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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ
ЯЗЫКАМ В НЕЯЗЫКОВОМ ВОЕННОМ ВУЗЕ
Карташова Е.А., кандидат педагогических наук, доцент,
Мальцева С.В., старший преподаватель,
Военная академия связи им. С.М. Буденного
Аннотация: видеоматериалы сегодня являются основным компонентом современных образовательных ресурсов.
Просмотр видео роликов является универсальным способом предъявления языковой информации и развития репродуктивных и продуктивных языковых навыков и умений. Видео задействует как минимум три типа восприятия информации: визуальный, аудиальный и дигитальный, что позволяет увеличить объем воспринимаемой информации при
просмотре видео людьми с разными видами ее восприятия. Видео – ценный образовательный ресурс, который повышает мотивацию к изучению иностранного языка, развивает навыки аудирования. Видео позволяет преподавателю
расширить возможности обучения аудированию как виду речевой деятельности и сделать это в эмоционально окрашенной форме, что гарантирует более качественное усвоение предлагаемого материала. Кроме того, видео может
служить одним из видов социкультурной наглядности. Видеоролик – это яркая, эмоционально насыщенная форма
предъявления аутентичного материала, которую можно использовать для формирования мировоззрения и воспитания
патриотизма у будущих военных. При применении видеофрагментов на занятиях по иностранному языку необходимо
уделить особое внимание критериям отбора видеороликов. Их можно разделить на 2 группы: лингводидактические и
дидактико-педагогические. Лингводидактические включают в себя: соответствие языкового уровня уровню обученности группы, наличие языковой сложности и иллюстративности, возможная «неаутентичность» речи диктора, определенная длительность фрагмента, жанровое разнообразие. В качестве дидактико-педагогических выделяются следующие: проблемный / ценностно-ориентированный характер, информативность и смысловая завершенность, профессиональная направленность, отсутствие лишней информации, соответствие учебному плану, разнообразие видеоряда,
эмоциональная насыщенность, соответствие возрастным особенностям учащихся. Видеофрагмент можно использовать как вспомогательный или основной вид работы. Кроме того, при работе с видео необходимо использовать последовательную методику, состоящей из трех этапов: предтекстового, текстового и послетекстового. Каждый из этапов
преследует свои цели и состоит из определенного набора упражнений.
Ключевые слова: видео ресурсы, визуальный / слуховой / кинестический / дигитальный типы восприятия информации, мотивация, социокультурная наглядность, патриотическое воспитание, образовательные / воспитательные /
развивающие цели обучения иностранным языкам, профессиональный кругозор, лингводидактические и дидактикопедагогические критерии отбора видеоматериалов, вспомогательные и основные виды работы, этапы работы с видеоматериалом, ресурсный банк заданий

Обучение с использованием ресурсов сети Интернет сегодня является чуть ли не самой популярной формой получения новых знаний во всех
сферах человеческой деятельности. Объем инфобизнеса растет каждый год, и все больше людей
прибегают к помощи онлайн курсов или видеоуроков, которые в большом количестве можно
найти на образовательных Интернет-ресурсах, в
социальных сетях, мессенджерах. Основным компонентом таких образовательных ресурсов является видео, и это не случайно.
С нашей точки зрения, просмотр видео является почти универсальным способом предъявления
языковой информации и развития репродуктивных
и продуктивных языковых навыков и умений. Известно, что существуют разные типы восприятия
информации: визуальный (зрительная система
восприятия окружающей действительности), слуховой (мировосприятие посредством звуков, мелодий, тембра, голоса), кинестический (распознавание предмета по запаху, вкусу, прикосновению)

и дигитальный (логическое восприятие мира через
построение человеком внутреннего диалога). При
просмотре видео могут быть задействованы как
минимум три типа восприятия: визуальный,
аудиальный / слуховой и дигитальный. Это позволяет увеличить объем воспринимаемой информации при просмотре видео людьми с разными видами ее восприятия.
Все чаще видеоматериалы используются на занятиях по иностранным языкам как дополнительный языковой ресурс, способ создания иноязычной среды или просто в качестве основного или
вспомогательного упражнения, вносящего разнообразие в ход занятия. Видео – ценный образовательный ресурс, который может:
- повысить мотивацию к изучению иностранного языка. Одной из основных мотиваций при изучении иностранных языков уже на начальном этапе является стремление понимать не только тексты популярных песен, но и смотреть иноязычные
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художественные фильмы без перевода на родной
язык.
- развивать навыки аудирования. Во-первых,
при просмотре видео учащиеся воспринимают
предъявляемую информацию на слух. Во-вторых,
речь диктора или участника (главного героя) видеоролика отличается от речи преподавателя. Следовательно, просмотр такого видео (восприятие
внеречевых средств с опорой на ситуацию) с одновременным прослушиванием помогает развивать понимание учащимися разных акцентов, голосов, манер речи, особенностей произношения
звуков, их возможной артикуляции, словом, развивает фонематический слух, формирует акустико-артикуляционные образы, умение распознавать
фонетические варианты слов даже при значительном отклонении от произносительной нормы.
Именно данная способность является важным показателем уровня владения иностранным языком.
Кроме того, современное состояние развития языка указывает на то, что языки международного
общения (в первую очередь английский) испытывают на себе огромное влияние других языков. В
современном мире количество людей, говорящих
на английском как родном, гораздо меньше тех,
кто использует его как второй, неродной, в качестве языка-посредника. Этот факт вносит свои
коррективы в методику обучения аудированию и
заставляет включать в учебные и тестовые материалы тексты, начитанные китайцами, индусами,
французами, то есть носителями языков с отличной от английского артикуляцией звуков.
Но просмотр видео – это не только упражнение
на развитие умения аудирования. В нашей жизни
набор ситуаций, когда мы слышим только голос
собеседника, довольно ограничен. Например, разговор по телефону, либо прослушивание радио.
Поэтому использование исключительно аудиоматериалов на занятии по иностранному языку не
всегда оправдано с точки зрения связи обучения с
реальной жизнью. Видео позволяет преподавателю расширить возможности обучения аудированию как виду речевой деятельности и сделать это
в эмоционально окрашенной форме, что гарантирует более качественное усвоение предлагаемого
материала и более успешное выполнение упражнений до просмотра видео, упражнений во время
просмотра и послепросмотровых заданий, что не
может не влиять на результат обучения.
Применение видеоматериалов в учебнообразовательном процессе является эффективной
формой предъявления новой информации, способом логического перехода к другой теме или формой языковой и / или социокультурной наглядности. Использование видеороликов на занятии позволяет значительно повысить эффективность
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усвоения материала по иностранному языку. Эффективность усвоения материала (совокупность
педагогических и психологических составляющих
учебного процесса, как условие для достижения
поставленной учебной цели [2]) можно отследить
с помощью шести уровней усвоения учебного материала, характеризующих следующие аспекты
процесса обучения: знание (запоминание и воспроизведение иноязычного материала), понимание
(преобразование материала из одной формы в другую), применение (умение применять иноязычные
знания в новых ситуациях), анализ (понимание
структуры материала, как в плане содержания так
и в плане выражения), синтез (комбинирование
известных элементов в новое целое) и оценка
(внешняя или внутренняя оценка значимости материала учащимся) [1].
Кроме того, в пользу применения видеоматериалов на занятии по иностранному языку говорят
следующие факты:
- видеоматериалы являются источником аутентичного материала с точки зрения лексики и произношения;
- видеоматериалы являются яркой, запоминающийся формой предъявления информации, где
задействованы не только различные способы восприятия, но и эмоциональная сфера. Применение
компьютерной графики, анимации, видео, звука,
других мультимедийных компонентов дает уникальную возможность сделать изучаемый материал максимально наглядным, а потому понятным и
запоминаемым [4];
- видеоматериалы можно использовать как способ формирования мировоззрения и воспитания
патриотизма у учащихся военных учебных заведений.
При применении видеофрагментов на занятиях
по иностранному языку как в группе, так и индивидуально, необходимо уделить особое внимание
отбору видеороликов. Выбор видеоматериала, в
первую очередь, должен быть обусловлен образовательными, воспитательными и развивающими
целями занятия. Образовательные цели предполагают изучение иностранного языка как средства
получения информации об окружающем мире, как
средства расширения общего, профессионального
и филологического кругозора [8]. Особое значение
для применения видео на занятиях по иностранным языкам в военных учебных заведениях имеют
воспитательные цели, так как воспитание патриотизма в сочетании с критическим мышлением
здесь имеет особое значение. Не секрет, что видео
может носить пропагандистский характер, что не
всегда положительно сказывается на формировании патриотизма у будущих военных. Для достижения данной цели видеоматериалы также долж-
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ны стимулировать у курсантов и слушателей развитие критического мышления, способности к
анализу. В данном случае особое значение приобретает не только тщательный отбор содержания
видеоролика, но и возможная комбинация нескольких роликов, а также предтекстовые и послетекстовые задания, разработанные преподавателем. Под развивающими целями понимается совершенствование интеллектуальных и познавательных способностей будущих военных специалистов посредством осмысления новой информации, получаемой при изучении иностранного языка.
Мы считаем, что критерии отбора видеоматериалов для применения на занятиях по иностранному языку можно разделить на 2 основных группы:
лингводидактические
и
дидактикопедагогические.
Лингводидактические критерии отвечают за
лингвистическую составляющую учебных материалов и качество понимания и усвоения предложенной информации и включают в себя следующие:
- уровень языкового материала в видеофрагменте должен соответствовать уровню владения
иностранным языком учащихся в группе. Слишком простой материал снизит эффективность обучения, а слишком сложный может понизить мотивацию учащихся к изучению иностранного языка.
Обязателен учет уровня подготовки курсантов.
Нужно обеспечивать
понимание смысла терминов, понятий, раскрывать их, опираясь на знания и опыт учащихся, использовать образные сравнения [5].
- в тексте видеоролика должна присутствовать
языковая сложность и иллюстративность [7].
- диктор / ведущий / герой видеофрагмента
может быть либо носителем языка, либо
англоговорящим представителем других национальностей. Учащиеся должны воспринимать
различные варианты произношения. Речь диктора
/ ведущего / героя видеофрагмента должна быть
относительно понятна.
- длительность видеофрагмента зависит от
уровня группы и от этапа предъявления ролика. В
начале занятия целесообразнее показывать короткие видео, если они носят вспомогательный характер. Если видео в основной части занятия носит
основной характер, оно должно быть более длительным. Длительность видеофрагмента как основного упражнения не должна превышать 5-7
минут, так как слишком долгое восприятие видеоматериала ведет к потере концентрации внимания
– данный критерий определяется принципом разумной достаточности [5].
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- видеофрагменты должны обладать жанровым
разнообразием. (интервью, новостной ролик, реклама, техническое описание, часть лекции).
Дидактико-педагогические критерии отвечают за содержательную сторону текста, способы
организации в нем информации. Можно выделить
следующие дидактико-педагогические критерии
отбора видеоматериалов:
- содержание видеофрагмента должно носить
проблемный, ценностно-ориентированный характер, отвечающий воспитательным целям занятия.
- видеофрагмент должен обладать информативностью и смысловой завершенностью [7].
- содержание видеофрагмента должно носить
профессиональную направленность.
- речь диктора / ведущего не должна содержать
большого количества лишнего, не относящегося к
основной теме текста. На этапе подготовки видеофрагмента к занятию необходимо удалить возможные рекламные объявления.
- тема видеофрагмента должна соответствовать
теме занятия, учебному плану.
- видеоряд просматриваемого фрагмента должен быть разнообразным, привлекающим внимание, отображающим тематику видеоролика. Озвученные фрагменты хорошо переключают внимание, вызывают оживление, поддерживают остроту
восприятия [5].
- в ряде случаев, например, когда видеофрагмент дается в качестве эпиграфа к теме или способа перехода к другому этапу занятия, ролик должен быть эмоционально насыщен, вызывать положительную или отрицательную эмоциональную
реакцию на предъявляемую информацию.
- тема, представленная в видеофрагменте,
должна учитывать возрастные особенности учащихся.
Помимо указанных групп критериев, относящихся непосредственно к видеоматериалу, необходимо уделить внимание и технической стороне
вопроса: видеоролик должен быть записан в формате, который может воспроизводиться с помощью имеющихся технических средств обучения,
качество звука и видеоряда не должно ухудшиться
при перезаписи, копировании и воспроизведении.
Очень часто у преподавателя может возникнуть
соблазн предъявить видео на занятии без последующей работы над ним, например, в конце семестра, когда весь основной материал уже отработан. Но видеоматериал не имеет особой образовательной, развивающей или воспитательной ценности сам по себе, его применение на занятии по
иностранному языку должно проходить по определенной методике и обязательно сопровождаться
специально разработанными заданиями и комментариями преподавателя.
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Работа с видеороликом во многом определяется
тем, для чего он применяется в ходе конкретного
занятия. Видеофрагмент можно использовать как
вспомогательный (иллюстрация, эпиграф, логический переход) или основной вид работы.
Если рассматривать предъявление видеоролика
и дальнейшую работу с ним как основной вид
учебной деятельности на занятии по иностранному языку и считать видеофрагмент одной из разновидностей учебного текста, то мы считаем необходимым соблюдать традиционные для зарубежной и отечественной методической литературы этапы работы с текстом: предтекстовый (перед
просмотром видео), текстовый (во время просмотра видео) и послетекстовый (после просмотра видео) [10, 11].
1. Предтекстовый этап: перед просмотром
видео важно настроить учащихся на восприятие
заданной информации. Данный этап призван
сформулировать или определить речевую задачу
для первого просмотра, создать требуемый
уровень мотивации у учащихся, сократить
количество возможных языковых и речевых
трудностей, актуализировать фоновые знания. Он
может включать следующие упражнения:
- введение незнакомого лексико-грамматического материала, развитие языковой догадки;
- ответы на наводящие вопросы;
- «мозговой штурм»;
- вопросы, направленные на поиск соответствующей информации в тексте видеоролика;
- выключение звука и прогнозирование
содержание ролика;
- упражнение типа «Верно / неверно»;
- работа с заглавием: антиципация, определение
круга обозначенных проблем.
2. Текстовый этап предполагает контроль
степени сформированности языковых умений и
навыков. Видео можно просматривать непрерывно
или с очень короткими паузами. Во время пауз, в
зависимости от длительности и динамичности
видео, можно акцентировать внимание курсантов
на важных моментах, новой лексике (догадка о
значении заданных лексических единиц по
контексту), новых грамматических конструкциях
или переводе определенных сочетаний (поиск
определенных лексических единиц и грамматических конструкций в тексте видео – учащиеся
поднимают руки, как только их слышат), чтобы
избежать непонимания содержания видеоролика.
Кроме того, можно делать паузы с целью проверки
понимания содержания фрагмента курсантами или
с просьбой спрогнозировать дальнейшее развитие
событий.
3.
Послетекстовый
этап
предполагает
использование текста видеофрагмента в качестве
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языковой опоры при развитии видов речевой
деятельности. Послетекстовые упражнения, с
одной стороны, должны быть связаны с
содержанием просмотренного фрагмента, а с
другой стороны, могут постепенно выводить
учащихся на работу с уже известным материалам
или на говорение / письмо по смежным темам. На
данном этапе происходит формирование своего
отношения учащегося к изложенной информации.
Упражнения на данном этапе могут быть
следующими:
- закончить предложения (множественный выбор);
- найти соответствие части предложения;
- выключить звук и просмотреть видео с включенными субтитрами. Данное упражнение можно
применить для развития навыков перевода.
- выключить звук и предложить курсантам
самим озвучить видеоряд. Данное задание может
использоваться как перед основным просмотром
видео с включенным звуком в качестве одного из
предтекстовых заданий, так и как послетекстовое
упражнение для развития умения говорения;
- составить план содержания видеоролика;
- заранее составить план содержания ролика и
представить его курсантам в неверном порядке.
Задача учащихся – восстановить последовательность событий;
- выполнить упражнение «Верно / неверно»:
учащимся необходимо опровергнуть утверждение
или согласиться с ним;
- доказать заранее представленные преподавателем
утверждения
по
содержанию
видеоролика;
- охарактеризовать ситуации или персонажи;
- указать, какое из приведенных утверждений
наиболее полно отражает основную мысль
видеоролика и обосновать свой выбор;
- кратко изложить содержание видеоролика,
составить аннотацию, дать рецензию, высказать
свое мнение;
- придумать новый вариант развития событий;
- привести примеры из видеофрагмента,
подтверждающие что…;
- согласиться с точкой зрения автора или
опровергнуть ее.
Набор
упражнений
на
предтекстовом,
текстовом и послетекстовом этапах определяется
преподавателем исходя из количества времени,
отведенного на данный вид работы, общего
уровня владения иностранным языком курсантами
и слушателями конкретной группы и учебными,
воспитательными и образовательными целями,
которые необходимо достигнуть в рамках курса.
В рамках рабочей программы дисциплины
«Иностранный язык» курсантам, обучающимся
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Военной академии связи им. С. М. Буденного,
предлагаются к изучению следующие разделы и
темы:
Раздел 1. Офицер – моя будущая профессия
(Тема 1. Военная служба. Тема 2. Обучение военного специалиста).
Раздел 2. Вооруженные силы стран изучаемого
языка (Тема 3. Виды вооруженных сил, рода
войск).
Раздел 3. Инфокоммуникационные технологии
и системы связи (Тема 4. Основы вычислительной
техники. Тема 5. Линии связи и системы передачи
данных).
Для курса создан ресурсный банк заданий, содержащий и видеоматериалы с методическими
разработками для каждого занятия. Преподаватель
вправе выбирать видеофрагменты исходя из потребностей курсантов и имеющегося времени. Для
достижения учебных, образовательных и воспитательных целей курса необходимо использовать
видеоматериалы не реже одного раза в неделю.
Видеоматериалы подбираются с учетом этапов
становления военного специалиста. Так на
начальном этапе (Темы 1-3) хорошие результаты
дает работа с короткими видеороликами (длительностью до 3 минут) «Курс молодого бойца», «Военная форма», «Боевая экипировка рядового»,
«Звания и знаки отличия», «Полоса препятствий»,
«Состав сухого пайка» и т.п. При изучении армий
США и Великобритании мы считаем уместным и
продуктивным использование роликов, представляющих как британский, так американский варианты английского языка. Это развивает фонематический слух курсантов.
Использование видеороликов по таким темам,
как «Боевая экипировка рядового», «Состав
сухого пайка» и т.п., позволяет предоставить
курсантам максимальную наглядность, внести
аутентичность.
Личные
встречи
с
представителями армии Великобритании или
США исключены, самостоятельно искать и
просматривать видео на эти темы на английском
языке по собственному желанию курсанты вряд ли
будут, простыми статическими фотографиями в
настоящее
время
сложно
заинтересовать.
Визуализированный материал в данном случае как
ничто другое способствует повышению мотивации
курсантов, когда пассивное восприятие переходит
в активное.
Здесь же стоит отметить и целесообразность
предъявления видео без речи, но с субтитрами,
когда наглядность подачи лексического или
грамматического материала и упражнения типа
«зафиксируйте количество случаев употребления
данного слова/грамматической конструкции»
усиливает его запоминание и последующее
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усвоение. Эффективным в данном контексте мы
считаем
и
использование
мультипликационных/анимационных видео без речи, но с
указанием слов / терминов / конструкций на
экране
(не
субтитры).
Данную
форму
представления материала мы применяем как на
начальном этапе обучения иностранному языку,
так и на старших курсах при изучении
профессиональной тематики (Компьютер. Линии
связи и системы передачи данных).
Использование видеоматериалов на старших
курсах является неотъемлемым при получении
теоретических знаний по теме – видеоматериалы
иллюстрируют эти знания. В нашей практике
хорошо зарекомендовали себя видеоролики о
движении радиоволны, сборке радиопередатчика,
радиостанциях армий стран изучаемого языка,
типах спутниковых орбит, стадиях запуска и
вывода спутников связи на орбиту, этапах
развития спутников, этапах развития сотовой
связи, принципах работы сотовой связи и т.п.
Работа
с
подобными
материалами
и
упражнениями к ним на иностранном языке
способствуют не только наглядному представлению теоретического материала учебного текста,
тренировке
лексики
или
грамматической
конструкции, но и профессиональному развитию
специалиста в сфере коммуникации / связи.
Кроме постоянных материалов, включенных в
ресурсный банк, преподаватели периодически
подбирают новостные видеоролики англоязычных
средств массовой информации для отображения
текущей военно-политической ситуации в мире и
демонстрации разных точек зрения на текущие
события. Это особенно ценно для формирования
критического мышления и патриотического воспитания как курсантов, так и слушателей магистратуры и адъюнктуры.
Применение видеоматериалов на занятии по
иностранному языку является одним из наиболее
успешных способов решения основной задачи
языкового образования – формирования языковой
компетенции.
Использование
видеороликов
способствует
развитию
различных
сторон
психической деятельности учащихся, например,
внимания и памяти. Кроме того, во время
просмотра в аудитории возникает атмосфера
совместной
познавательной
деятельности.
Повышается скорость восприятия учебной
информации и, соответственно, ее объем [9].
Одновременное
включение
зрительного
и
слухового восприятия повышают эффективность
восприятия информации. [6]. Интенсивность
внимания оказывает влияние на процесс
запоминания. Использование различных каналов
поступления информации (слуховое, зрительное,
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дигитальное восприятие) положительно влияет на
прочность усвоения материала как с языковой, так
и с содержательной точек зрения [3].
Эффективность использования ресурсов, а именно
видеоматериалов,
определяется
не
только
тщательным подбором видеороликов, но и
организацией работы с ними и включением
данных материалов не только в содержание
каждого конкретного занятия по иностранному
языку, но и во весь учебный курс.

2020, №9
8. Подласый И.П. Педагогика: Новый курс:
учеб. для студ. высш. учеб. заведений: в 2 кн. М.:
Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2003. 527 с.
9. Сафин С.П., Хохряков Д.В. Методика
использования мультимедийных технологий в
преподавании военных дисциплин иностранным
военнослужащим // Сборник тезисов докладов
научно-практического
семинара
«Новые
технологии в методике преподавания военных
дисциплин» – Минск, 26 марта 2014 г.; Минск:
Белорусский
государственный
университет,
военный факультет, 2014. С. 39 – 43.
10. Соловова Е.Н. Использование видео на
уроках иностранного языка // ELT NEWS &
VIEWS. Март, 2003. № 1. C. 2.
11. Трубицина О.И. и др. Методика обучения
иностранному языку: учебник и практикум для
академического бакалавриата / под ред. О.И. Трубициной. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 384
с.

Литература
1. Bloom B.S. Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals: Handbook I, cognitive domain. New York: Longman. 1956
г.
2. Гнедых Д.С. Эффективность усвоения учебной информации студентами в условиях электронного обучения: автореферат дис. ... канд. психол.
наук / Место защиты: С.-Петерб. гос. ун-т. СанктПетербург, 2015. 25 с.
3. Дьяконова А.А. Использование видео на
уроках английского языка // Социальная сеть
работников образования, 2014 г. [Электронный
ресурс]. URL: https://nsportal.ru/shkola/inostrannyeyazyki/angliiskiyyazyk/library/2014/03/08/
ispolzovanie-video-na-urokakh
4. Кандиранда Ф.М. Достоинства и недостатки
компьютерных форм обучения // Сборник тезисов
докладов научно-практического семинара «Новые
технологии в методике преподавания военных
дисциплин» – Минск, 26 марта 2014 г.; Минск:
Белорусский
государственный
университет,
военный факультет, 2014. С. 96 – 98.
5. Микитенко В.М. Принципы и правила
создания учебных мультимедийных презентаций //
Сборник тезисов докладов научно-практического
семинара «Новые технологии в методике
преподавания военных дисциплин» – Минск, 26
марта 2014 г.; Минск: Белорусский государственный университет, военный факультет, 2014.
С. 118 – 122.
6. Мисько В.А. Повышение эффективности
электронных презентаций // Сборник тезисов
докладов научно-практического семинара «Новые
технологии в методике преподавания военных
дисциплин» – Минск, 26 марта 2014 г.; Минск:
Белорусский
государственный
университет,
военный факультет, 2014. С. 132 – 135.
7. Мыльцева М.В. Критерии отбора учебных
текстов и эффективность обучения навыкам
устной монологической речи // Международный
научно-исследовательский журнал. Екатеринбург,
2016. №10, Педагогические науки. С. 61 – 64.

References
1. Bloom B.S. Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals: Handbook I, cognitive domain. New York: Longman. 1956
g.
2. Gnedyh D.S. Jeffektivnost' usvoenija uchebnoj
informacii studentami v uslovijah jelektronnogo
obuchenija: avtoreferat dis. ... kand. psihol. Nauk.
Mesto zashhity: S.-Peterb. gos. un-t. Sankt-Peterburg,
2015. 25 s.
3. D'jakonova A.A. Ispol'zovanie video na urokah
anglijskogo jazyka. Social'naja set' rabotnikov obrazovanija, 2014 g. [Jelektronnyj resurs]. URL:
https://nsportal.ru/shkola/inostrannyeyazyki/angliiskiyyazyk/library/2014/03/08/
ispolzovanie-video-na-urokakh
4. Kandiranda F.M. Dostoinstva i nedostatki
komp'juternyh form obuchenija. Sbornik tezisov
dokladov nauchno-prakticheskogo seminara «Novye
tehnologii v metodike prepodavanija voennyh disciplin» – Minsk, 26 marta 2014 g.; Minsk: Belorusskij
gosudarstvennyj universitet, voennyj fakul'tet, 2014.
S. 96 – 98.
5. Mikitenko V.M. Principy i pravila sozdanija
uchebnyh mul'timedijnyh prezentacij. Sbornik tezisov
dokladov nauchno-prakticheskogo seminara «Novye
tehnologii v metodike prepodavanija voennyh disciplin» – Minsk, 26 marta 2014 g.; Minsk: Belorusskij
gosudarstvennyj universitet, voennyj fakul'tet, 2014.
S. 118 – 122.
6. Mis'ko V.A. Povyshenie jeffektivnosti jelektronnyh prezentacij. Sbornik tezisov dokladov
nauchno-prakticheskogo seminara «Novye tehnologii
v metodike prepodavanija voennyh disciplin» –
Minsk, 26 marta 2014 g.; Minsk: Belorusskij gosudarstvennyj universitet, voennyj fakul'tet, 2014. S. 132 –
135.
12

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2020, №9
prakticheskogo seminara «Novye tehnologii v
metodike prepodavanija voennyh disciplin» – Minsk,
26 marta 2014 g.; Minsk: Belorusskij gosudarstvennyj
universitet, voennyj fakul'tet, 2014. S. 39 – 43.
10. Solovova E.N. Ispol'zovanie video na urokah
inostrannogo jazyka. ELT NEWS & VIEWS. Mart,
2003. № 1. C. 2.
11. Trubicina O.I. i dr. Metodika obuchenija inostrannomu jazyku: uchebnik i praktikum dlja akademicheskogo bakalavriata. pod red. O.I. Trubicinoj.
Moskva: Izdatel'stvo Jurajt, 2019. 384 s.

7. Myl'ceva M.V. Kriterii otbora uchebnyh tekstov
i jeffektivnost' obuchenija navykam ustnoj
monologicheskoj rechi. Mezhdunarodnyj nauchnoissledovatel'skij zhurnal. Ekaterinburg, 2016. №10,
Pedagogicheskie nauki. S. 61 – 64.
8. Podlasyj I.P. Pedagogika: Novyj kurs: ucheb.
dlja stud. vyssh. ucheb. zavedenij: v 2 kn. M.:
Gumanit. izd. Centr VLADOS, 2003. 527 s.
9. Safin S.P., Hohrjakov D.V. Metodika
ispol'zovanija mul'timedijnyh tehnologij v prepodavanii voennyh disciplin inostrannym voennosluzhashhim. Sbornik tezisov dokladov nauchno***

THE USE OF VIDEO MATERIALS IN TEACHING FOREIGN LANGUAGE
AT NON-LINGUISTIC MILITARY UNIVERSITY
Kartashova E.A., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Maltseva S.V., Senior Lecturer,
St. Petersburg Budyonny Military Telecommunications Academy
Abstract: nowadays video materials are the main components of modern educational resources. Watching a video is a
good way of presenting information and developing productive and reproductive language skills. Video employs at least three
types of perception of information: visual, listening and digital, that allows to increase the number of people who perceive the
information while watching this or that video. Video is a valuable educational resource that raises motivation to language
learning, develops listening skills. Using video materials allows the teacher to improve students’ listening skills, and provides
emotional colouring to the studying process, that guarantees better understanding of the material under consideration. Besides,
video can serve one of the means of sociocultural visual aids. A videoclip is a bright, emotionally rich form of presenting authentic material that can be used for formation of worldview and patriotic values. While teaching foreign languages with the
help of video fragments it is important to pay attention to the criteria of choosing video materials. They can be divided into two
groups: linguo-didactic and didactic-pedagogical. Linguo-didactic criteria include the following: matching of the group’s level
of knowledge, language complexity and illustrativity, the speaker’s speech should not always be perfect from the point of view
of pronunciation, the length of the video fragment, genre diversity. Didactic-pedagogical criteria include the following: problematic / value-oriented character, informativity and semantic completeness, professional orientation, absence of unnecessary
information, compliance with the curriculum, video sequence diversity, emotional colouring, compliance with the age characteristics of the cadets. A video fragment can also be used as the main or an auxiliary type of work. Besides, while working with
video fragments it is necessary to follow a particular technique that consists of three stages: pre-text, text and post-text stages.
Each stage pursues its own goals and consists of a particular set of exercises.
Keywords: video resources, visual / listening / kinesthetic / digital types of perception of information, motivation, sociocultural visual aids, patriotic education, educational / pedagogical / developmental goals of language learning, professional
background, linguo-didactical and didactic-pedagogical criteria of selection of video materials, main and auxiliary types of
learning activities, stages of work with video materials, resource set of exercises
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ
Колчина В.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Уральский государственный экономический университет
Аннотация: в статье управленческое образование позиционируется как составляющая глобального образования
индивида в рамках профессионального образования, основное место в котором отводится управленцу, который может
продуктивно функционировать в модифицированном экономическом контексте, что обусловлено социальноэкономическими изменениями, связанными с интеграцией нашей страны в международное сообщество, совершенствованием механизмов рынка, оптимизацией и перестраиванием отечественного профессионального образования,
опорой на новаторские подходы к обучению специалистов. Профессиональная подготовка управленцев – это структурированный процесс, нацеленный на получение знаний теоретического характера, оттачивание прикладных навыков и
умений, которые позволяют вчерашнему студенту привыкнуть к своим трудовым обязанностям и формировать карьеру с учетом собственных амбиций и поставленных задач. Решение проблемы, связанной с обучением специалистов в
области менеджмента в современных экономических условиях, представляется осуществимым при налаживании профессиональной подготовки по формированию профессиональной компетентности студентов, получающих образование соответствующего профиля. Рассмотрение предпринимательских компетенций в качестве особой группы в компетентностной структуре, отраженной во ФГОС 3-го поколения, не является достаточным условием для подготовки
успешного менеджера. В контексте оптимизации и реформирования отечественной профессиональной школы становятся особенно актуальными вопросы обучения управленцев, отсылающие к подготовке представителей данной профессии в Советском Союзе, в условиях командной экономики. Современный российский социум, наряду с государственными структурами, выстраивает общественный заказ на квалифицированную подготовку компетентных специалистов в области менеджмента, способных обеспечить творческий подход к реализации служебных обязанностей в
качестве субъектов выполняемой деятельности, оперативно устранять факторы, затрудняющие производственный
процесс, обращаясь к новаторским способам развития организаций.
Ключевые слова: управленческое образование, профессиональная подготовка менеджеров, личные качества,
профессиональные характеристики

Менеджерам следует демонстрировать новаторское мышление, гибкость, инициативность,
стремление к раскрытию собственного потенциала, умение разрабатывать перспективные бизнеспроекты. Профессиональную подготовку управленцев в образовательном учреждении, предоставляющем высшее образование, необходимо вывести на принципиально иной уровень, для которого
характерен более продуктивный процесс выстраивания компетентности будущих специалистов в
данной профессии. Он создает условия для
успешной работы, которая, в свою очередь, выступает ключевой предпосылкой эффективности
предприятия, сектора, региона, страны и человеческого социума в целом.
С точки зрения опытных экономистов и социологов, в ближайшие годы наше общество ждет
«управленческая революция», которая должна
подтолкнуть российскую экономику к бурному
росту и значительно повысить роль индивидуальных свойств и профессиональных характеристик
менеджеров в продвижении и повышении престижа нашей страны в международном пространстве. Обучение менеджеров новой генерации, экономически-ориентированных, гибких и способных
к продуктивной профессиональной активности,
базирующейся на высокой степени выстроенности
профессиональной компетентности, является ключевой миссией профессиональной школы в современной России [4]. Это обусловливает актуаль-

