должны понимать, что пиратская аудитория является одними из их самых преданных поклонников,
что, прежде всего, открывает огромные коммерческие возможности». А вот канал KSI плюсов в
нарушении их авторских прав не увидели. В августе 2018 года видео спортивного боя между двумя
известными бойцами Олажиде Олатунджи и Логана Пола транслировался на платформе YouTube и
было доступно по платной подписке. Но в итоге,
трансляции боксерского поединка людьми, не обладающими на это авторскими правами, появились в социальных сетях: в Periscope одна топовая
прямая трансляция включала 70 000 человек, а
Twitch, оказавшийся местом выбора большинства
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пользователей, ищущих неофициальные трансляции, собрал более миллиона человек (при этом в
официальном потоке было собрано около 700 тысяч зрителей). Twitch пытался блокировать нелегальные трансляции, но на каждый поток, который
обрушивал Twitch, появлялось три или четыре новых. Модераторы действовали быстро, но все равно не успевали.
Итак, выделим несколько правил, которые следует соблюдать при стриминге, чтобы не нарушать закон авторского права:
1. Не используйте музыку в фоновом режиме
(Facebook имеет фильтр контента, который может
распознать это), если у вас нет авторских прав на
нее;
2. Нельзя проводить прямую трансляцию,
например, концерта или спектакля, если у вас нет
письменного разрешения на это. В случае спортивного мероприятия на самом деле нет никаких
авторских прав на интеллектуальную собственность, кроме прав на вещание определенными телекомпаниями, из-за чего трансляции спортивных
событий, все же может вызвать юридические проблемы;
3. Коммерческое использование контента, вероятно, будет менее защищенным, чем некоммерческое (личное) использование. Например, трансляция на ютуб-канале, который можно монетизировать, скорее всего, может рассматриваться как
коммерческая, так как вы можете попытаться получить доход от рекламы;
4. Проверяйте правила вашего региона относительно съемок несовершеннолетних. Даже в общественных местах они могут быть защищены от
съемок или фотографирования;
5. Старайтесь избегать использования товарных
знаков компаний в ваших видео.
Итак, мы рассмотрели те аспекты онлайнвещания в Интернете, которые регулируется административными и уголовными законами. Теперь
следует осветить вопрос этических проблем, которые могут возникнуть при проведении стриминга.
«Этические принципы остаются неизменными вне
зависимости от платформ и способов вещания», –
так высказался о вопросе насчет правил ведения
стримингов корреспондент CNN Юсуф Омар на
XV Евразийском Медиа Форуме. Однако, следует
признать, что переход многих СМИ в сетевое пространство основательно и необратимо изменил
характер журналистики, а также ее этические
принципы. Благодаря Интернету начали развиваться и появляться новые формы журналистики,
носящие интерактивный и мультимедийный характер, а общество получило возможность почти
беспрепятственно распространять информацию в
глобальных масштабах. Основные этические
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принципы журналистики принимались для традиционных СМИ еще в прошлом столетии, поэтому
на сегодняшний день очень остро стоит вопрос о
том, могут ли старые стандарты применятся в новом медиаландшафте. Несомненно, фундаментальные этические задачи журналиста – говорить
правду, не навредить, нести ответственность и сохранять независимость – так же актуальны для
новых медиа, как были важны для традиционных.
Этическими стандартами должны руководствоваться все, кто связан с распространением публичной информации, независимо от платформы ее
размещения. Однако из-за того, что медийная среда очень быстро, а главное кардинально, меняется,
новые рекомендации могли бы дополнить устоявшиеся принципы, регулирующие традиционные
СМИ. Одна из вещей, привлекающих аудиторию в
онлайн-трансляции, – это возможность увидеть
тот эксклюзивный контент, что не смогут показать
на телевидении в силу некоторых свойств привычных ему форматов. Профессиональные ТВвещатели строго регламентированы, требуют государственных лицензий для своей деятельности и
должны соблюдать определенные правила. Интернет-пространство располагает большей свободой
выражения, чем телевидение или печатные СМИ,
как минимум, потому что эта сфера почти никем
неконтролируема и почти не подвержена как цензуре, так и самоцензуре. Чем проще новая технология, позволяющая кому-либо транслировать видеоконтент, тем больше граней приходится проводить между регулируемой и нерегулируемой деятельностью. Естественно, компании-владельцы
платформ стараются регулировать и модерировать
транслируемый на их серверах контент с помощью
нейронных сетей, которые могут отличить неприемлемое содержание от разрешенного, но эта система далеко не идеальна, а на рассмотрения модераторами жалоб пользователей уходит некоторое время. «Объем контента, создаваемого и загружаемого каждый день, слишком велик, чтобы
регулировать его вручную, а автоматические системы просто слишком неточны, чтобы быть практичными, – комментирует ситуацию доктор социологических наук Джосс Райт из Оксфордского
института Интернета. – Практически нет инструментов, способных предотвратить загрузку и распространение неприемлемого контента, а любая
система, которая сможет хоть немного к этому
приблизиться, будет оказывать серьезное влияние
на свободу выражения мнений и публикации законного, но противоречивого контента».
В то время как традиционные телевизионные
вещатели подчиняются стандартам «порядочности», которые контролируются в США, к примеру,
Федеральной комиссией по связи, и имеют не-
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большую задержку в своих трансляциях, чтобы
они могли вырезать насильственные или непристойные изображения, службы потокового вещания в Интернете не имеют такого ограничения.