ность решения соответствующими органами проблем, связанных с подготовкой управленцев, что
зафиксировано в содержательных нормах, приведенных в базовых документах: Законе РФ «Об образовании в Российской Федерации», Национальной доктрине развития образования РФ (до 2025
г.) и т.д.
Профессиональная активность современного
управленца, играющая серьезную роль в результативности функционирования предприятия, проявляется в большом количестве менеджерских
функций, которые нельзя отделить от условий инновационного предпринимательства при совершении разумного выбора, в основе которого лежит
серьезная осведомленность в экономических и деловых вопросах, а также способности и опыт
устранения нестандартных затруднений (включая
конфликты). Представляя собой динамично эволюционирующую часть рынка образовательных
услуг, отечественное образование в области менеджмента предоставляет разные программы обучения управленцев, не соответствующих предъявляемым современной реальностью требованиям.
Европейский и американский опыт, как правило,
заимствуется весьма поверхностно без изучения
его содержательных аспектов, являясь, по сути,
обыкновенным копированием зарубежных стандартов педагогической деятельности и готовых
теоретических знаний, имеющих очень условную
связь с реальной менеджерской практикой.
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На данный момент опубликовано значительное
число научных работ, посвященных обучению
квалифицированных специалистов и выстраиванию у них общих и специальных компетенций,
требующихся для хороших карьерных и профессиональных перспектив [6]. С точки зрения многих исследователей, профессиональная подготовка
управленцев – это структурированный процесс,
нацеленный на получение знаний теоретического
характера, оттачивание прикладных навыков и
умений, которые позволяют вчерашнему студенту
привыкнуть к своим трудовым обязанностям и
формировать карьеру с учетом собственных амбиций и поставленных задач.
Автор данной статьи опирался на три научных
подхода [7]:
1) системный, позиционирующий личность
школьника или студента как мыслящий элемент
реальности, который способен формулировать цели, определять задачи и получать желаемый результат;
2) активностный, создающий условия для подготовки и раскрытия потенциала учащегося через
моделирование предстоящей трудовой деятельности в образовательном процессе;
3) компетентностный, подразумевающий совершенствование способности приобретения знаний теоретического характера в ходе выстраивания компетенций, связанных с получаемой специальностью.
Исследование основ разработки концепции
подготовки управленцев в США и учет выраженных тенденций в их обучении, выделенных Сухиненко Д.Н., способствовало выделению ряда характеристик американской модели подготовки
менеджеров: обучение управленцев на профессиональном уровне ради построения успешной карьеры; комплекс представлений об «эффективном
менеджере»; направленность внимания бизнесшкол на потребности конкретных лиц, желающих
получать образовательные услуги; наличие в подготовке управленцев двух одинаково значимых
составляющих – теоретической и практической
[1].
Специфика отечественного менеджерского образования характеризуется доминированием до
рубежа XX и XXI столетий традиционной парадигмы высшего образования, не принимающей в
расчет потребностей будущих управленцев и
предприятий, нуждающихся в большем количестве менеджеров; отсутствием дифференциации
направлений при подготовке соответствующих
специалистов; социальным запросом на создание
актуальных концепций деятельности квалифицированного менеджера; разработкой и реализацией
отечественных магистерских программ, вроде
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“Master of Business Administration” (MBA); сменой
модели «образование на всю жизнь» (education for
life) моделью «пожизненного образования» (lifelong education); трансформацией образования в
области менеджмента в главный механизм планирования
и
«прокладывания»
карьернопрофессионального пути будущего управленца;
применением технологий и средств, ориентированных на «обучение с помощью самоанализа и
осмысленных действий»; проектирование ФГОС
высшего образования следующего, 4-го, поколения с учетом факторов социально-экономического
характера, в том числе – запросов рынка и пожеланий работодателей [5].
В Российской Федерации обучение квалифицированных управленцев в инновационном контексте станет осуществимым при выстраивании процесса специальной подготовки по обеспечению
профессиональной компетентности выпускников
вузов, рассматриваемой нами в качестве комплексного личностного свойства, которое интегрирует профессиональные компетенции, коррелирующие с экономически важными персональными характеристиками (независимостью, рациональностью, гибкостью мышления, предпринимательскими способностями, энергичностью, открытостью для нововведений) и репрезентирует готовность и умение проявлять профессиональную
активность в разных областях экономики через
формирование собственной карьеры, включая способность видеть новизну и оправданный риск на
фоне устойчивости и совершать обоснованный,
многообещающий выбор в условиях неопределенности.
Автор статьи позиционируют профессиональные компетенции как дополняемый и углубляемый комплекс знаний, навыков и умений, а также
непосредственного опыта выполнения менеджерских функций и персональной ответственности,
укрепляемой в ходе работы по специальности в
связи с появлением объективных трудностей в области управления, с которыми приходится иметь
дело выпускнику высшего учебного заведения [3].
На базе осуществленного анализа компетентностных классификаций, разработанных с опорой
на различные критерии (характер выполняемых
задач (общекультурные и специальные); масштаб,
соотнесенность с действительностью (профессиональные, управленческие, внутренне-корпоративные); структурно-функциональная специфика
(дифференциальные, пороговые); основное содержание (индивидуально-центрированные, познавательные, социальные и т.д.)), мы считаем возможным предложить концепцию профессиональной
компетентности лиц, получающих управленческое образование, ядром которой выступают про-
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фессиональные компетенции [2].
Констатирующий этап эксперимента включал
в себя базовый срез выстроенности профессиональной компетентности студентов, получающих
профессию менеджера. К участию в исследовании
были привлечены 54 учащихся, не разделенных на
группы или команды. Полученные результаты
продемонстрировали доминирование низкого
уровня выстроенности рассматриваемой компетентности, что позволило наметить векторы повышения продуктивности выстраивания профессиональной компетентности студентов с применением предложенной нами технологии.
Формирующий этап проверки объединил 5
групп: одна контрольная и четыре экспериментальные. В каждой экспериментальной группе,
кроме четвертой, проверялось одно из педагогических условий:
- в первой – внедрение в учебный процесс специальной дисциплины «Венчурное предпринимательство» как катализатор выстраивания профессиональной компетентности студентов;
- во второй – внедрение системы аналитическопедагогических методов как катализатор выстраивания профессиональной компетентности студентов;
- в третьей – формирование благоприятных мотивационно-смысловых
и
эмоциональнопсихологических условий, способствующих выстраиванию профессиональной компетентности
студентов.
В четвертой группе верифицировалось сочетание всех педагогических факторов, оказывающих
влияние на выстраивание профессиональной компетентности.
Студенты, включенные в контрольную группу,
проходили обучение, базирующееся на применении стандартных способов формирования рассматриваемой нами характеристики.
В рамках формирующего этапа исследования
был осуществлен рубежный срез, предоставивший
нам информацию о критериях составляющих профессиональной компетентности учащихся во всех
сформированных группах.
В контексте оптимизации и реформирования
отечественной профессиональной школы становятся особенно актуальными вопросы обучения
управленцев, отсылающие к подготовке представителей данной профессии в Советском Союзе, в
условиях командной экономики. Поиск векторов
решения обозначенной проблемы подтолкнул
научное сообщество к исследованию опыта подготовки управленцев в США, которые в течение десятилетий занимают ведущие позиции в данной
сфере и присуждают престижную, пользующуюся
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уважением во всем мире академическую степень
МВА (Master of Business Administration).
Решение проблемы, связанной с обучением
специалистов в области менеджмента в современных экономических условиях, представляется
осуществимым при налаживании профессиональной подготовки по формированию профессиональной компетентности студентов. Автор статьи
трактуют ее как комплексное профессиональное
свойство личности, интегрирующее в себе базовые, специальные и вспомогательные новаторскопредпринимательские компетенции.
Педагогические предпосылки выстраивания
профессиональной компетентности учащихся, получающих соответствующую специальность, обусловлены сущностью и конкретными требованиями действующих ФГОС высшего образования.
Итоги верификации процесса выстраивания
профессиональной компетентности студентов
свидетельствуют об успешности использования
предложенной технологии и педагогических предпосылок, благоприятствующих обучению нацеленных на практическую деятельность специалистов в сфере менеджмента, соответствующих запросам работодателей и пользующихся повышенным спросом на рынке труда.
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METHODOLOGICAL SUPPORT FOR TRAINING OF EFFECTIVE MANAGERS
Kolchina V.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Ural State University of Economics
Abstract: the article positions managerial education as a component of the global education of the individual within the
framework of vocational education, which focuses on a manager who can function productively in a modified economic
context, which is due to socio-economic changes related to the integration of our country into the international community,
improvement of market mechanisms, optimization and restructuring of domestic vocational education, reliance on innovative
approaches to training of specialists. Professional training of managers is a structured process aimed at obtaining knowledge of
theoretical nature, refinement of applied abilities and skills, which allow yesterday's student to get used to his/her work duties
and to shape a career taking into account his/her own ambitions and tasks. The solution to the problem of training management
professionals in modern economic conditions seems feasible in the establishment of vocational training to develop the
professional competence of students receiving relevant education. Considering entrepreneurial competencies as a special group
in the competence structure reflected in the 3rd generation FSES is not sufficient to prepare a successful manager. In the
context of optimization and reform of the national vocational school, issues of training of managers, referring to the training of
representatives of this profession in the Soviet Union, in the conditions of the command economy, become particularly
relevant. The modern Russian society, together with state structures, builds a public order for qualified training of competent
specialists in the field of management, able to ensure a creative approach to the realization of official duties as subjects of the
performed activity, quickly eliminate factors that impede the production process, turning to innovative ways of development of
organizations.
Keywords: managerial education, professional training of managers, personal qualities, professional characteristics
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ
ГРУПП Г. НИЖНЕГО ТАГИЛА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕНИЯ
НОРМАТИВОВ ВФСК «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»
Федюнин В.А., кандидат биологических наук,
Неймышев А.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Российский государственный профессионально-педагогический университет
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы физической подготовленности населения г. Нижнего Тагила по результатам выполнения контрольных нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Город Нижний Тагил явялется особым городом с жесткими индустриальными факторами экологии и
социальной жизни. Нормативно-тестирующая часть комплекса ГТО предусматривает государственные требования к
уровню физической подготовленности населения, включающие: виды испытаний (обязательные и по выбору) и нормативы; требования к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта; рекомендации к недельному двигательному режиму. Обязательные испытания направлены на определение уровня развития физических
качеств человека: выносливости, силы, гибкости и его скоростных возможностей. На основании федеральных документов разработаны мероприятия по совершенствованию законодательной базы и разработке нормативных правовых
актов с учетом внедрения комплекса ГТО, стимулированию различных возрастных групп населения к выполнению
нормативов и требований комплекса, включая утверждение знака отличия комплекса, а также проведение зимних и
летних фестивалей комплекса ГТО, мероприятия по обучению и повышению квалификации кадров, научнометодическому, информационно-пропагандистскому обеспечению комплекса ГТО, проведению мониторинга реализации комплекса. В последние годы сохраняется тенденция ухудшения здоровья, физического развития и физической
подготовленности различных групп населения. В целом в России не менее 60 процентов обучающихся имеют нарушения в состоянии здоровья. По данным Минздравсоцразвития РФ, только 14 процентов учащихся старших классов
считаются практически здоровыми. Большинство населения заявившихся на сдачу нормативов данного комплекса,
физически не готовы к их выполнению, что говорит о их недостаточной физической подготовленности, при этом уровень подготовленности старшего поколения выше по сравнению с молодежью.
Ключевые слова: физическая культура, норматив, ГТО, подготовленность

Согласно Указа Президента Российской Федерации №172 от 24.03.2014 года «О Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к
труду и обороне» ГТО» … «в целях дальнейшего
совершенствования государственной политики в
области физической культуры и спорта, создания
эффективной системы физического воспитания,
направленной на развитие человеческого потенциала и укрепление здоровья населения» с 1.09.2014
года на территории Российской Федерации был
снова введен в действие комплекс обязательных
физических нормативов, по которым можно оценить уровень физической подготовленности населения, а также, косвенно, уровень физического
развития подрастающего поколения [2].
Несмотря на то, что выполнение нормативов
ВФСК ГТО является делом добровольным, данное
движение активно набирало обороты и в настоящее время приняло массовый характер. Во многих
муниципалитетах РФ созданы и функционируют
специализированные центры по приему нормативов ВФСК ГТО, в этих центрах разрабатывается и
реализуется обширная годовая программа разнообразных спортивных и физкультурных праздников, на которых можно выполнить данные нормативы практически всем слоям населения.
В данной статье мы продолжаем анализ протоколов выполнения государственных требований к

физической подготовленности граждан Российской Федерации, которые нам были любезно
предоставлены Центром тестирования ВФСК ГТО
при МБУ «Информационно-методический центр
по физической культуре и спорту» г. Нижнего Тагила, за что авторы очень благодарны руководству
центра. Частично результаты данного анализа были нами представлены в публикации к материалам
XI Всероссийской научно-практической конференции «Теория и практика формирования здоровьесберегающего образовательного пространства»
[1].
Анализу подверглись протоколы Зимнего фестиваля испытаний V, VI и VII ступеней с целью
оценки уровня физической подготовленности разных возрастных групп г. Нижнего Тагила. Нами
было выдвинуто предположение, что в связи с тяжелой социально-экономической ситуацией в
стране, с продолжающимся снижением уровня
здоровья населения, уровень физической подготовленности более молодых людей ниже уровня
физической подготовленности старшего поколения.
В Зимнем фестивале по приему нормативов
ВФСК ГТО, организованном Центром тестирования ВФСК ГТО при МБУ «Информационнометодический центр по физической культуре и
спорту» г. Нижнего Тагила приняли участие 34
18

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
человека V ступени (из них 28 мальчиков и 6 девочек), 56 человек VI ступени (из них 33 юноши и
23 девушки) и 33 человека VII ступени (из них 17
мужчин и 16 женщин).
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После выполнения всех нормативов отличительные знаки определенной категории получили
не все участники испытаний (табл. 1).
Таблица 1

Выполнение нормативов ВФСК ГТО населением г. Нижний Тагил
Знак отличия
V ступень
VI ступень
VII ступень
м
д
ю
д
м
ж
Золотой
0,0
0,0
6,1
4,5
23,5
25,00
Серебряный
7,1
33,3
3,0
36,4
11,8
43,75
Бронзовый
25,0
0,0
30,3
18,2
0,0
6,25
Без знака
67,9
66,7
60,6
40,9
64,7
25,00
Из таблицы очень хорошо видно, что население
более старшего возраста выполнили нормативы
ВФСК ГТО значительно лучше, это касается как
мужчин, так и женщин. Среди участников VII ступени смогли получить «золотой» знак отличия
практически четверть мужчин и женщин. При
этом женщины выполнили данные нормативы
значительно лучше мужчин (среди женщин значительно больше доля получивших «серебряный»
знак отличия).
Если посмотреть на результаты присвоения
знаков отличия в более молодых группах населения, то все старшие школьники (мальчики и девочки V ступени), заявившиеся на выполнение
комплекса ГТО, не смогли выполнить нормативы
«золотого» знака отличия, на основании чего у

них можно констатировать недостаточный уровень физической подготовленности. И это при
том, что в настоящее время в школах преподается
3 часа физической культуры в неделю.
Следующим этапом анализа результатов выполнения нормативов ВФСК ГТО в г. Нижнем Тагиле стало сравнение результатов разных возрастных групп по отдельным испытаниям. В данной
статье мы представляем сравнительный анализ
результатов в двух испытаниях – «Прыжок в длину с места толчком двумя ногами» и «Бег 30м».
Данные контрольные испытания характеризуют
скоростно-силовую подготовленность испытуемых.
В табл. 2 представлены результаты анализа выполнения контрольного испытания «Бег 30м».
Таблица 2
Выполнение норматива «Бег 30м» населением г. Нижний Тагил
Знак отличия
V ступень
VI ступень
VII ступень
м
д
ю
д
м
ж
Золотой
7,1
0,0
9,1
26,1
76,5
43,75
Серебряный
21,4
50,0
24,2
60,9
23,5
50,00
Бронзовый
21,4
16,7
27,3
0,0
0,0
6,25
Без знака
50,0
33,3
39,4
13,0
0,0
0,00

Результаты анализа данного контрольного испытания показывают, что скоростная подготовленность старшего поколения (VII ступень) значительно выше более молодого поколения. Следовательно, можно предположить, что двигательная
активность старшеклассников и студентов очень
сильно снижена, что не позволяет им физически
развиваться. Только 7% мальчиков пятой ступени
смогли выполнить данный норматив на «золотой»

знак отличия. Ни одна из девочек пятой ступени,
заявившиеся на выполнение нормативов ГТО, не
смогла выполнить данный норматив на «золотой»
знак отличия. У мужчин седьмой ступени эта доля
составила 76,5%, а у женщин 43,75%.
Анализ результатов выполнения норматива
«Прыжок в длину с места толчком двумя ногами»
показал следующие различия между возрастными
группами (табл. 3).
Таблица 3
Выполнение норматива «Прыжок в длину с места толчком
двумя ногами» населением г. Нижний Тагил
Знак отличия
V ступень
VI ступень
VII ступень
м
д
ю
д
м
ж
Золотой
35,7
50,0
51,5
39,1
82,4
62,50
Серебряный
32,1
0,0
24,2
26,1
11,8
25,00
Бронзовый
25,0
16,7
12,1
17,4
0,0
0,00
Без знака
7,1
33,3
12,1
17,4
5,9
12,50
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В данном испытании также хорошо просматривается тенденция более высокой физической подготовленности у населения старших возрастных
групп, причем как у мужчин, так и у женщин.
Данный норматив характеризует скоростносиловую подготовленность человека. Из таблицы
также хорошо видно, что данное качество выше
развито у представителей более старшего поколения, хотя по сравнению с бегом на 30 м показатели
выше во всех возрастных группах.
Таким образом, в ходе анализа протоколов различных возрастных категорий населения г. Нижнего Тагила нами получены следующие выводы:
Уровень физической подготовленности большей части населения г. Нижнего Тагила находится
на низком уровне. Большинство населения не занимаются регулярно физической культурой;
Уровень физической подготовленности старших школьников и молодежи значительно ниже
уровня физической подготовленности людей зрелого возраста. Возможно, это связано с более низкими показателями нормативов спортивных испытаний ВФСК ГТО. Но, скорее всего, уровень физического развития взрослых людей лучше, чем
подрастающего поколения. Скорее всего, это связано с недостаточными занятиями ими физической
культурой во внеучебное время и спецификой
проведения свободного времени (за компьютерами, у телевизора и т.п.).
Уровень физической подготовленности населения женского пола в целом выше аналогичного
уровня населения мужского пола, хотя анализ результатов отдельных испытаний показывает противоположную картину. Доля мужчин, не получивших знак отличия ГТО, значительно больше
женщин, но при этом доля мужчин, выполняющих
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отдельные нормативы на «золотой» знак отличия
выше по сравнению с женщинами.
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PHYSICAL FITNESS OF THE POPULATION OF DIFFERENT AGE GROUPS OF
NIZHNY TAGIL ACCORDING TO THE RESULTS OF THE IMPLEMENTATION OF
THE STANDARDS OF THE ARSC «READY FOR LABOUR AND DEFENSE»
Fedyunin V.A., Candidate of Biological Sciences (Ph.D.),
Neymyshev A.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Russian State Vocational Pedagogical University
Abstract: the article deals with the issues of physical fitness of the population of Nizhny Tagil based on the results of the
implementation of control standards of the All-Russian sports complex "Ready for labour and defense". The city of Nizhny
Tagil is a special city with strict industrial factors of ecology and social life. The standard testing part of the RLD complex
provides for state requirements for the level of physical fitness of the population, including: types of tests (mandatory and optional) and standards; requirements for assessing the level of knowledge and skills in the field of physical education and sports;
recommendations for a weekly motor regime. Mandatory tests are aimed at determining the level of development of physical
qualities of a person: endurance, strength, flexibility and speed capabilities. On the basis of Federal documents, measures for
the improvement of legislation and development of regulations with regard to the implementation of the RLD, to encourage
different age groups to the doing standards and requirements of the complex, including the approval of the badge of the complex, as well as the winter and summer festivals of the RLD, training and professional development of personnel, scientificmethodical, information and propaganda support of the RLD, the monitoring of the implementation of a set. In recent years,
there has been a continuing trend of deterioration in the health, physical development and physical fitness of various groups of
the population. In general, at least 60 percent of students in Russia have health disorders. According to the Ministry of Health
and Social Development of the Russian Federation, only 14 percent of high school students are considered practically healthy.
The majority of the population who applied for the standards of this complex are not physically ready for their implementation,
which indicates their lack of physical fitness, while the level of preparedness of the older generation is higher compared to the
youth.
Keywords: physical education, standard, RLD, preparedness
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
НА НАЧАЛЬНОМ И ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПАХ
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
Морозов А.П., кандидат педагогических наук,
Физкультурно-спортивное объединение «Юность Москвы» Москомспорта, г. Москва
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы применения различных средств и методов восстановления, необходимых для сохранения здоровья юных спортсменов и профилактики патологических процессов, вызываемых чрезмерными нагрузками. Целью данного исследования было определение особенностей выбора и применения восстановительных процедур на начальном и тренировочном этапах многолетнего тренировочного процесса. Проведенный
анализ научной литературы показал, что и на начальном, и на тренировочном этапе перечень применяемых процедур
недостаточен для обеспечения нормального физиологического и психологического восстановления детей и подростков. Количество методических рекомендаций и иных материалов, содержащих необходимые сведения по применению
в различные периоды спортивной подготовки комплексов и отдельных методов восстановления относительно невелико. Вместе с тем только весь спектр восстановительных средств, включающий в себя педагогические, медикобиологические, психологические, может гарантировать сохранение оптимального уровня здоровья и дальнейшего совершенствования уровня подготовленности. Планирование восстановительных мероприятий должно опираться на
данные ряда научных дисциплин, прежде всего теории и методики спорта, физиологии, биохимии, обеспечиваться
соблюдением тренерским составом базовых принципов спортивной тренировки, учетом индивидуальных возможностей организма юных спортсменов. Понимание глубинных процессов эволюционного развития организма детей и
подростков позволяет рационально соотнести параметры выполняемой физической нагрузки и средства восстановления, обеспечивающих плавный переход на новый уровень спортивной формы.
Ключевые слова: резервные возможности организма, функциональное состояние, деятельность, комплексный
подход

Восстановление после интенсивной тренировочной и соревновательной деятельности является необходимым условием дальнейшего роста
спортивного мастерства. Эффективность восстановления организма спортсменов обуславливается
рациональным применением педагогических (коррекция объема и интенсивности физической
нагрузки, замена одних средств и методов подготовки другими и т.д.), медико-биологических
(применение гидропроцедур, массажа, физиотерапии, гомеопатических и медикаментозных препаратов), психологических (снижение психологической нагрузки, смена условий тренировок) средств
и методов [1, 2, 4].
В практике детско-юношеского спорта, а именно на первых двух этапах спортивной подготовки,
комплекс восстановительных мероприятий часто
ограничивается общими рекомендациями по режиму сна и питания. Суховоздушные бани (сауны)
как одно из ведущих средств восстановления,
применяющихся достаточно активно, особенно в
ряде видов спорта – единоборства, спортивная
гимнастика, легкая атлетика – давно включены в
процесс подготовки юных спортсменов, однако в
большинстве других спортивных дисциплин практически отсутствуют материалы, позволяющие
оценить, какие именно параметры времени нахождения в сауне, температуры, оказывают наиболее
благоприятное воздействие на организм занимающихся [1, 2].
Способность детского организма к восстанов-

лению действительно высока, однако с учетом совокупного воздействия тренировочной и учебной
нагрузки, применение тренером мероприятий,
обеспечивающих предупреждение физического
и/или психологического перенапряжения, в высокой степени необходимо. К ряду основных неблагоприятных факторов, препятствующих улучшению уровня спортивной формы, следует отнести
следующие: нерационально составленные тренировочные программы и большое количество соревнований, отсутствие рекомендаций со стороны
тренерского составу к режиму двигательной активности вне спортивной организации.
Определенные в ряде основных нормативных
документов, в частности в Федеральном законе «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ст. 34.3 и ст.
34.5), требования по обеспечению безопасности
занятий физической культурой и спортом, являются необходимым условием и для сохранения здоровья воспитанников организаций, осуществляющих спортивную подготовку. Одним из требований, непосредственно влияющих на качество
спортивной подготовки, является наличие и доступность соответствующего поставленным задачам материально-технического обеспечения тренировочного процесса.
Это относится не только к инвентарю и оборудованию, непосредственно применяемого в тренировочном процессе, но и наличия в распоряжении
тренерского состава современных средств кон22
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троля за уровнем функционального состояния организма воспитанников, структуре восстановительных мероприятий, которая должна включать в
себя совокупность педагогических, медицинских,
медико-биологических, психологических форм.
Если медицинские и медико-биологические составляющие спортивной подготовки в целом традиционны и представлены достаточно большим
спектром технических устройств, технологий и
комплексов, то педагогические и психологические
средства восстановления в детско-юношеском
спорте зачастую сводятся к минимальному применению – некоторое снижение объемов тренировочной нагрузки после соревновательного сезона
и краткие беседы с тренером – не позволяют достичь высокого уровня восстановления [2, 4, 5, 6].
А ведь на каждом этапе многолетнего тренировочного процесса существуют определенные требования к применению восстановительных процедур, связанные как с графиком соревнований, так
и с повышением суммарного объема тренировочной нагрузки. Однако в любом случае при внесении коррекций в тренировочный план, должны
быт учтены индивидуальные особенности юных
спортсменов, например, такие как необходимость
большего времени на восстановление после определенной нагрузки.
В ряде исследований [2, 3] указывается на тот
факт, что применяемая во время тренировочной
процесса узконаправленная физическая и техническая работа, при отсутствии разнообразия в средствах подготовки, приводит к значительному снижению общей эластичности суставо-связочного
аппарата, ухудшению деятельности основных
функциональных систем.
Именно данный фактор лежит в основе большинства травм в детском и подростковом возрасте, хронического перенапряжения, досрочного
прекращения тренировочной деятельности из-за
полного исчерпания резервных возможностей организма.
Заблаговременное предупреждение подобной
ситуации всецело находится в руках тренера, который должен, помимо владения необходимым
для планирования тренировочного плана арсеналом компетенций, обращать внимание на рациональное применение восстановительных процедур
в течение не только годичного, но и многолетнего
тренировочного процесса.
Среди особенностей применения восстановительных процедур у детей и подростков, занимающихся спортом, следует прежде всего отметить
то, что восстановительный массаж в детскоюношеском спорте применяется только после соревновательного сезона, в основном начиная с
подросткового возраста, весьма незначительно
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количество рекомендаций по режиму питания в
отдельных спортивных дисциплинах и вариантов
изменения плана подготовки при наступлении полового созревания. И наоборот, одной из современных тенденций стало значительное по объемам
включение в качестве средств восстановления различных фармацевтических средств, отдаленное
действие на системы организма которых трудно
поддается анализу.
Применение нефармакологических средств,
прежде всего поливитаминных комплексов, конечно должно присутствовать в процессе спортивной подготовки, как дополнение к другим мероприятиям, но оно также недолжно становиться во
главу угла.
Недостаточное внимание к методическим рекомендациям относительно выполнения физических упражнений или технических элементов также несет в себе опасность формирования хронического перенапряжения. А ведь простое акцентирование на сохранении правильного положения тела
при выполнении различных упражнений, в высокой степени гарантирует снижение воздействия
нагрузок и также способствует восстановлению
систем организма. Например, ношение специальных стелек в тренировочной и соревновательной
обуви позволяет в оптимальной степени переносить большие объемы физических нагрузок без
существенного снижения качества двигательной
деятельности.
В детском и подростковом возрасте необходимо как можно более широко применять педагогические средства восстановления – привнесение
разнообразия физических упражнений в тренировочный процесс, проведение занятий в игровой
форме, в естественно-средовых условиях – что
позволяет также снизить психологическое утомление, вызываемое повышающимися требованиями к качеству выполнения тренировочных заданий
и результатам соревновательной деятельности.
Для спортсменов подросткового возраста выбор восстановительных средств и методов дополнительно должен учитывать:
- резкое, скачкообразное изменение морфофункциональных параметров. Ростовой скачок
может составлять до 12-15 см в год, а масса тела
увеличиваться до 10-15 кг, применение ранее разработанного тренировочного плана становится
практически мало выполнимым, поскольку фактические данные юного спортсмена не позволяют
ему эффективно осваивать новые упражнения, а
увеличение дозировки негативно отражается на
опорно-двигательном аппарате и функциональном
состоянии еще не до конца сформированных органов и систем организма;
- направленное воздействие специальных тре-
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нировочных средств и методов, которое лежит в
основе становления спортивной формы, и восстановительных процедур.
- сочетание самих восстановительных средств,
особенно медико-биологических, между собой в
период роста организма и повышения (снижения)
объема или интенсивности нагрузки.
- обеспечение восстановления физической работоспособности после тренировочной нагрузки
либо соревновательной деятельности, должно
быть реализовано в том числе и за счет рационального применения физических упражнений,
прежде всего не связанных с основными элементами спортивной специализации, причем предпочтение должно быть отдано базовым физическим
упражнениям.
Заключение
Увеличение объема специальной физической
подготовки в частности требует уделения большего внимания к активным формам восстановления –
применение подвижных и спортивных игр, плавания, проведения большего времени на свежем воздухе.
На этапе начальной подготовки очень важно
контролировать время сна и использования гаджетов, оказывающих сильное влияние на центральную нервную систему и препятствующих нормальной ее деятельности.
На тренировочном этапе, по срокам в большинстве видов спорта приходящемся на пубертатный
период, необходимо предусмотреть применение
всех указанных средств и методов, поскольку
ускорение развития всех функциональных систем,
само себе является значительной нагрузкой, а при
больших объемах и интенсивности двигательной
деятельности организму приходится практически
постоянно находится на пределе своих возможностей. Кроме того, кумулятивный эффект от воздействия всех применяемых в тренировочной деятельности средств и методов наиболее заметно
проявляется именно на тренировочном этапе, что
требует от тренера постоянного контроля состоя-
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ния здоровья своих воспитанников и коррекции
тренировочного плана, с выделением в нем индивидуальных вариантов дозировки нагрузки.
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FEATURES OF APPLICATION OF REHABILITATION MEASURES AT
THE INITIAL AND TRAINING STAGES OF SPORTS TRAINING
Morozov A.P., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Physical Education and Sports Association “Youth of Moscow” of Moskomsport, Moscow
Abstact: the article discusses the planning and application of various recovery methods, provides a description of the main
areas necessary for maintaining the health of young athletes and preventing pathological processes caused by excessive loads.
The purpose of this study was to determine the optimal structure and content of recovery procedures, the formation of guidelines for their use in various periods of the annual training cycle. The analysis of scientific literature showed that at the training
stage the list of applied procedures is insufficient to ensure normal physiological and psychological recovery of children and
adolescents. The list of rehabilitation means included the following groups – pedagogical, biomedical, psychological. The first
one included complexes of physical exercises, performed both directly in the final part of the training session, and at home. In
the block of biomedical products, along with the used traditionally sauna, massage was included. In the third group, lists of
autogenic exercises that relieve psychological stress were proposed. For each stage, separate recommendations were made on
the use of rehabilitation procedures, based on the competitive calendar, the number and location of training events. The application of these recommendations in the practical activities of trainers in the first stages of sports training will optimally contribute to the natural physiological and psychological development of children and adolescents involved in various disciplines
of athletics.
Keywords: reserve capabilities of an organism, functional state, activity, integrated approach
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ИДЕЙНО-ПОНЯТИЙНЫЙ, ЗАДАЧНЫЙ И РЕФЛЕКСИВНЫЙ ПОДХОД
В ОРГАНИЗАЦИИ ЛАБОРАТОРНОГО ФИЗИЧЕСКОГО
ПРАКТИКУМА СТУДЕНТОВ ВУЗА
Панова Л.П., кандидат педагогических наук, доцент,
Дозоров В.А., кандидат химических наук, доцент,
Плугина Н.А., кандидат педагогических наук, доцент,
Игнатьева Е.А., старший преподаватель,
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова
Аннотация: ориентация на политехническую модернизацию – вектор отечественного физического образования.
Развитие современной техники требует качественной профессиональной подготовки студентов, от которых будет зависеть прогрессивное развитие различных отраслей экономики. Такая подготовка, возможна при грамотном сочетании нескольких методологических подходов – рефлексивного, задачного и понятийного с уровневой дифференциацией обучения. Понятийный подход состоит в использовании обобщенных планов изучения физических понятий, усиливает роль естественнонаучных интегративных понятий в развитии мышления студента. Основная цель, задачного
метода, по нашему мнению, – совершенствование понятийной и деятельностной компонент в структуре содержания
учебного физического материала, на основе которого идёт формирование физических и интегративных понятий и
умений, в частности, умения решать задачи. Задачный подход, объединяет и использует ключевые категории, применяемые в процессе решения задач, в частности, рефлексивных – метод решения, этапы решения, рефлексия. Рефлексия – это главный компонент и этап любой деятельности, в том числе и при решении задач, например, экспериментальных. Анализирую, вдумчиво выполняю, критически оцениваю и проверяю результат своей деятельности – вот
суть рефлексивного подхода и этапы выполнения лабораторной работы, решения задачи, изучения понятия, например.
Учтет логики любого познания и осознаваемая программа мысли учащего и учащегося – это ориентиры в организации
учебной деятельности. Практическая реализация такого сочетания подходов в учебном процессе показана в статье на
примере лабораторных занятий по физике для направления подготовки студентов-бакалавров 03.03.02. Физика.
Ключевые слова: идейно-понятийный подход, задачный подход, рефлексивный поход, дифференцированный подход к обучению, профессиональная подготовка студентов, контроль и диагностика знаний и умений студентов, лабораторные работы по физике

Совершенствование процесса профессиональной подготовки студентов-физиков (направление
подготовки 03.03.02. Физика), ориентированной на
активизацию рефлексии студентов является необходимой, поскольку с нужно ориентироваться на
те динамические интеграционные процессы, процессы политехнической модернизации, которые в
последнее время стали одной из ведущих тенденций развития образовательной теории и практики.
Изменилась и система требований к современному
специалисту, что естественно, вызывает необходимость коррекции традиционных образовательных технологий и методик, в том числе и при обучении физике, их ориентацию на непрерывность и
развивающий характер.
В последнее время, по нашим наблюдениям,
большое количество выпускников школ, а в дальнейшем – первокурсников, не владеет достаточными знаниями по физике, математике, химии,
вследствие этого возникают серьезные трудности
в обучении. На первом курсе стоит задача восполнить пробелы школьного обучения и создать базу
для изучения более сложных, специальных дисциплин, изучаемых на втором-четвертом курсах.
«Элементарная физика», «Общая физика», «Общий физический практикум», а также ряд спецкурсов. Изучаемых на первом курсе должны ре-

шить эту задачу, а также сформировать у студентов понятия о современной физической картине
мира – (ФКМ) и об этапах ее развития и достижениях – механической картине мира, электродинамической картине мира, и о современной квантово-космологической картине мира.
На наш взгляд, наиболее оптимальным в этих
условиях, является построение данных курсов на
основе сочетания трех подходов – рефлексивного,
задачного и понятийного. Покажем это на примере
лабораторных занятий, проводимых в рамках курса «Общий физический практикум».
Анализ различных методик, проведенных нами,
наталкивает на мысль о том, что современное образование человека должно быть развивающим,
ориентированным не только на восприятие и запоминание учебной информации, но и на развитие
мышления человека. При подготовке, выполнении
и сдаче лабораторных работ, например, это является особенно актуальным, поскольку в данное
время количество отводимых на их выполнение
занятий – всего 24-26, а этого крайне мало, для
того, чтобы человек проникся «духом эксперимента», «стал экспериментатором» в полной мере.
Кроме того, лабораторная по физики – это возможность осознать, закрепить, углубить, применить на практике лекционный материал и этому в
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1

2

I

1. К какому виду или типу опытов относится
данный опыт?
2. Цель опыта или гипотеза, положенная в
основу (ожидаемый результат)
3. Представление последовательности или
образа действий при проведении эксперимента.
4. Материальная база и схема установки
(или модель) опыта. Как достигается исключение влияния на результаты опыта побочных факторов?
5. Явления и законы, воспроизводимые или
обнаруженные в опыте.
6. Ход и особенности процесса наблюдений,
измерений и оценка погрешностей.
7. Результаты опыта и выводы из него. Знаково-образное представление этих результатов.
8. Значение данного опыта в системе понятий науки и в познании свойств центральных предметов изучения.

II

IIII

IV

4.

3.

2.

избавиться от страха перед устным или письменным ответом, а также решением физических задач
(в частности, качественных) и вселить в них уверенность в успехе.
Поскольку на лабораторных занятиях ведется
опытно-экспериментальная работа, то наиболее
востребованным при подготовке к выполнению и
подготовке к «защите» работы оказываются
обобщенные планы изучения эксперимента и прибора, метода (деятельности). Покажем, как возможно использовать этот план на занятии, не
только для осознания и закрепления знаний студентами, но и для их контроля и диагностики.
Таблица 1
Применение обобщенных планов для осуществления подготовки к выполнению
и контроля знаний на лабораторных занятиях по физике
Этапы
План изучения /знания об эксперименте, или
Ответы
Ф.И. студента
познания
опыте.
на вопросы
4

1.

полной мере способствует использование понятийного подхода.
Идейно-понятийный подход позволяет выстроить стройную систему «основ наук», показать их
содержание (сущность) через использование информационно-емкой формы – использование
обобщенного плана познания понятий при построении учебного занятия [4, с. 191-194; 1, с. 566575], не изменяя содержания программного физического (фактологического) учебного материала.
Введение в содержание обучения «метазнания» –
обобщенных планов познания идеальных и материальных объектов изучения помогает студентам

3

Пункты обобщенного плана (столбец 2) сгруппированы в соответствии с логикой (этапами) познания – Iоснование, IIядро, IIIследствия, IVобщая
критика (1 первый столбец).
Преподаватель заранее, а студент при подготовке к выполнению лабораторной работы по курсу (механики, электромагнетизма, молекулярной
физики и термодинамики, оптики или ядерной физики) готовит ответы по всем пунктам плана, заполняя заранее заготовленную таблицу (столбец
3).

+





-

У преподавателя в таблице есть еще и столбец
4, в котором он имеет возможность выставить
оценку за подготовленный ответ. В нашей практике студенты дают устные ответы по плану. Мы
практикуем такую систему оценок:
«+» – отлично (90-100%), «» – хорошо (7590%), «  » – удовлетворительно (50-75%), «-» –
неудовлетворительно (менее 50%). Кроме того, и
сам студент имеет возможность себя оценить, поскольку, он видит какие из пунктов плана он освоил в полной мере, а где есть пробелы в знаниях.
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При подготовке к сдаче лабораторных работ –
основная задача закрепление студентам знаний
основных физических понятий раздела. И здесь
мы используем другие обобщенные планы познания – план понятий о явлении, структурном объекте и его свойствах, величинах его характеризующих, представления об основных физических
идеях, законах и теориях, формулах. В каждой лабораторной работе есть 1-2 основных плана, которые определяются в зависимости от главной цели
работы и 1-2 сопутствующих (дополнительные,
которые используются по усмотрению преподавателя).
Нами разработаны методические рекомендации
по всем разделам курса физики, в которых даны
примерные образцы ответа на вопросы одной из
предлагаемых студентам лабораторных работ,
чтобы они могли сориентироваться и освоить систему работы. Ответы на вопросы лабораторных
работ требуют глубокой теоретической и практи-
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ческой подготовки студентов (в том числе и самостоятельной), работы с основной и дополнительной литературой.
Например, в разделе оптика в лабораторной работе №14 «Градуировка спектроскопа» основными
будут план изучения прибора и явления. Поскольку работа посвящена оптическому прибору спектроскопу, предназначенному для разделения светового или любого другого излучения на его составляющие и для визуального наблюдения спектра этого излучения и изучению явления дисперсии (разложению белого света в спектр). Сопутствующие планы, вопросы которых можно использовать – план изучения метода – здесь это
спектральный анализ – метод определения химического состава вещества по его спектру, а также –
план изучения структурного объекта – свет как
электромагнитное квантованное поле оптического
излучения, имеющее массу и определенную
структуру.
Таблица 2
Применение обобщенных планов для осуществления контроля
знаний при защите лабораторных работ по физике (фрагмент)
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Все теоретические вопросы работы разделены на
три уровня усвоения студентами учебного материала (этот уровень выбирает для себя сам студент).
Первый – достаточный (удовлетворительный)
уровень – уровень общих представлений, который
базируется на обзоре и анализе материала по основным идеям курса физики. Его вопросы обязательны для всех студентов (оценка «3»). В таблице
они не отмечены никаким специальным знаком.
Второй, - средний уровень – теоретический, уровень предполагает хорошее усвоение всего изложенного материала и его выводных элементов.
Теоретические вопросы этого уровня отмечены
знаком «^» (оценка «4»). Третьего, высшего уровня можно достичь лишь в случае достаточно глубокого изучения и сопоставления содержания лекционного материала с соответствующим содержанием других учебников и пособий по общей физике (список которых рекомендует преподаватель).
Вопросы обозначены знаком «*» (оценка «5»).
На наш взгляд, понятийный подход позволяет
существенно экономить время и интеллектуальные сил на усвоение знаний. А также делает контроль и проверку знаниевой основы курса физики
более эффективной и объективной.
Кроме того, при работе с планами, задействована и их рефлексивная сторона – активно идет
осознание этапности процесса познания (основание, ядро, следствие, общая критика), изучения
отдельного понятия (физической его сущности), а
это, на наш взгляд, существенно усиливает учебный потенциал дисциплины.
В вопросах к работе имеются задания, требующие не только теоретической, но и практической
подготовки студентов – рефлексивная составляющая (рефлексивный подход). Он заключается в
том, чтобы осознать процесс выполнения лабораторной работы как процесс решения некоторой
экспериментальной задачи, почувствовать себя
экспериментатором. В нашем случае (для приведенного выше примера – работа по градуировке
спектроскопа) мы предлагаем всем студентам такие задания к лабораторной работе (тоже с уровневой дифференциацией):
1. Оформите показания, снятые в ходе эксперимента, в виде задачи кратко обозначив условие
и требование. Решите задачу по градуировке спектроскопа и, используя показания снятые в ходе
эксперимента. Оцените полученный результат решенной задачи и определить погрешность измерений. Какие выводы вам позволили сделать результаты решенной задачи? Каков их физический
смысл?
2. ^При падении луча белого света на стеклянную призму под углом 45º, свет разложился в
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спектр и углы преломления для лучей получились
0
следующие: красные – 1  7590А , а   24  2 ;
0
оранжевые и желтые – 2  6870А , а   2357 ;
0

зеленые – 3  5890 А , а   2347 ; голубые и
0
синие – 4  4860А , а   2327 ; фиолетовые –
0

5  3970 А , а   22 57 . Постройте график зависимости показателя преломления вещества призмы от длины волны падающего света.
3. ^В атласах содержатся высокоточные изображения спектров испускания и поглощения всех
известных химических элементов, помогающих
при градуировке спектроскопа. Изучите атлас
спектров. Сравните данные полученные вами при
выполнении работы. Оцените результаты своей
работы. Есть ли погрешности? От чего зависит их
появление?
4. * Предположите, какие еще показатели, величины, объекты и свойства объектов можно проверить (зафиксировать, изучить, подтвердить) с помощью данной лабораторной установки (прибора,
метода).
5. * Предложите, каким образом можно усовершенствовать данную лабораторную установку
и организовать с помощью неё другие эксперименты.
Задания для первого уровня обязательны для
всех. Оформление и решение задачи осуществляется в соответствии с обобщенным алгоритмом
решения задач
Данный рефлексивный приём способствует активизации познавательной деятельности студентов, развития их рефлексирующего понятийнодеятельностного мышления, помогать выделить
существенные и скрытые связи и отношения между различными компонентами знаний, позволяют
глубже осознать, обобщить и систематизировать
теорию, увидеть её значимость и практическое
применение.
Как раз практическое применение, связь теории
с практикой можно еще и увидеть при решении
различных задач, которые мы тоже используем
при «защите» лабораторных работ – это элементы
задачного подхода. Студентам предлагается решить ряд задач. Мы стараемся подбирать различные задачи – качественные и количественные, текстовые, графические, задачи-рисунки, житейские,
производственно-технические, исторические, с
лабораторными данными, задачи межпредметного
содержания. Они тоже распределены по уровням –
достаточный (удовлетворительный), средний уровень и высший и отмечены специальными знака-
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ми.
1. Как объяснить появление радуги после дождя? Почему радуга имеет форму дуги?
2. Когда радуга будет выше в 13-00 или в 1700?

3. Можно ли увидеть радугу, находясь у одного
её конца?
4.^ Графики зависимости n от ν и λ показаны на
рисунке. Для какой дисперсии?

1. ^ Все ли люди одинаково воспринимают цвет?
2. ^ Известно, что синус угла в дифракционной
решетке
пропорционален
длине
волны
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d  sin   2m



. Какие лучи отклоняются дифрак2
ционной решеткой сильнее – красные или фиолетовые?
3. *Будет ли осуществляться процесс фотосинтеза,
если растения будут освещаться зелеными лучами –
0

3  5890 А
4. *Как можно объяснить с помощью дисперсии
такие эффекты как, расплывание импульсов, различие фазовых и групповых скоростей, неравномерное движение световых фотонов?
Для получения оценки «3» достаточным будет,
если студент хорошо ответит на все соответствующие первому уровню вопросы и задания (без
пометок), для получения «4»-ки, необходимо хорошо выполнить все задания базового уровня и
плюс еще задания отмеченные знаком «^», а для
«5»-ки нужно хорошо раскрыть содержание всех
без исключения вопросов (включая все задания
отмеченные знаком«*»).
Как показывает наш опыт, такое сочетание трех
подходов – понятийного, рефлексивного и задачного помогает формированию у студентов целостного восприятия теории и практики осознанию
единых закономерностей физики, способствует
академической мобильности обучаемых, улучшению качества подготовки будущих специалистов.
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***
IDEA-CONCEPTUAL, TASK-BASED AND REFLEXIVE APPROACH IN ARRANGING
THE LABORATORY PHYSICAL WORKSHOP FOR UNIVERSITY STUDENTS
Panova L.P., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Dozorov V.A., Candidate of Chemical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Plugina N.A., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Ignatyeva E.A., Senior Lecturer,
Magnitogorsk State Technical University named after G.I. Nosov
Abstract: orientation to polytechnic modernization is a vector of Russian physical education. The development of modern
technology requires high-quality professional training of students, on which the progressive development of various sectors of
the economy will depend. Such training is possible with a competent combination of several methodological approaches – reflexive, problem-based and conceptual with level differentiation of training. The conceptual approach consists in using generalized plans for the study of physical concepts, which strengthens the role of natural science integrative concepts in the development of the student's thinking. The main goal of the task method, in our opinion, is to improve the conceptual and activity
components in the structure of the content of educational physical material, on the basis of which there is a formation of physical and integrative concepts and skills, in particular, the ability to solve problems. The problem approach combines and uses
the key categories used in the process of solving problems, in particular, reflexive ones – the method of solution, stages of solution, reflection. Reflection is the main component and stage of any activity, including when solving problems, such as experimental ones. I analyze, thoughtfully perform, critically evaluate and check the result of my activity – this is the essence of the
reflexive approach and the stages of performing laboratory work, solving a problem, studying a concept, for example. Taking
into account the logic of any knowledge and the conscious program of thought of the teacher and the student - these are guidelines in the organization of educational activities. The practical implementation of this combination of approaches in the educational process is shown in the article on the example of laboratory classes in physics for the direction of training bachelor students 03.03.02. Physics.
Keywords: ideological and conceptual approach, problem approach, reflexive approach, differentiated approach to learning, professional training of students, control and diagnostics of students' knowledge and skills, laboratory work in physics.
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РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ШКОЛЬНИКОВ
Тимиркаева А.В.,
Шайхлисламов А.Х., кандидат педагогических наук, доцент,
Елабужский институт,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Аннотация: в данной статье Вы сможете ознакомиться с тем, что такое техническое творчество, рассматриваются
способы формирования развития технического творчества обучающихся на уроках по технологии, а также разбираются особенности технической сферы, ее цели и задачи. Так же рассматриваются основные этапы для реализации какого-либо технического продукта и представлена шкала уровней творческой готовности учеников. Техническое творчество представляет собой такую деятельность людей в технологической сфере, в которой развиваются мыслительная и
практическая стороны. Данная деятельность, Это вид деятельности, в результате которой происходит формирование
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В современном мире наиболее востребованными являются вопросы по исследованию резервов
для того, чтобы создать такие условия, способствующие развитию технологической работу учеников.
Техническое творчество представляет собой
такую деятельность людей в технологической
сфере, в которой развиваются мыслительная и
практическая стороны. Данная деятельность, Это
вид деятельности, в результате которой происходит формирование технических объектов, отличается полезностью и новизной. При помощи такого
творчества у школьников происходит развитие
интереса к технике, формирование определенных
мотивов к учебной деятельности, а также приобретение практического опыта в технической сфере
[3].
Отличительным признаком технической сферы
считаются результаты объективного или субъективного открытия, приобретение материального
объекта как заранее поставленной цели.
Главной целью технологии является обучение
учащихся к свободной взрослой жизни на информационно-технологическом этапе развития общества, в которой формируются свойства творческой, активной и адаптирующей личности.
Основной задачей предмета технологии является подготовка учеников к деятельности преобразования.
Формирование
технического
творчества
школьников – это процесс скачка из прошлого состояния к будущему, переход из одного положения в совершенно противоположное.
Техническое творчество в процессе обучения
считается главной долей учебного и воспитательного процесса, так как посредством технического
творчества решаются многие проблемы в процессе

обучения и воспитания. При помощи втягивания
учащихся в инженерный труд, развивается техническое творчество, проявляется любовь к деятельности, выражается интерес к определенной работе.
Считается, что техническое творчество – это самые подходящие условия для того, чтобы воспитать у учащихся определенные наблюдательные
качества, формирование самостоятельной деятельности, любовь к труду и умение достигать
своих целей. Данный вид творчества обучает тому,
что к труду всегда нужно относиться с творческим
подходом, кроме того, техническое творчество
способно сформировать в человеке качества, необходимые новатору на практике сегодня и в будущем.
После того, как обучающиеся усвоят предмет
«Технология», они могут системно и комплексно
мыслить, сами принимают способы для деятельности преобразования, будут владеть самыми свежими знаниями, а также будут применять полученные знания на практике.
«Технология» учит учеников к самостоятельному труду, отсюда следует, что она способствует
развитию и воспитанию образованного и творческого человека. Ее задача – это подготовить учеников к тому, чтобы они принимали активное участие в жизни социума [1].
Развивать техническое творчество необходимо
с ранних лет. Именно отсюда начинается путь к
вершинам современной науки и техники.
Есть множество методов для того, чтобы привлечь учеников к практической деятельности,
имеющей творческо-технический характер. Сюда
можно отнести нахождение решения проблемных
задач, например, в процессе создания определенных изделий и продуктов. Для того, чтобы этот
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метод реализовать, нужно пройти следующие этапы:
Первым из них является анализирование условий выполнения той или иной работы.
Вторым следует процесс разработки и конструирования технологии изготовления изделий. Сюда
относятся эскизирование, чертежи, выбор инструментов, материалов и оборудования и т.д.
Третьим этапом считается процесс изготовления самого изделия.
Завершающим этапом является контроль качества готового продукта, устранение дефектов в
случае их наличия.
Каждый перечисленный выше этап предоставляет педагогу огромные возможности для усиления мыслительной и практической деятельности
обучающихся. Нельзя забывать о том, что важным
условием является обеспечение максимальной самостоятельности при выполнении работы. Педагогу необходимо установить проблему, задавать
обучающимся наводящие вопросы, а также подсказывать, где найти справочную информацию. Он
должен учитывать возрастные возможности и уровень их подготовленности.
Решение проблемных задач на уроках технологии развивают техническое мышление обучающихся. Процесс отражения действительности и
деятельности людей называется мышлением, следовательно, для того, чтобы успешно выполнить
задание, нам необходимо для начала отразить этот
предмет в себе.
В ходе мышления происходит взаимодействие
человека и предмета, а также возникает умственное углубление в технологию, в которой осуществляется исправление определенного образа,
то есть происходит уточнение структуры целостности предмета, а также его свойств. Деятельность, в ходе которой создаются оригинальные,
ранее не существовавшие предметы, принято
называть творчеством. В творчестве возможно самостоятельное применение ранее усвоенных знаний и умений.
Творчество рассматривается как деятельность,
способствующая развитию следующих качеств
творческой личности как быстрая обучаемость,
трудолюбие, изобретательность, умственная активность и др.
В результате развития выше перечисленных
качеств появляется самостоятельно созданный
продукт. Вследствие процесса творчества современная жизнь преобразовалась, так как большинство благ пришли в наш мир благодаря технологии
и разных технических средств, изобретенных
творческими людьми. Так в нашу жизнь пришли
автомобили, самолеты, компьютеры и др. Ни для
кого не секрет, что современное поколение могут
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создать бесконечное число идей, а самое главное –
воплощать их в жизнь. Именно по этой причине в
технологии ученики не только изучают теорию, но
и учатся применять ее на практике с помощью
творческих работ.
В каждом человеке существует уникальный
выдумщик, который ожидает своего времени для
творческой деятельности. Творческая работа позволяет раскрыть в нас такой опыт, позволяющий
показать всем свои таланты.
Отличительной чертой «Технологии» является
то, что на занятиях ученики реализуют разнообразные творческо-технические проекты. Любой
ученик сам подбирает тему для своего проекта и
обсуждает ее с преподавателем. Основное условие
– чтобы выбранная тема соответствовала современной программе и удовлетворяла определенные
потребности общества. Для таких проектов предлагаются самые различные темы, но главным
остается то, что все темы обязаны включать в себя
вопросы из различных областей деятельности общества. В конечной цели получается реальный
продукт, который выполнен качественно и может
конкурировать с товарами, которые удовлетворяют различные потребности общества. Каждое изделие должно выглядеть красиво, эстетично и
гармонировать с внешним миром. Особое внимание нужно предоставить отделке изделия и его
геометрической форме [4].
В учебной программе по технологии есть
различные разделы. Например, обрабатывание
древисины, металлов,машиноведение, техника.
Все эти знания и умения необходимы
современному поколению для того, чтобы
правильно выбрать свою будущую профессию.
Если учителя смогут обеспечить успешное
освоение учениками данных разделов, это будет
полезным как для государства, так и для самого
человека. Потому что каждому человеку
необходимо правильно выбрать свою профессию.
Считается, что правильно выбранная профессия –
это второе рождение человека. Для выполнения
этой
задачи
учитель
должен
постоянно
усовершенствоваться. На каждом уроке должен
присутствовать творческий подход, подача нового
и интерсеного материала для учеников.
Основным ходом для решения проблемы в техническом процессе считается разработка разных
проблемных ситуаций, решение задач, которые
имеют конструкторскую форму, по-другому – это
задачи на конструирование и моделирование.
Техническое творчество – это деятельность, где
спецификой считается принятие и определение
технических объектов, обладающих полезными и
новыми свойствами. При обучении «Технологии»
отражается творческая деятельность учеников в
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технической области, связанная с проектированием и созданием технических объектов. Особенностью данной деятельности учащихся считается ее
выражение в области техники при изучении материальных технологий.
При изучении данных технологий выделяют
множество способов для того, чтобы развивать
техническое творчество у школьников.
Одним из них является предоставление ученикам выполнение чертежей и эскизов, выполнение
различных операций по сборке, знакомство со
спецматериалами и средствами, моделирование и
многое другое.
Первоначальным уровнем для технического
развития является моделирование из таких материалов, как картон и бумага. Также ученики уже в
начальной школе могут изобретать разнообразные
модели из древесины и фанеры. Трудолюбие нужно воспитывать с ранних лет. Строгим условием
для развития этого творчества считается системность работы, именно в ее развитии заключается
главная цель для педагога [5].
Для развития технического творчества можно
применять разные упражнения на сравнения и
противопоставления, задачи на расчет эффективности работы какого-либо устройства или оборудования. Значительной стороной в этом творчестве является нахождение учениками различных
противоречий технического характера, создание
проблемных ситуаций. Важно помнить, что при
этом ученики понимают смысл технических несоответствий, соглашаются с наличием проблемы,
где ученики понимают смысл поставленной перед
ними задачи:
На первоначальном шаге задача появляется в
виде смутно поставленного вопроса перед собой.
Затем они прорабатывают весь полученный материал, после которого условия задачи уточняются и
ясно формулируются. Точность ответа учеников
зависит от их умения выражать свои мысли и догадки с помощью слов. На практике технического
творчества эту задачу формулирует преподаватель
и преподносит ее ученикам в готовом виде. После
этого обучающиеся могут переформулировать поставленную учителем задачу. Это происходит под
влиянием понимания всей сущности явлений, которые отражены в задачах, и считается показателем его принятия обучающимися.
На следующем этапе ученики приступают к
поискам способа решения этой задачи. Известно,
что первоначально они пытаются решить ее с помощью своего прошлого опыта и только потом
они начинают искать новые способы. Свои гипотезы ученики строят путем догадок. Некоторые
гипотезы могут основываться на жизненном опыте, некоторые на общеизвестных фактах, а другие
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– на основе аналогии или на использовании абстракции. На этом шаге главную роль занимают
ассоциативные связи, аналогия и перенос способов решения задач в новую ситуацию.
Основной задачей на последней ступени является разработка документации, необходимой для
изготовления определенного продукта.
Процесс конструирования разделяется на несколько частей: составление и уточнение технического задания; конструирование эскизов; разработка технического проекта и создание рабочего
проекта.
На практике могут применять не все перечисленные этапы. Это зависит от обстоятельств и от
возраста обучающихся, а также важно учитывать
их подготовленность к творческой работе и к решаемой технической задачи и т.д.
Для технического решения различных задач в
трудовом обучении складываются наиболее выгодные условия, в которых на преподавателей
технологии ложится главная роль в организации
технического творчества учеников. Психологопедагогическая, методическая и специальная подготовка преподавателя технологии определяют
творческую активность учеников.
Для эффективного руководства техническим
творчеством обучающихся педагогу необходимо
знать методы и приемы для развития познавательной активности обучающихся, их технической памяти, смекалки и наблюдательности. Также необходимо правильно подбирать формы и методы организации технического творчества в конкретных
условиях, заинтересовать в творческом поиске
обучающихся.
К самым эффективным методам для технического развития относятся конструирование и моделирование различных изделий, составление технической документации, разработка проектов. Использование всех этих методов на практике позволяют развивать техническое творчество обучающихся и пробуждать в них интерес к науке и технике [2].
Следовательно, в процессе учета всех возможностей творческого развития у каждого подростка,
педагогам необходимо разрабатывать шкалу уровней творческой готовности учеников:
На начальном уровне ученики могут изготовить какой-либо продукт по определенной документации с внесением частичных изменений в
чертежах, схемах, направленные на усовершенствование изделия.
На втором уровне обучающимся уже доступно
изготовление изделий с возможностью самостоятельного внесения изменений в документацию.
На третьем уровне обучающиеся усовершенствуют свои изделия и уже самостоятельно вносят
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различные изменения.
На четвертом этапе обучающиеся уже могут
самостоятельно выполнять технологическую разработку оригинальной конструкторской идеи своего изделия. На финальном этапе обучающиеся
способны самостоятельно сформулировать и
обосновать свою идею и разработать его выполнив
документацию.
Таким образом, хочется сказать о том, что развивать технические и творческие способности
необходимо начать уже с ранних лет. Потому что
именно от нас зависит будущее нашей страны.
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тических стран Центральной и Восточной Европы.
Проблемы и перспективы. М.: Едиториал УРСС,
2017. 232 c.
5. Шустов М.А. Методические основы инженерно-технического творчества: монография. М.:
ИНФРА-М, 2017. 276 c.
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Abstract: in this article, you will be able to get acquainted with what technical creativity is, consider the ways of forming
the development of technical creativity of students in technology lessons, as well as understand the features of the technical
sphere, its goals and objectives. We also consider the main stages for the implementation of a technical product and present a
scale of levels of creative readiness of students. Technical creativity is the activity of people in the technological sphere, in
which they develop their thinking and practical sides. This activity, which is the type of activity that results in the formation of
technical objects, is useful and new. With the help of such creativity, students develop an interest in technology, form certain
motives for educational activities, and acquire practical experience in the technical field. A distinctive feature of the technical
sphere is the results of an objective or subjective discovery, the acquisition of a material object as a pre-set goal.
Keywords: technology; development; creativity; technology; technical creativity; education; upbringing; pedagogy; modeling; analysis of construction
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Шевнина Т.Е., кандидат физико-математических наук,
Тюменский индустриальный университет, филиал в г. Ноябрьске
Аннотация: в статье обоснована необходимость повышения эффективности обучения физике студентов технического вуза. Физика выступает основой для дальнейшего обучения, поэтому от того, насколько она будет усвоена зависит дальнейшее успешное обучение и получение качественного образования. Сформулированы ключевые качества,
которыми должен обладать студент технического вуза, для того чтобы он соответствовал современным требованиям,
выдвигаемым преподавателями и работодателями. Определен круг проблемных моментов, которые препятствуют эффективному обучению физике. Справиться с ними и повысить эффективность обучения способствует применение
модульных, информационно-коммуникационных и видеотехнологий. Автор выделил характерные черты каждой из
перечисленных технологий, а также их преимущества в процессе обучения физике в техническом вузе. Так, удалось
установить, что использование модульных программ позволяет перейти от формального воспроизведения продемонстрированных преподавателем или описанных в методических указаниях действий к осознанному выполнению лабораторной работы и, как следствие, к более высокому уровню усвоения изучаемого материала. Отдельного внимания
заслуживает внедрение геймификации, которая представляет собой особую технологию адаптации игровых методов к
не готовым процессам и событиям. Это способствует большей вовлечённости студентов в процесс обучения. По результатам исследования сформулированы концептуальные выводы о том, что в настоящее время нецелесообразно
полностью исключать и нивелировать значимость персональной передачи учебного материала от педагога студентам.
Однако большей эффективности обучения физике в техническом вузе будет способствовать внедрение современных
технологий, в частностивидеообучения, медиатекстов, а также процессов геймификации.
Ключевые слова: эффективность обучения, образовательный процесс, физика, технический вуз, педагогические
технологии, модульная технология, информационно-коммуникационные технология, видеотехнологии, геймификация

В современных условиях образовательный
процесс в высшем учебном заведении базируется
на принципах государственной политики, реализуемой в сфере образования. Он призван обеспечить ключевые потребности общества и государства в квалифицированных специалистах, развитии способностей и интеллектуального и творческого потенциала каждой личности.Учитывая это
в приоритеты образовательной политики входит
повышение качества образования. Так, в «Основных направлениях развития национальной системы образования» содержатся положения о том,
что качественное образование должно не только
обеспечивать трансляцию знаний различного
уровня сложности, но и готовить молодое поколение к эффективному решению кардинально иных
проблем, которые возникают перед обществом.
Напомним, что главная цель высшего образования на современном этапе заключается в обеспечении саморазвития, самоопределения, самореализации личности. При этом приоритетной задачей, стоящей перед высшим образованием в целом
и перед обучением физике в частности выступает
необходимость приведения целей, содержания и
методов образования в полное соответствие с требованиями, предъявляемыми рыночной экономикой и динамикой происходящих социоэкономических изменений в обществе. В данном контексте в
качестве приоритета можно обозначить формирование у студентов таких качеств, которые востре-

бованы в современном мире. К ним целесообразно
отнести следующие:
 социальная и профессиональная мобильность;
 способность и готовности к непрерывному
обучению;
 стремление к самообучению;
 умение работать в команде и др.
Учитывая представленные обстоятельства, особого внимания заслуживают вопросы, непосредственно связанные с повышением эффективности
обучения студентов технического университета.
Начать данное исследование целесообразно с
рассмотрения сущности и содержания термина
"эффективность обучения". Так, под эффективностью обучения следует понимать решение приоритетных задач образования, которые носят воспитательный и образовательный характер, осуществляемое при наиболее рациональных затратах с учетом предпочтений, выдвинутых представителями
студенческого сообщества и состава преподавателей. Также эффективность обучения можно интерпретировать как меру достижения обеими сторонами образовательного процесса (студентами и
педагогом) максимально возможного положительного результата, достигаемого в процессе выполнения ими совместной деятельности при оптимальном использовании ее ресурсного потенциала
и среды, в которой происходит процесс обучения.
Анализируя понятие "эффективность обучения", целесообразно рассмотреть смежное понятие
«качество обучения». Под качеством обучения
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следует понимать сложившуюся совокупность характерных признаков, которые способствуют полному удовлетворению образовательных потребностей отдельно взятой личности и при этом соответствуют интересам общества. Они находят свое
отражение в нормативно-правовых актах, регламентирующих функциональную деятельность образовательных субъектов на всех уровнях.
Чтобы понимать, как повысить эффективность
обучения такому предмету, как физика, необходимо четко понимать, что данная дисциплина, преподаваемая в техническом вузе, является обшеобразовательной. Она выступает тем самым фундаментом, на базе которого в дальнейшем выстраивается целый комплекс специальных дисциплин
[1, с. 248]. В этой связи особое значение приобретает не только знание студентами основополагающих законов и явлений физики, но и умение использовать их на практике в целях оперативногорешения различных задач практического и экспериментального характера.
К сожалению, в настоящее время существует
целый спектр проблемных моментов, которые не
способствуют эффективному обучению физике и
прямо или косвенно отражаются на качественных
характеристиках получаемого образования. Так,
учебные планы для технических специальностей
несодержат указаний на необходимость проведения практических занятий по физике. При этом
реально обучить студентов применять физические
знания для решения задач только посредством
традиционных форм обучения весьма проблематично.
Следующая проблема, связанная с обучением
физике, которая требует особого внимания состоит в формальном характере выполнения лабораторных работ. То есть студенты просто воспроизводят определенную информацию, которая была
передана преподавателем или описана в методическом указании. Это в свою очередь, не обладает
высокой эффективностью и не обеспечивает требуемый современными условиями уровень подготовки.
На решение перечисленных проблемных моментов нацелено применение современных педагогических технологий. В этой связи особую актуальность вызывает точка зрения Т.В. Светловой и
В.М. Кротова, которые рассматривают модульную
технологию, как одну из эффективных методик
преподавания физики для студентов технических
вузов [5, с. 46]. При этом они указывают на то, что
в основе модульной технологии лежит идея смешанного программирования, совмещённая с идеей
блочной подачи учебного материала (блоки, дозы,
модули).
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Технология, основанная на модулях, характеризуется рядом признаков, которые отличают ее
от иных технологий. Наибольшего внимания заслуживают следующие:
модуля
поделено
на
 содержание
самостоятельные блоки, что существенным
образом
облегчает
процесс
восприятия
информации;
 установлена дидактическая цель, которая
определяет объём материала и определенный
уровень усвоения знаний;
 работа студента носит преимущественно
самостоятельный характер;
 на преподавателя возлагается в основном
консультационная и контролирующая функции;
 модульные программы включают рекомендации по освоению модуля, по дальнейшим
действиям, по поиску подходящего учебного
материала, а также указания, какие именно
источники заслуживают внимание.
Таким образом, перечисленные признаки позволяют сделать вывод о том, что модульная технология базируется на самостоятельном достижении студентами конкретных учебно-познавательных целей в процессе работы с определенным модулем. При этом все они дифференцируются на теоретические, практические и комбинированные.
Рассмотрев каждый из них более подробно,
приходим к выводу, что наиболее эффективными
модулем выступает практический. Он по большей
части выполняется в рамках лабораторных занятий. Знания, умения и навыки формируются в
процессе собственной деятельности обучаемых.
При этом слушатели могут самостоятельно выбирать не только скорость, но и уровень освоения
модуля. В процессе такой деятельности происходит усвоение физических знаний, а также формирование личностных качеств, включая умение работать самостоятельно, рационально организовывать свое время и труд и т.д.
При рассмотрении модульных программ как
одного из эффективных видов учебных технологий, следует рассмотреть учебные элементы, которые в совокупности составляют модульную программу. Так, в качестве основного учебного элемента выступает цель деятельности. Она должна
быть четко сформулированной и диагностируемой. Кроме того, она должна раскрывать подробный алгоритм по достижению поставленных целей
и перечень источников получения необходимой
информации.
Вторым элементом выступают задания, предназначенные для выполнения в процессе подготовки
к лабораторной работе, а также практические рекомендации по их выполнению. В зависимости от
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того, какая цель установлена, выполнение лабораторной работы и обработка полученных результатов также выступают в качестве учебного элемента программы. Следует отметить, что рекомендации должны содержать основные требования по
охране труда при выполнении конкретной лабораторной работы.
Контроль является завершающим учебным
элементом любой модульной программы. Именно
контроль призван осуществить проверку достижения студентом изначально заявленной дидактической цели. В последние годы в качестве такого
элемента применяются тесты, контрольные вопросы и т.д.
Необходимо подчеркнуть, что модульные программы обладают серьезными преимуществами.
Их использование позволяет перейти от формального воспроизведения продемонстрированных
преподавателем или описанных в методических
указаниях действий к осознанному выполнению
лабораторной работы. Это, в свою очередь, приводит к значительно более высокому уровню усвоения изучаемого материала.
Особого внимания заслуживают исследования,
посвященные вопросам применения информационно-коммуникационных технологий в обучении
физике в вузах. Так, А.Ф. Смык и Е.А. Гусева отмечают, что информационно-коммуникационные
технологии уже давно являются для обучающихся
рабочим инструментом [6, с. 85]. В настоящее
время всё более актуальным становится внедрение
интерактивных и мультимедийных технологий в
учебный процесс.
В настоящее время используются различные
виды мультимедиа, в частности [3, c. 41]:
 входное компьютерное тестирование;
и
итоговое
компьютерное
 текущее
тестирование;
 решение задач с использованием интернетресурса;
 электронные учебники;
 методические пособия и указания;
лекций,
размещённые
в
 презентации
электронном формате.
Естественно, такой широкий набор заслуживает
положительной оценки. Это способствует развитию познавательной мотивации и мотивации достижений у студентов.
В.В. Ларионова и С.Б. Писаренко затрагивают
такой актуальный вопрос в контексте повышения
эффективности обучения физике, как применение
видеотехнологий [2, с. 97]. Следует подчеркнуть,
что с учетом существующих тенденций одним из
самых перспективных инструментов в области
фундаментального образования является широкое
внедрение видеотехнологий. Их широкое внедре-
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ние в образовательный процесс позволяет модернизировать одну из основных тенденций, сложившихся в отечественном образовании. Речь идёт о
смене существующего формата «система образования» на «сферу образования».
Помимо этого, представители экспертного сообществадают положительные прогнозы относительно появления полноценных возможностей для
«внесистемного образования». Это, в свою очередь, предоставляет студентам уникальную возможностьполучитькомплексзнаний,
навыков
икомпетенций, не заходя в образовательную систему.
Следует отметить, что в настоящее время широкое распространение получилионлайн-курсы,
рассчитанные на большое количество пользователей. Они предоставляются за сравнительно небольшие деньги. Но качество получаемого образования оставляет желать лучшего. В этих условиях
всебольшую ценность приобретает «живое»,
«присутственное» оффлайнобразование. Новые
форматы, ориентированные на обеспечение прозрачности достигаемых результатов и осуществляемых процессов в системе высшего образования,
могут включать видеотехнологии.
В связи с качественным улучшением современных технологий целесообразно, чтобы в техническом вузе была разработана видео система обучения. Видеообучающая система - технология, в основе которой лежит цифровое представление физических экспериментов и опытов, их применение
как лекционных демонстраций. Помимо этого, она
должна внедряться в семинарские занятия, подготовку к коллоквиумам, лабораторным работам,
процесс текущего контроля знаний, на итоговых
экзаменах и т.д. Такой подход способствует формированию творческих групп для обучения студентов физике по проектной схеме. Кроме того,
становится возможным определить круг студентов
с ярко выраженными творческими способностями
к конкретному виду деятельности. То есть с помощью видеообучающих систем возможно определить способности к теоретической, экспериментальной, конструкторской и другим видам деятельности.
К.А. Татаринов исследует специфическое
направление обучения студентов – геймификации.
Он понимает под геймификацией процесс, в котором применяются инструменты и способы мышления, заимствованные из игровых проектов [7, с.
282]. Она использует структурные элементы игр и
ключевые правила их дизайнадля решения проблем, которые сами не являются играми. Иными
словами, это технология адаптации игровых методов к не готовым процессам и событиям. Делается
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это для большей вовлечённости студентов в процесс обучения.
Главная цель геймификации состоит в изменении привычного поведения аудитории, вовлечение
в конкретную деятельность. В контексте данного
исследования речь идёт о вовлечении в обучение
физикой. При этом содержание выбранной деятельности остается прежним, но строится определенным образом, что повышаетмотивацию к решению поставленной задачи, а также существенноувеличивает время, которое уделяется на нее [4,
c. 61].
Необходимо подчеркнуть, что процессыгеймификации приводятк достаточному охвату и вовлечению студентов в образовательный процесс. С
учётом этого, видеотехнологиииграют существенную роль. То есть происходит включение игр и
симуляторов в учебные курсы, ориентированных
на изучение физики для поступления в технические вузы. Создание команд среди студентов, сказывается положительным образом на повышении
эффективности обучения физике и, как следствие,
на формировании квалифицированного специалиста в технической сфере.
Очевидно, что полностью исключать и нивелировать значимость персональной передачи учебного материала от педагога студентам не допустимо. Однако его целесообразно дополнить видеообучающими и контролирующими тестами.
Это окажет позитивное влияние на процесс усвоения. Так, видеодемонстрацияспособствует практической реализации следующих важных принципов
в техническом вузе:
 планирование;
 проектирование;
 производство;
 применение.
Перечисленные основополагающие принципыформируют системные подходы и требования к
техническому образованию и предполагают, что
выпускник вуза по результатам обучения способен
придумать новую идею или продукт, осуществить
конструкторские работы и внедрить полученные
результаты в процесс производства.
Таким образом, подводя итог настоящему исследованию, отметим, что физика выступает основой основ в техническом вузе. Она является отправным пунктом для перехода к изучению иных
специальных дисциплин. Поэтому от того,
насколько хорошо студент усвоит предложенный
учебный материал, будет зависеть его квалификация. Учитывая это, целесообразно использовать
инновации в процессе обучения физике – информационно-коммуникационные и модульные технологии, видеотехнологии, а также внедрение
геймификации. Это позволит вовлечь студентов в
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процесс обучения и лучшеусвоить учебный материал.
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***
IMPROVING THE EFFICIENCY OF TEACHING PHYSICS
TO TECHNICAL UNIVERSITY STUDENTS
Shevnina T.E., Candidate of Physical and Mathematical Sciences (Ph.D.),
Noyabr'sk branch of Industrial University of Tyumen
Abstract: the article substantiates the need to improve the efficiency of teaching physics to students of technical universities. Physics is the basis for further education, so the extent to which it will be learned depends on further successful training
and quality education. The key qualities that a student of a technical university should possess in order to meet the modern
requirements put forward by teachers and employers are formulated. A range of problematic issues that prevent effective
teaching of physics was identified. The use of modular, information-communication and video technologies helps to cope with
them and increase the effectiveness of training. The author highlighted the characteristics of each of these technologies, as well
as their advantages in the process of teaching physics at a technical university. Thus, it was found that the use of modular programs allows you to move from a formal reproduction of the actions demonstrated by the teacher or described in the guidelines
to a conscious performance of laboratory work and, as a result, to a higher level of assimilation of the studied material. Special
attention should be paid to the introduction of gamification, which is a special technology for adapting game methods to nonready processes and events. This contributes to a greater involvement of students in the learning process. Based on the results
of the research, the authors formulate conceptual conclusions that it is not advisable to completely exclude and level the significance of personal transfer of educational material from the teacher to students. However, the introduction of modern technologies, in particular video learning, media texts, and gamification processes, will contribute to more effective teaching of physics
at a technical university.
Keywords: learning efficiency, educational process, physics, technical university, pedagogical technologies, modular technology, information and communication technologies, video technologies, gamification
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ МУЗЫКИ КАК СРЕДСТВО
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ
Ванскова Е.Л., кандидат психологических наук, доцент,
Ставропольский филиал Московского педагогического государственного университета,
Цахова В.Л., доцент,
Ставропольский государственный педагогический институт,
Бакунова И.В., кандидат психологических наук, доцент,
Ставропольский филиал Московского педагогического государственного университета
Аннотация: цель: выявление терапевтического воздействия музыки на социальную адаптацию младшего школьника с ограниченными возможностями здоровья при условии проведения системной музыкально-эстетической реабилитации детей с ОВЗ в образовательной организации в сочетании с психолого-педагогическим сопровождением ребенка с ОВЗ.
Методы: Музыкально-терапевтические занятия с детьми с детским церебральным параличом, предполагающие
развитие музыкальности, эмоционального отклика на музыку, а также музыкального вкуса и слуха. методика изучения
социализированности личности профессора М.И. Рожкова, которая выявляет показатели социальной адаптированности, автономности, социальной активности и нравственности. Методика была применена до и после проведения занятий музыкотерапией.
Результаты: Занятия по музыкотерапии проводились в-основном индивидуально, периодически дети объединялись по двое или по трое для групповых форм работы, для игры на музыкальных инструментах в ансамбле. В результате музыкально-терапевтических занятий у детей выросли показатели социальной адаптированности, автономности,
социальной активности и нравственности, что свидетельствует о хороших результатах проведенных занятий.
Выводы: Музыкотерапия развивает не только музыкальные способности, но и эстетический вкус, потребность в
общении с искусством, приносит положительные эмоции каждому человеку – взрослому и ребенку. дети в основном с
удовольствием включаются в процесс слушания музыки, пения, игры на инструментах, хотя это во многом зависит от
их физического состояния в конкретный день, а также от их настроения. Музыка – это важный компонент развития и
социализации каждого ребенка, а особенно детей с ограниченными возможностями здоровья.
Ключевые слова: младший школьник с ограниченными возможностями здоровья; музыкотерапия; социальная
адаптация

Успешность включения детей с отклонениями в
развитии в образовательный процесс зависит не
только от степени и характера их физических и
психических нарушений, но и от эффективности
индивидуальных образовательных программ, использования обучающих технологий, учитывающих особенности детей, а также от отношения
окружающих к таким детям, от образовательной
среды, в которой обучается ребенок с ограниченными возможностями здоровья.
Музыкальная терапия развивает не только музыкальные способности, но и эстетический вкус,
потребность в общении с искусством. Музыкотерапия может являться средством социальной адаптации детей младшего школьного возраста с ОВЗ
при условии проведения системной музыкальноэстетической реабилитации детей с ОВЗ в образовательной организации в сочетании с психологопедагогическим сопровождением ребенка с ОВЗ.
Музыка способна вызывать у ребенка положительные эмоции, мобилизовать резервные силы,
развивать творческих способностей, повышать
уровень самооценки, формировать практические
навыки пения и игры на музыкальных инструментах. Музыка способствует развитию коммуникативной функции во взаимодействии с детьми, а