Из-за этого в практике стриминга возникло большое количество случаев трансляции жестоких и
насильственных событий, к которым сервисы не
были готовы. Так, уже спустя несколько месяцев
после запуска Facebook Live, произошло два случая самоубийства в прямом эфире: 14-летняя девушка повесилась в своем приюте во Флориде, а
33-летний начинающий актер застрелился в машине на улице в Лос-Анджелесе. Перед тем, как
совершить самоубийство на Facebook Live, он
написал на своей странице: «Никто не верил, когда я сказал, что убью себя. Так что теперь следите за этим». Количество самоубийств в прямом
эфире продолжает расти. Однако, между моментальным запретом распространения такого контента и попыткой помочь сохранить жизнь человеку руководство Facebook выбирает второй вариант: «Некоторые люди считают, что мы должны
сразу же блокировать трансляцию, как только ктото намекнет на самоубийство, но эксперты утверждают, что слишком раннее отключение потока
исключает возможность того, что кто-то сможет
протянуть руку и оказать помощь». Еще один случай, подтверждающий неоднозначность онлайнтрансляций насильственного контента, произошел
в Сан-Франциско в 2018 году. Даймонд Рейнольдс
и ее молодой человек Филандо Кастилу столкнулись с превышением полицейских полномочий, в
результате чего мужчина был застрелен. Вряд ли
девушка смогла бы доказать, что полицейские виновны, если бы не транслировала ситуацию в прямой эфир, потому что сразу после убийства полицейские стали заставлять ее удалять видео, но так
как оно было в режиме реального времени, его
уже успели посмотреть и сохранить подписчики
девушки. Трансляция уже после ее завершения
была просмотрена в Facebook более четырех миллионов раз за 24 часа, что превысило просмотр
выпусков новостей по данной теме, подчеркивая
возрастающую роль потокового видео в трансляции травмирующих событий. Стриминговое вещание усиливает чувство близости к чужому страданию, зрителям кажется, что они видят событие без
медиафильтра, будто дистанция стирается. В таких случаях, когда показанное насилие может
быть оправдано социальными нуждами, платформы не удаляют и не блокируют трансляцию, но
предупреждают пользователей перед просмотром,
что видео может содержать неприемлемый контент. Facebook утверждает, что удаляет посты и
видео с насилием, которые используются для
«празднования или прославления насилия», но не
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удаляет контент, которым делятся, чтобы осуждать или повышать осведомленность о насилии.
Одним из самых громких событий трансляций
насилия в реальном времени стала стрельба в двух
новозеландских мечетях, которая проводилась
преступниками в реальном времени на Facebook
Live и YouTube Live в 2019 году. В результате этого террористического акта погибло 49 человек.
Платформы заблокировали трансляции и аккаунты, проводившие их, только спустя 20 минут после начала стрельбы, более того, многие пользователи успели сохранить их и начали распространять
видео по сети. Платформы для онлайн-трансляций
получили в ответ большой объем критики, касательно их работы по модерированию контента. «У
технических компаний есть проблема модерации
контента, которая в сущности выходит за рамки
того, с чем они знают, как справиться», – говорит
Бекка Льюис, исследователь из Стэнфордского
университета и аналитического центра «Data &
Society». – Финансовые приоритеты заставляют их
нацеливаться на то, чтобы распространить и монетезировать контент первыми».
Reddit, один из самых популярных американских имиджбордов, после этого события заблокировал все форумы под хэштегами «gore» и
«watchpeopledie» на своей платформе, где видео
было размещено для того, чтобы пользователи
могли комментировать событие и обмениваться
мнениями. Модератор на одном из таких форумов
был против блокировки подобных дискуссий, так
как считал, что подобные трансляции и предлагают аудитории ту самую «нефильтрованную реальность». Поэтому, можно сделать вывод, что среди
теоретиков и практиков стриминга есть два мнения, касательно этики в онлайн-трансляциях: те,
кто выступает за то, что прямые эфиры в Интернете должны следовать базовым этическим нормам
журналистики, и те, кто считает, что любая этика в
онлайн-трансляциях противоречит сути стриминга
как явления – трансляции реальности такой, какая
она есть. Тем не менее, каково бы не было отношения общества к этике в онлайн-трансляциях,
стримеры должны учитывать политику платформ,
которыми они пользуются для размещения своих
видео. Так, согласно политике Facebook, проводя
онлайн-трансляции, пользователи должны следовать следующим правилам:
1. Не выдавать себя за другого человека или
организацию, если цель этого – ввести людей в
заблуждение;
2. Не способствовать дискриминации и ненависти по отношению к любому человеку или группе;
3. Запрещена трансляция угрозы насилия или ее
осуществления;
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4. Публикация трансляций с дискредитирующим, непристойным или порнографическим содержанием;
5. Запрещено содействие незаконной деятельности;
6. Запрещен любой контент, который притесняет или оскорбляет кого-то или представляет собой
спам.
Если рассматривать российскую платформу VK
Live, то ее пункты примерно сходятся с политикой
Facebook, но все же имеют и дополнительные аспекты. Так, в соответствии с пунктом 6.3 пользовательского соглашения, нельзя транслировать
информацию, которая: содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или деловую репутацию; является вульгарной
или непристойной; содержит сцены бесчеловечного обращения с животными; содержит описание
средств и способов суицида, любое подстрекательство к его совершению; способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической ненависти или вражды; содержит экстремистские материалы; пропагандирует преступную деятельность;
содержит государственную или коммерческую
тайну; содержит рекламу или описывает привлекательность употребления наркотических веществ,
рецепты их изготовления и советы по употреблению; носит мошеннический характер.
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***
ETHICAL AND LEGAL ASPECTS OF ONLINE BROADCASTS
Milchina D.V.,
St. Petersburg State University
Abstract: online broadcasting on the Internet is no longer just a format for the transmission of audiovisual information, but
a full-fledged socio-cultural phenomenon that has a major impact on media consumption culture. The opportunity to show an
unedited, live reality that is not limited to the usual framework of television broadcasting has become the main reason for the
popularity of online broadcasts. But not being able to cut out any parts of the video or fully control the development of events
leaves the risk for possible violations. The policy of broadcasting on the Internet has not been clearly defined yet, so in order to
ensure that broadcasting is not wasted and is not removed, as well as that it does not bring legal claims, it is worth examining
the legal framework before the streaming. Therefore, the purpose of this study is to examine the legal and ethical aspects of
online broadcasting on the Internet, which is still little studied in the scientific environment but has become very popular
recently. Undoubtedly, online journalism formats will comply with the same laws and codes of ethics as traditional media, but
require an updated approach due to its specificity, which is the novelty of the study. Therefore, in this academic paper we have
reviewed case studies in the practice of online broadcasts, which touched upon the criminal, administrative and ethical aspects
of streaming, studied the internal policy of streaming, and issued certain rules for online broadcasts. Moreover, the value of
this work lies in the fact that as a result of the work both domestic and foreign practices of online broadcasts were analyzed, a
comparative analysis was carried out, common and different features were identified, international and Russian regulations
were considered, and the points to which it is worth paying special attention during the broadcast.
Keywords: stream, online broadcasting, live streaming, streaming services, online journalism, international law, copyright,
journalism ethics, application policy
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«БЕЗДНА БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО» В РАССКАЗЕ ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА «В ТУМАНЕ»
Гаджиева Р.М.,
Ширванова Э.Н., кандидат филологических наук,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: в статье проведён анализ патологий человеческого сознания в произведении Леонида Андреева «В
тумане». Изучение данного рассказа позволит понять, как писатель воспринимает культурно-национальную сущность
личности и эпохи, а также расширит представление об эстетических воззрениях художника. Исследовательские задачи
реализованы посредством использования культурно-исторического и структурно-описательного методов, а также
приёмов текстологического анализа. Научная новизна работы заключается в изучении героя «изнутри», в контексте
духовной атмосферы «серебряного века», особенностей авторского мироощущения, которые заключаются в смещении акцентов с внешних событий на внутренний мир. Это позволяет изучить воспаленное человеческое сознание, переход границ в котором погружает личность в бездну, полную экзистенциального ужаса перед жизнью и смертью.