Введение
Младшие школьники с ОВЗ испытывают значительные трудности при организации своей
учебной и коммуникативной деятельности в силу
имеющихся у них особенностей интеллектуального, сенсорного, двигательного развития, а также
наличия сопутствующих соматических заболеваний, непосредственно затрудняющие их социальную адаптацию и интеграцию в общество.
Социальная адаптация ребенка с ограниченными возможностями здоровья – это специально организованные действия и процедура привыкания к
окружающей среде по мере усвоения новой информации. Систематизированное и профессиональное применение различных методов адаптации позволяет получить успешную социализацию
личности. Успешность включения в образовательный процесс детей с ограниченными возможностями здоровья зависит от степени и характера
имеющихся у них физических и психических
нарушений, а также от отношения окружающих к
таким детям, от образовательной среды, в которой
находится ребенок, от эффективности индивидуальных образовательных программ, обучающих
технологий, учитывающих эти нарушения.
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также обладает успокаивающим воздействием на
организм человека.
Чтобы воспринимать музыку, важно иметь и
развивать музыкальные способности. Детство –
наиболее благоприятный период для их развития.
Развитие музыкальности, которая предполагает
умение эмоционального отклика на музыку, а
также музыкального слуха – важная часть занятий
по музыке. Музыкальная культура человека закладывается в детстве и является весомой частью его
общей духовной культуры, поэтому так важно
развивать основы музыкальности в детском возрасте. А на детей с отклонениями развитии искусство, в частности, музыка, оказывает также лечебное воздействие, может являться способом корректировать их нарушения. В современной специальной психология и педагогике в коррекционной
работе с детьми с ОВЗ возможно применение музыкотерапии как средства гармоничного развития
личности.
Материалы и методы
Музыкотерапия является одним из видов арттерапии (терапии искусством). Она может оказывать коррекционное воздействие на эмоциональную сферу детей с ОВЗ.
Музыкально-терапевтические занятия бывают
структурированные и неструктурированные. В
первом случае четко обозначается тема и дается к
прослушиванию определенный музыкальный материал. В конце каждого занятия происходит обсуждение темы, содержания и характера изученного произведения, исполнителя или группы исполнителей и т.д. Хорошо, когда предложенные
произведения можно прослушать в исполнении
разными музыкантами. Во втором случае тема,
музыкальные произведения и инструменты выбираются самими участниками непосредственно в
процессе занятия. Здесь ученикам предоставляется
свобода выбора, и они делают его, основываясь на
опыте восприятия и, возможно, исполнения музыкальных произведений, на собственном музыкальном вкусе и предпочтениях.
Показаниями к применению музыкальной терапии являются коррекция поведенческих расстройств, страхов, нарушений в эмоциональноволевой сфере, нарушения коммуникативной деятельности, психологическая реабилитация при
различных психосоматических заболеваниях, двигательные расстройства, нарушения речи.
Литературный обзор
Сущность музыкотерапии – способность вызывать положительные эмоции, оказывающие лечебное воздействие на психосоматические и психоэмоциональные процессы ребенка. С помощью
музыкотерапии достигается катарсис, снимается
нервно-психическое напряжение, улучшается
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настроение, происходит коррекция поведения, регулируется самооценка, снимаются барьеры в общении [6, c. 254].
Слух человека может воспринимать акустические сигналы с частотой от 20 до 20 000 Гц. Звуки
музыки воспринимаются человеческим ухом и
проходят обработку головным мозгом. В результате обработки звуков человеческим мозгом могут
возникать определенные ассоциации, а также эстетические переживания, активно влияющие на
эмоциональное состояние человека. Эмоции, приводящие к определенным гормональным и биохимическим изменениям, оказывают влияние на работу дыхательной и сердечно-сосудистой систем,
интенсивность обменных процессов, кровообращение, тонус головного мозга и т.д. Состояние
человека может изменяться с течением времени
звучания музыкального произведения, ведь в музыке редко бывают пьесы, содержащие какуюлибо одну мысль или эмоцию. Чаще в произведении происходит столкновение и борьба двух или
более образов, выраженных музыкальными средствами и развивающимися в процессе развертывания музыкального произведения, чтобы в конце
концов прийти к какому-то общему знаменателю.
Во время музыкотерапевтического воздействия
возникают вибрации, которые воспринимаются
тактильными анализаторами на поверхности кожи.
Это вибротактильный механизм действия музыки
на организм человека, который реализуется органами организма при совпадении частоты звука с
резонансной частотой органа. При воздействии
звукового сигнала происходит резонанс, который
может иметь некоторый лечебный эффект, так как
каждый орган человеческого организма имеет
определенную частоту колебаний и может «подстраиваться» под звучащее извне.
Кроме того, практически для каждого органа
есть соответствующий ему тембр какого-либо музыкального инструмента. Самое сильное и комплексное воздействие оказывает звучание оргȧна,
для печени полезнее всего звуки кларнета, а
струнные инструменты благотворно воздействуют
на сердце.
В XX веке возрастает интерес к исследованиям
воздействия различных музыкальных звуков на
организм
человека.
Современные
ученыепсихофизиологи в своих исследованиях обосновали положительное влияние музыки: «Музыка
снижает активность доминанты, сформировавшейся во время конфликта или стресса, разряжает
накопившиеся отрицательные эмоции» [3].
Е.Т. Лильин пишет, что музыка повышает работоспособность у занимающихся умственным
трудом людей. Она может улучшить реакцию,
способствовать снижению утомляемости, даже
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обострить память и способность к сосредоточению. Также музыка используется как средство
развития детей с физическими проблемами: с
нарушением слуха, зрения, с умственной отсталостью, с задержкой психического развития [2].
М.Е. Бурно считает, что «музыка помогает дефензивным (неполноценным) пациентам выйти из
тягостных расстройств настроения, существенно
смягчить у них патологическое переживание своей
неполноценности, различные психопатические и
неврозоподобные проявления: навязчивые, астеноипохондрические, деперсонализационные и т. д.»
[1, c. 25].
Музыкотерапевты Е.П. Дединская и К.А. Щербинин пишут: «Музыка является информационным каналом, недоступным для контроля сознания, проникающим в психику гораздо лучше, чем
слово. Даже когда человек находится в коме,
единственным связующим звеном между человеком и окружающим миром, способным вывести
его из этого состояния, является музыка» [4, c.
108].
Известный педагог, музыкотерапевт В.И. Петрушин считает: «Рост стрессогенных факторов в
обществе, вызывающих психологическую нестабильность и дезорганизацию, ведет к невротизации как детей, так и взрослых, поэтому музыка
традиционно считается одним из мощнейших
средств эмоциональной регуляции психической
деятельности человека» [5].
Лечебное влияние музыкального ритма на системы и функции детского организма, в том числе
на развитие мышления, внимания, моторики, отмечено многими исследователями, Положительное влияние музыки на различные системы детского организма является одним из направлений в
психофизиологии. Философы, педагоги, музыкотерапевты, медики и психологи исследуют и обосновывают возможности музыки как средства воздействия на личность. Из их исследований можно
сделать вывод, что музыка может стать важным
средством коррекции, реабилитации и социализации школьников с проблемами в развитии, а также
средством педагогического регулирования эмоционального состояния учащихся.
При работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья педагоги должны иметь определенные навыки:
- умение устанавливать контакт с ребенком с
помощью
положительного
эмоционального
настроя, а также мимики, жестов, ласкового взгляда, улыбки, выразительной речи;
- умение создавать атмосферу психологического комфорта для ребенка для достижения положительной динамики реабилитации;
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- постоянное самосовершенствование педагога,
которое предполагает изучение литературы в области коррекционной педагогики, психологии, музыкотерапии и т.п.
Положительный эффект в коррекционной работе могут приносить различные формы музыкотерапии:
- вокалотерапия – система вокальных упражнений, в результате выполнения которых достигается лечебно-оздоровительное воздействие;
- танцетерапия – движения под музыку, помогающие снятию мышечного напряжения, а также
улучшающие координацию движений посредством танца. В процессе группового танца устанавливается контакт, чем обеспечивается коррекция нарушений коммуникативной сферы;
- логоритмотерапия – является синтезом музыко-ритмо-слово-двигательного воздействия. Она
развивает внимание и память. Увеличивается объем, улучшается концентрация, устойчивость и
распределение внимания. Также развивается зрительная, слуховая и моторная память.
В процессе обучения детей посредством музыкотерапии особое внимание уделяется каждому
ребенку, ведется индивидуальная работа с каждым
учеником согласно целям и задачам по составленной заранее программе индивидуального обучения, как для класса, так и для каждого ученика.
В процессе занятий музыкотерапией мы стремимся решать следующие задачи:
– стабилизация эмоционального состояния ребенка;
– развитие воображения;
– развитие речи и слуха.
Результаты
Теоретический анализ проблемы исследования
позволил выделить основополагающие элементы
для организации и проведения эмпирического исследования, которое проводилось в три этапа.
Первый этап включал подбор и обоснование
методов и методик исследования особенностей
социальной адаптации детей младшего школьного
возраста с ОВЗ; осуществление диагностического
обследования.
Второй этап – разработка организационнометодической программы развития социальной
адаптации детей средствами музыкальной терапии.
Третий – внедрение в учебный процесс программы музыкотерапии для детей младшего
школьного возраста с ОВЗ; последующий анализ
результатов исследования и их систематизация.
Экспериментальная работа проводилась на базе
МБОУ СОШ №21 г. Ставрополя. В ней принимали
участие 5 учеников младших классов 7-11 лет с
нарушениями опорно-двигательного аппарата. У

43

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2020, №9

детей разные формы ДЦП, достаточно тяжелой
степени. Все дети являются учениками, осваивающими школьную программу с большим трудом.
У них затруднено запоминание, есть проблемы с
речью. Ребята находятся на индивидуальном обучении, только одна девочка посещает некоторые
уроки в классе.
Нами было замечено, что дети в основном с
удовольствием включаются в процесс слушания
музыки, пения, игры на инструментах, хотя это во
многом зависит от их физического состояния в
конкретный день, а также от их настроения. Бывают дни, когда ребенок категорически отказывается даже просто слушать музыку. Возможно, это
связано с его физическим состоянием в конкретный день, потому что в другие дни этот же ребенок с удовольствием включается в работу и делает
все, что от него требуют.

Занятия по музыкотерапии проводились восновном индивидуально, периодически дети объединялись по двое или по трое для групповых
форм работы, например, для игры на музыкальных
инструментах в ансамбле. Объединить большее
количество детей в оркестр или хор не представлялось возможным, по причине отсутствия в школе тьюторов, так необходимых для постоянного
присутствия рядом и индивидуального сопровождения детей с достаточно тяжелыми формами
ДЦП.
Для изучения уровня социализации испытуемых применялись следующие методики: Методика
изучения социализированности личности профессора М.И. Рожкова.
По результатам констатирующего этапа эксперимента мы получили следующие результаты
(табл. 1):
Таблица 1
Результаты изучения социализированности личности детей
младшего школьного возраста с ОВЗ (констатирующий этап)
Показатель
Вероника Л. Даша О. Вероника О.
Таня В.
Стас Б.
Среднее
значение
Социальная адап- 1,5
3
1,6
1,7
2,6
2,1
тированность
Автономность
2,5
2,8
1,6
1,8
1,9
2,1
Социальная актив- 1,8
3
2
1,9
3
2,3
ность
Нравственность
1,9
2
2
2,4
1,2
1,9

Анализ полученных данных показал, что среди
опрошенных детей были выявлены, в-основном,
средние и низкие показатели. Так, средние показатели социальной адаптированности, автономности
и социальной активности (величина коэффициента

от 2 до 3) представили два респондента из пяти. У
остальных троих эти показатели низкие (диапазон
коэффициента – от 1 до 2). Показатели нравственности – средние у одного ребенка, низкие у
остальных четверых из опрошенных детей (рис. 1).

Рис. 1. Результаты изучения социализированности личности детей
младшего школьного возраста с ОВЗ (констатирующий этап)
Дети, имеющие, согласно методике, средний
уровень социальной адаптированности и социальной активности (Даша О. и Стас Б.), действительно более общительны, могут сами завязать разговор с человеком не из их ближайшего окружения –
например, с ребенком, сидящим рядом, но при
этом незнакомым, или со взрослым, если понятно,

что он тоже работает в школе. А те трое детей, у
которых был выявлен низкий уровень адаптированности, совсем не проявляют инициативы в общении. Они могут разговаривать только с хорошо
знакомыми им людьми. Здесь нужно отметить, что
Даша О. и Стас Б. лучше остальных испытуемых
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могут разговаривать, поэтому им процесс общения
дается гораздо проще, чем остальным.
Также нужно сказать, что дети со средними показателями автономности (Вероника Л. и Даша О.)
могут хоть немного передвигаться самостоятельно

– в ходунках или ползком, в отличие от остальных.
После
проведения музыкально-терапевтических занятий результаты оказались несколько
другими (табл. 2).
Таблица 2
Результаты изучения социализированности личности детей младшего
школьного возраста с ОВЗ (контрольный этап)
Показатель
Вероника Л. Даша О. Вероника О. Таня В. Стас Б.
Среднее
значение
Социальная адап- 1,7
3,2
1,8
2,1
2,7
2,3
тированность
Автономность
2,5
2,9
1,9
2
2
2,3
Социальная
ак- 2
3,3
2,2
2,1
3
2,5
тивность
Нравственность
2
2,3
2,2
2,5
1,7
2,1

Показатели социальной адаптированности, автономности, социальной активности и нравственности выросли четверых детей. У одного – показатель автономности остался неизменным, а остальные выросли. При этом у одного ребенка стало

возможно констатировать высокую степень социальной адаптированности и социальной активности, что свидетельствует о хороших результатах
проведенных занятий. Данные представлены на
рис. 2.

Рис. 2. Сравнительные результаты изучения социализированности личности детей
младшего школьного возраста с ОВЗ на констатирующем и контрольном этапе
Как видно из рисунка, средние значения всех
показателей поднялись в диапазон средних значений (величина коэффициента от 2 до 3).
Заключение
Мы выяснили, что музыкотерапия может помогать социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, в частности, с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Музыка
является «ключиком» к эмоциям как взрослого,
так и ребенка. Правильно подобранные музыкальные произведения могут успокоить и настроить на
рабочий лад, чтобы детям было легче воспринимать учебный материал.
Таким образом, музыка положительно воздействует на адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья к обучению в школе. Благо-

даря музыкальным занятиям младшие школьники
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
стали более активными в общении и, соответственно, более социализированными.
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THERAPEUTIC IMPACT OF MUSIC AS A MEANS OF SOCIAL ADAPTATION
OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN WITH DISABILITIES
Vanskova E.L., Candidate of Psychological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Stavropol branch of Moscow State Pedagogical University,
Tsakhova V.L., Associate Professor,
Stavropol State Pedagogical Institute,
Bakunova I.V., Candidate of Psychological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Stavropol branch of Moscow State Pedagogical University
Abstract: the goal: to identify the therapeutic impact of music on the social adaptation of primary school children with
disabilities under the condition of systematic musical and aesthetic rehabilitation of children with disabilities in an educational
organization in combination with psychological and pedagogical support of a child with disabilities.
Methods: music therapy sessions with children with cerebral palsy, involving the development of musicality, emotional response to music, as well as musical taste and hearing, the method of studying the socialization of the personality of Professor
M.I. Rozhkov, which reveals indicators of social adaptation, autonomy, social activity and morality. The technique was applied
before and after music therapy sessions.
Results: music therapy classes were conducted mostly individually, and children were periodically united in groups of two
or three to play musical instruments in an ensemble. As a result of music therapy sessions, children’s indicators of social adaptation, autonomy, social activity and morality have increased, which indicates good results of the classes.
Conclusions: music therapy develops not only musical abilities, but also aesthetic taste, the need to communicate with art,
and brings positive emotions to every person – an adult and a child. Children are mostly happy to participate in the process of
listening to music, singing, playing instruments, although this largely depends on their physical condition on a particular day,
as well as on their mood. Music is an important component of the development and socialization of every child, especially
children with disabilities.
Keywords: primary school children with disabilities; music therapy; social adaptation
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Неймышева С.А., аспирант,
Шадринский государственный педагогический университет,
Черный А.А., старший преподаватель,
Российский государственный профессионально-педагогический университет
Аннотация: подготовка преподавателя начальных классов в наши дни – одна из приоритетных задач связанных с
улучшением отечественного образования. К выпускнику педагогического колледжа предъявляются особые требования относительно меняющейся ситуации общественного развития, что, в свою очередь, отражается на дальнейшей
профессиональной подготовке преподавателя начальных классов. Данное обстоятельство определяет возможности
дополнения приобретаемых профессиональных знаний, их совершенствование и усиление их значимости с учетом
социального заказа и требований общества в вопросах обучения и воспитания детей младшего школьного возраста.
Профессиональная идентичность – сложный интегративный психологический феномен, ведущая характеристика профессионального развития человека, которая свидетельствует о степени принятия избранной профессиональной деятельности в качестве средства самореализации и развития, осознание своей тождественности с группой и оценка значимости членства в ней
Процесс формирования профессиональной идентичности у студентов колледжа актуален только в том случае, если
в работу будет включена собственная активность студентов, их осмысленное профессиональное самоопределение,
самоактуализация, рефлексия, самоконтроль. Организационно-педагогические условия, которые мы реализовали в
процессе эксперимента, по нашему мнению должны способствовать формированию профессиональной идентичности
у студентов, тем не менее, они не раскрывают досконального механизма ее дальнейшего развития и не отражают динамику ее изменений. Отсюда следует, что в качестве основного аспекта формирования и развития профессиональной
идентичности мы будем исследовать различные виды деятельности студентов колледжа, этапы достижения ими профессиональной успешности, гражданственности, активности, уверенности в своей профессии и творческом развитии
на ее пути.
Ключевые слова: профессиональная идентичность, учителя, колледж, начальные классы, ценностная, формирование идентичности

На
основании
составляющих
профессиональной идентичности, мы отобрали типовые
профессионально и личностно развивающие
педагогические
ситуации,
которые
можно
применить в процессе формирующего этапа
эксперимента в качестве педагогических методов
и приемов, встроенных в организационнопедагогические
условия
формирования
профессиональной идентичности у студентов
колледжа. Таким ситуациями, в частности, стали:
 ситуации выбора и принятия студентами
норм и ценностей, относящихся к их будущей
профессиональной деятельности с опорой на нормативные обучающие действия;
 ситуации рефлексии, запускающей процессы формирования профессионального мышления,
рефлексии, идентификации себя как гражданина,
личности, педагога, профессионала;
 ситуации запуска ценностно-смысловых
установок как механизма обоснования тех или
иных действий, поступков, учебных и профессиональных действий;
 ситуации принятия ответственности не
только за собственные решения и поступки, но и
за действия своих коллег, обучающихся, подчиненных, что соответствует требованиям ФГОС

СПО в аспекте формирования общекультурных
компетенций выпускника колледжа;
 ситуации субъективного восприятия студентами учебно-воспитательного пространства
колледжа как отображение будущей профессиональной среды, создания комфортной среды для
творческих коммуникаций, необходимых для
идентификации себя в качестве педагога - профессионала с целью развития новых профессиональных или личностных качеств;
 ситуации проявления самостоятельности,
активности, инициативности в процессе проектирования профессиональных и личностных целей в
жизни и будущей трудовой деятельности;
 ситуации проявления силы воли, что выражается в способности к самоконтролю и самосовершенствованию, готовности повышать свою
профессиональную квалификацию, самоутверждаться как личность и профессионал в социуме,
целостно развиваться, приобретая новые знания и
опыт.
В соответствии со структурой профессиональной идентичности студента колледжа выполнение
организационно-педагогических условий реализации формирования профессиональной идентичности происходило на этапе формирования ценност47
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Формирование ценностной составляющей профессиональной идентичности для каждого студента были различными, так как зависели от различных составляющих: желания студентов учиться,
развиваться, нравственно совершенствоваться,
социализироваться и т.п.; адаптируемости к новым
условиям профессиональной подготовки по сравнению с условиями средней школы; уровня образованности и обучаемости; коммуникабельности;
уровня мотивации к учебной и профессиональной
деятельности. Кроме того сроки данного этапа зависели от таких специфических факторов как готовность педагогов к процессу формирования
профессиональной идентичности у своих студентов и уровень организационной структуры образовательного процесса колледжа. Однако, даже при
создании «идеальной» профессионализирующей
среды большая часть первого семестра у студентов
уходит
на
«вживание»
в
учебнопознавательный процесс на 1 курсе, привыкания к
одногруппникам, адаптация к новым правилам и
требованиям учебного заведения. В этот период
жизни студентов наибольшее значение для них
имеет деятельность учебно-воспитательного отдела колледжа во главе с заместителем директора по
учебно-воспитательной работе. Главным направлением деятельности этого отдела является создание условий для интенсивной начальной адаптации студентов, мотивации к учебной и внеучебной
деятельности, что включает в себя формирование
комфортной культуросообразной и психологической среды на уровне, как группы, так и отделения, и колледжа в целом.
Важнейшими мероприятиями на данном этапе
формирования профессиональной идентичности у
студентов были: круглые столы с преподавателями колледжа по вопросам изучения Устава учебного заведения, нормативных актов, регламентирующих взаимоотношения между всеми участниками образовательного процесса; проведение бесед с обсуждением прав и обязанностей, предъявляемых к студентам и педагогическому коллективу колледжа. При этом особенное внимание уделялось тому, чтобы первоначальные впечатления,
полученные студентами в процессе проведения
формирующего этапа эксперимента, были положительными. С целью создания положительного
образа школы, как будущего места работы и поднятия ее престижа, для студентов экспериментальных групп было организовано знакомство с
выдающимися педагогами, работавшими (работающими) в школе и выпускниками, окончившими
ее; студентам предлагалось принять участие в создании тематических экспозиций для школьных
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музеев, приуроченных в памятным датам в жизни
страны, города, конкретной школы; проводилось
множество досуговых мероприятий, ориентированных на создание условий для свободной творческой и общественно-полезной деятельности, таких, например, как:
- Профориентационное мероприятие «Вы
сделали верный выбор!», представляющее собой
встречу студентов с выпускниками РГППУ – ныне
сотрудниками
известных
образовательнй
организаций Нижнего Тагила с целью знакомства
с будущей потенциально возможной сферой
профессиональной
деятельности,
понимания
дальнейших
образовательных
перспектив,
возможностей карьерного роста и финансового
вознаграждения за свой труд. Такие встречи
являются традиционными и вносят большой вклад
в формирование у студентов первоначальной
мотивации
к
обучению
по
выбранной
специальности;
Региональный
чемпионат
«Молодые
профессионалы»
World
Skills
Russia
по
компетенции «Преподаватель в начальных
классах»;
- Всероссийские конкурсы курсовых работ
студентов по педагогике и психологии;
- Открытый областной конкурс научных
проектов и научно-исследовательских работ
«Живинка в деле».
Необходимым условием формирования ценностной составляющей профессиональной идентичности являлось включение студентов в социально и нравственно ориентированные виды
внеучебной деятельности, такие как: волонтерство, социальные мероприятия по проблемам обучения и воспитания детей, научно-практические
семинары по семейным традициям, социальные
проекты, патриотические акции и др.
Одним из наиболее значимых учебных методов
формирования ценностной составляющей профессиональной идентичности стал метод полидисциплинарных игр, оказавший помощь в развитии
эмоционально-творческого восприятия процесса
обучения и межличностного взаимодействия студентов посредством игры, что привело к актуализации нравственного потенциала студентов в процессе их профессионализации.
Такие полидисциплинарные игры проводились
не реже одного раза в месяц. Исследование показало, что количество студентов, желающих участвовать в игре, росло с каждым разом, а также заметно возрастало количество студентов, участвовавших в общественной жизни колледжа.
Данные мероприятия необходимы были, прежде всего, не только для становления ценностной
составляющей профессиональной идентичности у
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студентов в их профессиональных взаимодействиях с детьми младшего возраста, но и для развития
качеств, необходимых для успешной профессионализации: профессиональной самоактуализации,
интереса к педагогической деятельности; доминирования социально-ценностных мотивов в процессе жизнедеятельности и взаимодействии с другими людьми; стремления к самообразованию и самореализации в учебной и общественной среде.
Проведение данных мероприятий зарекомендовало себя с положительной и продуктивной стороны, так как включение студентов в разнообразные
виды внеучебной деятельности сопровождалось
позитивным фоном их жизнедеятельности, появлением новых друзей, личными успехами. Отметим, что такие увлечения гармонично сочетались с
учебно-познавательной деятельностью студентов,
не вытесняя ее на второй план.
Одновременно с внеучебной деятельностью, на
данном этапе формирования ценностной составляющей профессиональной идентичности студенты включились в учебно-познавательную деятельность, уровень которой, как показали результаты
констатирующего эксперимента, оказался не очень
высоким. Первый курс колледжа характеризуется
тем, что студенты еще не изучают профильный
цикл дисциплин, поэтому с точки зрения формирования профессиональной идентичности у студентов наиболее весомыми являются предметы
гуманитарного цикла, так как именно в процессе
изучения этих предметов наиболее ярко формируется нравственность, гражданственность, ценностное мировоззрение, культурно-эстетические предпочтения, профессиональные ценности, то есть
развивается базовая культура личности. Это, в
свою очередь, способствует формированию профессиональной идентичности и независимости
мышления. Преподаватели колледжа для решения
проблемы
формирования
ценностно-мотивационного отношения к учебно-познавательной
деятельности у студентов обращались к помощи
методистов или других педагогов, получая от них
необходимую научно-методическую поддержку,
информацию об эффективных образовательных
технологиях и инновационных педагогических
технологиях или конкретных методических способах и приемах педагогической деятельности. Для
групп примером такой поддержки послужило
первое педагогическое условие – разработка факультативного спецкурса «Профессиональная
идентичность как основа социальных коммуникаций в будущей профессиональной среде», ориентированного на студентов специальности – преподавание в начальных классах, который был реализован на этапе формирования когнитивной составляющей профессиональной идентичности у сту-
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дентов колледжа. Достоинством данного курса
является то, что изложение учебного материала
велось на метапредметном уровне, учитывающем
общие закономерности развития коммуникаций и
будущей профессиональной среды.
Формированию ценностной составляющей
профессиональной идентичности способствовало
также вовлечение студентов в предметные олимпиады, научно-практические конференции различного уровня организации (учебного заведения,
городской, региональной). При этом следует отметить, что преподавателям колледжа были интересны не столько сами результаты участия в таких
мероприятиях, сколько процесс вовлечения студентов в интересные виды деятельности с целью
повышения юношеской самооценки, создания
перспективы продуктивной учебной, творческой,
научной деятельности, возможности повышения
планки образовательных потребностей и требований к себе.
Первые месяцы работы со студентами характеризовались также важной ролью воспитательной
деятельности кураторов групп, основной задачей
которых являлось ознакомление студентов с новыми требованиями, предъявляемыми к первой
ступени обучения в колледже, правами и обязанностями студентов. Для этого изучались все документы, регламентирующие жизнь колледжа и
школы, как будущего места работы выпускников,
а в дальнейшем правовое образование студентов
выстраивалось таким образом, что каждый из них
имел максимальные возможности для активного
участия в органах студенческого самоуправления.
Такой подход к формированию профессиональной
идентичности у студентов в сочетании с правовым
просвещением является также необходимым условием профилактики правонарушений среди студентов.
Помимо этого, кураторы регулярно проводили
тематические классные часы, родительские собрания, индивидуальные встречи со студентами с целью ознакомления с досугом и бытом студентов,
получения исчерпывающей информации о склонностях своих подопечных, их интересах, предпочтениях, образовательных и прочих потребностях.
Важным направлением в такой работе кураторы
группы стало формирование актива студентов.
При этом в своей деятельности куратор опирался
на помощь методического отдела колледжа и других заинтересованных преподавателей, которые
проводили со студентами во внеурочное время
адаптивные психологические тренинги, осуществляли индивидуально-типологическую диагностику
личности, передавая необходимую информацию
преподавателям профильных дисциплин. Следует
отметить, что первыми, кто получал информацию
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по результатам такой диагностики, являлись сами
студенты, так как с помощью психолога им самим
необходимо было понять себя, проанализировать
возникающие проблемы идентификации как будущего преподавателя, сформировать адекватную
профессиональную самооценку, осознать свои образовательные, педагогические и пр. возможности,
а также найти способы выхода из существующих
трудных ситуаций.
Еще одним из необходимых условий этапа
формирования ценностной составляющей профессиональной идентичности на уровне управления
образовательным процессом является единство
всех субъектов воспитательного процесса, предполагающее вовлечение в учебно-воспитательный
процесс представителей социальных институтов,
родителей студентов, работодателей, всех заинтересованных лиц.
Работа по линии социального партнерства заключалась не только в контактах методических
совещаниях и педагогическом совете, но и на
научно-практических конференциях, программа
которых разрабатывалась и корректировалась ежегодно в зависимости от особенностей формирования ежегодного набора студентов. Цели таких
конференций заключались в объединении и координации воспитательных усилий педагогов и потенциальных работодателей, осуществлении психолого-педагогического и духовно-нравственного
просвещения студентов, преподавателей, родителей школьников, включении студентов в воспитательный процесс колледжа с целью организации
мероприятий, связанных с различными сторонами
жизни людей города: знакомство с почетными
гражданами Нижний Тагил, их профессиональной
и общественно значимой деятельностью, знакомство с деятельностью градообразующих предприятий Нижнего Тагила, проведение экскурсий по
музеям-заповедникам и историческим местам,
имеющим важное значении в жизни города. В
этом плане очень значима в нравственном отношении история Нижнего Тагила, хранящего многовековое наследие: Нижнетагильский музейзаповедник «Горнозаводской Урал», Музей изобразительных искусств Нижнего Тагила, СвятоТроицкий кафедральный собор и Собор в честь
иконы Казанской Божией Матери, храмы, прекрасные церкви, музеи с древними церковными
фресками, театры, парки и др. Краеведческие мероприятия являлись важными задачами просвещения студентов, и были реализованы в различных
вариантах: на занятиях по дисциплинам гуманитарного цикла; в дни самоуправления колледжа,
когда студенты брали на себя роль педагогов и
проводили занятия на тему исторической значимости Нижнего Тагила в жизни России, проводили
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пешие прогулки по заповедным и историческим
местам города, поиску старинных усадеб, принимали посильное участие в благоустройстве памятников, обелисков, братских могил, аллей Славы в
рамках Всероссийского проекта «Дорога к обелиску».
Большую роль в непрерывном процессе формирования профессиональной идентичности на
уровне ценностной составляющей имел гуманитарный цикл учебных дисциплин, при проведении
которых преподаватели и представители различных организаций, проводили ознакомительные
мероприятия по возможностям участия студентов
в творческой и научно-исследовательской деятельности, с целью формирования устойчивой мотивации на преподавание в школах в качестве
преподавателя начальных классов. Так студенты
посещали такие организации, как общеобразовательные школы и школы искусств, музыкальные
школы, Молодежный театр и театр кукол. В рамках профориентационной работы принимали участие в днях открытых дверей в колледжах Нижнего Тагила с целью получения первоначального
представление о дальнейших ступенях образования, должностных обязанностях и требованиях,
предъявляемых к специалисту в избранных областях знания и труда, профессиональных перспективах.
Результатами этапа формирования ценностной
составляющей профессиональной идентичности у
студентов можно считать такие, проводимые в
группах мероприятия, как организация выставок
творческих и научных работ студентов, накопление в колледже учебно-методического обеспечения по проблеме формирования профессиональной идентичности, программ личностного и профессионального роста студентов и преподавателей, встреча с известными педагогами и другими
творческими и интересными людьми, которые для
студентов являются тем людьми, перед которыми
они заявили о себе, демонстрировали свои таланты в том или ином виде творчества, овладевали
нравственными ценностями и некоторыми профессиональными умениями, проявляя сплоченность коллектива, группы.
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FORMATION OF THE VALUE COMPONENT OF THE PROFESSIONAL
IDENTITY OF THE FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHER
Neymysheva S.A., Postgraduate,
Shadrinsk State Pedagogical University,
Cherny A.A., Senior Lecturer,
Russian State Vocational Pedagogical University
Abstract: training of primary school teachers today is one of the priority tasks related to the improvement of domestic education. A graduate of a pedagogical college is subject to special requirements regarding the changing situation of social development, which, in turn, affects the further professional training of a primary school teacher. This circumstance determines the
possibilities of supplementing the acquired professional knowledge, their improvement and strengthening of their significance,
taking into account the social order and the requirements of society in matters of education and upbringing of children of primary school age. Professional identity is a complex integrative psychological phenomenon, the leading characteristic of a person's professional development, which indicates the degree of acceptance of the chosen professional activity as a means of
self-realization and development, awareness of their identity with the group and assessment of the significance of membership
in it
The process of forming a professional identity for college students is relevant only if the work includes students' own activity, their meaningful professional self-determination, self-actualization, reflection, and self-control. The organizational and
pedagogical conditions that we implemented during the experiment, in our opinion, should contribute to the formation of professional identity in students, however, they do not reveal a thorough mechanism for its further development and do not reflect
the dynamics of its changes. It follows that as the main aspect of the formation and development of professional identity, we
will explore various activities of college students, the stages of their professional success, citizenship, activity, confidence in
their profession and creative development along its path.
Keywords: professional identity, teachers, college, primary classes, value, identity formation
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УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО
КУРСА: УСЛОВИЯ И ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ
Старостина А.Н., старший преподаватель,
Данилов Д.Ю., кандидат технических наук, доцент,
Нижегородский государственный инженерно-экономический университет
Аннотация: создание ФГОС значительно повлияло на наполнение и устройство, цели и задачи школьного образования. В результате этого акцент ощутимо сместился с вооружения учащегося знаниями по конкретным предметам на
создание и совершенствование общих умений и навыков по самообучению, поиску и получению информации.
Школьнику важно освоить учебную деятельность в полном объеме: он должен ориентироваться на нахождение общего метода решения задач, отлично пользоваться системой действий для их решения; уметь в одиночку, без участия
педагога или родителей, координировать процесс своего обучения и беспристрастно анализировать качество обучения. Только в этом случае учащийся может стать активном субъектом образовательной деятельности, который способен максимально раскрыть свой творческий потенциал.
Одним из методов превращения учащегося в активный субъект образовательной деятельности является его участие в учебно-исследовательской деятельности, начиная с младших курсов вуза, организации которой и посвящена
предлагаемая статья. Учебно-исследовательская работа должна быть особым образом смоделирована, чтобы в ее основе находилось внимание к личности учащегося: его цели, нужды, стремления и увлечения, мировоззрение, уникальный опыт и характер с его индивидуальными чертами. В статье обсуждаются методы, лежащие в основе деятельностного педагогического подхода, а также подробно описываются необходимые критерии для его реализации. Основное
внимание уделяется действиям, которые необходимо предпринять для применения этого подхода на младших курсах
высшего учебного заведения, что является определяющим для будущей профессиональной и научной жизни студента.
Приводятся конкретные примеры применения этого подхода из жизни университета НГИЭУ.
Ключевые слова: деятельностный подход, исследовательская работа, познавательная активность, творческая деятельность

Следует осветить вопрос, каким должно быть
школьное образование для обеспечения решения
насущных задач, стоящих перед ним. Как отмечает Г.В. Белова основным результатом обучения в
школе должно стать «опережающее развитие» [1].
Это подразумевает, что в школе должны изучаться
не только достижения прошлого, но и методы, инструменты и технологии, которые пригодятся
учащимся в будущем. Детей, в особенности креативных и одарённых, следует активно вовлекать в
научные проекты, творческие занятия, спортивные
соревнования и дополнительную активность, в
ходе которой школьники осваивают новые навыки, учатся быть открытыми и выражать свои мысли, принимать решения и оказывать друг другу
помощь. Учащиеся старших классов при выборе
профиля обучения ищут свое призвание в сфере
будущей деятельности.
Заложенные в школе навыки и умения учебноисследовательской, креативной деятельности ещё
в большей мере должны развиваться при получении среднего профессионального и высшего образования. Эта задача усложняется, если в школе не
реализовывался деятельностный педагогический
подход, не развивались креативные способности
учащихся.
Именно поэтому в вузе необходимо создать организационные и педагогические условия, которые
стимулирует развитие «творческой деятельности
студентов» [2]. Учебный процесс должен быть ор-