Ключевые слова: бессознательное, разум, экзистенциальный ужас, бездна, порок, одиночество, самоубийство

Творчество Леонида Андреева, одного из самых обсуждаемых авторов 20 века, отразило в себе наиболее «страшные» годы России на рубеже
эпох. Именно поэтому главным героем его произведений становится отчаявшийся человек, осознавший абсурдность жизни и обречённость мира.
Целью автора было изучить человека таковым,
какой он есть, раскрыть его существование, полное одиночества, ужаса и ненависти. Как художника Андреева наиболее интересовала душа, её
внутренние метания, хаос, который, поглощая сознание, выводил наружу затаённые мысли и низменные влечения. Его раннее творчество во многом было направлено именно на выявление патологии духовного мира человека.
Уже в своём фельетоне «Сфинкс современности» Леонид Андреев на миг подошёл к «проклятым» мучительным вопросам. Художник с ужасом смотрел в лицо человека начала 20 века, лишённого какого-либо смысла своего существования, погруженного в бездну порока: «Бессильный,
как в пороке, так и в добродетели, вечно враждующий с тысячью врагов, засевших в его голове и
сердце, одной рукой подающий хлеб, другой его
отнимающий – он плачет без горя и смеётся без
радости. На тысячи языков раздавлен его язык, и
сам не знает он, когда лжёт и когда говорит правду – этот несчастный сфинкс современности,
тщетно пытающий разгадать самого себя и гибнущий, не разгадав» [1, с. 161]. В этих немногих
словах уже намечалась тема, которая стала ведущей для целого ряда более поздних произведений,
в том числе, и для рассказа «В тумане».
Данный рассказ вызвал большой резонанс в
обществе, породил целый ряд критических статей,
в которых Андреева обвиняли во влечении к «грязи», причисляли к разряду писателей «эротоманов», служащих пошлости. Против произведения
высказались «Новое время», «Новый путь», Буренин В.П., Розанов В.В., графиня Толстая С.А.

Наибольшую запальчивость проявила З. Гиппиус,
которая обвинила Андреева в искании «чистой»
грязи, в обратном эстетизме: «Та, если хотите,
бескорыстная любовь к грязи, зародыш которой
живет в каждом человеке, – в Андрееве и его произведениях достигла едва ли не болезненного развития. Он как будто сидит на краю берега после
осеннего дождя, медленно забирает рукой жидкую
грязь и, сжимая пальцы, любуется, как она чмокает и ползет вниз» [5, с. 53-58].
Художник пытался понять, почему в чистых
душах побеждает тёмное начало, какие причины
толкают человека на погружение в бездну, разрушающую его личность. Загадка человеческого падения его мучила, и, стремясь отыскать ответы,
писатель сам заглядывал в бездну, которая порождала образы, полные безумия и ужаса, падения и
преступления.
Подобные образы, по мнению автора, полностью соответствовали миру, в котором не было
места гуманности, любви и справедливости. Крушение старого миропорядка способствовало общей психологической атмосфере, в которой господствовали бесцельность и бесплодность человеческой жизни в тесном переплетении с безграничным ужасом смерти. Писатель тем самым во многом стал выразителем настроений русского общества, ввергнутого в бездну без надежды на спасение: "Между современным человеком и Андреевым есть глубокая связь, – писал К. Арабажин, Ц
Современное общество, переживая тяжелый момент своего духовного распада, встречает в Андрееве своего философа, психолога, своего истолкователя" [5, с. 77-83].
Философские вопросы всегда интересовали
Леонида Андреева, и во многом на его мировосприятие и мировоззрение повлияли идеи Ф. Ницше и А. Шопенгауэра, для которых трагичность
человеческого существования проистекала из иррациональной, хаотичной сути окружающего ми262
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ра. Подобный мир порождал, по мнению Шопенгауэра, не человека, а «дикое, ужасное животное»
интеллект и сознание которого подавляются эгоизмом и внутренними инстинктами, толкающими
его на истребление себе подобных во имя собственной выгоды и низменных желаний. Именно
поэтому Леонид Андреев стремился показать человека «изнутри», в метафизическом аспекте, что
сформировало проблему границ и возможностей
сознания: «Гордые мечты человека о безграничном познании природы привели к познанию границ познания, к бессилию науки постигнуть тайны
бытия», – отмечал Н. Бердяев [4, с. 123-131].
Именно изучению человека, возможностей его
интеллекта и низменных влечений посвящен рассказ «В тумане». В нем раскрывается власть бессознательного начала, не сдерживаемого никакими нормами: неуправляемая сила ломает сознание,
стирает грани между реальным и ирреальным, поглощает изнутри: «Непостижимый ужас был в
этом немом и грозном натиске, – ужас и страшная
сила, будто весь чуждый, непонятный и злой мир
безмолвно и бешено ломился в тонкие двери» [1,
с. 105].
Эта сила, наполненный ужасом, окончательно
отдаёт человека во власть безумия, которое воплощается у писателя в двух взаимосвязанных категориях: в «безумии мира» и в «безумии личности». Первая категория, наполненная абсурдностью мироустройства, войнами и смертными казнями порождает вторую, которая является реакцией на дисгармонию окружающей действительности, следствием внутреннего конфликта [6, с. 53].
«Безумие мира», заключённое в первую очередь, в
бессмысленности человеческого существования,
чувствует и герой рассказа: «На корешке золотом
по чёрному было напечатано: "Бокль. История цивилизации", и это напоминало о чем-то старом, о
множестве людей, которые испокон веков хотят
устроить свою жизнь и не могут; о жизни, в которой все непонятно и совершается с жестокой
необходимостью, и о том печальном и давящем,
как совершенное преступление, о чем не хотел
думать Павел» [1, с. 83].
Вторая категория «безумия личности» усиливается одиночеством героя, ощущением безысходности и смерти. Павел, в первую очередь, одинок.
Абсолютная пустота, невозможность кому-либо
рассказать о страшной тайне пожирает его изнутри, расщепляет личность, стирает грани между
реальностью и бредом: «"Неужели это я, и эти руки – мои?" – думал он и разглядывал свою руку,
ещё сохранившую летний загар и у кисти испачканную чернилами. И все стало непонятно и
ужасно, как во сне» [1, с. 89].
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Одиночество Павла является результатом человеческого бессилия перед собственным сознанием,
невозможности найти ответы на «вечные» вопросы, познать истину и смысл существования. Это
всецело отражается в его дневниковых записях:
«Тут рассуждения о жизни, такие серьезные и решительные, с таким множеством умных иностранных слов…тут первый трепет скептической мысли, первые чистые сомнения и вопросы, обращённые к Богу: где ты, о Господи? … И все время
Павлу казалось, что это писал не он, а другой какой-то человек, хороший и умный; он умер теперь,
этот человек, и оттого так многозначительно все
им написанное, и оттого так жаль читать его» [1, с.
95].
Со смертью «какой-то другого человека, хорошего и умного» герой окончательно оказывается
во власти подсознательного, тёмного и страшного,
перетекающего в реальность: «И он почувствовал
грязь, которая обволакивает его и проникает
насквозь… кажется, будто весь он с головою лежит в каких-то зловонных помоях, и когда идёт, то
от него остаётся в воздухе зловонный след… И
иногда это бывает за обедом, на людях, и тогда он
сознает себя таким ужасающе одиноким, как прокажённый на своём гноище» [1, с. 99].
Таким образом, единственным спутником для
Павла, погруженного в собственное «гноище» в
мире хаоса и бессмыслицы, становится одиночество всепоглощающее и всеобъемлющее. Это одиночество усиливается в безликой толпе, в границах каменного города, пропитанного смертью: «И
сколько ни было людей на улицах, все торопились,
и все были сумрачны и молчаливы. Печален и
страшно тревожен был этот призрачный день, задыхавшийся в желтом тумане» [1, с. 101]. Жёлтый
цвет в рассказе проходит лейтмотивом, создавая
гнетущую атмосферу болезни и смерти, в которую
погружен Павел и окружающий его мир. Мертвенно-тихий, пустынный город, где нет ни радости, ни чистого и светлого покоя, замыкает в себе,
погружая людей во что-то тёмное, жуткое и безнадёжное, чему не будет конца.
Жёлтый цвет накладывает печать и на героя,
подчёркивая грязь как его тела, так, в первую очередь, и души. Мысли «грязно-жёлтые» пожирают
Павла, он отдаётся их страшной власти, тем самым отрекаясь от близких людей, от «всего этого
чистого и хорошего дома». Он абсолютно бессилен в управлении своими чувствами и желаниями,
которые «огненными призраками вырастают из
глубины его существа». Эти миазмы обволакивают его, проникают насквозь и, кажется, «если бы
вскрыть его череп и достать оттуда мозг, он был
бы грязный, как тряпка, как те мозги животных,
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что валяются на бойнях, в грязи и навозе» [1, с.
97].
Невозможность противостоять собственному
безумному подсознанию, заполненному тьмой,
доводит героя до той последней грани, когда человек окончательно теряет себя и оказывается во
власти ужасающего: « Это оттого, что я развратник, – со спокойным отчаянием подумал Павел.Да недолго им быть, – скоро застрелюсь» [1,с.
101]. Страдая, ощущая бесконечную тоску и страх,
герой погружен в абсолютное одиночество, выбраться из которого, не покончив с собой, он не
имеет возможности.
В творчестве Леонида Андреева проблеме суицида отводится одно из ключевых мест: кроме того факта, что первая половина XX-го столетия
обозначилась стремительным приростом уровня
самоубийств в стране, сам по себе суицид как
идеологически-культурное явление отменно укладывался в общее мировосприятие автора. К примеру, К. Чуковский так об этом говорил: «В ужасный послереволюционный период (с 1907-го по
1910-й), когда на территории России неистовствовал всплеск самоубийств, Андреев Л.Н. не по своей воле превратился в апостола и вождя тех, кто
покидал эту жизнь. Они ощущали в нем родство.
Мне запомнилось, как он показывал мне настоящую коллекцию предсмертных писем, адресовавшихся писателю самоубийцами. По всей видимости, они имели некую традицию: до того как
наложить на себя руки, отправить послание Андрееву» [2, с. 134].
Мотив самоубийства, который получил в творчестве писателя широкое развитие, был мотивом
жизни и самого Андреева. В дневнике он писал о
том, что каждый миг что-то поступает к его сердцу и горлу, что-то душит и тянет в бездну, полную
смерти и отчаяния. Кроме того, о попытках писателя уйти из жизни не раз вспоминали современники. Леонид Андреев в январе 1894 г неудачно
стрелялся из Лефоше, покушался на себя ножом и
револьвером, а бросок под поезд едва не стал роковым.
Однако мотив самоубийства в творчестве писателя в первую очередь раскрывает его желание
осознать душевное состояние отчаявшегося человека, готового пойти на фатальный шаг: «Лицо его
было неподвижно, как у слепого, и внутри было
так спокойно и тихо, как на кладбище. Такая минута бывает у приговорённого к смерти, когда уже
завязаны глаза, и смолк вокруг него звук суетливых шагов по звонкому дереву, и в грозном молчании уже открылась наполовину великая тайна
смерти» [1, с. 104]. Павел, преодолевший тонкую
границу в собственном сознании, испытывает экзистенциальный ужас перед открывшейся без-
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дной, за которой его ожидает лишь безликая Пустота. Он претерпевает мучительную внутреннюю
трансформацию, открывает для себя новые истины, окончательно толкающие его в «грязь» подсознательного.
Пытаясь очиститься на грани самоуничтожения, спастись из земного ада, он выбирает убийство падшей женщины как избавление от грехов.
Однако герой не способен спрятаться от собственного подсознания, в которое проникает ужас совершенного: «Как будто внезапно оборвались и
умерли все звуки в мире и все его живые голоса. И
что-то загадочное и страшное происходило с закрытою дверью. Она безмолвно надувалась, как
только что проколотый живот, дрожала в безмолвной агонии и опадала. И снова надувалась
она, опадала с замирающей дрожью, и с каждым
разом тёмная щель вверху становилась шире и
зловеще». Безграничный ужас сковывает Павла,
бездна окончательно пожирает его, оставляя единственный выход «ударить себя ножом в бок, против сердца» [1, с. 105].
Самоубийство становится единственным возможным вариантом избавления от «мира безумия», панацеей от бесконечных кошмаров «грязного» сознания. Переход Павлом тонкой и иллюзорной границы между рациональным и бессознательным является роковым особенно потому, что
эта граница находится внутри его собственного
сознания. Это некая черта между человеческим и
звериным. Преодолевая эту границу, герой постиг
«бездну» в самом себе, вынырнуть из которой почти невозможно. Павла одолел экзистенциальный
ужас, который постепенно свёл его с ума; интеллект и сознание предстали орудиями неведомой
воли, которые она создала для достижения своих
целей, и только смерть единственное спасение от
этого земного ада [4, с. 229-238].