ганизован таким образом, чтобы в основе, особенно в начале обучения, было внимание к личности
студента. Должны учитываться цели и потребности, мировоззрение, индивидуальный опыт и психологический склад индивида. Подобный педагогический подход называется личностным. При
личностном подходе первоочередное значение
имеет тесный контакт педагога с куратором группы, выстраивание открытых отношений со студентами, чтобы определить готовность учащихся к
самостоятельной научной деятельности, пробудить у них познавательный интерес.
Особенно важно учитывать, что в современной
психологии ученые связывают развитие индивида
в первую очередь с деятельностью. Этот взгляд
предполагает, что из пассивного объекта учащийся превращается в полноправного участника образовательного процесса. Становится очевидно, что
модернизируется и роль педагога в учебном процессе: он становится не просто человеком, передающим знания, а партнером по образовательной
деятельности. Если педагог будет только транслировать студентам имеющиеся достижения человечества, они не научатся создавать новые знания.
Кроме того, деятельностный подход в образовании
предполагает свободу выбора учащимся учебнометодических материалов, способов обучения и
даже педагога.
Один из методов трансформации студента в активный субъект образовательной деятельности
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заключается в его участии в учебно-исследовательской работе на младших курсах и в научноисследовательской работе на старших курсах. В
таком случае закономерно встает вопрос: каким
образом личностно-деятельностный подход отражается в исследовательской деятельности в высшем учебном заведении?
Во-первых, необходимо, чтобы студент самостоятельно решил заняться исследовательской работой, потому что это ему необходимо и интересно. Учащийся сам должен выбрать тему исследования исходя из своих научных интересов в рамках специальности. Во-вторых, сотрудничество
между студентом и научным руководителем обязательно предполагает открытые, доверительные
отношения и больше похоже на партнерство. Втретьих, при решении конкретных исследовательских задач учащийся активно получает данные и
заинтересован в результате своего труда. Вчетвертых, при таком подходе формируется интерес к научной деятельности в целом и специальности обучения в частности.
Исследовательская деятельность учащихся
первого курса представляется на двух основных
уровнях: 1. в рамках конкретной дисциплины
профиля обучения в пределах аудиторных занятий
и 2. в формате выступления на научнопрактической конференции высшей школы (чаще
всего это межвузовские конференции молодых
исследователей).
Формы
представления
учебно-исследовательских работ первого уровня достаточно разнообразны: реферат, устный или стендовый доклад,
видео или компьютерная презентация, защита
проекта, изготовление других аудиовизуальных
материалов. Несомненно, все эти формы деятельности требуют специальных навыков, на формировании которых должен сосредоточиться научный руководитель учащегося. Преподаватель знакомит своих подопечных с основами написания
научных исследований, научной и редакционной
этикой, формирует умения самостоятельной работы по поиску информации и усвоению теоретических знаний. Кроме того, научный руководитель
обязан заблаговременно познакомить студентов с
формальными и техническими требованиями к
исследовательским работам, их оформлению, сроками их выполнения и регламенту выступлений.
На младших курсах, по нашему мнению, особенно важно обучить написанию реферативных
работ, поскольку их роль первостепенна для тщательного изучения первоисточника, научной литературы, это необходимое средство систематизации, логического изложения и обобщения научных материалов. Для преподаваемых нами дисциплин «Начертательная геометрия» и «Инженерная
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графика» важны также чертежи, схемы, макеты.
Это также связано с тем, что в большинстве общеобразовательных школ предмет «Черчение» вообще не преподается, а в высшей школе часов этого
предмета крайне мало, при этом на защите многих
дипломных работ обязательно требуются чертежи.
Для студентов, которые еще находятся под
давлением школьной вопросно-ответной системы
обучения, самостоятельное устное монологическое выступление на научную тему может быть
связано с особыми проблемами. Именно поэтому
кажется целесообразным отдельно осветить на
семинарах особенности восприятия устной речи,
риторических приемов удержания внимания, а
также рассказать о требованиях к созданию презентаций и видеороликов, к оформлению работы и
обязательно предварительно провести репетицию
выступления. Подобные репетиционные выступления дают положительный эффект: с их помощью постепенно преодолевается психологический
барьер (наши студенты зачастую из сельской малокомплектной школы, поэтому выступления даже перед немногочисленными слушателями у них
вызывает сильный дискомфорт), формируется интерес к учебной дисциплине, что особенно важно
для студентов младших курсов, улучшается успеваемость по предмету. Каждому студенту предоставляется возможность неоднократной подготовки мини учебно-исследовательских проектов для
своей группы. Постепенно создаются и улучшаются навыки, которые необходимы для создания
курсовых, а далее выпускных квалификационных
работ и научных статей.
Приведем примеры выступлений студентов
первого курса по дисциплинам «Начертательная
геометрия» и «Инженерная графика»:
1. История развития черчения, как науки (доклад).
2. Современный этап развития инженерной деятельности и проектирования (доклад).
3. Правила оформления чертежа (презентация).
4. Инструменты, материалы и приемы черчения
– вчера и сегодня (видео).
5. Шрифты – построение и дизайн (чертежные,
оформительские, компьютерные) (презентация).
6. Построение лекальных кривых и сопряжений
– применение в промышленном дизайне (видео).
7. Невозможные фигуры (презентация).
8. Перспективы тени в инженерной графике
(презентация).
9. Головоломка на основе геометрических тел
(презентация).
10.Занимательные задачи в инженерной графике (презентация).
На второй уровень (выступление на конференции) допускаются студенты, имеющие хорошие и
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отличные оценки, которые проявляют живой интерес к изучаемому предмету и желание заниматься научной деятельностью. Попробовать выступить на конференции обучающиеся первого курса
могут уже во втором семестре. На базе университета НГИЭУ регулярно проводятся межвузовские
конференции. Так, 26 марта 2020 года состоялась
V Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные направления развития техники и
технологий в России и за рубежом – реалии, возможности, перспективы». Конференции проводятся не только в стенах университета, а также на
теплоходе, где собираются преподаватели и студенты из разных вузов России, а также много иностранных гостей. Несомненно, для качественной и
эффективной подготовки к конференции требуется серьёзная работа с одним-двумя студентами,
иногда в сотрудничестве с педагогами смежных
областей или оказание помощи студентам, куратором которых являешься.
Студенты – первокурсники нашей кафедры в
2018-2020 годах проводили следующие исследовательские работы, выступали с проектами на
конференциях, принимали участие в заочных конференциях:
1. Модернизация молотков в зернодробилке закрытого типа.
2. Совершенствование дробилки, как фактор
повышения качества измельчения.
3. Основные технологические расчеты роторноконвейерных доильных установок.
4.Исследование рабочего процесса приготовления зерновой патоки.
Важно строго контролировать выполнение
формальных и технических предписаний к оформлению и написанию текстов научных работ. В
начале работы должны быть четко сформулированы цели и задачи, затем должна кратко излагаться
теоретическая часть, затем приводится схема эксперимента, обсуждаются полученные результаты,
в конце формулируются выводы. Текст работы
замыкает список источников и научной литературы [5]. Таким образом, не вызывает сомнений, что
с самых младших курсов студенческая исследовательская работа создает и укрепляет навыки
напряжённого интеллектуального труда, самостоятельного поиска информации, нестандартного
мышления, а также «настойчивости в достижении
цели,
профессиональной
работоспособности,
обеспечивает развитие устойчивых профессиональных установок» [3].
Также немаловажно, что в НГИЭУ есть возможность проявить себя в творческой и в спортивной деятельности. Приведем лишь некоторые
примеры текущего учебного года (2019-2020).
Осенью 2019 года в рамках XVIII Всероссийского
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фестиваля «Волжская палитра» проходил региональный конкурс-фестиваль молодых модельеров
и дизайнеров одежды «Модная практика», одним
из организаторов которого был НГИЭУ, отмечены
работы студентов Ю. Беляевой и А. Курманина
(они не первокурсники, но младшим студентам
есть с кого брать пример). Также наш вуз выступил организатором первых региональных молодёжных сельских игр «Территория», основная тема которых – «Цифровизация и карьера будущего». В ходе мероприятия, кроме спортивных состязаний, для студентов и преподавателей были
организованы курсы по программированию, робототехнике, системному администрированию, инженерной и компьютерной графике. Весной 2020
года первокурсники участвовали в конкурсе видеороликов «Сохраняя прошлое, мы думаем о
будущем», а также было проведено художественное представление произведений А.И. Люкина «Поклонимся великим тем годам!», фотоработы «Не гаснет памяти свеча», литературномузыкальные композиции «О том, что было, не
забудем».
В заключение следует отметить, что организация
учебно-исследовательской
и
научноисследовательской, а также творческой и спортивной деятельности учащихся даёт возможность
преподавателям в полной мере осуществлять деятельностный подход в учебном процессе, а студентам уже с первого курса приобретать необходимые общие и профессиональные компетенции,
что и является целью обучения в высшей школе. С
самых младших курсов у обучающегося есть уникальная возможность пойти по пути саморазвития
«в соответствии с заложенными в нем ресурсами,
самореализоваться» [4, с. 303]. Все это играет
определяющую роль в профессиональной и научной жизни учащегося после выпуска из университета.
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EDUCATIONAL AND RESEARCH WORK OF FIRST-YEAR STUDENTS:
CONDITIONS AND WAYS OF IMPLEMENTATION
Starostina A.N., Senior Lecturer,
Danilov D.Yu., Candidate of Engineering Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Nizhny Novgorod State University of Engineering and Economics
Abstract: the creation of Federal State Educational Standards has significantly influenced the content and structure, goals
and objectives of general education at school. As a result, the focus has shifted from one task – to equip the student with
knowledge – to another – to form the student's general skills for self-learning and information extraction. The student needs to
master the educational activity fully: he must focus on finding a common method of solving problems (allocation of educational tasks), use the system of actions to solve them perfectly (educational actions); be able to coordinate the learning process
(control) and adequately assess the quality of learning (assessment) alone, without the participation of a teacher or parents.
Only in this case, the student can become an active subject of educational activity, which is able to maximize their creative
potential.
One of the methods of turning a student into an active subject of educational activity is his participation in educational and
research activities, starting from junior courses. The article discusses the organization of these activities. The process of educational and research work should be modeled in a special way, so that it is based on attention to the student's personality: his
goals, needs, worldview, unique experience and character with its individual psychological traits. This approach is usually
called personal. The article discusses the methods underlying the activity-based pedagogical approach, and describes in detail
the necessary criteria for this approach. The main focus is on the actions that need to be taken to apply this approach in the
junior years of higher education, which is crucial for the future professional and scientific life of the student. Specific examples
of the application of this approach from the life of the NSEU University are given.
Keywords: activity approach, research work, cognitive activity, creative activity
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ВУЗЕ
Халюшева Г.Р., кандидат педагогических наук, профессор,
Военный институт (инженерно-технический) Военной академии
материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева
Аннотация: статья посвящена изменениям в системе высшего образования, которые были введены повсеместно в
мире в результате внезапной пандемии COVID-19, в частности, дистанционному обучению. Автор анализирует ряд
работ преподавателей и исследователей из нескольких стран, делящихся результатами своих исследований и наблюдениями, с целью выяснить, насколько эффективна дистанционная форма для обучения иностранному языку. В статье
собраны мнения о преимуществах дистанционного обучения, позволяющих перевести его в интерактивный формат,
поддерживая высокий уровень заинтересованности и мотивации у студентов. Многие исследователи сходятся в своей
оценке незаменимости интернет-технологий для людей, ограниченных во времени или удаленных географически или
дистанционно и не имеющих иной возможности изучения иностранного языка. С другой стороны, не могут не вызывать тревогу проблемы, возникающие в ходе данного формата обучения – отсутствие равных условий технического
оснащения, отсутствие прямого контакта с преподавателем или другими слушателями курса. В свете разгоревшихся
профессиональных споров на почве эффективности дистанционного обучения иностранным языкам, между сторонниками внедрения технических инноваций, их противниками, а также теми, кто прежде всего озабочен качественным
результатом овладения языком в данном формате, важно разработать теоретическую основу, которая будет предопределять использование тех или иных технологических новшеств в сфере обучения иностранным языкам.
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Разразившаяся в мире пандемия COVID-19 так
или иначе затронула все сферы человеческой жизни во всех странах мира. Не стала исключением и
система высшего образования. Университеты по
всему миру столкнулись с выбором из практически повсеместно в равной мере скудного диапазона возможных решений: досрочное завершение
учебного года, закрытие университетских корпусов или же переход на дистанционную форму обучения, в тех случаях, когда это было допустимо.
Фактически, все мы – преподаватели и студенты –
оказались неожиданно вовлеченными в своего рода масштабный эксперимент с использованием (с
различной степенью качества и эффективности)
множества различных форм дистанционного обучения. Внезапно мы оказались лишены того, что
является основой нашей профессии – ежедневного
взаимодействия со студентами: поддержания в
них потребности в личностном развитии, возможности выявления затруднений и совместного поиска их устранения, поддержания мотивации к
учебе, возможности подобрать нужный подход к
каждому студенту в группе в зависимости от их
эмоционального и физического состояния, чтобы
помочь каждому студенту преодолеть собственные трудности и подняться на ступеньку вверх по
сравнению с собой вчерашним – всего того, что
мы называем выстраиванием субъект-субъектного
взаимодействия между преподавателем и студентом. В сложившейся ситуации преподавателям
приходится осваивать новые технологии и подходы к решению этих и многих других профессиональных задач.

Существует множество определений дистанционного обучения. Е.С. Полат в своих работах опирается на определение Американской ассоциации
дистанционного обучения (The United States
Distance Learning Association – USDLA). Под дистанционным обучения они понимают процесс
обучения, в котором обучающий или учащиеся
географически разделены и потому для организации учебного процесса опираются на электронные
средства и печатные пособия [10].
Основные факторы, определяющие дистанционную форму обучения:
- разделение обучающего и учащихся расстоянием, по крайней мере, на большую часть учебного процесса;
- использование учебных средств, способных
объединить усилия обучающего и учащихся и
обеспечить усвоение содержания курса;
- обеспечение интерактивности между обучающим и учащимися, между администрацией курса
и учащимися;
- приоритет самоконтроля над контролем со
стороны преподавателя.
Университет Цинхуа и ЮНЕСКО решили рассматривать карантин как повод пересмотреть подходы к высшему образованию и провели онлайндискуссию на тему «Онлайн-образование как ответ на вызовы COVID-19 и перспективы будущего», в которой приняли участие руководители более 20 ведущих университетов мира. В ходе обсуждения мирового опыта массового перехода на
дистанционное обучение участники обсуждения
пришли к выводу, что при переходе на дистанци56
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онное обучение «большинство вузов в мире действуют интуитивно: протоколов для этой чрезвычайной ситуации нет практически нигде. Форсированный переход на дистанционный формат заставляет их спешно пересматривать принципы и
подходы в обучении» [11].
По мнению ректоров ряда крупнейших вузов
страны, высшее образование уже не вернется в
старый формат. Так, например, ректор ВШЭ Я.И.
Кузьминов заявил в одном из интервью, что сейчас все студенты и почти все преподаватели начали работать в цифровой среде. Будущее образования, по его мнению, будет другим [12].
Ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого А.И. Рудской
также считает, что образовательная система после
пандемии больше никогда не будет прежней. Пандемия, по его словам, заставила университеты
проделать колоссальную работу по приведению
системы к современным требованиям, актуальным
для высшего образования [13].
Однако, ректор Уральского федерального университета В.А. Кокшаров считает, что не все дисциплины можно изучать дистанционно. Речь идет
о некоторых предметах в рамках, например, инженерных специальностей, где нужны практические
занятия с реальным оборудованием. Страдают
естественнонаучные направления с большим количеством лабораторных работ, медицинское
направление. Попытки заменить некоторые лабораторные и практические работы виртуальными
симуляторами не дали должного результата [14].
Какова эффективность дистанционного обучения применительно к иностранным языкам? Проанализируем мнение и доводы ряда исследователей, занимавшихся изучением данного вопроса.
Дистанционное обучение иностранным языкам
– не совсем новое явление. С ростом популярности массовых открытых онлайн-курсов [1, 7] растет число университетов, предоставляющих возможность изучения иностранных языков с помощью различных он-лайн ресурсов. Так, МГУ им.
М.В. Ломоносова предлагает дистанционные курсы по английскому языку [15]. Анатолийский университет в Турции с 2007 г. обучает онлайн турецкому языку [2]. Coursera в сотрудничестве с
Санкт-Петербургским государственным университетом предлагают изучение русского языка как
иностранного; платформа также предоставляет
целый ряд курсов китайского и испанского языков
[16]. Это лишь некоторые из популярных на сегодняшний день примеров.
Большинство исследователей сходятся во мнении, что дистанционное обучение является идеальным решением для учащихся и студентов, которые по каким-либо причинам (географическим,
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временным или финансовым) не имеют возможности изучения иностранных языков с преподавателем или же не могут посещать специальные
языковые курсы.
По мнению Р. Клиффорда, дистанционный
формат также является оптимальным решением в
случае с более редкими языками, когда сложно
найти преподавателя, владеющего ими на должном уровне. Но и в этом случае он рассматривает
дистанционное обучение лишь как необходимый
временный этап, до возможности начать аудиторные занятия с преподавателем [3].
E. Малыгина и Е. Пономаренко полагают, что
данный формат предпочтителен для тех, кто работает и параллельно хочет изучать иностранный
язык. По их мнению, дистанционное обучение помогает поддержанию идеи обучения на протяжении всей жизни, расширяя возможности трудоустройства и социальной адаптации в современном стремительно меняющемся мире. Это неоценимая возможность для непрерывного саморазвития личности [6].
Э. Экмекчи подчеркивает два важных аспекта
дистанционного образования – то, как оно может
изменить наш подход к обучению и как оно может
изменить нас самих. Он считает, что в основе дистанционного обучения лежит потребность личности в обучении на протяжении всей жизни [4].
Тем не менее, какими бы ни были усилия организаторов онлайн обучения, направленные на повышение мотивации обучающихся и усиление
коммуникативной направленности курса, они не
приведут к успеху без эффективного взаимодействия между преподавателем и обучающимися [6].
Однако С. Уайт считает, что данный вопрос не
был изучен в должной мере. И если об успехах
дистанционного изучения китайского и японского
языков можно судить хотя бы по нескольким
имеющимся в США исследованиям, то исследованием аналогичного опыта, например, с русским,
корейским и арабским языками пока никто не занимался. С. Уайт считает, что ученым предстоит
ответить на два важнейших вопроса: каким образом технологии могут упростить задачу освоения
языковой грамоты, особенно в случае с языками,
не использующими латинский алфавит, и как использовать современные технологии для объективного оценивания результатов обучения в ситуации, когда университеты и внешние поставщики
аналогичных услуг будут крайне заинтересованы в
положительной оценке своей работы [9].
Существуют мнения и исследования, акцентирующие преимущества дистанционного формата
для обучения иностранным языкам, особенно в
случае использования компьютерных и интернеттехнологий. Так, в частности, последние незаме-
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нимы для формирования лексических и грамматических навыков через выполнение упражнений,
требующих многократного повторения каких-либо
лексических или грамматических структур, а также для быстрой проверки своих результатов. Интернет также позволяет обучающимся заниматься
синхронно или же асинхронно с другими обучающимися, слышать речь других [2].
Н.А. Каменева и Л.В. Зенина убеждены, что
новые технологии расширяют возможности и перспективы высшего образования. Онлайн-курсы
позволят читать лекцию на аудиторию до 60 000
человек и больше, вместо привычных нам 50-200
студентов, традиционно присутствующих в лекционной аудитории [5].
По их мнению информационные технологии
изменяют общественное и коммуникативное пространство, создавая новые условия для развития
эвристического диалога. Особая роль при этом
отводится интернет-коммуникации (веб-форумы,
видеоконференции, чаты, блоги, электронная почта, онлайн файлообменники и т.д.), укрепляющей
когнитивно-коммуникативное
взаимодействие.
Интернет предоставляет реальные возможности
для создания информационно-образовательной
среды, в которой формируются определенные
коммуникативные связи и взаимоотношения.
Н.А. Каменева и Л.В. Зенина считают, что новое поколение студентов, рожденное в эпоху информационных технологий, отличаются от предыдущих: они многозадачны, больше доверяют электронным приложениям и видео в интернете, чем
авторитетным печатным источникам. На их долю
приходится 20% населения планеты – и эта цифра
будет расти: мы не можем не учитывать их особенности и интересы в нашей работе. Авторы сожалеют, что, хотя миллениалам и особенностям их
развития в различных областях посвящено множество исследований, работ в сфере обучения иностранным языкам представителей цифрового поколения практически нет [5].
По мнению С. Уайт, развитие теории дистанционного образования в языковой сфере находится в зачаточном состоянии, а отсутствие какойлибо теоретической системы затрудняет понимание, толкование и какое-либо продуктивное формирующее воздействие на вновь возникающее
практику. Технологиии и практика обучения с их
применением очевидно опережают развитие теории по данному кругу вопросов, т.о., педагогическая практика в данной сфере сегодня определяется развитием технологий, а не теоретических основ.
С. Уайт считает, что распространение дистанционного формата изучения иностранных языков
требует рассмотрения ряда ключевых вопросов,
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таких как разработка курсов, оценка стоимости
обучения, роль преподавателя в процессе обучения, поддержка обучающихся. Перед педагогическим сообществом сегодня стоит задача создания
теоретической базы, которая бы послужила фундаментом для построения и систематизации дистанционного обучения иностранным языкам.
Необходимо разработать инструменты, методы и
подходы к дистанционному формату изучения
языков. Также крайне важно проведение ряда теоретических исследований, результаты которых
стали бы руководством к действию педагоговпрактиков в стремительно меняющейся образовательной реальности [9].
Э. Экмекчи также полагает, что дистанционный
формат изучения иностранных языков не только
расширяет возможности преподавателей и обучащихся, но и ставит перед ними множество вопросов. Изучающие иностранный язык дистанционно
во многом предоставлены сами себе – их деятельностью никто не руководит, никто не контролирует, от них ожидают высокой степени самостоятельности и ответственности. Приведет ли это к
ухудшению качества языковой подготовки? Будут
ли разработанные материалы использоваться
столь же эффективно, как и при работе под руководством преподавателя? Кто будет контролировать качество обучающих материалов? [4].
М. Траянович, Д. Домацет, Б. Мишич Илич
безусловным плюсом дистанционного формата
обучения иностранным языкам считают тот факт,
что студенты имеют возможность работы с материалами курса в любое удобное для них время;
кроме того, изучая язык дистанционно, студент
может перематывать лекцию вперед и назад, а
также возвращаться к ней позже столько раз,
сколько ему будет нужно.
Взаимодействие с преподавателем осуществляется посредством интернета, при этом оно может
происходить в синхронном режиме: в чатах, посредством передачи голоса по интернет–
протоколу (VoIP) и участия в видеоконференциях.
К асинхронным способам взаимодействия исследователи относят сообщения электронной почты
(e-mail) и обсуждение вопросов на форумах [6, 8].
Р. Клиффорд ссылается на результаты экспериментального исследования, когда после двух
семестров изучения немецкого языка студенты,
обучавшиеся дистанционно, не смогли овладеть
им в той же мере, что и контрольная группа, изучавшая язык с преподавателем в аудитории [3].
Д. Алтунай и Э. Мутлу отмечают, что при отсутствии поддержки преподавателя в ходе дистанционного изучения иностранного языка, обучающиеся, не владеющие в полной мере техническими
аспектами используемых технологий, могут испы-

58

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
тывать дополнительные трудности. Так при использовании
компьютерных
и
интернеттехнологий у обучающихся могут возникать проблемы с доступом к интернету, оборудованием
или несовместимостью различных компонентов
оборудования и программ. Сбои в работе программ или неуверенное пользование ими могут
приводить к потере данных выполненных заданий
и, следовательно, к стрессу [2].
И если навыки аудирования и лексикограмматические навыки можно успешно развивать
с помощью интернет-технологий, то возможность
развития навыков говорения в данном формате
вызывает множество вопросов.
М. Траянович, Д. Домацет, Б. Мишич Илич,
анализируя свой опыт преподавания английского
языка с применением технологий дистанционного
обучения, выделили ряд проблем. Во-первых, традиционные системы дистанционного обучения не
включают в себя опции для синхронного и асинхронного речевого взаимодействия, что делает их,
по мнению исследователей, неподходящими для
преподавания иностранных языков. Возникающие
проблемы приходится решать с помощью привлечения дополнительных средств, в частности,
Google Talk, Skype, возможностей различных форумов.
Во-вторых, в ходе работы у них возникли проблемы с оцениванием ответов обучающихся в заданиях, не предполагающих выбор ответа из множества предложенных. Даже простейшие задания
на заполнение пропусков могут вызывать сложности в работе программы из-за приравнивания слов,
содержащих незначительные орфографические
ошибки, к неправильным ответам. Что до сложных
заданий на сопоставление, сложные трансформации и т.д., типичные для процесса обучения иностранному языку, то для исследователей их использование оказалось невозможным из-за программных ограничений. Еще большую сложность
при дистанционном обучении представляет автоматическая проверка произношения.
В-третьих, преподаватели столкнулись с проблемой поддержания на должном уровне мотивации обучающихся дистанционно. Изучение иностранного языка предполагает не столько получение каких-либо масштабных знаний, сколько формирование определенных навыков, например,
навыка иноязычного речевого общения. Сложнейшей задачей, стоящей перед преподавателем в
ходе подготовки материала и работы с курсом,
является поддержание высокого уровня речевого
взаимодействия в виртуальном образовательном
пространстве вопреки ограниченности прямых
контактов между участниками иноязычного речевого общения. Основной проблемой для обучаю-
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щихся при этом остается невозможность вступления в прямой устный диалог с преподавателем или
другими слушателями курса. В ходе дистанционного обучения велика вероятность возникновения
ощущения отчужденности и изоляции, это еще
один из вопросов, требующих рассмотрения [8].
Анализируя собственный опыт дистанционного
преподавания иностранных языков Н.А. Каменева
и Л.В. Зенина указывают на ряд сложностей, с которыми им пришлось столкнуться. При работе в
синхронном формате в режиме онлайн:
- остается крайне мало времени на общение и
на рефлексию;
- в том случае, если учащиеся находятся в разных временных поясах или же заняты на работе,
возникают трудности с планированием времени
проведения занятий;
- для дистанционного обучения могут потребоваться дополнительные компьютерные комплектующие или программное обеспечение;
- формат видеоконференций требует увеличения скорости интернета.
При работе в асинхронном формате:
- обучающиеся испытывают недостаток прямого речевого взаимодействия с преподавателем и
другими слушателями курса;
- процесс совместного принятия решений занимает больше времени;
- получение отзыва или рекомендаций преподавателя занимает больше времени [5].
Д. Алтунай и Э. Мутлу провели опрос среди
студентов, присоединившихся к онлайн курсам
иностранных языков, организованным Анатолийским университетом [2].
Большинству респондентов очень нравится новый дистанционный формат изучения иностранного языка, который помогает решать такие проблемы, как удаленность от университета, нехватка
времени, возможность самостоятельно выбирать
время, посвящаемое заданиям курса. Интерактивный характер обучения, по мнению студентов
курса, помогает поддерживать интерес и мотивацию к изучению предмету, а также великолепно
справляется с задачей расширения лексического
запаса слушателей курса.
К недостаткам дистанционного изучения иностранных языков слушатели отнесли сложность
работы с сайтом, ряд возникавших технических
проблем, таких как недостаточная скорость интернета, проблемы с микрофоном. Многие сетовали
на недостаточность объяснения грамматических
конструкций в таком формате, недостаточную
проработку системы упражнений. Практически
100% опрошенных заявляли о том, что им не хватало живого общения, прямого контакта с преподавателем.
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Т.о., современные технологии, безусловно,
несут в себе огромный потенциал, требующий
скорейшего исследования и систематизации. Их
нельзя игнорировать еще и потому, что студенты,
желающие изучать иностранные языки сегодня
уже были рождены в эпоху цифровых технологий
и не мыслят свою жизнь без интернета и различных приложений.
В свете разгоревшихся профессиональных споров на почве дистанционного изучения иностранных языков, между сторонниками внедрения технических инноваций, их противниками, а также
теми, кто прежде всего озабочен качественным
результатом овладения языком в данном формате,
важно разработать теоретическую основу, которая
будет предопределять использование тех или
иных технологических новшеств в сфере обучения
иностранным языкам.

2020, №9
11.
https://www.spbstu.ru/media/news/partnership/spbpurector-heads-over-20-leading-world-universitiesdiscussed-online-education/
12.
https://vogazeta.ru/articles/2020/4/29/quality_of_educ
ation/12791rektor_vshe_yaroslav_kuzminov_vysshee_obrazovani
e_ne_vernetsya_v_staryy_format
13. https://spbdnevnik.ru/news/2020-05-08/esche75-rabochih-iz-hostela-v-novosergievke-vylechilis-otkoronavirusa
14.
https://www.znak.com/2020-0410/urfu_na_distancionnom_obuchenii_novye_formaty
_raboty_plyusy_i_minusy_sistemy
15. http://distance.ffl.msu.ru/dc/eng/index.htm
16. https://www.coursera.org
References
1. Markova G.A. Ispol'zovanie distancionnyh
obrazovatel'nyh tehnologij v prepodavanii inostrannogo jazyka. Sovremennaja nauka: problemy, idei,
tendencii: Materialy Mezhdunarodnoj (za-ochnoj)
nauchno-praktiechkoj konferencii, 2019. S. 449 – 454.
2. Altunay D., Mutlu M.E. Distance foreign language learning. The experience of Anadolu University. Distances et saviors. 2010. Vol. 8. P. 463 – 473.
3. Clifford R. Foreign languages and distance education: the next best thing to being there. Washington
DC: ERIC Clearinghouse on Languages and Linguistics, Web. 2012.
4. Ekmekçi E. Distance-education in foreign language teaching: evaluations from the perspectives of
freshman students. Procedia – Social and Behavioral
Sciences 176 (2015). P. 390 – 397.
5. Kameneva N.A., Zenina L.V. Distance learning
for developing knowledge and skills in English language teaching. Jekonomika, Statistika i Informatika.
2013. № 5. P. 3 – 6.
6. Malyuga E., Ponomarenko E.V. (2012). Distance Teaching English for Specific Purposes. Proc.
5th In-ternational Conference of Education, Research
and Innovation (ICERI 2012), Madrid. P. 4530 –
4536.
7. Markova G.A. Using massive open online
courses while teaching. Jepoha nauki. 2020. № 21. P.
235 – 238.
8. Trajanovic M., Domazet D., Misic-Ilic B. Distance learning and foreign language teaching. Sofia,
Bul-garia: ResearchGate, 2007. P. 441 – 452.
9. White C. The distance learning of foreign languages: A research agenda. Language Teaching. 2014.
№ 47 (4). P. 538 – 553.
10. http://vio.uchim.info

Литература
1. Маркова Г.А. Использование дистанционных
образовательных технологий в преподавании иностранного языка // Современная наука: проблемы,
идеи, тенденции: Материалы Международной (заочной) научно-практиечкой конференции, 2019. С.
449 – 454.
2. Altunay D., Mutlu M.E. Distance foreign language learning. The experience of Anadolu University
// Distances et saviors. 2010. Vol. 8. P. 463 – 473.
3. Clifford R. Foreign languages and distance education: the next best thing to being there. Washington
DC: ERIC Clearinghouse on Languages and Linguistics, Web. 2012.
4. Ekmekçi E. Distance-education in foreign language teaching: evaluations from the perspectives of
freshman students // Procedia – Social and Behavioral
Sciences 176 (2015). P. 390 – 397.
5. Kameneva N.A., Zenina L.V. Distance learning
for developing knowledge and skills in English language teaching // Экономика, Статистика и Информатика. 2013. № 5. P. 3 – 6.
6. Malyuga E., Ponomarenko E.V. (2012). Distance Teaching English for Specific Purposes. Proc.
5th International Conference of Education, Research
and Innovation (ICERI 2012), Madrid. P. 4530 –
4536.
7. Markova G.A. Using massive open online
courses while teaching // Эпоха науки. 2020. № 21.
P. 235 – 238.
8. Trajanovic M., Domazet D., Misic-Ilic B. Distance learning and foreign language teaching. Sofia,
Bulgaria: ResearchGate, 2007. P. 441 – 452.
9. White C. The distance learning of foreign languages: A research agenda // Language Teaching.
2014. № 47 (4). P. 538 – 553.
10. http://vio.uchim.info
60

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
11.
https://www.spbstu.ru/media/news/partnership/spbpurector-heads-over-20-leading-world-universitiesdiscussed-online-education/
12.
https://vogazeta.ru/articles/2020/4/29/quality_of_educ
ation/12791rektor_vshe_yaroslav_kuzminov_vysshee_obrazovani
e_ne_vernetsya_v_staryy_format

2020, №9
13. https://spbdnevnik.ru/news/2020-05-08/esche75-rabochih-iz-hostela-v-novosergievke-vylechilis-otkoronavirusa
14.
https://www.znak.com/2020-0410/urfu_na_distancionnom_obuchenii_novye_formaty
_raboty_plyusy_i_minusy_sistemy
15. http://distance.ffl.msu.ru/dc/eng/index.htm
16. https://www.coursera.org

***
DISTANCE LEARNING OF FOREIGN LANGUAGES AT UNIVERSITY
Khalyusheva G.R., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Professor,
Military Institute (Engineering and Technical)
Military Academy of Material and Technical Support named after General of the Army A.V. Khrulev
Abstract: the article is devoted to the changes in higher education approaches to language teaching, introduced at universities around the world as a result of the pandemic. The author analyses a number of publications by teachers and researchers
from different countries, who share their own study results. The author aims at answering the question: how effective is distance learning in the case of foreign languages? The article shows opinions about the advantages of distance language learning,
among which are creating an interactive digital environment for communication, keeping students’ interest and motivation up
to the highest levels. Most of the researchers agree on the internet technology providing the opportunity to study a foreign language for those, lacking time or living too far from the educational facilities and those, who otherwise would have no chance to
learn the language they wanted. On the other hand, there are lots of problems arising when learning a language online – lack of
equally sufficient equipment and conditions for different learners, most of learners stating the fact they still feel the need for
face-to-face contact with their teachers and other learners. The author thinks that to settle all the dispute about the effectiveness
of distance language learning and concerns on the part of the technological innovation proponents, their opponents, as well as
those who focus, first of all, on evaluating the qualitative results of distance language learning, it is vital to explore the new
phenomenon and create research agenda to inform and guide pedagogical practice within rapidly evolving virtual learning environments.
Keywords: distance learning, language learning, foreign languages, advantages and disadvantages of distance language
learning, peer-to-peer interaction, lifelong learning
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ВОДОВОЗОВ В.И. О ЛИТЕРАТУРНОМ ТЕКСТЕ КАК БАЗИСЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫХ ОРИЕНТИРОВ
ЛИЧНОСТИ НА УРОКАХ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ
Хиринская Е.В., консультант,
Егорьевское управление социальной защиты населения
Министерства социального развития Московской области
Аннотация: в статье анализируются вопросы реализации аксиологического потенциала литературного текста при
формировании ценностно-смысловых ориентиров учеников второй половины XIX века. Результатом
ретроспективного исследования авторской модели работы над литературным текстом, описываемой в педагогических
трудах В.И. Водовозова, стала дефиниция о том, что литературное образование – направленно организованный,
целостный научно-педагогический и практический процесс всестороннего развития личности ребенка, обладающий
ярко выраженной аксиологической направленностью учебно-методического и содержательного аспектов предмета
«русская словесность». Применительно к курсу русской словесности рассматриваемого периода данное понятие
раскрывает ценностно-смысловые ориентиры в качестве личностно- значимых (индивидуальных)-локальных и
глобальных аксиологических универсалий, ориентирующих движение ребенка в течение всего жизненного пути.
Локальные в данном случае наполнены персональными ценностными единицами, а глобальные актуализируются в
концепте «идеал».
В исследовании показано, что В.И. Водовозовым сделан аксиологический акцент на доминантообразующих
универсалиях художественного образца основанных на определённых ценностных принципах, транслирующих на
микроуровне духовные и материальные взаимоотношения ситуативного характера. Кроме того, эффективным
инструментом формирования литературного образования является значительное расширение круга определений
понятийно-терминологического аппарата, используемых в практике анализа рассматриваемого художественного
произведения с учетом логических понятий о сущности предмета, его причине, времени, месте, отличительных
признаках. В процессе этой работы также необходимо видеть и понимать авторскую точку зрения на воплощённые в
произведении события.
В исследовательской работе сделан вывод о том, что модель формирования и развития литературного образования,
по мнению В.И. Водовозова, включает в себя все структурные элементы системно-функционального подхода,
целеполаганием которой является «формирование читательских, языковых и речевых умений, направленных на
воспитание нравственных ценностей и установок, на обогащение духовного опыта новыми знаниями».
Ключевые слова: литературный текст, русская словесность, ценности, аксиологические универсалии, значимые
приоритеты

Очевидно, что в контексте аксиологической
универсальности родного языка при изучении
литературного текста раскрываются, осознаются и
формируются ценностно-смысловые акценты,
приобретающие личностный смысл для ребенка,
вступающего в поле субъектно-объектных
ценностных отношений [1].
Таким образом, возникает необходимость в
дискурсе о работе над литературным словом,
которое по мнению В.И. Водовозова, формирует и
служит выражением «глубочайших нравственных
убеждений в человеке» [2, с. 359].
Данные обстоятельства определили проблему
исследования: изучение основных ценностносмысловых ориентиров личности гимназиста,
формирующихся в процессе обучения русской
словесности во второй половине XIX века.
Цель исследования: выявить, систематизировать,
проанализировать
стратегические
направления аксиосферы литературного материала
в рассматриваемый период.
Методы исследования
Теоретико-методологический
анализ
и
обобщение
педагогических
трудов
В.И.