Исходя из вышеизложенного стоит сделать вывод о том, что общая атмосфера катастрофизма,
которая пронизывала русское общество в начале
ХХ века, нашла своё отражение в апокалиптических образах как мира, так и личности, наполненных внутренним ужасом и безумием. Стремление
человека осознать смысл существования в мире
абсурда, наполненном войнами, смертными казнями стирало какие-либо внутренние грани между
рациональным и «звериным», помещённом в глубины сути человека. Леонида Андреева интересовала личность «изнутри», а также первичные метафизические законы, не поддающиеся какомулибо контролю. Именно поэтому главная особенность концепции личности в данном рассказе
представлена синтезом рационального начала с
подсознательным, которое имеет главенствующее
значение в определении действий героя. Худож-
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ник постигает мир, окружающий героя и его самого, с индивидуальной точки зрения, обусловленной декадентскими настроениями, а идея трансцедентального зла, невозможности противостоять
«бездне бессознательного» приводит к самоуничтожению личности без надежды на спасение.
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"THE ABYSS OF THE UNCONSCIOUS" IN THE STORY
"IN THE FOG" BY LEONID ANDREEV"
Gadzhieva R.M.,
Shirvanova E.N., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Dagestan State University
Abstract: the article analyzes the pathologies of human consciousness in the work of Leonid Andreev "In the fog". The
study of this story will allow understanding how the writer perceives the cultural and national essence of the individual and the
era, as well as expand the idea of the artist's aesthetic views. Research tasks are implemented through the use of culturalhistorical and structural-descriptive methods, as well as techniques of textual analysis. The scientific novelty of the work consists in the study of the hero "from within", in the context of the spiritual atmosphere of the "silver age", the features of the
author's worldview, which consist in shifting the emphasis from external events to the inner world. This allows studying the
inflamed human consciousness, the transition of boundaries in which plunges the individual into an abyss full of existential
horror of life and death.
Keywords: the unconscious, the mind, existential horror, the abyss, sin, loneliness, suicide
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РЕЛИГИОЗНАЯ КОНЦЕПЦИЯ Ч. ПАЛАНИКА
В РОМАНАХ «ПРОКЛЯТЫЕ» И «ОБРЕЧЕННЫЕ»
Сёмченко Р.А., соискатель,
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского
Аннотация: статья посвящена анализу романов «Проклятые» и «Обреченные» современного американского писателя Ч. Паланика. В дилогии «Проклятые» Чак Паланик представляет собственное видение ада и чистилища в контексте постмодернистского религиозного мировоззрения. В первом романе Ч. Паланик делает экскурс в древнюю демонологию и мифологию, иллюстрирует хронологические глубинные преобразования в литературном и религиозном
представлении о преисподней, которые связаны с историческими изменениями в социуме. В «Обреченных» автор,
пародируя ценностные установки нынешнего общества, раскрывает легкомысленный и материалистический характер
современной жизни. Ч. Паланик высмеивает антигуманность, античеловечность и иллюзорные человеческие ценности.
В результате анализа романов «Проклятые» и «Обреченные» автор статьи приходит к заключению, что саркастическое представление религиозных теологий в «Проклятых», мрачное изображение чистилища в «Обреченных» дало
возможность Ч. Паланику натолкнуть читателя на размышления о губительном влиянии деконструкции религии как
духовно-социальной подсистемы современного общества на сознание личности. Ч. Паланик призывает читателя задуматься о душевно-телесной сущности человека.
Ключевые слова: постмодернизм, религиозное сознание, американская литература, Ч. Паланик

Религия, давая ответы на многие непознаваемые вопросы на определенном уровне развития
цивилизации, формировала модель взаимоотношений в обществе, нравственные и моральные
идеалы. В постмодернизме формируется тенденция к деконструкции религиозных догм и канонов
в духовной системе социокультурного пространства. Данные преобразования непосредственно
отображаются и в литературе.
Жанр. Источником вдохновения для написания
книг «Проклятые» и «Обреченные» для Ч. Паланика стали: «Божественная комедия» Д. Алигьери,
«Путешествие на Бигле» Ч. Дарвина, «Путешествие Гулливера» Дж. Свифта; исследования в области демонологии и теологии; архетип невинного
персонажа, как в «Рита Хейуорт и спасение из
Шоушенка» С. Кинга. В основе «Проклятых»
находится изучение новой среды, культуры во
время пребывания нарратора в загробном мире. В
завершении романа главный персонаж осуществляет перемещение из вымышленного пространства
в реальное – чистилище по Ч. Паланику – продолжающиеся в «Обреченных». В данном случае Ч.
Паланик использует путешествие как элемент
внешнего скрепления двух книг, который позволяет перенести действие из одного окружения в другое. Во втором романе автор ориентирован на сатиристическое высмеивание социальных пороков.
Субъективное исследование исторической реальности, многогранность ее описания складывается в
целостную картину американской действительности, которая фокусирует внимание воспринимающих текст на важных общественных вопросах.
Ч. Паланик включает в структуру художественного текста дилогии элементы нехудожественных жанров. Оформление каждой главы кни-

ги «Проклятые» напоминает личный дневник с
краткими заметками, описаниями эмоций и переживаний главного персонажа (наблюдателя) связанных с происходящими событиями. В «Обреченных» Ч. Паланик использует сообщения и
комментарии из социальных сетей. Сложное взаимодействие объединенных форм несет в себе познавательную и информативную функцию. К тому
же по определению автора «Проклятые», «Обреченные» являются романами-реквиемами (термин
распространен в Европе). Работа над данными
книгами стала механизмом преодоления смерти
близких писателя. Таким образом, исходя из содержательных элементов данных художественных
произведений, дилогия «Проклятые» и «Обреченные», по нашему мнению, написана в жанре путешествия.
Специфика романа «Проклятые» была отмечена серией положительных критических статей.
Обличитель пороков Ч. Паланик привлекает внимание не только своей целевой, но и потенциальной читательской аудитории. К тому же автор
впервые издает книжную серию с едиными стилевыми и жанровыми особенностями, но различным
композиционным оформлением. Данные преобразования не стали причиной обманутого ожидания
читателей. «Обреченные» являются органичным
продолжением истории.
Композиция. Внешняя структура текста романа «Проклятые» представлена делением на главы с
анафористическим началом «Ты там, Сатана? Это
я, Мэдисон» (аллюзия к роману «Ты здесь, Бог?
Это я, Маргарет» Дж. Блум). В хронологическое
развитие событий Ч. Паланик вводит ретроспективные истории из жизни героини. Традиционными авторскими факультативными внесюжетными
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информационными вставками являются рассказы
Леонарда о демонологии и специфике верований
разных культур. Данные единицы коррелируют с
общим планом повествования и раскрывают некоторые аспекты авторской концепции.
Способ повествования. Нарративные особенности дилогии Ч. Паланика предопределены выбранным режимом повествования. Структура повествования от лица тринадцатилетнего персонажа
фабульной действительности соответствуют нормам подростковой коммуникации. Мэдисон Спенсер владеет определенным лексическим запасом и
обладает собственным способом формулирования
мысли и передачи информации. Главный персонаж критично воспринимает себя и окружающих.
Девочка осуждает поступки людей и ценностные
приоритеты современного общества.
В лексический запас подростка входят экспрессивно-смысловые новообразования, которые отображают один из аспектов мировоззрения героини в
художественном мире произведения. Данные единицы позволяют Мэдисон передать свое отношение к описываемым событиям, предметам, явлениям. Мэдди Спенсер с пренебрежением и неодобрением говорит о своем окружении: мисс
Злюка фон Злючкинс; они ужасные Хорь
О’Хорри; мисс Зазноба Страстински ˂…˃ папина
любовница [6]. Героиня зачастую делает аллюзии
к книгам Дж. Стейнбека, А. Рэнд, Э. Бронте, Д.
Дюморье, Дж. Блум, М. Прусту, Э. Глин, М. Дюшампе, Э. Кюблер-Росс. Эрудированная девочка
часто начинает фразу со слов: «Да, я знаю слово…» и продолжает «гендерный, адаптация, гемофилия, вербализировать» и т. д. Данные особенности характеризует героиню как умную и свободно
ориентирующуюся в образах классической литературы личность.
Система образов главных персонажей романа
«Проклятые» напоминает мертвых героев фильма
«Клуб "Завтрак"»: Леонард, Паттерсон, Арчер
и Бабетт – «мозг, тупой спортсмен, бунтарь, королева бала» [6, с. 106] и «чудачка» Мэдисон. Во время знакомства девочки с новыми соотечественниками она описывает персонажей следующим образом:
Бабетт – «девочка-подросток ˂…˃ старшеклассница, на ее бедрах вполне удерживается прямая
юбка, а блузку спереди оттопыривает настоящая
грудь. ˂…˃ ее туфли от Маноло Бланика – поддельные, какие тайком покупают в Интернете за
пять долларов на пиратской фабрике в Сингапуре»
[6, с. 20-21]. «она широко улыбается, демонстрируя фарфоровые резцы массового производства. В
проколотых мочках сверкают серьги, совсем как
уКлэр Стэндиш, только вульгарные, размером с
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монету, не с бриллиантиками, а из циркония с блестящей огранкой» [6, с. 25].
Леонард – мальчик в «рубашке с короткими рукавами, заправленной в брюки-хаки, и большими
часами подводника с функциями хронографа и
калькулятора. На ногах у него удобные спортивные ботинки «Хаш Папис», а брюки подвернуты
так коротко, что видны белые спортивные носки»
[6, с. 41].
Паттерсон – футболист, с серыми глазами,
вьющимися медно-рыжими волосами, брекетами
на зубах. На вид ему «шестнадцать или, может,
семнадцать» [6, с. 41].
Арчер – «парень-подросток в черной кожаной
куртке, с огромной булавкой в щеке и с бритой
головой – если не считать полоски волос, выкрашенной в синий и намазанной гелем, чтобы стояла
колючим гребнем от самого лба до затылка» [163,
с. 49]. «На нем черные мотоциклетные ботинки ˂…˃ Один ботинок у щиколотки перевязан велосипедной цепью, второй – скрученной в узлы
грязной красной банданой. Его бледный подбородок и лоб испещряют красные точки прыщей, контрастирующие с ярко-зелеными глазами» [6, с. 51].
Данные персонажи являются архетипами, которые олицетворяют различные способы взаимодействия с миром и знакомы читателю. В обобщенных образах прослеживаются не только традиционные, но и индивидуальные черты.
Картина мира представлена посредством
субъективного восприятия фабульной действительности нарратором художественного произведения. Мэдисон Спенсер уверена, что описывает
ад в мельчайших подробностях и с полной достоверностью в отличие от «великого итальянца Данте Алигьери, который впаривает читающей публике щедрые порции наивнятины» [6, с. 16]. Из описаний девочки становится известно о распространенном земном мусоре и отброшенной человеческой телесности на просторах ада – это барханы
частичек отмершей кожи, Река Кипящей Слюны,
Пруд Рвоты, Болото Выкидышей, жирная чешуйчатая Пустыня Перхоти, Долина Битого Стекла,
Великая Долина Выброшенных Лезвий. В аду почти негде укрыться, никакой флоры – если не считать куч жевательной резинки «Биманс», ореховой
карамели «Уолнеттос», леденцов «Шугар Дэдди»
и шариков из поп-корна [6, с. 77].
Население ада составляют следующие существа: Ариман из иранской пустыни, русский ночной демон Троян, мексиканский бог зла Тлакатеколотль, японские демоны, сербское мифическое
существо женского пола – Пшезполница, божество вавилонян Ваал. Также «если верить епископу де Спина, в ад низвергли треть небесных ангелов, и это сокращение, эта божественная уборка
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заняла девять дней – на два дня больше, чем понадобилось Богу, чтобы создать землю» [6, с. 67]. В
аду также живут спортсмены, бунтари-наркоманы,
зануды, мизантропы, нацисты, христиане, мусульмане, евреи, филантропы, врачи, мученики. Со
статистической точки зрения – 98,3% юристов,
23% фермеров, 45% магазинных продавцов, 85%
программистов, 100% политиков, журналистов и
рыжих; также все, у кого индекс массы тела выше
0,0012; все, кто утонул на «Титанике». Можно
также встретить и известных личностей – Чарльза
Дарвина, Айседору Дункан, Мэрилин Монро,
Чингисхана, Кларенса Дэрроу, Каина, Курта Кобейна, всех Кеннеди, Фрэнка Синатру, Джона
Леннона. В целом Мэдисон отмечает, что «список
местных обитателей похож на список гостей вечеринки» [6, с. 110].