Введение
Проблема восприятия литературного текста в
качестве феноменального явления, синтезирующего в себе образовательное и воспитательное
начала формирования личности ребёнка, глубоко
и всесторонне исследовалась в педагогических
трудах В.И.Водовозова. Изучаемый на уроках
русской словесности художественный материал,
насыщен реальными и ирреальными понятиями,
предметами, образами, позволяющими как
осознанно, так и на уровне подсознания
аккумулировать личностный опыт в систему
ценностно-смысловых ориентиров и убеждений,
служащих базисом формирующегося мировоззрения. Анализ работы над концептом «текст» с
позиций его ценностной значимости предполагает
изучение нескольких аспектов:
 дифференциация актуальных теоретикопрактических стратегий аксиосферы литературного материала;
 анализ структуры различных видов работы и
способы их интеграции;
 характеристика
составных
частей,
отражающих суть рассматриваемых художественных структур.
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Водовозова в рассматриваемый период по
проблеме исследования.
Концепция ученого-педагога о преподавании
словесности нашла отражение в программе
обучения, в которой элементарное понятие о
частях речи предшествует изучению целостной
грамматической
модели,
основанной
на
интеграции древнерусских форм и современных
европейских языков. Анализ грамматического
строения и художественного воплощения идеи и
замысла автора, его обусловленность тем или
иным обстоятельством, ситуацией историкокультурного контекста, по мнению автора
является основой литературного образования.
«Красоты языка следует усваивать одновременно
с идеями их создавшими», – глубоко убеждён В.И.
Водовозов [2, с. 361].
В методическом функционале «главных
занятий» по курсу словесности, преобладали:
1) упражнения в сочинении;
2) преподавание теории и истории литературы,
основанное на системе взаимосвязанных и
взаимообусловленных вопросов, охватывавших
различные стороны текста и стимулировавших
исследовательско-творческий интерес учащихся.
Аккумулируя все слова, изображающие
действия
изучаемого
предмета,
явления
действительности, персонажа, в сочинениях по
заданной теме на уроках русской словесности
педагог считал важным указать каким образом
развивается тема из сущности предмета, его
характерные черты [2, с. 363, 366].
В авторском контексте литературное произведение
представляет
собой
модель,
транслирующую на микроуровне духовные и
материальные взаимоотношения ситуативного
характера. Основанные на определённых ценностных принципах, они способствуют формированию
доминантообразующих универсалий:
1. «я» и «он» (иной, другой, разный) – ценность
личностных предпочтений, симпатий, союзов,
партнерства, сотрудничества;
2. «я» – «семья, дом» – ценностные отношения
в группе, коллективе близких людей;
3. «я» – «Родина, Отечество, Отчизна, родной
край, родная земля» – гражданско-патриотические
ценности;
4. «я» – «окружающий мир» – базовые,
индивидуально-личностные духовно-нравственные традиции и ценности;
5. «я» – «личность» – ценностное восприятие и
осознание себя.
Практический разбор описания степей Гоголя
из повести «Тарас Бульба», педагог осуществляет
в работе «Упражнения в разборе слога» и
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наглядно демонстрирует процесс образования
единичных элементов этих общих понятий.
Направление стратегии практического разбора:
1. степь-бескрайний простор, широта, раздолье,
живет, дышит, шумит, волнуется, буйство красок
и звуков;
2. звуки, природа, запахи, волны воздуха,
разнотравье, благоухание цветов;
3. свист и пение птиц, шорох крыльев.
В описании понятий автором используются
различного рода метафоры, эпитеты, синонимы,
олицетворение, аллегория, сравнения. Аксиологический потенциал изучаемого литературного
образца раскрывается через ведущие направления
«степь-земля-широта-раздолье-природа-травыцветы-птицы-воздух-солнце-звуки». Слова обозначают, рисуют предмет, дают его живой и цельный
образ, которые естественно сливаются в одно
представление [3, с. 485-487]. Ценностносмысловым ориентиром заключительных выводов
является концепт «Степь-Родина моя».
В.И. Водовозов дифференцировал и предлагал
расширить
круг
определений
понятийнотерминологического аппарата, используемый в
практике анализа рассматриваемого художественного произведения с учетом логических
понятий о сущности предмета, его причине,
времени,
месте,
признаках,
являющихся
эффективным инструментом:

 авторское мировоззрение-многоуровневая
иерархия взаимоотношений личности с миром,
индивидуальный взгляд и мнение о позиционировании человека и автора в окружающей
действительности, восприятие самого себя,
авторский замысел и воплощение литературного
произведения;
1. тема (в общем и частном понимании), идея,
смысл, суть;
2. содержание,
сюжетная
линия,
форма
воплощения произведения, ситуативные зарисовки, картины окружающей действительности,
объективные и субъективные реалии;
3. идеал, герой-антигерой, персонаж, литературный образ, характерные черты личности.
Педагог транслировал установку не только на
совместный с учителем поиск, формулировку,
анализ, оценку и принятие значимых ценностей и
смыслов, но и самостоятельную расстановку
аксиологических приоритетов. Он развивал
способность видеть в конкретном элементе текста
духовно-нравственные и гражданско-патриотические основы аксиосферы, на которых построен
весь литературный материал. В этом случае такие
понятия как честь, бескорыстие, дружба, любовь,
сформировавшиеся в душе ребенка, проявляются
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при необходимости совершенно естественным
способом, просто и ясно. Вступающий в жизнь и
разнообразные отношения с людьми человек,
начинает понимать своё отношение к ним,
синтезируя собственный опыт и опыт, приобретенный
другими
людьми.
Именно
это
объединение способно научить его правильному
пониманию и оценке, умению видеть различие и
схожесть предметов, характеризующих человека.
Таким образом, представление о нём становится
полным, реальным, более основательным [4, с.
443-444].
В процессе работы над литературным образованием ребенка, В.И. Водовозов, как учительглубокий исследователь и мыслитель, говорил о
необходимости видеть и понимать авторскую
точку зрения на воплощённые в произведении
события.
Лирические,
драматические
и
поэтические сочинения необходимо рассматривать
с точки зрения ведущей идеи всего творчества
писателя.
Анализ
произведения
строится
следующим образом: лирика основана на чувстве.
Сравнение
лирики
Державина,
Пушкина,
Жуковского Лермонтова, Кольцова основано на
соотношении 3-х элементов:
 элемент, принадлежащий тому или иному
народу (самоидентификация);
 элемент
общественный,
созданный
обстоятельствами места и времени;
 личность поэта, развивающаяся под влиянием
2-х предыдущих элементов [5, с. 379].
Сельский быт в описании Кольцова излагается
через сочувствие народному горю и размышление
автора о трудных обстоятельствах жизни бедного
человека. Счастье народа видится лишь в мирном
труде и устройстве семьи.
Пушкин – идея свободного искусства с личным
наслаждением от творчества. Нравственное
переживание при чтении его произведений
связано с романтикой любви и красоты в народной
и исторической жизни, сопутствующим чувством
разочарования. Писатель рисует в произведениях
идеал любви, полный энергии и самопожертвования, красноречив в изображении нежных
и трогательных черт характера, что способствует
формированию
эстетического
вкуса.
Он
идеализирует чувство, которое лежит в основе
всей нравственной деятельности человека.
В произведении Грибоедова «Горе от ума»
современные типы Фамусова и Репетилова, пишет
В.И. Водовозов, значительно усложнились, их
тонкое проявление видно в самых различных
сферах жизни [4, c. 425-430]. Он глубоко убежден,
что автор литературного произведения, влияющий
на формирование нравственной стороны личности
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ребенка, должен являться «носителем лучших
идей своего времени» [6, с. 139].
Выводы
Литературное образование – направленно
организованный,
целостный
научно-педагогический и практический процесс всестороннего
развития личности ребенка, обладающий ярко
выраженной аксиологической направленностью
учебно-методического
и
содержательного
аспектов предмета «русская словесность».
Модель его формирования и развития, по мнению
В.И. Водовозова, включает в себя все структурные
элементы системно-функционального подхода,
целеполаганием которой является «формирование
читательских, языковых и речевых умений,
направленных на воспитание нравственных
ценностей и установок, на обогащение духовного
опыта новыми знаниями» [7, с. 36-44].
Применительно к курсу русской словесности
рассматриваемого периода данная дефиниция
раскрывает
понятие
ценностно-смысловые
ориентиры – личностно значимые (индиви
дуальные)-локальные и глобальные аксиологи
ческие универсалии, ориентирующие движение
ребенка в течение всего жизненного пути.
Локальные наполнены персональными ценност
ными единицами, а глобальные актуализируются в
концепте «идеал».
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VODOVOZOV V.I. ON LITERARY TEXT AS A BASIS FOR FORMING VALUE-SENSE
ORIENTATIONS OF A PERSONALITY IN THE LESSONS OF RUSSIAN LITERACY
Khirinskaya E.V., Consultant,
Yegoryevsk Office of Social Protection of the Population
Ministry of Social Development of the Moscow Region
Abstract: the article analyzes the implementation of the axiological potential of a literary text in the formation of valuesemantic guidelines for students of the second half of the XIX century. The result of a retrospective study of the author’s
model of working on a literary text, described in the pedagogical works of V.I. Vodovozov, was the definition that literary
education is a directionally organized, holistic scientific, pedagogical and practical process of the comprehensive development
of the child’s personality, which has expressed axiological orientation of the educational -methodical and substantive aspects
of the subject of “Russian literature”. In relation to the course of Russian literature of the period under consideration, this
concept reveals value-semantic guidelines as personality-significant (individual), local and global axiological universals
orienting the child’s movement throughout his life. In this case, local ones are filled with personal value units, while global
ones are actualized in the “ideal” concept.
The study showed that V.I. Vodovozov made an axiological emphasis on dominant universals of an art sample based on
certain value principles that transmit at a micro level spiritual and material relationships of a situational nature. In addition, an
effective tool for the formation of literary education is a significant expansion of the range of definitions of the conceptual and
terminological apparatus used in the analysis of the artwork under consideration, taking into account logical concepts about the
essence of the subject, its reason, time, place, and distinguishing features. In the process of this work, it is also necessary to see
and understand the author’s point of view on the events embodied in the work.
The research concluded that the model formation and development of literary education, according to V.I. Vodovozov,
includes all the structural elements of a system-functional approach, the goal of which is “the formation of reading, language
and speech skills aimed at the education of moral values and attitudes, to enrich the spiritual experience with new knowledge”.
Keywords: literary text; Russian literature; values; axiological universals; significant priorities
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МЕТОДЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА НАПИСАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Коцюба И.Ю., кандидат технических наук, преподаватель,
Санкт-Петербургский государственный университет
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Шиков А.Н., кандидат технических наук, доцент,
Санкт-Петербургский государственный университет
информационных технологий, механики и оптики
Аннотация: в статье рассматривается актуальность использования информационных технологий для вопросов
проектирования образовательных программ и отдельных рабочих программ дисциплин. Отмечается, что важным
вопросом при проектировании образовательной программы является вопрос грамотного написания результатов
обучения и относящихся к ним компетенций. Проведен анализ специфических лингвистических требований к
представлению знаний о результатах обучения в информационных системах, сделан вывод об их формализации и
представлении в средствах автоматизации. Представлены входные и выходные данные для информационной
технологии, пошаговый алгоритм ее работы. Приведены примеры работы системы на таких этапах, как хранение
сущностей, описывающих результаты обучения, в базе данных, выбор сферы написания результата обучения,
демонстрация выпадающего списка для выбора активных глаголов описания деятельности в соответствии с
таксономией Блума, примеры корректных сгенерированных формулировок результатов обучения.
Ключевые слова: результаты обучения, компетентностный подход к образованию, информационные технологии в
образовании

Современный процесс разработки образовательной программы связан с компетентностным
подходом к образованию, который ставит
необходимым условием описание результатов
обучения (РО) [1-5], то есть определение того, что
должен знать и уметь выпускник после
прохождения образовательной программы.
Таким образом, при написании большого количества образовательных программ необходимо
грамотно описывать РО, и неграмотное и некорректное описание РО может привести к существенным проблемам, негативно отразиться на
проектировании процесса обучения и его реализации.
Например, это может привести к дублированию
информации в разных дисциплинах, что приводит
к
ситуации,
когда
обучающееся
могут
неправильно овладевать методами и технологиями
ряда компетенций, а также могут возникать
дополнительные значительные сложности при
реализации образовательной программы, такие
как:
• сложность в обеспечении междисциплинарных связей;
• сложность в определении начальных знаний
для определенного предмета;
• сложность в планировании максимально точного результата обучения;
• сложность контроля уже имеющихся результатов обучения в образовательных программах.
Тем самым, можно констатировать, что возникает проблема в написании РО, и без специализи-

рованного инструмента сложно добиться обеспечения междисциплинарных связей, определять
начальные знания для каждой определенной дисциплины, планировать максимально точные РО в
образовательной программе, а также контролировать их реализацию. Таким образом, особую актуальность приобретают формальные правила по
написанию РО, которые могут быть воплощены в
разработке проблемно-ориентированного средства
автоматизации. Использование средств информационных технологий также позволяет хранить,
передавать информацию о РО в систематизированном виде, накапливать РО для проектирования
новых образовательных программ и внесения коррективов в текущие [7-9].
Существует особая специфика написания РО. В
работах [5, 9] представлено описание РО через
модель содержательной компетенции, которая
включает в себя описание деятельности, объекта
деятельности и способа формирования деятельности. И для описания действий, которые должен
осуществить обучающийся, могут быть использованы различные таксономии, например, таксономия Блума [6], которая дает возможность описывать действия по разным уровням формирования
навыков. Использование таксономии Блума для
описания РО имеет ряд преимуществ, поскольку
она обеспечивает готовую структуру и список глаголов для описания «деятельности» РО. При реализации такой методики цель обучения по конкретной теме, отдельному разделу или целой дис66
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циплине трансформируется в описание содержательных характеристик реализуемой деятельности.
Таким образом, представленная модель позволяет наиболее грамотно и четко составлять результаты обучения. Поскольку лингвистические
требования к ее реализации поддаются формализации, было принято решение разработать готовую автоматизированную информационную систему, так как готовых аналогичных решений на
рынке не существует. В качестве входных данных
для алгоритма определены следующие категории
данных:
• активные глаголы;
• объекты деятельности;
• способы формирования деятельности
В качестве выходных данных представляются
сформированные результаты обучения в виде
тройки: <деятельность> <объект деятельности>
<способ формирования>. Подобное представление
имеет преимущество, поскольку навыки, зафиксированные в ходе формирования РО, могут иметь
многофакторный и междисциплинарный характер,
что связано с многовариантностью различных
способов решения задач одних и тех же РО в рамках различных дисциплин или образовательных
программ. Таким образом, описание РО в формате
содержательной компетенции дает возможность
настраивать, детализировать и видоизменять РО
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под содержательные требования и индивидуальные предпочтения разных вузов, то есть расширять формализацию одной предметной области на
набор предметных областей без необходимости
организовывать работу по проектированию образовательной программы с момента инициации,
дает возможность применять переносимый лингвистический шаблон.
Далее представлен алгоритм автоматизированного формирования результатов обучения с использованием веб-сервиса:
• пользователю необходимо загрузить файл с
рабочей программой дисциплины;
• выбрать одну из трех сфер обучения – когнитивную, эмоциональную и психомоторную;
• заполнить появившиеся поля с помощью выпадающего списка или ввести вручную;
• вручную заполнить поля объектов деятельности и способов формирования деятельности;
• отправить данные и просмотреть результат
работы приложения.
Для того, чтобы данные начали обрабатываться, количество выбранных активных глаголов в
каждом поле и количество объектов деятельности
должно совпадать, а также все глаголы должны
быть активными. На рис. 1 представлен модуль
хранения данных в системе:

Рис. 1. Хранение в базе данных
На рис. 2-6 представлена пошаговая работа в системе:

Рис. 2. Начальная страница. Выбор сферы написания РО
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Рис. 3. Поля для заполнения активных глаголов

Рис. 4. Выпадающий список для выбора активных глаголов по таксономии Блума

Рис. 5. Пример проверки корректности написания результатов обучения
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Рис. 6. Результат работы веб-сервиса
Представленная методика по автоматизированному написанию результатов обучения позволяет
наиболее грамотно и четко составить результаты
обучения и значительно оптимизировать процесс
написания рабочей программы дисциплины преподавателем.
В качестве развития системы предполагается
расширение функционала до автоматического извлечения формулировок составных частей описания результатов обучения из ФГОС, а также прогнозирование определения подходящих видов деятельности из собранной статистики формулировок
глаголов.
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METHODS FOR AUTOMATING THE PROCESS OF WRITING LEARNING
RESULTS IN THE DESIGN OF EDUCATIONAL PROGRAMS
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Zakaraya B.A.,
Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation,
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Saint Petersburg State University Information Technologies, Mechanics and Optics
Abstract: the article discusses the relevance of using information technologies for the design of educational programs and
individual work programs of disciplines. It is noted that an important issue in the design of an educational program is the question of competent writing of learning results and related competencies. The analysis of specific linguistic requirements for the
representation of knowledge about learning outcomes in information systems is carried out, and the conclusion is made about
their formalization and representation in automation tools. Input and output data for information technology and a step-by-step
algorithm for its operation are presented. Examples of how the system works at such stages as storing entities describing learning results in a database, selecting the scope of writing the learning result, showing a drop-down list for selecting active verbs
describing activities in accordance with the Bloom taxonomy, and examples of correctly generated formulations of learning
results are given.
Keywords: learning outcomes, competence-based approach to education, information technologies in education
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ
БЕЗЛИЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ РУССКОГО ЯЗЫКА В КИТАЙСКОЙ
АУДИТОРИИ (СТУДЕНТЫ-БАКАЛАВРЫ В КИТАЕ, 1-3 КУРС)
Цзоу Хуэйли, аспирант,
Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина
Аннотация: в данной статье рассматривается состояние преподавания русских безличных предложений в Китае.
Анализируются учебные пособия для китайских студентов, их достоинства и недостатки, также раскрываются недостатки научных исследований и способов обучения безличным предложениям как в китайской научной среде, так и в
практических исследованиях. Сегодня существует острая необходимость в эффективном обучении русским безличным предложениям в китайской аудитории. В данной работе указаны основные исследования этой категории, описывается организация учебной программы, кроме того, в рамках исследования среди китайских студентов проведен эксперимент по рассмотрению сложных случаев при употреблении безличных предложений. По данным проведённых
экспериментов показана необходимость совершенствования методики обучения безличным предложениям вне русской среды. Автор предлагает уделять внимание как формальным, так и семантическим характеристикам этих предложений, выводя тренировку на уровень речевых навыков. В итоге автор приходит к выводу, что поскольку от состояния преподавания русских безличных предложений зависит активность их употребления, должны быть системные
упражнения по теме и новые способы обучения на занятиях, которые смогут привлечь внимание и интерес студентов.
Ключевые слова: безличные предложения, китайская аудитория, методика обучения, уровень А2-Б1
В рамках нашего исследования по обучению
китайских студентов употреблению безличных
предложений в русском языке мы описываем его
развитие и современное состояние, разбираем педагогические меры, которые способны воздействовать на результаты развития лингвистической
компетенции студентов, основанной на трех главных принципах – языке, речи и коммуникации.
Поскольку наше исследование ориентируется на
методы обучения в китайских университетах, преподаватели, работающие с аудиторией изучающей
русский язык, ставят своей целью формирование у
студентов иноязычной коммуникативной компетенции. Под иноязычной коммуникативной компетенцией понимается способность и готовность к
иноязычному общению с носителями языка, восприятию, пониманию говорящего, и выражению
мыслительных намерений (И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, Р.П. Мильруд, В.В. Сафонова, E.H. Соловова и др.).
На протяжении истории развития методики
обучения иностранным языкам в Китае иностранные методические системы оказали сильное воздействие на китайскую методику преподавания, в
том числе и на методику обучения русскому языку. После 1949 года в методике преподавания русского языка принят был “метод сравнения” с русской методикой, под которым подразумевался
грамматико-переводной метод. В 60-70 годы среди
подходов к обучению русскому языку распространились аудиовизуальный метод и ситуационный
метод, а с 80-х годов преподаватели в университетах начали использовать коммуникативнокогнитивный подход в обучении русскому языку.[3, c. 80] При изучении иностранного языка
родной язык в значительной степени влияет на

процессы восприятия и продуцирования иноязычной речи, что особенно сильно проявляется у китайских учащихся, родной язык которых сильно
отличается от русского языка. Несмотря на то, что
в последние десятилетия внимание методистов
русского языка постепенно все больше обращается
к лингвокультурологическим исследованием, таким как национальный менталитет и семантика,
грамматика по-прежнему остается незаменимым
методом в традиционной системе обучения иностранным языкам.
Как известно, в современном русском языке
безличные предложения считаются одной из самых употребляемых по структуре и семантике
конструкций,
в
безличности
наблюдается
наибольшая коммуникативная значимость, а также
«тонкие оттенки значения, передаваемые безличными конструкциями, способствуют их широкому
распространению в разговорной речи и в языке
художественной литературы» [1, c. 179].
В последнее время семантико-функциональное
значение предложений в русском языке вызывает
большой интерес у преподавателей, но в процессе
обучения конструкциям безличных предложений
наблюдаются трудности.
При рассмотрении проблем обучения русскому
языку в китайских университетах необходимо
учитывать уровень знания языка студентов. По
китайскому стандарту 4-ый уровень соответствует
уровню В1 ТРКИ, студенты, изучающие русский
язык на втором курсе сдают квалификационный
экзамен по русскому языку 4-ого уровня, на 4-ом
курсе изучающие русский язык сдают квалификационный экзамен РЯ 8-ого уровня, который соответствует уровню В2 ТРКИ.
Согласно (китайскому) государственному выс71
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шему образовательному стандарту изучение русского языка направлено на достижение трех основных целей: практической, общеобразовательной и воспитательной [4]. В методической сфере
обучения русскому языку существуют всего две
версии Стандарта, первая была опубликована в
2003-ем году, вторая – в 2012 году. В последней
версии особо выделяют знания по страноведению,
коммуникативные навыки, предусматривается
также и способ обучения и изучения языка с помощью информационных технологий и Интернета.
Однако. несмотря на укрепление значимости коммуникации и лингвокультурных знаний при изучении русского языка, вопрос по укреплению
грамматических навыков, в частности, по использованию категории безличности, отдельно не поднимается.
В учебниках для китайских студентов первого
курса, изучающих русский язык, содержатся почти
все основные грамматические явления по безличным предложениям в русском языке. На первом
этапе обучения преподаватели знакомят студентов
с безличными предложениями с предикативными
наречиями, модальными словами и существительными, такими как: весело, приятно, жарко, холодно, можно, нельзя, надо, нужно, пора, и время, в
конструкциях которых субъекты употребляются в
форме дательного падежа. В течение обучения на
первом курсе для укрепления навыков использования безличных предложений предлагаются темы
“Климат-погода”, “Здоровье”, в соответствии с
количеством лексики на основе изучаемых тем.
Преподаватели представляют безличные предложения с помощью системно-структурной парадигмы.
В итоге, на начальном этапе обучения употреблению безличных предложений используется базовая и простая грамматика, а главными задачами
остаются правильное употребление дательного
падежа, умение отличить безличные конструкции
от других типов предложений, умение использовать безличные конструкции со значениями состояния природы и окружающей среды, физического
и психического состояния человека, желания с
модальными словами.
При обучении студентов учитываются грамматико-переводный, сознательно-сопоставительный
и текстуально-переводный методы, в которых
преподаватель является основным действующим
лицом и управляющим ходом урока, так как
большее количество учебного материала и грамматических знаний в ограниченных временных
рамках урока передать невозможно. На повторительно-обобщающем уроке в конце первого курса,
для студентов, уровень знания языка которых соответствует А2, представляется систематизация
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конструкций безличных предложений:
В безличных предложениях нет подлежащего,
т.к. именительный падеж в конструкции безличного предложения не допускается, семантический
субъект выражается в форме дательного падежа,
главными членами предложений являются: 1) предикатные наречия, такие как жалко, темно, нельзя, трудно, с которыми безличные предложения
обозначают состояния окружающей среды, природы, состояния психические или физические человека, модальные значения и т.д.; 2) предикаты существования с отрицанием бытия предметов, такие как слова “нет”, “не было”, “не будет”, “не
существует”; 3) инфинитивы, предающие модальные значения, например: «Что мне рассказать вам?»; 4) безличные глаголы, обозначающие
природные явления, психические и физические
состояния человека, например хотеться, спаться,
сидеться, не здоровиться, светлеть, похолодать,
темнеть, теплеть и т.д.
Во время уроков упражнения и практические
работы считаются самым эффективным способом
для укрепления полученных знаний, но с точки
зрения коммуникативности обычные практические
упражнения, организованные на уроках в форме
диалога. не могут считаться ориентированными на
коммуникативную компетенцию в соответствии со
значимым эквивалентом.
Термин “коммуникативная компетенция” понимается как внутреннее знание ситуационной
уместности языка, способности, позволяющие
быть участником речевой деятельности [Делл.
Хаймс]. Владение языком предполагает знание не
только грамматики и лексики, но и социальных
условий их употребления [2, c. 180].
На втором и третьем курсах обучение безличным предложениям направлено на закрепление
изученных конструкций безличных предложений,
но при этом в учебниках мало упражнений, делающих упор на особенности семантических и
функциональных значений безличных предложений, несмотря на то, что изучаемые темы имеют
более глубокое значение и в обучении используется уже и культурологический поход.
В настоящее время существует спорный вопрос
по выделению односоставного предложения, в котором предикат выражается инфинитивом, а семантический субъект выражается в форме косвенного падежа. В современных исследованиях лингвистов, инфинитивные предложения являются отдельным видом односоставных предложений, эта
точка зрения поддерживается в книге “Современная грамматика русского языка” [5, c. 480], в
учебнике и в книге “Практическая грамматика
русского языка” данная конструкция выделяется,
как одна из конструкций безличных предложений
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[6, c. 216-218]. На нижеследующем материале
преподаватели знакомят студентов с безличными
предложениями и предлагают для выполнения
упражнения по трансформации из одной конструкции в другую.
- Как мне проехать до парка культуры?
- Можно, но вам лучше всего ехать на троллейбусе.
- Туда можно проехать и на автобусе, и на
троллейбусе.
- Можно доехать без пересадки?
- Нет, туда нет прямого сообщения. Вам придется ехать с пересадкой.
В данном случае необходимо сравнивать эти
конструкции с безличными предложениями и четко отметить синтаксическую и семантическую
разницу, чтобы студенты могли начать осознавать
семантическую разницу в русском языке. Нужно
отметить, что в китайском языке отсутствуют безличные предложения, и в процессе передачи инфинитивных предложений, особенно предложений, выражающих модальность, часто добавляются китайские модальные слова, такие как можно,
надо, необходимо, должно и др. Таким образом,
при обучении данным типам предложений, преподавателям следовало бы анализировать предложения с точки зрения как грамматической, так и семантической категории.
Представляется необходимым задать несколько
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вопросов, значимых для преподавания русского
языка при изучении безличных конструкций.
- Какие безличные предложения являются самыми трудными при употреблении;
- Насколько часто безличные предложения используются в устной речи;
- Могут ли студенты, изучающие русский язык
уровня Б1, овладеть знаниями по безличным предложениям по требованию стандарта;
- Есть ли очевидные проблемы для изучающих
русский язык вне языковой среды.
С целью подтверждения результатов обучения
студентов употреблению безличных предложений
и определения особенностей организации учебного процесса, нами был проведен эксперимент. В
ходе эксперимента 20 китайским студентам 3-его
курса в двух китайских университетах раздали
задания по переводу с китайского на русский
язык.
Учитывая основные характеристики созданных
материалов для обучения безличным предложениям в учебных пособиях и лексический минимум
для группы студентов, принимающих участие в
эксперименте, в тестовых упражнениях уделялось
особое внимание главным членам предложения в
используемых конструкциях. Результаты показаны
на основе семантической классификации и на основе структурной классификации:
Таблица 1

Результаты эксперимента на основе семантической классификации
Семантические значения,
Кол.
Кол. переводов
Кол. переводов с
такие как:
переводов
с употреблением БП
употреблением ЛП
Наличие или отсутствие, недо- 60
35
25
статок чего-нибудь
(3 вида)
Психическое или физическое 260
113
147
состояние живого существа
(13 видов)
Состояние природы, стихийные 100
38
62
явления, окружающая среда
(5 видов)
Сфера модальности
80
52
28
(4 вида)
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Таблица 2

Результаты эксперимента на основе структурной классификации

По вопросам обучения употреблению безличных предложений полученные результаты показывают:
- в общем студенты овладевают знаниями о
безличных предложениях в размере 47.6%;
- при передаче психического или физического
состояния живого существа, 44% студентов предпочитают употреблять безличные конструкции,
при передаче стихийных явлений и явлений окружающей среды 38% студентов употребляют безличные конструкции;
- только 17.5% студентов овладевают личными
глаголам в безличном использовании, 42% студентов могут передать и сформировать предложения с
безличными глаголами.
Полученные данные позволяют утверждать,
что:
- при составлении предложений на русском
языке, китайский язык сильно влияет на образ
мышления изучающих;
- после интенсивного изучения раздела грамматики по теме безличных предложений у студентов
не получается закрепления навыка;
- обучение безличным предложениям производится на основе знаний грамматики и выполнения
упражнений в учебных пособиях, преподаватели в
недостаточной мере анализируют семантические
значения и не проводят соответствующие практические упражнения;
- большая наполняемость групп не способствует контролированию преподавателем процесса
проведения урока;
- изучение безличных предложений не вызывает интереса у студентов, поскольку студенты не
осознают их семантических оттенков;
- методы обучения употреблению безличных
предложений не могут считаться эффективными.
Вышеизложенное позволяет сформулировать
общие требования к методам обучения студентов

использованию безличных предложений: необходимо обратить внимание преподавателей на использование новых методов обучения, создать новые условия для систематизации и укрепления полученных знаний, чтобы стимулировать творческую самостоятельность студентов в процессе
формирования коммуникативной и лингвокультурной компетенции.
Отметим в заключение, что для усвоения определенных культурологических знаний и понимания ментальности носителей русского языка, нестандартные формы урока наиболее интересны и
продуктивны.
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THE CURRENT STATE OF THE METHODOLOGY FOR STUDYING
IMPERSONAL SENTENCES OF THE RUSSIAN LANGUAGE IN A CHINESE
AUDIENCE (BACHELOR STUDENTS IN CHINA, 1-3 YEAR)
Tszou Khueyli, Postgraduate,
Pushkin State Russian Language Institute
Abstract: this article considers the state of teaching Russian impersonal sentences in China. The textbooks for Chinese
students, their advantages and disadvantages are analyzed, the weaknesses of scientific research and methods of teaching impersonal sentences both in the Chinese scientific environment and in practical research are also revealed. Today, there is an
urgent need for effective teaching of Russian impersonal sentences in Chinese audience. In this paper, the main studies of this
category are indicated, the arrangement of the curriculum is described, in addition, as part of the study, an experiment was undertaken among Chinese students to consider complex cases when using impersonal sentences. According to the experiments,
the need for improving the methodology of teaching impersonal sentences outside the Russian environment is shown. The author suggests paying attention to both the formal and semantic characteristics of these sentences, bringing training to the level
of speech skills. As a result, the author concludes that as the activity of using Russian impersonal sentences depends on the
state of teaching Russian impersonal sentences, there should be system exercises on the topic and new ways of teaching in a
classroom that can draw attention and interest of students.
Keywords: impersonal sentences, Chinese audience, teaching methods, level A2-B1
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МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТНЫХ УМЕНИЙ БУДУЩИХ
ДИЗАЙНЕРОВ СРЕДСТВАМИ ГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Катранжи Е.О., ассистент,
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал)
Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского в г. Ялте
Аннотация: в статье рассмотрены методы опытно-экспериментального исследования путей и средств развития
проектных умений будущих дизайнеров средствами графических дисциплин. Представлены первоочередные задачи
экспериментальной работы. Расписан основной категориальный аппарат диагностирования. Описаны
экспериментальные базы высших учебных заведений и период проведения исследования. Приведены графические
дисциплины, практические задания творческого характера, применяемые средства и методы исследования на всех
курсах обучения в экспериментальных, и контрольных группах. Такие методы, как анкетирование, беседа, экспертный
опрос и ранжировка. Описаны этапы эксперимента, каждый из которых направлен на выявление и анализ имеющихся
у начинающих обучающихся знаний и умений, отношения их к выбранной профессии, мотивации к проектной
деятельности, атмосферы в группах. Определены шаги эффективного воздействия представленной учебновоспитательной деятельности на процесс развития у будущих дизайнеров проектных умений. Обозначены пути
коррекции методики развития проектных умений будущих дизайнеров средствами графических дисциплин.
Результаты эксперимента сопрягались с разработкой критериев, показателей и уровней развития проектных умений.
Ключевые слова: педагогическая диагностика, этапы эксперимента, проектные умения, методы, результат,
коррекция

Цель статьи заключается в теоретическом
обосновании и практическом применении методов
развития проектных умений будущих дизайнеров
средствами графических дисциплин в процессе
опытно-экспериментальной работы.
Понятие «педагогическая диагностика» было
предложено К. Ингенкампом по аналогии с
медицинской и психологической диагностикой в
1968 г. в рамках научного проекта. По своим
задачам, целям и сфере применения педагогическая диагностика самостоятельна.
По мнению И.П. Подласого, диагностика ‒
общий способ получения опережающей информации об изучаемом проекте или процессе.
Диагностирование рассматривает результаты в
связи с путями, способами их достижения,
выявляет тенденции, динамику формирования
продуктов обучения.
В данном случае, опытно-экспериментальное
исследование путей и средств развития проектных
умений средствами графических дисциплин
происходило с помощью выявления, анализа,
оценивания и прогнозирования определенных
процессов, связанных с подготовкой будущих
дизайнеров.
Обозначены следующие задачи экспериментальной работы:
1. Определение исходного уровня творческого
отношения к проектным знаниям у обучающихся
контрольных и экспериментальных групп.
2. Установление соответствия уровня развития
проектных умений.
3. Выявление необходимости совершенствования подготовки будущих дизайнеров к решению
проектных задач.