Души проклятых, совершивших на Земле проступки, попадают в ад за чрезвычайно глупые вещи: за слово «ложить», если намазал хлеб маслом
до того, как разломить, если лишний раз нажал на
гудок автомобиля или выбросил более сотни
окурков, если более трехсот раз было сказано «голубой» или «ниггер» вне зависимости от расы [6,
с. 167].
В царстве абсурда никто не отвечает правдиво
на вопрос об истинной причине нахождения в аду,
в ответ можно услышать «переходил улицу в неположенном месте», или «носила коричневые
туфли с черной сумочкой» ˂…˃. Глупо рассчитывать на честность в Гадесе. Впрочем, это относится и к земле» [6, с. 21]. Здесь проклятые души являются сотрудниками колл-центров, интернетсайтов или веб-чатов, где рабочие места тянутся
от горизонта до горизонта. Живые люди и понятия
не имеют, что им звонят из послежизни. Как говорит Мэдисон: «уж поверьте, почти все, кто занимается телемаркетингом, – мертвые, как я» [6, с.
140].
Хронотоп. Пространственно-временная организация художественного произведения «Проклятые» представлена путешествием главной героини
по загробному миру. В аду отсутствует циклическое деление времени на дни и ночи. В условиях
постоянно приглушенного освещения, где «мерцающее оранжевое пламя, пушистые белые облака
пара и черные тучи дыма» [6, с. 34] Мэдисон ориентируется по самозаводящимся наручным часам с
календарем. Фабулярное развитие событий, странствие по Гадесу служит созданию целостной картины жизни, способствует раскрытию нравственно-философских проблем. В пространстве загробного мира, представленного в хроникальном сюжете произведения, главный персонаж мысленно
возвращается к некоторым эпизодам и моментам
из прошлого, анализирует их. Мэдисон постфак-
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тум переживает радости и горести минувших
дней, что создает иллюзию обратимости времени.
В путешествии по загробному миру с последующим перемещением героини в чистилище представлена семантика перемены, преобразования не
только реальности, но и внутренней трансформации личности. Переходящая модель дороги из
«Проклятых» в «Обреченные» позволяет создать
многогранные смыслы.
Сюжет. Тринадцатилетняя полная девочка Мэдисон Дезерт Флауэр Роза Парке Койот Трикстер
Спенсер и ее новые товарищи изучают топографию и достопримечательности ада.
В аду новоумершая Мэдди работает в телефонном банке 3717021 за столом двенадцать. Героиня
описывает себя следующим образом: «Я ростом
четыре фута девять дюймов, в очках и в суперклассных новых серебристых шпильках с ремешками на щиколотках» [6, с. 163]. «Я не всегда выглядела человеком-зефиром. В одиннадцать я была тощей, как рельс; девочка-сильфида с индексом
массы тела чуть выше отметки, за которой отказывают органы. ˂…˃ и в таком виде представляла
собой ценность. Я служила детским эквивалентом
красотки-спутницы, подтверждением маминой
фертильности и папиного блистательного генетического достояния; на снимках папарацци я улыбалась рядом с родителями» [6, с. 91]. Мэдисон
проходит обязательную процедуру в аду – проверку на детекторе лжи. После контрольных вопросов, ряд последующих приводят девочку в замешательство и у нее появляется мысль: «неужели
Бог расист, гомофоб, ярый антисемит?» [6, с. 124].
В аду Мэдисон становится гораздо смелее,
сильнее и увереннее в себе. По мнению героини, в
месте послежизни человек проходит процесс реабилитации и детоксификации и становится способным реализовать себя. Девочка одерживает
победу над Гитлером, содрав с него усы, забирает
в качестве трофея бриллиантовый перстень Елизаветы Батори и корону из жемчуга Екатерины
Медичи. Уничтожает Влада Сажателя-на-кол и его
же кинжалом расправляется с римским императором Калигулой. Отнимает пояс короля Этельдера
Второго, румал главы секты Тага Берхама. Юная
анти-Джен Эйр низвергает Синюю Бороду и знаменитого Жиля де Рэ, убившего шесть сотен детей, забрав у него бракмар.
Во время работы в центре Мэдди убеждает
умирающих не цепляться за жизнь, рассказывает,
что представляет собой ад и почему здесь важны
шоколадные батончики и удобная обувь. У Мэдисон есть друзья и унаследованные армии павших
предводителей, а также постоянно пополняющие
ряды мертвых, недавно живших людей. И как говорит сама анти-Джен Эйр: «Надо признаться,

268

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
нашими показателями – максимум выпускников,
минимум рецидивистов – гордился бы сам Данте
Алигьери» [6, с. 271].
Мэдисон скучает по родителям и сообщает, что
мертвые постоянно посылают сообщения близким
посредством простуды на губах, нервного тика,
вросших волос, боли в желудке или навязчивой
мелодии, которая почти сводит с ума. Они колышут занавески, приглушают свет. «Всякий раз,
когда у вас урчит в животе, кто-то из послежизни
пытается с вами связаться» [6, с. 240]. «Или, когда
вам внезапно захотелось съесть что-то сладкое.
<…> Когда вы чихаете несколько раз подряд. Или,
когда у вас чешется голова. Или, когда вы резко
просыпаетесь среди ночи от сильной судороги в
ноге» [6, с. 241]. Этими методами мертвые пытаются выразить привязанность или привлечь ваше
внимание, или предостеречь о надвигающейся
опасности. У мертвых нет отражения, они не отбрасывают теней и не запечатлеваются на снимках. Они всегда держатся рядом с живыми. Однажды Мэдисон случайным образом связывается с
родителями Антонио и Камилой Спенсерами –
экс-язычниками, экс-буддистами, экс-атеистами,
бывшими саентологами и бахаями, одержимыми
экологическими проблемами и сообщает, что все
их учения оказались правдой и она поселилась в
раю (обман Мэдисон раскрывается не сразу). Девочка оставляет наставления о правильном пути
попадания в вечность. В понимании Мэдди: «Вечность в аду – все равно вечность, зато мы снова
сможем жить всей семьей» [6, с. 296]. После разговора с близкими героиня узнает, что ее апелляцию одобрили и она уже не узница Гадеса.
Перед Мэдисон раскрывается тайна – вершитель судеб в аду управляет одним из самых крупных предприятий в мировой истории. Отец Лжи
водит лимузин и занимается доставкой душ в
пункт назначения. К лацкану шоферской твидовой
формы водителя, которая пахнет метаном, серой
и бензином пришпилен именной значок: Сатана.
Его кожа отсвечивает багровым, а «два костяных
рога, торчат сквозь обычные каштановые волосы».