Вся экспериментальная работа проводилась на
протяжении четырех лет с 2013 по 2017 гг. на
первых-четвертых курсах направления подготовки
54.03.01 Дизайн, бакалавриат.
Исследовательской экспериментальной базой
исследования стала Гуманитарно-педагогическая
академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский
федеральный университет им. В.И. Вернадского» в
г. Ялте, Институт филологии, истории и искусств и
Крымский университет культуры, искусств и
туризма. Были определены экспериментальные
группы (Е-1, Е-2, Е-3), 74 человека; контрольные
группы (К-1, К-2, К-3) – 76 человек. В
экспериментальных
группах
формирование
творческого отношения к проектным знаниям
осуществлялось по разработанной технологии, в
контрольных группах – по традиционной. К
эксперименту были привлечены слушатели (50
человек) графических специальностей, которым
читались следующие специальные дисциплины:
«Технический
рисунок
и
начертательная
геометрия», «Проектирование», «Ландшафтный
дизайн».
Все
занятия
в
экспериментальных
и
контрольных группах были проведены в схожих
условиях: учебно-материальная база, расписание
занятий и количество часов, не нарушая логики
учебного процесса на занятиях по перечисленным
дисциплинам в три этапа. Все графические
дисциплины между собой логически взаимосвязаны и подчинены общей цели: формированию
проектных умений средствами графических
дисциплин.
Каждый
этап
эксперимента
характеризуется своими заданиями, средствами и
методами их решения, а также результатами.
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Работа состояла из трех этапов: констатирующего, поискового и формирующего.
На этапе констатирующего эксперимента в
нашем исследовании уделяли большое внимание
диагностике развития проектных умений у
будущих дизайнеров. Определен исходный
уровень довузовской подготовки обучающихся в
процессе оптимизации учебной программы курса.
Обозначен объем теоретического материала,
необходимого для определения тех проектных
умений и навыков, которые должны приобрести
будущие специалисты в результате изучения
материала графических дисциплин.
Изучены учебные планы и программы
графических
дисциплин
отечественных
и
зарубежных учебных заведений, а также ряда
профилирующих дисциплин. Осуществлялось
наблюдение за ходом учебного процесса, изучался
и обобщался педагогический опыт.
По мнению Максименко А.Е. основой, на
которой осуществляется эстетическое воспитание,
является определенный уровень художественноэстетической культуры личности, ее способности к
эстетическому освоению действительности. Этот
уровень выявляется как в развитии всех
компонентов эстетического сознания (чувств,
взглядов,
переживаний,
оценок,
вкусов,
потребностей и идеалов), так и в развитии умений
и навыков активной превращающей деятельности
в искусстве, труде, быту и человеческих
взаимоотношениях [2, с. 379].
Вводные методы исследования были направлены на прогнозирование и дальнейшее
планирование учебно-воспитательного воздействия преподавательской деятельности на развитие
проектных
умений
будущих
дизайнеров.
Выявление результатов эксперимента было
сопряжено с проблемами выработки критериев,
показателей и уровней, позволяющих оценить
степень их эффективности.
Задания экспериментального исследования
были нацелены на проведение констатирующего и
начала формирующего эксперимента. В процессе
учебно-воспитательной работы использовались
творческие и проектные задания. Обучающиеся
первых курсов на данном этапе адаптируются к
учебному процессу в высшей школе; формируют
отношение к профессиональной деятельности,
знакомятся с приемами и методами исследования,
активизируют
интерес
к
специальным
графическим дисциплинам.
Понятие
«исследовательские
методы
в
обучении» представляет собой совокупность
множества процессов, направленных на выявление
познавательной деятельности обучающихся путём
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определения практических задач, требующих
самостоятельного и творческого решения [1].
Методами диагностического исследования на
данном
этапе
послужили
анкетирование
(тестирование), экспертный опрос, ранжировка,
наблюдение, беседа.
Под
анкетированием понимается
метод
получения информации через письменные ответы
или опрос с помощью анкеты. Впервые метод
анкетирования использовал в психологическом
исследовании Ф. Гальтон для выявления влияния
наследственности и среды уровня интеллектуальных достижений. Данный метод в нашем
исследовании дал возможность установить общие
профессиональные ценности, мнения и ожидания
от выбранной профессии; выявить мотивацию
обучающихся к их деятельности, систему
отношений в коллективе.
Метод беседы состоит из подбора основных и
вспомогательных вопросов, направленных на
выяснение сущности интересующих исследователя проблем. М. Фасмер представляет понятие
«беседа» как разговор, поучение [3]. Данные
беседы располагают респондента к рассуждениям
о процессах адаптации в образовательной среде
высшего
учебного
заведения,
о
планах
преодоления
сложившихся
препятствий,
о
механизмах
развития
личностно-ориентированного специалиста.
Экспертный
опрос
представляет
собой
разновидность опроса, в ходе которого респондентами выступают эксперты, являющиеся
высококвалифицированными специалистами в
определенной области деятельности. В труде Г.П.
Смехновой «Основы прикладной социологии»
рассматриваются виды экспертных опросов, их
сферы применения и анализ полученных данных.
Данный метод подразумевает компетентное
участие преподавателей по графическому дизайну
в анализе путей получения образования, прогноза
развития необходимых начальных навыков в
творческой деятельности обучающихся для определения эффективности применяемых методов.
Ранжировка относится к психологическому
методу выделения стимулов по какому-либо
признаку. Данный научный метод получил свое
развитие во второй половине ХХ века.
Испытуемому представляется определенный набор
объектов с просьбой выделить из него отдельный
элемент, обладающий определенным свойством.
Нами был использован данный метод, в процессе
которого выполнялось сравнение ряда альтернативных проектных решений с использованием
общей шкалы измерения.
Сбор информации был проделан в следующей
последовательности.
Диагностико-корректиру-
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ющий этап представлял собой нулевой срез,
который был направлен на понимание уровня
психологического состояния обучающихся и
готовности их к практической деятельности в
дизайн-образовании.
Обучающимся первых курсов выдавались
анкеты, с помощью которых определялась
мотивация к поступлению на данное направление
подготовки, наличие графических умений,
упрощающих и ускоряющих решение поставленных дизайнерских задач.
Следующий этап экспериментальной работы
проводился с обучающимися второго и третьего
курсов. На данном этапе усилилась активность
профессиональной
работы
с
помощью
проблемного и деятельностного подходов к
обучению. Упор был сделан на вовлечение
обучающихся
в
научно-исследовательскую
деятельность.
Методами исследования были представлены
анкетирование, наблюдение, беседа, анализ
выполненных заданий, выявление слабых мест в
работах обучающихся, контрольные и тестовые
задания, построенные на применении проектных
технологий.
В течении основного и аналитико-результативного этапов были проведены первый и
второй срезы, направленные на выявление общего
состояния развития проектных умений средствами
графических
дисциплин.
Анкета
находила
информационные данные о возможном применении имеющихся знаний обучающихся в решении
профессионально-педагогических
задач,
подымалась самооценка, формировался стиль
графический стиль в работах, появлялась
удовлетворенность результатом.
В течении четвертого семестра третьего курса
проводился второй срез. Одним из методов
исследования также была представлена анкета,
позволяющая выявить: устремленность обучающихся к накоплению запаса знаний, связанных с
проектностью на вторых и третьих курсах;
нацеленность на творческое отношение к
профессиональной
деятельности;
уровень
удовлетворенности учебным процессом.
Благодаря ответам на вопросы анкеты
складывалось представление об уровне интереса к
заданиям; проводилась самооценка творческой
деятельности,
а
также
ее
влияние
на
профессиональные успехи.
Третье
заданием
(контрольного)
этапа
представляло
собой
определение
уровней
сформированности творческого познания на
основе сложившихся критериев и показателей.
Основными методами данного этапа выступили
анкетирование, контрольные задания, наблюдение,
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изучение творческих работ, созданных в процессе
экспериментальной работы, анализ результатов.
Метод анкетирования (тестирования) помог за
короткое время опросить большое количество
людей и получить необходимую информацию.
Полученная информация позволила выявить
сформированность
компонентов
творческого
отношения к проектным умениям и показала
исследуемую реальность лишь в том виде, в
котором она отразилась в сознании респондентов.
Дополнительно были приведены закрытые
варианты вопросов, так как прямые, непрямые,
основные и контрольные вопросы допускают
предварительно известный и однообразный
перечень возможных вариантов ответов.
На четвертом курсе проводились выпускная
квалификационная работа и государственный
экзамен, как отдаленные формы проверки
результатов формирующего эксперимента.
Третий срез наблюдался в конце четвертого
курса. Анкета обнаруживала наличие компонентов
творческого отношения к проектным умениям.
Показано интенсивное участие обучающихся в
творческой
деятельности,
удовлетворенность
участия в ней, желание продолжать работу в
данной сфере деятельности после окончания
обучения, высокого уровня творческого отношения
к проектным умениям.
Четвертый срез проводился в конце четвертого
курса обучения и позволил получить разностороннюю информацию о фактах творческого
отношения выпускников к полученным проектным
знаниям.
Преподаватели контрольных и экспериментальных групп принимали также участие в
экспериментальной
работе.
Можно
было
использовать перекрестные вопросы в анкетах,
сопоставлять и проводить сравнения мнений, а
также пожеланий обучающихся и преподавателей.
Обобщая проведенные нами исследования,
диагностированы следующие результаты: выявлен
уровень
готовности
обучающихся
к
профессиональной деятельности, их степень
заинтересованности,
имеющийся
уровень
графических
навыков
для
дальнейшего
применения в учебной практической деятельности.
Выявленные
результаты
позволяют
скорректировать методику развития проектных
умений
будущих
дизайнеров
средствами
графических дисциплин.
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DIAGNOSTIC METHODS FOR THE DEVELOPMENT OF DESIGN SKILLS OF FUTURE
DESIGNERS BY MEANS OF GRAPHIC DISCIPLINES
Katranzhi E.O., Assistant Professor,
Humanities and Education Science Academy (branch)
of V.I. Vernadsky Crimean Federal University in Yalta
Abstract: the article describes the methods of experimental research of ways and means of developing design skills of
future designers by means of graphic disciplines. The primary tasks of experimental work are presented. The main categorical
diagnostic apparatus is given. The experimental bases of higher educational institutions and the period of the study are
described. Graphic disciplines, practical tasks, applied tools and research methods for all training courses in experimental and
control groups are given. Methods such as questionnaires, interviews, expert surveys and ranking are used. The stages of the
experiment are described, each of which is aimed at identifying and analyzing the knowledge and skills that beginners have,
their relationship to the chosen profession, motivation for project activities, atmosphere in groups. The steps are identified for
the effective impact of the presented educational activities on the development process of project skills of future designers. The
ways of correction of the methodology for the development of design skills of future designers by means of graphic disciplines
are indicated. The results of the experiment were coupled with the development of criteria, indicators and levels of
development of design skills.
Keywords: pedagogical diagnostics, stages of an experiment, project skills, methods, result, correction
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНТНОСТИ САМООБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ
Конев Д.Б., старший преподаватель,
Удмуртский государственный университет
Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы современного педагогического образования и поиска необходимых условий для формирования компетентности самообразования студентов, как базовой для формирования других
компетенций и воспитания компетентного выпускника вуза в целом. На основе информационно-аналитического исследования представлены исходные основания построения структорно-содержательной модели формирования компетентности самообразования студентов, включающая три блока: концептуально-целевой, нормативно-ориентирующий
и основная образовательная программа. На основе модели представлена педагогическая технология, образовательный
процесс в которой организован на единстве и взаимозависимости учебной и внеучебной деятельности, а этапы реализации построены по аналогии технологии проектной деятельности. В условиях непрерывного образования, учета
субъектности студента и его потребностей, а также современных тенденций развития педагогического содержания,
когда образовательная деятельность всё больше переносится на самообразовательную, выявлена и обоснована необходимость интеграции в образовательном процессе учебной и внеучебной деятельности. Применение технологии
проектной деятельности, где в качестве объекта проектирования выступает образовательная деятельность самого студента с учетом его личных образовательных потребностей и принятия его субъектности. Также указан практический
опыт реализации педагогической технологии формирования компетентности самообразования студентов на примере
введения в образовательный процесс системообразующего спецкурса.
Ключевые слова: самообразование, компетентность, непрерывное образование, воспитание, проблемная ситуация, проектная деятельность, структурно-содержательная модель, педагогическая технология

Тенденции развития современного мира говорят о том, что мы мало себе представляем, как будет устроено будущее хотя бы через пять лет.
Формируя с первого года обучения новые компетенции у студентов мы не уверены, что по их выходу из образовательного учреждения в мире не
появятся другие уникальные и более актуальные
навыки, востребованность которых будет еще выше, чем те, которыми они уже обладают. В такой
ситуации субъект общества вынужден непрерывно
повышать уровень своего образования, постоянно
подстраиваясь под современные реалии. Отсутствие необходимого для этого навыка и непрерывность развития новых социально-экономических
отношений побуждает к постоянному самообразованию, как непременному качеству человека для
адаптации к новым условиям. Появляется необходимость в участии качественно нового субъекта,
способного своевременно подстраиваться к новым
реалиям. Такого рода компетентность представля-

ется неотъемлемым атрибутом современного человека.
Проектирование педагогической технологии
формирования компетентности самообразования
студентов
базируется
на
структурносодержательно модели. Моделирование служит
значимым инструментом в научной практике, способствующим выделить, аргументировать и проанализировать основные для данного исследования характеристики существующего объекта: признаки, свойства, связи, функциональные и структурные параметры.
Разработанная нами структурно-содержательная модель формирования компетентности самообразования студентов (рис. 1) включает три блока:
 Концептуально-целевой
 Нормативно-ориентирующий
 Основная образовательная программа.
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Рис. 1. Структурно-содержательная модель формирования компетентности самообразования студентов
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Сложившиеся и выявленные в результате информационно-аналитического исследования свойства внешней среды, принципы построения образовательного процесса, современные методологические основания, основные личностные качества
человека как субъекта устойчивого развития, а
также система понятий, отражающая сущность и
структуру компетентности самообразования, явились
основой
построения
структурносодержательной модели формирования компетентности самообразования студентов в вузе.
Концептуально-целевой блок представляет собой базовые основания подготовки студентов в
вузе. Здесь мы включаем свойства внешней среды
и основные принципы построения системы образования.
Базовые основы подготовки студентов характеризуются и строятся на основании свойств внешней среды, отражающие явления и факты объективной действительности. К важнейшим из них
мы относим: развитие человека и общества в
условиях неопределенности, непредсказуемость
перемен развития внешней среды и неустойчивость социально-экономической ситуации в мире,
а также колоссальные масштабы и темпы развития
науки, неконтролируемый процесс создания и
распространения новой информации, несоответствие темпов развития общества и научнотехнического прогресса, противоречивость между
потребностями современного общества и качеством предоставляемых ему предложений, синергетический характер развития науки и общества.
Этот список можно продолжить еще несколькими
противоречивыми состояниями современных социокультырных отношений, но почти с уверенностью можем сказать, что в этих условиях человеку
требуется обладать личностными качествами особого рода – способности адаптироваться в тех или
иных неожиданно возникших (непредсказуемых)
условиях, а также умений при необходимости
адаптировать среду для возможности принятия
инновационных решений.
Выделение системы основных исходных положений – его принципов – может рассматриваться
как процесс уточнения общепедагогических принципов обучения и воспитания в современной реальности применительно к процессу формирования компетенции самообразования студентов. Исходя из ранее проведенных нами исследований,
мы выделяем принцип непрерывности образования, единства обучения и воспитания, гуманизации и упреждения «реальности». Именно на интеграции традиционных (устоявшихся) и инновационных принципах мы будем в дальнейшем разрабатывать модель и педагогическую технологию
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формирования компетентности самообразования
студентов.
При создании педагогической теории необходим соответствующий подход, который является
ядром ее построения. Подход, как особая научная
категория, служит фундаментом формирования
как педагогической теории, так и практики.
Другими словами, подход лежит в основе
формирования принципов и методов обучения,
воспитания и образования в целом.
Методологическими основаниями нашего исследования являются: аксиологический, личностно-ориентированный, компетентностный, проектный и рефлексивный подходы.
При разработке структурно-содержательной
модели, мы не могли не учесть нормативноориентирующий блок, так как при создании нового поколения основных образовательных программ в высшем образовании необходимо полагаться на такие нормативные документы как: Закон об образовании, Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования и заданный им набор
компетенций. В требованиях ФГОС ВПО указаны
требования не к обязательному минимуму содержания образования, а к результатам освоения
ООП, представленных в виде компетенций. Законодательство Российской Федерации в области
образования включает в себя Конституцию Российской Федерации, настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним другие
законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в области образования.
Основная образовательная программа построена нами на основании единства и взаимозависимости учебной и внеучебной деятельности, где процесс самообразования рассматривается как аналог
технологии проектной деятельности, а также выявленных нами структурных элементов формирования компетентности самообразования студентов, составляющих целостную конструкцию, и
включает следующие компоненты:
- ценностно-мотивационный (выявление смысла образовательной деятельности с целью как
профессионального, так и личностного роста, а
также способность мотивировать себя на познавательную деятельность, проводить самооценку и
самоконтроль);
- когнитивно-деятельностный (овладение знаниями, умениями и навыками организации самообразовательной деятельности; готовность к непрерывному самообразованию, а также умение
выстраивания субъектом целей, содержания и
структуры собственной образовательной деятельности, применить результаты самообразователь82
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ной деятельности в конкретных ситуациях профессиональной и личностно-значимой деятельности);
- рефлексивно-оценочный (потребность в рефлексии и оценки результатов самообразовательной деятельности, владение методами критического самоанализа, сравнения, сопоставления и др.).
Каждый этап представлен в единстве и
взаимозависимости учебной и внеучебной
деятельности студента. Если на первом этапе
введение
в
профессию
и
овладение
общекультурными знаниями происходит в рамках
учебных занятий, то введение в студенческую
жизнь – посредствам внеучебной деятельности
студента,
курируемой
студенческим
самоуправлением (студенческий совет, старостат,
совет кураторов и тьютеров). Когнитивнодеятельностный
компонент
построен
на
технологии
проектной
деятельности,
где
образовательный процесс формируется в единстве
и взаимозависимости учебной и внеучебной
деятельности, направленной на выполнение
проекта.
Результат
такой
деятельности
подвергается как внешней оценке со стороны
преподавательского состава и ближайшим
окружением, так и внутренней – самооценки.
Соотношение этих двух значений и выработка
общей путем рефлексивной деятельности студента
является приоритетом рефлексивно-оценочного
компонента.
Сопоставление
достижения
требуемого
результата. В случае положительной оценки
осуществляется переход к профессиональной
деятельности, а неудовлетворительный результат
указывает на необходимость модернизации основной образовательной программы и корректировку
образовательного процесса.
Методологические основания формирования
самообразовательной компетентности студентов в
процессе проектной деятельности при условии
интеграции учебной и внеучебной деятельности в
высшей школе, продиктованные аксиологическим,
компетентностным, личностно-ориентированным,
проектным и рефлексивным подходами, позволили нам определить структуру и содержание структурно-содержательной модели формирования компетентности самообразования студентов в вузе.
Исследования в научно-практической практике
вопроса подготовки студентов в образовательных
учреждениях требуют обоснования применения
педагогических технологий в работе вуза по формированию компетентности самообразования студентов.
Педагогическая технология открывает дверь к
пониманию протекающих трансформаций, процессов в данной области: она выступает в качестве
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динамичной и операционно-структурной характеристики процесса, имеющего место в педагогической практике.
Формирование компетентности самообразования студентов достигается новыми педагогическими технологиями, основанными на принципах
непрерывности образования, единства обучения и
воспитания,
гуманизации,
профессиональноситуативной направленности. К ним относятся
проблемные и проектные технологии, где главенствующую роль играют положения личностноориентированного подхода. Мы знаем, что первоначальное формирование, свою определенную
ценность и новое толкование личностнодеятельностный подход может получить как раз в
проектно-созидательной структуре образования.
Таким образом, главную роль в учебновоспитательном процессе играет деятельность и
личность, а личностно-ориентированная модель
образования предполагает наличие условий для
самоопределения и саморазвития студентов высшей школы.
Многими методистами (В.В. Гузеев, Д. Дьюи,
Г.С. Ильин, Е.В. Ковалевская, А.П. Кузнецова,
И.Я. Лернер, A.M. Мавтюшкин, М.И. Махмутов,
П.И. Пидкасистый, Е.С. Полат, В.В. Сафонова,
СТ. Шацкий и др.) неоднократно указывалась
проблемная природа проектной технологии, поскольку процесс обучения при проектном подходе
является непрерывным процессом разрешения
изучающими самостоятельно или под руководством преподавателя тех или иных проблем, имеющих личную значимость [6].
Образовательный процесс, организованный на
единстве и взаимозависимости учебной и
внеучебной деятельности, этапы реализации которого построены по аналогии технологии проектной деятельности, можно представить схематично
в виде структурной модели (рис. 2).
При такой организации образовательного процесса проектная деятельность проходит на основе
взаимодействия внеучебной и учебной деятельности студентов и является центральной линией в
траектории учебно-воспитательного процесса. В
соответствии с четырехгодичной подготовкой бакалавров мы условно разделили программу на три
этапа, объединив второй и третий курсы: адаптивный, когнитивно-деяятельностный и рефлексивнооценочный. Эти этапы аналогичны последовательным процедурам или их совокупности в проектной деятельности.
На этапе обучения на первом курсе студенты
адаптируются к новой социальной среде. С одной
стороны это образовательное учреждение со своими нормативными инструкциями, расписанием,
учебными занятиями, отличными от школьных
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(лекции, семинары, зачеты, аттестация, бальнорейтинговая система, сессия и др.), с другой – новый социальный институт, включение в который
происходит по средствам внеучебных мероприя-
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тий и участия в студенческом самоуправлении
внутри учебной группы или в целом подразделения (факультета, института, университета).

Рис. 2. Структурно-процессуальная модель формирования
компетентности самообразования студентов бакалавриата
Как правило, на первом курсе читаются дисциплины, направленные на формирование общекультурных компетенций, из числа которых отводится отдельный курс, направленный во введение
студентов в суть их будущей профессии и квалификации. При этом часов на целенаправленную
деятельность, направленную на социализацию
студентов в новой среде в учебном процессе не
предусмотрено. Однако мы понимаем, что погружение студентов в учебную и внеучебную деятельность происходит одновременно. Таким образом, мы можем говорить о взаимозависимости
этих процессов.
Для социализации студентов в вузе и приобретения ими профессионально-личностного опыта
нами был составлен перечень внеучебных мероприятий, направленных на решение личностных,

общественно значимых и профессиональных целей, реализуемых путем выполнения проектов.
Таким образом, студенту предлагается обширный
круг возможностей реализации и удовлетворения
личных познавательных потребностей и приобретения опыта совместного творческого решения
проблем самообразовательной деятельности, в
сравнении с довольно узко направленной профессиональной областью направления подготовки
бакалавра.
Участие в организации и проведении внеучебных мероприятий проходит одновременно с ходом
учебного процесса по дисциплинам на когнитивно-деятельностном этапе. Механизм единства и
взаимозависимоти этих двух процессов можно
отобразить примерно следующим образом:
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Уровень причастия к проекту

Участник

Организатор

Исполнитель
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Таблица 1
Необходимые знания, умения и навыки
Внеучебный компонент
Учебный компонент
Разработка плана выполнения заданий, соглас- Владение знаниями о предно условиям и требованиям проекта.
ставленной теме.
Выявление ключевых моментов из частных.
Умение работать с текстом и
Построение плана презентации результатов.
выявлять ключевые моменты,
Умение презентовать свои результаты в до- составлять доклад и презентоступном и предпочтительном виде и др.
вать его.
Составление программы мероприятия (целей, Навыки написания курсовых
задач, требований к участникам и результатам работ и рефератов.
мероприятия, условий проведения, разработка Навыки общения с одногрупи создание необходимых реквизитов для пниками и преподавателями.
оформления и проведения мероприятия)
Умение создавать мультимеУмение составлять служебной записки.
дийные и физические средУмение устанавливать деловые и дружеские ства.
отношения с другими организаторами и выше- Навыки работы с компьютестоящими органами и др.
ром.
Умение заинтересовать участников мероприя- Навыки презентации и защития, устанавливать деловые и дружеские от- ты курсовых проектов и рефеношения с участниками мероприятия.
ратов, составление выводов.
Владение ораторским искусством.
Навыки общения с одногрупУмение подводить итоги мероприятия и др.
пниками и преподавателями.

В процессе выполнения проектов и погружения
в них у студентов вырабатываются предпочтения,
в результате чего формируется мотивация на решение стоящих перед обучающимся проблем и
чувственно ощущаемых противоречий, вырабатывается адекватная самооценка, собственный стиль
творческого решения проблем, обогащается личностно-профессиональный опыт.
На третьем курсе в учебный процесс вводится
авторский спецкурс «Технология профессионального самообразования». Рабочая программа дисциплины рассчитана на 72 часа, из них 36 – на
лекционные и 36 – на практические занятия.
Спецкурс является системообразующим компонентом формирования компетентности самообразования студентов, посредствам знакомства студентов непосредственно с технологией самообразования. Цель курса – систематизация имеющихся
знаний и развитие способностей к самообразованию, выстраиванию будущей траектории своего
образования. Курс включает темы: актуальность
самообразования, технология самообразования:
цели, задачи, требования, основные стадии технологии самообразования, структурная модель технологии самообразования, проектирование индивидуальной технологии самообразования, анализ
результатов технологии самообразования. По завершению курса студенты разрабатывают и защищают проект собственной технологии самообразования.
Таким образом, данный спецкурс систематизирует приобретенные ранее студентом навыки самообразования, полученные в процессе учебной и
внеучебной деятельности на прошедших курсах.

Тем самым формирует компетентность самообразования студентов на новом уровне при целенаправленной упорядоченной деятельности, направленной на получение нового межличностного
опыта взаимодействия.
Рефлексивно-оценочный этап проходит на четвертом завершающем процесс обучения бакалавров курсе. Студенты осуществляют деятельность
по созданию и реализации дипломных проектов,
опираясь на накопленный опыт реализации проектов во внеучебной и учебной среде, владение технологией самообразования по средствам спецкурса, а также выработанные в процессе обучения
ценности и предпочтения, собственный стиль
творческого решения задач, рефлексию и оценку
своей деятельности и ее результатов, профессионально-личностный опыт.
Другими словами, на основе эмоциональноценностного отношения к профессиональноличностному самообразованию студент погружается в процесс, направленный на удовлетворение
его познавательных потребностей, по результатам
которого реализуется проект, рефлексия и оценка
его результатов продуктивной деятельности по
отношению к себе и окружающему миру [1, с.
160].
Таким образом, мы можем говорить, что представленная педагогическая технология, разработанная на основе структурно-содержательной модели и с условием введения в образовательный
процесс системообразующего спецкурса, способствует формированию компетентности самообразования студентов.
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PEDAGOGICAL TECHNOLOGY OF FORMATION OF
STUDENTS’ SELF-EDUCATION COMPETENCE
Konev D.B., Senior Lecturer,
Udmurt State University
Abstract: in this article problems of modern pedagogical education and search of necessary conditions for formation of
competence of self-education of students, as basic for formation of other competences and education of the competent university graduate in general are considered. On the basis of information and analytical research initial foundations of constructing a
structural-content model for the formation of students' self-education competence are presented, which includes three blocks:
conceptually targeted, normative-orientating and the main educational program. Based on the model, pedagogical technology
is presented, the educational process in which is organized on the unity and interdependence of educational and extracurricular
activities, and the implementation stages are built by analogy with the technology of project activities. In the conditions of continuous education, the accounting of subjectivity of the student and his requirements, and also current trends of development of
the pedagogical contents when educational activity is more and more transferred on self-educational, need of integration for
educational process of educational and extracurricular activities is revealed and proved. Application of technology of design
activity where educational activity of the student acts as object of design taking into account his personal educational needs
and acceptance of its subjectivity. Practical experience in the implementation of pedagogical technology for the formation of
students' self-education competence is also indicated by the example of introducing a system-forming special course into the
educational process.
Keywords: self-education, competence, continuous education, education, problem situation, design activity, structurallysubstantive model, pedagogical technology
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ПРИМЕНЕНИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ПРАВОВОМ
УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Кузнецов И.М., заместитель председателя правления по общим вопросам,
Региональное межотраслевое объединение работодателей в сфере охраны
и безопасности «Витязь-Черноземье», г. Павловск, Воронежская область
Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы управления образовательной организацией, противоправные
действия руководителей образовательных организаций, которые классифицируются Уголовным кодексом Российской
Федерации как преступление. Указанные вопросы рассмотрены в рамках применения уголовного законодательства
при реализации управленческих аспектов в образовательных организациях. В данной статье обобщенна практика
применения Уголовного кодекса при квалификации управленческих аспектов руководителей образовательных организаций в Воронежской области, с указанием итоговых решений судебной системы. Рассмотрены наиболее уязвимые
места управленческой деятельности и педагогических аспектов в негосударственных образовательных организациях
на территории Воронежской области за период с 2017 по 2020 года. В данной статье рассмотрен процесс организации
штатного расписания негосударственных образовательных организаций, для наиболее компетентного функционирования.
Ключевые слова: образование, образовательная организация, образовательный процесс, руководитель, управление, противоправные действия, уголовное наказание

В эпоху развития образовательной деятельности ежедневно возрастает потребность в повышении уровня образования работников организаций
и граждан в целом. Постоянные изменения норм
действующего законодательства, а также введение
профессиональных стандартов поднимает вопрос
качественной подготовки кадров образовательных
организаций.
Руководители образовательных организаций
нередко совершают действиями, которые квалифицирует Уголовный кодекс РФ.
В данной статье мы рассмотрим вопрос управления образовательной организацией со стороны
ее руководителя, чьи противоправные действия
попадают под применение соответствующих статей УК РФ.
Обобщение правоприменительной практики
уголовного кодекса в сегменте образовательной
деятельности позволяет выстроить систему управления образовательной организации, снижает риск
совершения преступления.
Проблема противоправных действий при
управлении образовательной организацией, которые классифицируются УК РФ как преступление,
зависит от компетенций руководителя образовательной организации, его знания и понимания
норм действующего Законодательства. Данные
вопросы могут возникать в различных отраслях
хозяйствующей деятельности, например открытия
филиала и не переход со специального режима
налогообложения на общий, реализация программ,
не предусмотренных лицензией на образовательную деятельность и иные. Есть управленческие
аспекты, которые являются специфическими исходя из вида реализуемой образовательной программы, такие как, обучение безопасному обращению с оружием (Федеральный закон «Об ору-

жии» от 13.12.1996 N 150-ФЗ, Постановление
Правительства РФ от 21.07.1998 N 814 «О мерах
по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории
Российской Федерации» (вместе с «Правилами
оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации»), обучение водителей транспортных средств
(Приказ Министерства образования и науки РФ от
26 декабря 2013 г. N 1408 «Об утверждении примерных программ профессионального обучения
водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий», Постановление
Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от
21.12.2019) «О Правилах дорожного движения»
(вместе с «Основными положениями по допуску
транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения»)). При реализации каждого вида образовательной программы, должна
учитываться специфика их реализации. Существуют примеры неправильной трактовки форм и
методов реализации образовательных программ, в
результате которой возбуждались уголовные дела.
В чем заключаются управленческие аспекты руководителя - это понимание форм и методов реализации образовательной программы, знание действующего Законодательства, регламентирующего
общие и специальные требования при ее реализации, наличие специальной учебной базы (соответствующих условий для реализации образовательной программы, в том числе наличие в штате педагогический работников соответствующей квалификации), наличие самой программы и локальных актов, регламентирующих порядок ее реализации. Данные условия соблюдаются не всегда, в
результате чего возникают уголовные дела в от87
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ношении образовательной организации в независимости от направления образовательной программы.
Задача директора, как руководителя образовательной организации, выстраивать систему исполнения действующего законодательства с постоянным повышением качества реализуемых образовательных программ. Возможность исполнения данных распорядительных функций невозможна без
участия соответствующих сотрудников образовательной организации. Для выстраивания целостной системы функционирования образовательной
организации штатное расписание должно содержать следующие должности:
Руководитель (директор/ректор). Функции –
руководство образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной
деятельностью организации. Права и обязанности
руководителя образовательной организации, его
компетенция в области управления образовательной организацией определяются в соответствии с
законодательством об образовании и уставом образовательной организации;
Заместитель по учебной части (заместитель директора/проректор). Функции – разработка образовательных программ с учетом изменений законодательства, разработки учебных пособий с последующим их согласованием и внедрением в образовательный процесс, контроль за деятельностью преподавательского состава;
Заместитель по общим вопросам. Функции –
организационные моменты, начиная с контроля
потребности в канцелярских товарах и заканчивая
организацией условий для обучения лиц с ограниченными возможностями;
Главный бухгалтер. Функции – ведение бухгалтерской деятельности, финансовой отчетности перед руководителем;
Методист. Функции – Принимает участие в
разработке методических и информационных материалов, оказывает помощь педагогическим работникам организации в определении содержания
учебных программ, форм, методов и средств обучения, в организации работы по научнометодическому обеспечению образовательной деятельности организации, в разработке образовательных программ, пособий по учебным дисциплинам. Желательно иметь в штате 2 единицы в
зависимости от количества реализуемых программ;
Инспектор отдела кадров. Функции – подбор
квалифицированного персонала;
Руководители разных видов (подвидов) образования, При реализации двух или более видов (подвидов) образования данные сотрудники необходимы, т. к. реализация программ профессионального
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обучения может кардинально различаться с программами дополнительного образования. Данный
аспект может быть реализован исходя из возрастных особенностей обучающихся;
Юрист (юрисконсульт). Функции – закрепление всего порядка обучения на уровне локальных
документов, контроль за соответствием действующему законодательству. При качественном подходе к составлению документов по основному виду деятельности можно избежать множества нежелательных проблем. При тщательном изучении
законодательства хороший специалист может выстроить систему правового обеспечения деятельности образовательной организации;
Программист (IT-специалист). Нахождение
данного сотрудника в штате образовательной организации позволит внедрить в учебный процесс
электронные системы обучения и обеспечить их
бесперебойную работу, что повысит качество образовательных услуг.
Данное штатное расписание выстроено на основании ст.ст. 51, 52 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 N 273-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 8 августа 2013 г. N 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций», Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации», а также на основании 12-ти
летнего опыта управления образовательной организацией.
Отсутствие необходимых кадров для реализации образовательных программ влечет за собой
негативные последствия, в том числе предусмотренные соответственными статьями УК РФ.
В процессе изучения на всероссийском портале
судебных решений https://sudact.ru, на официальном сайте Воронежского областного суда
http://oblsud.vrn.sudrf.ru судебной практики по
уголовным делам в Воронежской области за последние 3 года о применении мер уголовного
наказания в отношении руководителей образовательных организаций, а также по опыту участия в
судебных процессах в качестве специалиста в
сфере образования, были выявлены следующие
наиболее применяемые статьи Уголовного Кодекса РФ: ст. 159, ст. 199, ст. 204, ст. 327 УК РФ.
Ст. 159 УК РФ. Мошенничество. Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое
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имущество путем обмана или злоупотребления
доверием.
Имеются случаи, когда в рамках исполнения
своих должностных полномочий руководители
образовательных организаций совершали противоправные деяния, которые квалифицированы по
ст. 159 УК РФ.
Какие управленческие аспекты можно квалифицировать в рамках данной статьи рассмотрим
на примере ряда уголовных дел, возбужденных в
Воронежской области, в отношении руководителей образовательных организаций.
Пример 1. Руководитель образовательной организации сдал лицензию на образовательные виды
деятельности, а спустя 3 месяца набрал группу
слушателей и проводил их обучение. В силу Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ образовательная организация не имеет право проводить обучение без лицензии. Таким образом, руководитель
образовательной организации ввел в заблуждение
слушателей о возможности оказания данных образовательных услуги, чем совершил Мошенничество с использованием своего служебного положения. Результатом данного деяния стал судебный
приговор о назначении наказания 2 года колонии
общего режима в соответствии с ч. 3 ст. 159 УК
РФ.
Пример 2. Руководитель единолично занимался
реализацией образовательных программ в отсутствие необходимого штата педагогических работников. Результатом таких деяний стало возбуждение уголовного дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ и судебный приговор в виде наказания 3 года условно.
Данные незаконные действия были совершены
при несоблюдении требований норм действующего законодательства в сфере образования, нарушены принципы организации деятельности образовательной организации в рамках реализации образовательных программ и как следствие некомпетентный подход к управлению образовательной
организации.
Ст. 199 УК РФ. Уклонение от уплаты налогов,
сборов, подлежащих уплате организацией, и (или)
страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов.
Примером применения данной статьи УК РФ в
Воронежской области указаны в практике судебных решений в отношении Общества с ограниченной ответственностью (далее – ООО). Данное
противоправное деяние заключается в следующем:
организация, осуществляющая обучение, в организационной правовой форме ООО создала филиалы на территории субъекта, но руководитель
ООО пренебрег нормами п. 3 ст. 346.12 Налогового кодекса РФ и не уведомил налоговый орган о
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переходе с упрощенной системы налогообложения
(УСН) на общий режим налогообложения (с применением НДС). Впоследствии, налоговый орган
произвел перерасчеты налоговой базы за период с
момента открытия филиалов (не превышая 3 лет).
Результатом совершенного руководителем ОО деяния является приговор суда о назначении наказания 2 года условно и доначисления налогов свыше
7 млн. руб.
При несовершении обязательных действий,
предусмотренных НК РФ, руководитель образовательной организации также нарушил принципы
ведения хозяйственной деятельности организации,
в результате чего в отношении его было принято
процессуальное решение, предусмотренное нормами УК РФ.
Ст. 204 УК РФ. Коммерческий подкуп. Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а
также незаконные оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав (в том числе когда по указанию
такого лица имущество передается, или услуги
имущественного характера оказываются, или
имущественные права предоставляются иному
физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого
лица, либо если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям (бездействию).
Данная статья УК РФ является наиболее «популярной» среди нарушений руководителей образовательных организаций – примерно 60% уголовных дел в отношении руководителей образовательных организаций возбуждено по ст. 204 УК
РФ. Зачастую должностные лица, преследуя личную выгоду в виде денежных средств, совершают
противоправные деяния такие, как выдача документов об образовании без фактического обучения
слушателей. Нарушая принципы управления образовательных организаций, руководители фиктивно
принимают сотрудников на работу, начисляют им
заработную плату, хотя фактически такие работники не исполняют трудовые функции. Такие деяния попадают под действия указанной статьи.
В судебной практике Воронежской области неоднократно приводились примеры, когда при обращении слушателей к руководителям образовательных организаций о приобретении документов
образования без фактического прохождения обучения, должностные лица соглашаются на данное
предложение. Результатом таких договоренностей
являются привлечения руководителей образова-
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тельных организаций к уголовной ответственности с реальным сроком отбывания наказания.
Ст. 327 УК РФ. Подделка, изготовление или
оборот поддельных документов, государственных
наград, штампов, печатей или бланков.
Данная статья является не распространенной.
Среди судебных решений Воронежской области
был лишь 1 случай привлечения по указанной статье. Руководитель образовательной организации
получил денежное вознаграждение от граждан,
желавших пройти профессиональное обучение, за
выдачу им свидетельств о прохождении профессионального обучения без фактического проведения процесса обучения граждан. Руководитель
образовательной организации не имел возможность выполнить договоренность с гражданином,
обратившимся к нему, в результате чего изготовил
документ об образовании иной организации, к которой не имел отношения и выдал поддельный
документ.
Результатом его противоправных деяний явилось назначение наказания 2 года с отбыванием в
колонии общего режима.
Приведенный перечень статей УК РФ, не является исчерпывающим. Мы рассмотрели общие
принципы применения уголовного законодательства в управленческих аспектах образовательной
организации.
Данные нарушения норм действующего законодательства в лучшем случае будут квалифицированы в рамках ст. 19.30 КоАП РФ, как нарушения требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса, которые выражаются в следующем:
- ведение образовательной деятельности представительствами образовательных организаций
или нарушении правил оказания платных образовательных услуг;
- реализация не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом
либо неправомерный отказ в выдаче документов
об образовании и (или) о квалификации;
- выдача организацией, осуществляющей образовательную деятельность, по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам документов об образовании, документов
об образовании и о квалификации установленного
в соответствии с законодательством об образовании образца;
- умышленное искажение результатов государственной итоговой аттестации и предусмотренных
законодательством об образовании олимпиад
школьников, а равно нарушение установленного
законодательством об образовании порядка проведения государственной итоговой аттестации;
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- нарушение установленного законодательством об образовании порядка приема в образовательную организацию.
Руководитель образовательной организации
должен четко понимать принцип организации образовательного процесса, хозяйственной деятельности, а также прикладывать максимум усилии не
на извлечение личной выгоды, а повышение качества образовательных услуг.
Узкий сегмент (образовательная деятельность)
и применение Уголовного кодекса РФ в данном
направлении в научной литературе ранее авторами
не затрагивались. Для рассмотрения данной тематики помимо понимания образовательной деятельности необходима и юридическая компетенция. При отсутствии хотя бы одного навыка полную картину увидеть нельзя.
Затрагиваемая проблема статьи в силу пристального внимания к образовательной деятельности, а также приоритетного направления, установленного Правительством РФ и Президентом
РФ в рамках развития образования, является актуальной.
Для исполнения различных функций необходимы квалифицированные кадры. А если эти кадры будут не подготовлены, если документы об образовании ими будут получены незаконным путем, кто будет выполнять работы, требующие специальных знаний?
Для решения затронутой проблемы в части
управления образовательной организации руководителю необходимо выстроить целостную систему
реализации образовательных программ. Данная
работа заключается, как в организации образовательного процесса, так и в качественном подборе
сотрудников.
Также руководителю необходимо постоянно
повышать свою квалификацию, участвовать в
профильных мероприятиях по направлению реализуемых программ, не бояться взаимодействовать с органами исполнительной власти.
Руководствуясь принципом законности при
осуществлении образовательного процесса, действия руководителя будут направлены на повышение качества образовательных услуг, что повысит
компетенцию слушателей и будет достигнут необходимый результат по реализации образовательных программ.
При исполнении всех указанных условий риск
привлечения к уголовной ответственности руководителей в рамках реализации образовательных
программ будет сведен к нулю.
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***
APPLICATION OF CRIMINAL LAW IN THE LEGAL MANAGEMENT
OF AN EDUCATIONAL ORGANIZATION
Kuznetsov I.M., Deputy Chairman of the Board on General Issues,
Regional Intersectoral Association of Employers in the field
of Safety and Security “Vityaz-Chernozemye”, Pavlovsk, Voronezh region
Abstract: this article discusses the issues of managing an educational organization, illegal actions of the leaders of educational organizations, which are classified as a crime by the Criminal Code of the Russian Federation. These issues are considered in the framework of the application of criminal law in the implementation of managerial aspects in educational organizations. This article summarizes the practice of applying the Criminal Code in qualifying the managerial aspects of the leaders of
educational organizations in the Voronezh region, indicating the final decisions of the judicial system. The most vulnerable
places of managerial activity and pedagogical aspects in non-governmental educational organizations in the territory of the
Voronezh region for the period from 2017 to 2020 are considered. This article discusses the process of organizing the staffing
of non-governmental educational organizations for the most competent functioning.
Keywords: education, educational organization, educational process, director, management, illegal action, criminal penalty
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УЛУЧШЕНИЯ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ ПОСРЕДСТВОМ ЗАНЯТИЙ ФИТНЕС-ГИМНАСТИКОЙ
Сысоев В.В., кандидат педагогических наук,
Подлесская О.С., кандидат педагогических наук,
Опалева О.Н., старший преподаватель,
Брянский государственный университет им. академика И.Г. Петровского
Аннотация: статья посвящена разработке проблемы улучшения психоэмоциональной сферы детей, что весьма актуально в наши дни.
Занятия детским фитнесом, по мнению авторов, обладают уникальной возможностью избирательного и разностороннего воздействия на двигательную, а через нее и на другие функции организма, в том числе и на психоэмоциональное состояние детей.
Цель работы – изучить и использовать фитнес-гимнастику как средство улучшения психоэмоционального состояния у дошкольников.
Для достижения поставленной цели был разработан и реализован в педагогической практике авторский подход,
основанный на применении как традиционных, так и новых форм развивающей музыкально-ритмической деятельности и дополнялся игровыми упражнениями для улучшения эмоционального фона. В педагогическом эксперименте
использовалась смешанная структура построения учебного материала, позволяющая чередовать средства фитнесгимнастики и применять различными способами отдельные ее виды - аэробику, фитбол-гимнастику, игровой стретчинг и т.п.
Представлены результаты опытно-экспериментальной работы, свидетельствующие об эффективности занятий
фитнес-гимнастикой в игровой форме под музыкальное сопровождение.
Установлено, что для улучшения психоэмоционального состояния детей 5-6 лет целесообразно реализовать такие
педагогические условия, как:
- включение детей в активную деятельность в ходе выполнения комплекса упражнений и игровых заданий на занятиях фитнес-гимнастикой;
- обогатить содержания занятий с детьми за счёт включения в учебный процесс упражнений, выполняемых под музыку Е. Железновой и активизирующих эмоциональную сферу детей;
- осуществление отбора содержания обучения с учётом принципов дидактики, спортивной тренировки и в соответствии с логикой улучшения эмоционального состояния детей;
- в процессе проведения занятий фитнес-гимнастики педагогом будет осуществляться активное регулирование
эмоционального состояния детей.
Ключевые слова: психоэмоциональное состояние, детский фитнес, физическая культура и спорт