У него желтые «глаза с горизонтальными зрачками, как у козы» [6, с. 300] и желтые зубы с оранжевым небом. Во время встречи с анти-Джен Эйр
Сатана заявляет, что он является продюсером
каждой мысли, слова и поступка девочки. Главный персонаж отказывается принимать факт о
предустановленности человеческой жизни. Конфликт между Сатаной и Мэдисон в «Проклятых»
продолжает свое субстанциальное развитие в «Обреченных». Мотивом действия героини становится противостояние Сатане. Мэдисон отрицает существующую структуру власти. В ночь Хэллоуина
девочка пропускает комендантский час и задержи-
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вается в виде призрака среди живых на Земле.
Мэдди продолжает путешествие по чистилищу в
«Обречённых» – месте, «где человек стирает книгу своей жизни» [6, с. 13].
Композиция романа «Обреченные». Внешняя
структура художественного текста представляет
аналог социальной сети. Каждая глава книги
начинается со слов обращения Мэдисон Спенсер к
своей читательской аудитории. Главный персонаж
ведет честный блог, а знакомые Мэдди – ЛеонардКлАДезь, Паттерсон54 и Могавк-Арчер666,
СПИДЭмили-Канадка читают, комментируют ее
записи и задают вопросы. В «Обреченных» поступки героини и её родителей обретают новый
смысл. Воспоминания о жизни до смерти позволяют Мэдисон проживать жизнь в обратном порядке. Помимо прочего девочка дает инструкции о
способах приготовления наркотических веществ,
например, «изначально кетамин – прозрачная
жидкость, но ее можно нанести на противень и
высушить до состояния зернистого порошка.
˂….˃ Толчешь крупинки в мелкий белый порошок
и просто занюхиваешь, как кокаин, – эйфорический приход длится примерно час» [5, с. 65]. Данные факультативные информационные вставки
позволяют Ч. Паланику осуществлять незаметный
для читателя временной переход от прошлого к
настоящему.
Система образов. В продолжении романа
«Проклятые» Ч. Паланик переходит от центробежной тенденции представления персонажей к
центростремительной. На первый план выходит
противостояние между тринадцатилетней девочкой и Сатаной. Второстепенные персонажи выполняют вспомогательную функцию в развитии
сюжета и раскрытии авторской концепции.
Картина мира. По всей Земле распространилась новая теология скотинизма – международного религиозного движения, основанного на сортирном юморе и хамском поведении [5, с. 75]. В
основе данного учения принятие и прославление
худших сторон своих адептов. К обрядам скотинитов относятся акты бескультурья: ковыряние в
носу, прикрепление жвачки к скамейке, мусорение, взаимные оскорбления людей в процессе
коммуникации. Мораль, этика исчезли бесследно,
все дозволено. В новой вере путь к искуплению
лежит через нецензурную мантру. Вне зависимости от слов и поступков людей каждому человеку
следует проявить снисхождение. «Спасение в том,
чтобы сделать жизнь непрерывным актом прощения» [5, с. 289]. На планете отсутствует деление
общества по расовому, гендерному, национальному признаку. Социокультурное пространство
представляют апостолы Мэдлантиды.
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Религиозный фанатизм принимает кощунственный оборот и грозит обществу потребления
скорым уничтожением. Постоянное пополнение
численности населения в аду приведет к преобразованию небес в нелепое гетто.
Хронотоп. Пребывание Мэдисон на территории Америки, начиная со второй главы ограничено одним днем – двадцать первым декабря с указанием времени в каждой последующей главе в
соответствии с различными часовыми поясами.
Развитие событий в фабульной действительности
представлено в хронологическом сюжете художественного произведения.
Сюжет. После звонка девочки Камилла и Антонио Спенсер становятся мировыми религиозными лидерами. Вне физической оболочки Мэдисон
пытается остановить родителей и преодолеть воцарившийся в мире хаос. Девочка исполняет обещание, данное себе в последний Хэллоуин, – решает проблему во взаимоотношениях с Сатаной.
Героиня встречается с призраками родителей, которые убеждены, что отправляются на небеса.
В завершении романа Мэдисон оказывается в
центре конфликта двух противоборствующих
сил. Теперь девочкой руководит мотив примирения Сатаны и Бога. Мэдисон намеревается стереть
границы между преисподней и раем. Судный день
и битву добра со злом автор оставил за кадром с
целью дописать завершающую часть.
Подводя итоги, следует заметить, что в XXI веке образ блага стал безвкусным, образ зла вызывает реакцию утверждающую остроту и глубину
мыслей. Поэтому невозможно оставаться исключенным из процесса демонизации в ту самую эпоху, когда демонизированы различные социальные
сферы. Оставаясь в центре тенденциозного движения, в дилогии «Проклятые» Чак Паланик описывает устройство загробного мира. Как и во всех
художественных произведениях Чака Паланика
стилистическими особенностями дилогии являются черный юмор, сарказм и провокация как действенные способы воздействия на эмоции читателя. В актуальной современной форме представлено путешествие героини по загробному миру. В
какофонии жителей ада по Ч. Паланику отображается вся история человечества.
Помимо прочего, современное адское изображение религиозного мира в «Обреченных» оказывается импульсом, который призывает читателя
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переосмыслить и демистифицировать смерть. Ч.
Паланик также неоднократно напоминает о духовной составляющей человека и о том, что встреча
со смертью неизбежна.
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CH. PALAHNIUK'S RELIGIOUS CONCEPT IN THE
NOVELS "DAMNED" AND "DOOMED"
Semchenko R.A., Applicant,
V.I. Vernadsky Crimean Federal University
Abstract: the article is devoted to the analysis of the novels "Damned" and "Doomed" written by the modern American
writer Ch. Palahniuk. In the dilogy Chuck Palahniuk presents his own vision of hell and purgatory in the context of a postmodern religious worldview. In the first part of the dilogy, Ch. Palahniuk makes an excursion into ancient demonology and mythology, illustrates the chronological deep transformations in the literary and religious representation of the underworld, which
are associated with historical changes in society. In "Doomed" the author reveals the frivolous and materialistic nature of modern life. Ch. Palahniuk is mocking the anti-humanity and illusory human values.
As a result of the analysis of the novels "Damned" and "Doomed", the author of the article concludes that the sarcastic representation of religious theologies in "Damned" and dark depiction of purgatory in "Doomed" made it possible for Ch. Palahniuk encourages the reader to think about the destructive influence of deconstruction of religion as a spiritual and social subsystem of modern society on the human consciousness. Ch. Palahniuk encourages the reader to think about the mental and
physical essence of man.
Keywords: postmodernism, religious consciousness, American literature, Ch. Palahniuk
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