как средства улучшения психоэмоционального
состояния дошкольников, с одной стороны, и недостаточной разработанностью данного подхода, с
другой.
Объект исследования – педагогический процесс, направленный на улучшение психоэмоционального состояния дошкольников.
Предмет исследования – психолого-педагогические условия эффективного применения средств
фитнес-гимнастики, способствующих улучшению
психоэмоционального состояния дошкольников.
Цель исследования – изучить и использовать
фитнес-гимнастику как средство улучшения психоэмоционального состояния у дошкольников.
В основе исследования находилось предположение о том, что в результате занятий фитнесгимнастикой психоэмоциональное состояние детей можно улучшить, если реализуются такие педагогические условия, как:
- включение детей в активную деятельность в
ходе выполнения комплекса упражнений и игровых заданий на занятиях фитнес-гимнастикой;

Введение
Исследования последних лет показывают увеличение количества дошкольников с многочисленными эмоциональными нарушениями или расстройствами [1, 7]. Эти нарушения дают о себе
знать в виде неустойчивого настроения как эмоционального фона ребенка, проявляются в виде
агрессии, тревожности и страхов.
Вместе с тем, современной наукой доказано,
что средства физической культуры обладают
большим коррекционно-оздоровительным потенциалом [4].
Ряд исследователей [2, 4, 5, 7] считают, что для
нормального развития психики дошкольников
чрезвычайно важно своевременное овладение
детьми разнообразными двигательными действиями под музыку.
На наш взгляд, проблема улучшения психоэмоционального состояния детей посредством занятий
фитнес-гимнастикой весьма актуальна в наши дни
и не находит должного отражения в литературе.
Существует противоречие между возможностью
реального практического использования фитнеса,
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- обогатить содержания занятий с детьми за
счёт включения в учебный процесс упражнений,
выполняемых под музыку и активизирующих
эмоциональную сферу детей;
- осуществление отбора содержания обучения с
учётом принципов дидактики, спортивной тренировки и в соответствии с логикой улучшения эмоционального состояния детей;
- в процессе проведения занятий фитнесгимнастики педагогом будет осуществляться активное регулирование эмоционального состояния
детей.
Эксперимент проводился на базе Детского
Центра развития «Совенок» Брянского государственного университета им. акад. И.Г. Петровского.
В соответствии с целью и задачами исследования были выбраны дети в возрасте 5-7 лет посещающие Детский Центр. Общее количество испытуемых составило 24 ребенка (12 человек – экспериментальная группа, 12 человек – контрольная
группа).
Экспериментальная группа занималась по разработанной авторской программе, в основу которой была положены методические разработки Железновых «Музыка с мамой» [2], с учётом их благотворного влияния на психоэмоциональную сферу детей. Главным отличием и преимуществом
методики является то, что музыка, взятая здесь за
основу, является прекрасным способом для подачи
материала в простой и интересной форме. Из программы в данной методике мы творчески заимствовали некоторые организационные моменты в
структуре занятия и часть музыкального материала.
При составлении программы мы опирались на
методические рекомендации Т.С. Лисицкой, Е.С.
Железной, Т.С. Овчинниковой, О.В. Хухлаевой и
др. При разработке и реализации экспериментальной программы мы использовали смешанную
структуру построения учебного материала, позволяющую чередовать средства фитнес-гимнастики,
применять отдельные ее виды (аэробика, фитболгимнастика, игровой стретчинг и т.п.) различными
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способами. Занятия продолжительностью 30-35
минут проводились 2-3 раза в неделю в течение 6
месяцев.
Контрольная группа на протяжении этого же
периода занималась по традиционной программе
по физическому воспитанию для дошкольников, с
аналогичной продолжительностью и кратностью
занятий.
Оценка эффективности авторской программы
осуществлялась посредством сравнения динамики
показателей психоэмоционального состояния детей до и после проведения опытно-экспериментальной работы.
В результате анализа литературы по психоэмоциональным состояниям [3, 5], мы выделили следующие критерии психоэмоционального состояния у детей, которые мы в дальнейшем будем оценивать: познавательный, эмоциональный и практико-деятельностный компоненты.
Отметим, что выделенные нами компоненты
психоэмоционального состояния взаимодействуют
друг с другом и представляют нечто единое целое.
Познавательный компонент включает в себя
такие показатели, как: общий уровень знаний об
эмоциях и способах их выражения.
Эмоциональный компонент тесно связан с познавательным компонентом и его характеризуют
такие показатели, как: психофизиологическое и
эмоциональное состояние, стрессоустойчивость.
Практико-деятельностный компонент мы представляем через показатели: умения и представления детей об эмоциональных состояниях, эмоциональное отношение к нравственным нормам. Этот
компонент мы рассматриваем в тесном единстве с
познавательным и эмоциональным компонентами
психоэмоционального состояния.
В качестве диагностического инструментария
применялся комплекс психодиагностических методик [3, 6]: «Мимический тест» (Автор – Изард
Кэррол), «Цветовой тест Люшера» (Автор – М.
Люшер), «Сюжетные картинки» (Автор – И.Б.
Дерманова).
Результаты опытно-экспериментальной работы
наглядно представлены в сводных табл. 1-3:
Таблица 1
Динамика изменения познавательного критерия в процессе эксперимента («Мимический тест»)
До эксперимента
После эксперимента
Уровни
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
Высокий
2 чел. (16%)
1 чел. (8%)
4 чел. (33%)
2 чел. (16%)
Средний
5 чел. (42%)
5 чел. (42%)
7 чел. (59%)
7 чел. (59 %)
Низкий
5 чел. (42%)
6 чел. (50%)
1 чел. (8%)
3 чел. (25%)
Всего:
12 чел. (100%)
12 чел. (100%)
12 чел. (100%)
12 чел. (100%)
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Таблица 2
Динамика изменения эмоционального критерия в процессе эксперимента («Тест Люшера»)
До эксперимента
После эксперимента
Уровни
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
Высокий
3 чел. (25%)
3 чел. (25%)
7 чел. (59%)
4 чел. (33%)
Средний
5 чел. (42%)
6 чел. (50%)
4 чел. (33%)
5 чел. (42 %)
Низкий
4 чел. (33%)
3 чел. (25%)
1 чел. (8%)
3 чел. (25%)
Всего:
12 чел. (100%)
12 чел. (100%)
12 чел. (100%)
12 чел. (100%)
Таблица 3
Динамика изменения практико-деятельностного критерия в процессе
эксперимента (Тест «Сюжетные картинки»)
До эксперимента
После эксперимента
Уровни
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
Высокий
3 чел. (25%)
2 чел. (16%)
6 чел. (50%)
3 чел. (33%)
Средний
5 чел. (42%)
7 чел. (59%)
6 чел. (50%)
7 чел. (59 %)
Низкий
4 чел. (33%)
3 чел. (25%)
1 чел. (8%)
Всего:
12 чел. (100%)
12 чел. (100%)
12 чел. (100%)
12 чел. (100%)
Итак, результаты эксперимента показывают,
что у детей КГ немного повысился уровень психоэмоционального состояния, а так же наличие и
глубина социальных эмоций. У детей ЭГ мы
наблюдаем значительное увеличение умений выражать эмоции, знаний об эмоциях, понимание
эмоций другого человека.
Сравнивая данные в конце и начале, мы видим,
что в конце эксперимента у детей КГ преобладает
средний уровень развития эмоциональной сферы и
составляет 59%, что на 16% выше, чем в начале
эксперимента. Большая часть испытуемых ЭГ повысила свой уровень развития эмоциональной
сферы за время эксперимента, поэтому количество
со средним уровнем в ЭГ уменьшилось на 8%, по
сравнению с констатирующим экспериментом, и
составило 42%.
Количество испытуемых с низким уровнем в
КГ в конце опытно-экспериментальной работы
уменьшилось на 16% (2 человека) и составило 8%
(1 человек), а среди детей ЭГ низкий уровень умения выражать эмоции мы не выявили.
По совокупности используемых нами показателей (познавательный, эмоциональный и практикодеятельностный компоненты) можно констатировать положительную динамику у детей обеих
групп в вопросе улучшения их психоэмоционального состояния. В целом, психоэмоциональное
состояние у детей обоих опытных групп можно
охарактеризовать как благоприятное.
Таким образом, полученные опытные данные
показывают, что наша рабочая гипотеза об эффективном влиянии занятий фитнес-гимнастикой на
психоэмоциональное состояние детей подтверждена экспериментально и дает положительные
результаты.

Исходя
из
проделанной
опытноэкспериментальной работы можно сделать следующие обобщения и выводы:
1. Психоэмоциональные состояния являются
труднодоступным объектом научного изучения,
они весьма сложны, многообразны по своему содержанию и динамике. Психоэмоциональное состояние мы рассматриваем как состояние, которое
выражается в форме непосредственного переживания ребенка, определяется качеством и интенсивностью актуальной потребности дошкольника
и оценкой, которую он дает на основе своего индивидуального опыта.
2. Фитнес-гимнастика – это система занятий
физической культурой, включающая не только
поддержание хорошей физической формы, но и
интеллектуальное, эмоциональное, социальное и
духовное начало. Если не работает один из компонентов, то не действует и вся система. Таким образом, фитнес решает задачи оздоровления, сохранения здоровья, а также реабилитации детского
организма.
3. Основным средством и методом фитнесгимнастики, через которое возможно целенаправленно воздействовать на психоэмоциональное состояние детей, являются физические упражнения.
Занятия фитнес-гимнастикой должны быть основаны на применении как традиционных, так и новых форм развивающей музыкально-ритмической
деятельности и дополняться игровыми упражнениями для повышения эмоционального фона.
4. Отбор содержания обучения необходимо вести с учётом принципов дидактики, спортивной
тренировки и в соответствии с логикой улучшения
эмоционального состояния детей.
5. Специально подобранные упражнения фитнес-гимнастики, использование игровой формы
подачи учебного материала на основе методиче95
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ских разработок Железновых – оказывают положительное влияние на психоэмоциональное состояние детей.

8. Хухлаева О.В. «Лесенка радости»: методическое пособие для педагогов-психологов. М., 2002.
С. 4.
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***
PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR IMPROVING THE PSYCHOLOGICAL
AND EMOTIONAL STATE OF 5-7 YEAR OLD CHILDREN
THROUGH FITNESS EXERCISES
Sysoev V.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Podlesskaya O.S., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Opaleva O.N., Senior Lecturer,
Bryansk State University named after academician I.G. Petrovsky
Abstract: the article is devoted to the development of the problem of improving the psychological and emotional sphere of
children, which is very relevant today.
Children’s fitness classes, according to the authors, have a unique opportunity to affect selectively and variously the motor,
and through it, other functions of the body, including the psychological and emotional state of children.
The purpose of the work is to study and use fitness gymnastics as a means of improving the psychological and emotional
state of preschool children.
To achieve this goal, the author’s approach was developed and implemented in pedagogical practice, based on the use of
both traditional and new forms of developing musical and rhythmic activity and supplemented with game exercises to improve
the emotional background. In the pedagogical experiment, we used a mixed structure for building educational material, which
allows us to alternate means of fitness gymnastics and apply its separate types in different ways - aerobics, fitball-gymnastics,
game stretching, etc.
The results of experimental work are presented, indicating the effectiveness of fitness exercises in a game form with musical accompaniment.
It is established that to improve the psychological and emotional state of 5-6 year old children, it is advisable to implement
such pedagogical conditions as:
- inclusion of children in active activities in the course of performing a set of exercises and game tasks at fitness gymnastics
classes;
- to enrich the content of classes with children by including in the educational process exercises performed under the guidance of E. Zheleznova and activating the emotional sphere of children;
- selection of educational content based on the principles of didactics, sports training and in accordance with the logic of
improving the emotional state of children;
- in the course of conducting fitness gymnastics classes, the teacher will actively regulate the emotional state of children.
Keywords: psychoemotional state, children's fitness, physical culture and sports
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СПЕЦИФИКА КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СПЕЦИАЛИСТОВ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Сариева З.И.,
Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева,
Тольяттинская академия управления
Аннотация: статья посвящена вопросу определения значимости коммуникативной деятельности студентов – будущих специалистов. Понимая важность конкурентоспособности, специалист в современном обществе должен постоянно овладевать новыми компетенциями, которые в итоге должны переходить в ту или иную компетентность. Автор
статьи рассмотрел набор компетенций, формируемых в образовательной среде, дал определение надпрофессиональным навыкам, а также представил формулировки наиболее актуальных в настоящее время надпрофессиональных
компетенций, сделанных профессиональным сообществом. Процесс подготовки к коммуникативной деятельности и
формирования речевой культуры студента для ее осуществления автор статьи рассматривает на примере образовательного процесса высшего учебного заведения. Коммуникативная деятельность обеспечивает любую другую деятельность, а значит помогает в овладении ею, планировании, координации, позволяет связать опыт, накопленный обществом, с опытом индивида.
Ключевые слова: коммуникация, компетенция, коммуникативная компетентность, коммуникативная деятельность, непрерывное образование, образовательный процесс

Скорость динамично меняющегося современного мира определяет необходимость внимательно
отслеживать все происходящие изменения в обществе, образовании, политике, экономике. Стремительно развиваются новые технологии, цифровизация затрагивает уже все области деятельности
человека. В результате происходящих изменений
меняются и требования к специалистам: на первый
план выходят дополнительные ключевые компетенции, отсутствие которых ставит под удар конкурентоспособность специалиста.
Мы видим, что сегодня организации отдают
предпочтение тем специалистам, которые способны исполнять функциональные обязанности нескольких специалистов, сокращая тем самым затраты организации на содержание целого структурного подразделения. Это становится возможным при условии, что человек обладает не только
способностью адаптироваться к новым условиям и
требованиям, но также способен самостоятельно
изменять окружающую его среду, не боясь ответственности за принимаемые им решения.
В настоящее время изменения, происходящие в
первую очередь в экономике, оказывают свое влияние и на образовательную сферу. Другими словами, именно экономическая среда становится
своеобразным заказчиком изменений в образовательном процессе подготовки будущих специалистов, которые вынуждены постоянно учиться с
целью наращивания компетенций. Мы не можем в
настоящее время ограничиться одним полученным
образованием, одной профессией. Собственно,
работодателей уже не интересует профессия специалиста – для них становится важным набор
компетенций, которыми специалист обладает. И
данный набор должен постоянно увеличиваться,
изменяться, а компетенции, в итоге, должны пере-

ходить в ту или иную компетентность.
Как мы уже отметили, деятельность высококвалифицированных специалистов постоянно
усложняется ввиду изменений, происходящих в
мире, и возникающих в результате задач, требующих немедленного решения. Технический прогресс приводит к тому, что часто компетенции,
полученные выпускником-специалистом в процессе обучения, оказываются устаревшими к моменту начала профессиональной деятельности.
Отсюда вытекает необходимость пересмотреть
образовательную модель в связи с возникшей в
обществе потребностью в непрерывном образовании. Форма непрерывного образования, по мнению Г.П. Зинченко, является новым способом образовательной деятельности, которая способствует
не только целостному развитию личности, но постоянному росту способностей, а также, что немаловажно, и обогащению творческого потенциала
личности [1]. Для непрерывного образования
необходима мотивация, поддерживаемая потребностью и готовностью самостоятельно приобретать необходимые знания, и умение последующего
встраивания полученных знаний в систему уже
усвоенных и применяемых в практической деятельности.
В современных условиях возникла необходимость обладать комплексом компетенций, среди
которых есть несвойственные для специалистов
определенной сферы деятельности. Обладание
такими компетенциями позволяет специалистам
стать высокоэффективными в своей профессиональной отрасли, кроме того, такие специалисты
достаточно легко вникают в межотраслевые проблемы, способны предложить решение данных
проблем, в результате чего названные специалисты становятся востребованными и конкуренто98
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способными. Такие компетенции принято называть надпрофессиональными компетенциями или
надпрофессиональными навыками.
Достаточно большое количество научнометодических организаций изучают вопросы формирования методик обучения надпрофессиональным навыкам. Поставить данные навыки возможно только при условии наличия в образовательном
процессе творческого компонента. При этом
крайне важно использование индивидуального и
дифференцированного подходов к обучающимся,
а образовательный процесс должен быть компьютеризирован.
Если перед нами целеустремленный специалист, который владеет не только родным литературным языком, способен разработать техническую документацию и применять ее по назначению, профессионально пользуется в процессе выполнения функциональных обязанностей компьютерной и офисной техникой, разнообразными
средствами связи и информации, владеет этикой и
нормами общения, умеет управлять временем, командой, т.е. имеет лидерские навыки, а также умеет работать в команде, обладает навыками самоанализа, имеет творческое мышление, способен
быстро адаптироваться к изменяющимся условиям
[4], – тогда мы можем утверждать, что данный
специалист обладает надпрофессиональными компетенциями, которые выделяют в образовательной
среде.
Профессиональное сообщество несколько иначе группирует данные навыки, конкретизируя
формулировки некоторых из них, а также делает
акцент на системном мышлении, бережливом производстве, умению работать в режиме высокой
неопределенности и быстрой смены условий задач.
При сравнении списков надпрофессиональных
компетенций мы пришли к выводу, что представленный набор навыков связывает коммуникация –
социальное взаимодействие. В результате глобализации процессов общественного развития
крайне важным становится партнерское общение
специалистов различных мировых компаний. При
этом под партнерским общением мы понимаем
именно профессиональное общение.
Таким образом, мы утверждаем, что умение
выстраивать коммуникацию никогда не потеряет
своей актуальности, более того, задачи, поставленные в федеральных государственных образовательных стандартах перед высшим образованием и
определяющие в качестве универсальных компетенций коммуникацию и межкультурное взаимодействие, приобретают более широкое значение в
связи с вызовами, определяемыми современными
условиями экономики и общества.

2020, №9
Коммуникативную компетенцию обучающийся
осваивает благодаря различным формам общения.
При рассмотрении понятия «коммуникативная
компетенция» необходимо отметить, что в ее содержании заложены языковая, социолингвистическая, дискуссионная, речевая, информационная,
социокультурная, социальная компетенции [3].
Считаем необходимым включить в этот список
техническую компетенцию, под которой мы понимаем способность применять информационнокоммуникационные технологии для решения
стандартных задач профессиональной деятельности с учетом основных требований информационной безопасности.
А.В. Хуторской определяет компетенцию как
«совокупность взаимосвязанных качеств личности
(знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному
кругу предметов и процессов, и необходимых для
качественной продуктивной деятельности по отношению к ним» [8].
Компетентность – сформированная характеристика личности, которая определяет его мышление
и варианты поведения в каждой отдельной ситуации в процессе выполнения определенной деятельности. А в чем тогда заключается коммуникативная компетентность? Как отмечает Л.А. Петровская, здесь становится важным умение «ставить и решать определенного типа коммуникативные задачи: определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы
коммуникации партнера (партнеров), выбирать
адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного
речевого поведения» [5].
В качестве предмета коммуникативной деятельности выделяют партнера по общению. С психологической точки зрения природа общения раскрывается через понятие «коммуникативная деятельность», поскольку именно потребность в коммуникации определяет «стремление человека к
познанию и оценке других людей, а через них и с
их помощью – к самопознанию и самооценке» [2].
Коммуникативная деятельность представляет собой двусторонний процесс – взаимодействие коммуникатора и коммуниканта, что определяет роль
собеседника, который не только познает другого
участника общения, но и сам становится объектом
познания. А благодаря разнообразию видов деятельности и своеобразному проявлению себя в
каждой из них человек получает больше информации о себе и об окружающих.
Под коммуникативной деятельностью мы понимаем «способ организации полноценного межличностного общения будущих специалистов, их
творческого сотрудничества и диалога с целью
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обеспечения совместной деятельности участников
коммуникации».
Определим проблемы, выявленные у современного студента – будущего специалиста. По результатам прохождения практики и стажировки работодателями была оценена коммуникативная подготовка студента. Работодатели отмечают значимость владения устной и письменной речью. При
этом они фиксируют, что чаще всего современный
студент не умеет грамотно выражать и аргументировать свою точку зрения, давать аналитическую
оценку, не умеет грамотно строить межличностный диалог (не умеет выступать перед аудиторией, вести спор), плохо работает с различными источниками информации (испытывает затруднения
при конспектировании, тяжело создает свой собственный письменный текст, испытывает значительные затруднения при работе с большим объемом информации). Данное обстоятельство подтверждает наличие проблемы некачественной
коммуникативной подготовки будущего специалиста и подчеркивает актуальность формирования
коммуникативной компетенции для успешного
решения задач в профессиональной сфере.
Реализация коммуникативной деятельности
студентами Академии происходит в процессе
формирования речевой культуры [6]. Данный процесс представлен системой учебных курсов, которые позволяют вооружить обучающихся различными техниками: грамотная устная и письменная
речь, разностилевой анализ первичных вторичных
текстов, создание и редактирование деловой корреспонденции, реферирование и создание научных
текстов, работа с источниками информации. Благодаря данным техникам и представлению о речевой норме обучающие строят свое поведение с
учетом всех условий, которые могут способствовать или наоборот, препятствовать достижению
поставленной цели быть понятыми [7].
Таким образом, только благодаря комплексной
коммуникативной подготовке будущего специалиста можно сформировать и развить готовность к
общению (при соблюдении норм этикета) и плодотворному социальному взаимодействию.
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SPECIFICS OF COMMUNICATION ACTIVITIES OF SPECIALISTS IN MODERN SOCIETY
Sarieva Z.I.,
Samara National Research University named after Academician S.P. Korolev,
Togliatti Academy of Management
Abstract: the article is devoted to the issue of determining the significance of the communicative activity of students – future specialists. Understanding the importance of competitiveness, a specialist in modern society must constantly master new
competencies, which must eventually pass into one or another competence. The author of the article reviewed the set of competencies formed in the educational environment, defined supra-professional skills, and also presented the wording of the most
relevant currently supra-professional competencies made by the professional community. The author considers the process of
preparation for communicative activity and formation of the student's speech culture for its implementation on the example of
the educational process of a higher educational institution. Communication activity provides any other activity, which means it
helps in mastering it, planning, coordinating, and allows connecting the experience accumulated by society with the experience
of the individual.
Keywords: communication, competence, communicative competence, communicative activity, continuing education, educational process
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ БИБЛИОТЕКАРЯ
НА ОСНОВЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Алашеева С.А., кандидат педагогических наук,
Самарский государственный институт культуры
Аннотация: статья посвящена возможностям применения технологий дистанционного обучения при повышении
квалификации специалистов социально-культурной сферы. Актуальность и значимость исследования обусловлена
интенсивным внедрением IT-технологий и важностью последипломного дополнительного профессионального образования для становления и карьерного развития специалистов. Внимание также уделяется активному внедрению в практику работы учреждений сферы культуры интернет-технологий, в том числе опыту библиотек. Рассмотрен опыт Самарского государственного института культуры по реализации программ повышения квалификации с применением
дистанционных технологий: «Развитие профессиональных компетенций библиотекарей в условиях модернизации
библиотечного дела», «Проектирование анимационно-игровых программ для разновозрастной аудитории», «Сценарная мастерская библиотечного праздника», «Формирование медийно-информационной культуры» и др. Анализ потребностей в дополнительном профессиональном образовании показал повышенный спрос на программы, связанные с
информационными технологиями и инновационными формами работы. Проектируя дистанционный курс на платформе дистанционного обучения, можно индивидуально строить образовательную программу из разных частей, геймифицировать и адаптировать процесс обучения, оценивать знания и обеспечивать обратную связь для успешного освоения курса. Опыт внедрения дистанционных технологий в вузах и учреждениях культуры может быть может быть
полезен при построении образовательного процесса в российских вузах.
Ключевые слова: дополнительное профессиональное обучение, повышение квалификации, библиотечноинформационная деятельность, вузы культуры

Понятие дистанционного образования рассматривается как совокупность информационнокоммуникационных (далее – ИКТ) и передовых
педагогических технологий, обеспечивающих доступность к изученному материалу, взаимодействие обучаемых и педагогов в процессе обучения.
Помимо этого, благодаря ему осуществляется контроль за освоенном материалом по средством сдачи тестов, логических схем, тест-тренингов, зачётов и экзаменов [1]. Сейчас грани дистанционного
образования расширились: они касаются не только
учебного процесса, но и внедрены в деятельность
библиотек. Применительно к библиотекам, считается, что дистанционное обучение содержит координацию обязанностей библиотекарей и предоставление доступа к ресурсам, применяемых в
учебном процессе.
Корни дистанционного образования сформировались в США в конце 90-х годов. Ассоциация
библиотек колледжей и научных исследований
(ACRL) опубликовала в 2000 году «Руководство
по библиотекам дистанционного обучения», а 1
июля 2008 года Совет директоров ACRL утвердил
«Стандарты библиотечного обслуживания дистанционного обучения». Стандарты разделены на две
части. В1-ой части («Основы»)- содержатся описание права доступа к дистанционному обучению,
направления и приводится основная терминология, связанная как с дистанционным образованием, так и с академическим обучением библиотекарей. Во 2-ой части («Конкретные требования»)
определяются финансовые обязательства между
библиотекарем и учреждением, определяется ко-

личество персонала, помещение и оборудование,
ресурсы, услуги и документация, которая применяется для дистанционного образования [2].
Дистанционное образование библиотекарей в
России стало развиваться в сравнении с зарубежными странами недавно. В 2004 году отечественные библиотекари прошли обучение в университете в библиотеках штата Северная Каролина
(США). В группу стажеров вошли представители
Уральского государственного университета (Екатеринбург), Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета, Дальневосточного государственного технического университета (Владивосток), Владимирского государственного университета. В программу стажировки
входили знакомство с опытом работы университетов и колледжей по развитию дистанционного образования, применение библиотечных технологий,
управление ресурсами и обучение пользователей.
В 2003 г. в штате Северная Каролина был принят
стандарт дистанционного обучения в университетах. У каждого студента должны быть ноутбук,
доступ в интернет из любого помещения на территории университетского городка, а также пароль и
логин для авторизации. Многие новшества, увиденные библиотекарями-стажерами, постепенно
внедрялись в практику российских научнотехнических библиотек [3].
Сегодня библиотекарь – это не просто хранитель книги, а навигатор в потоке информации,
именно поэтому особое внимание исследователей
направлено на трансформацию профессиональной
сферы библиотекаря. Библиотекари могут предо102
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ставлять техническую поддержку, отвечая на
электронные письма и формы запросов поступающую на виртуальную справочную службу, или
посредством видеоконференций, поддерживают и
оценивают веб-страницы библиотеки, пользовательские интерфейсы. Библиотекари участвуют,
таким образом, в информационном дистанционном обслуживании, которое осуществляется через
веб-сайт библиотеки и соединяет ее с внешней
средой: федеральными и региональными порталами государственных услуг, социальными сетями.
Национальной электронной библиотеки (НЭБ) состоит из фондов ведущих библиотек России и в
ближайшем будущем будет доступна на смартфонах и планшетах. Кроме того, существуют документные дистанционные услуги: предварительный
заказ и бронирование документов; продление срока взятых документов; электронная доставка документов; доступ к полнотекстовым ресурсам, содержащим тексты книг, журналов, газет, а также
нот, фотографий, оцифрованных картин, нормативных и других документов. Новостные услуги
информируют о готовящихся и недавно проведенных мероприятиях; ориентирующие – представляют консультации, информацию о деятельности
библиотеки, расположении помещений и др. [4].
Такие формы дистанционного обслуживания современным читателям являются понятными, так
как они с детских лет привыкли обращаться с различными видами IT-услуг: телефоны, планшеты,
компьютерные игры.
Характерной особенностью современного информационного общества становится формирование глобального информационного пространства,
а его создание без организации доступа к мировым
информационным ресурсам невозможно. Доступ к
мировым информационным ресурсам путем с помощью коммерческих сервисов международных
системы Web Scale Discovery (наиболее известны
среди них EBSCO Discovery Service (компания
EBSCO Publishing), WorldCat (Центр OCLC,
США), Summon (компания Serials Solutions)) расширяют границы и базу поиска из одной точки во
множестве электронных и печатных ресурсов,
включая электронный каталог, коллекции электронных документов, хранящихся на серверах
библиотек, внешние ресурсы, доступ к которым
обеспечивает библиотека [5]. Все эти поисковые
сервисы предоставляются в дистанционном режиме. Одной из первых осуществила дистанционный
доступ к базам данных (далее – БД) «EBSCО» –
Архангельская областная универсальная научная
библиотека (далее – ОУНБ). Челябинская ОУНБ
обеспечивает возможность удаленным пользователям работать в полнотекстовых БД «ЛитРес»,
«IPRbooks», «Лань» посредством сервиса «Вирту-

2020, №9
альный абонемент». Выполняя такие услуги, библиотекари овладевают методами научного исследования, а деятельность библиотекаря приобретает более высокий интеллектуальный уровень.
Вузовские библиотеки ориентированы на поддержку образовательного процесса, а профессиональные компетенции вузовских библиотекарей
включают в себя обзор ресурсов для дистанционного образования с общей информацией для студентов: получение читательского билета, график
работы отделов библиотеки, предоставление в онлайн форме по паролю доступа к учебной литературе.
Дополнительное профессиональное образование для библиотекарей – это следующая ступень
профессионального развития библиотекаря. Преподаватели создают специализированные онлайнкурсы, охватывающие темы от информационной
грамотности и до удаленного использования доступных библиотечных баз данных.
Новая социально-культурная модель развития
библиотечного дела и его технологическая модернизация требуют реформирования системы профессиональной подготовки библиотечных кадров,
создания образовательных стандартов нового поколения, реализации принципа непрерывности
дополнительного профессионального библиотечного образования как важнейшего условия сохранения и развития кадрового потенциала отрасли.
Внедрение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в образовательный процесс закреплено в Федеральном законе
«Об образовании в Российской Федерации» (от
29.12.2012г. №273-ФЗ) и отражено в приказе Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017г №816 «Об утверждении
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ».
Так в Московском государственном институте
культуры преподаватели проводят дистанционное
образование по программам профессиональной
переподготовки по направлениям: библиотечная
деятельность, менеджмент социально-культурной
сферы, народная художественная культура по
профилям, музейное дело и другие. Срок обучения
1-2 года. После окончания курса выдается диплом
о профессиональной переподготовки.
В Санкт-Петербургском государственном институте культуры в 2016 году создано структурное
подразделение «Научно-образовательный центр
библиотечно-информационных технологий; разработано положение «О применении электронного
обучения и дистанционных образовательных тех-
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нологий»; проводятся курсы в интегрированной
форме по 20 фундаментальным дисциплинам/учебным дисциплинам. При создании перед
Центром ставились различные задачи, в том числе:
разработка и реализация образовательных программ дополнительного профессионального образования в области библиотечного дела, подготовка
учебно-методических материалов в цифровом
формате,
применению
информационнокоммуникационных и интерактивных образовательных технологий, организация прикладных
научных исследований в области библиотечноинформационных технологий, разработка проектов, реализация образовательных программ дополнительного образования с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, библиотечными и информационными учреждениями/организациями. Успешно
апробирована интегрированная форма проведения
занятий по программе профессиональной переподготовки в области библиотечного дела, которая
реализовывалась по учебным дисциплинам «Основы библиотековедения», «Информационные ресурсы
для
библиотек»,
«Библиотечноинформационное обслуживание», «Ассортимент
продуктов и услуг современной библиотеки»,
«Управление событиями библиотеки. коммуникационный менеджмент». Она сочетает контактное
взаимодействие с дистанционным форматом. В
учебный план включено 20 учебных дисциплин. В
завершающей части обучения студенты разрабатывают свой индивидуальный бизнес-план инновационного культурного проекта. Срок обучения
составляет 1-2 года. При успешном завершении
программы выдается диплом о профессиональной
переподготовке, который даёт право заниматься
новым видом профессиональной деятельности.
В Кемеровском государственном институте
культуры часть занятий по программе магистратуры по подготовке специалистов библиотечной
сферы проводится с использованием платформы
«Moodle» [6]. В Самарском государственном институте культуры более 5 лет реализуются программы повышения квалификации на основе дистанционных технологий. Анализ тематической
направленности образовательной программ показал, что наиболее востребованными программами
являются: «Развитие профессиональных компетенций библиотекарей в условиях модернизации
библиотечного дела», «Проектирование анимационно-игровых программ для разновозрастной
аудитории», «Сценарная мастерская библиотечного
праздника»,
«Формирование
медийноинформационной культуры». В 2019 году была
запушена новая программа повышения квалификации «Организация лаборатории динамического
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чтения в библиотеке». Она была успешно реализована в очной и дистанционной формах.
Обучение слушателей происходит в режиме
онлайн-занятий с возможностью синхронной коммуникации с преподавателем. Обучение базируется на освоении теоретического материала и интерактивных практических работах. Во время занятий
слушатели имеют возможность установить профессиональные контакты и обмениваться своим
опытом, что способствует их профессиональному
росту. Обычно курс включает в себя 8-10 вебинаров длительностью 1-2 часа. Завершение обучения
заканчивается итоговой аттестацией в форме защиты творческой работы.
Анализ потребностей в образовательных программах показал востребованность таких направлений как проектная деятельность, инновационные формы работы с читателями, организация и
проведение онлайн и офлайн мероприятий, использование информационных технологий, в том
числе и работа с социальными сетями.
В век инновационных информационных технологий дистанционное обучение становится приоритетным направлением в образовательном процессе, так как предоставляет возможность, не выходя из дома получить высшее образование или
дополнительное профессиональное образование,
экономит трудозатраты обучающегося, преподавателя, а также благодаря этому появляется возможность сменить профессию или повысить свою квалификацию. Многие образовательные программы
разработаны таким образом, что процесс обучения
может проходить самостоятельно без непосредственного участия преподавателя. Платформы дистанционного обучения дают возможность проектировать образовательный процесс с учетом индивидуальных потребностей обучающихся с использованием геймификации. Для успешного освоения
курса очень важна оперативная обратная связь для
всех участников образовательного процесса.
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ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION OF LIBRARIANS
BASED ON DISTANCE TECHNOLOGIES
Alasheeva S.A., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Samara State Institute of Culture
Abstract: the article is devoted to the possibilities of using distance learning technologies to improve the skills of specialists in the socio-cultural sphere. The relevance and significance of the research is due to the intensive implementation of IT
technologies and the importance of postgraduate additional professional education for the formation and career development of
specialists. Attention is also paid to the active implementation of Internet technologies in the practice of cultural institutions,
including the experience of libraries. The article considers the experience of the Samara State Institute of Culture in implementing professional development programs using remote technologies: "Development of professional competence of librarians in the conditions of library business modernization", "Design of animation and game programs for different age groups",
"Scenario workshop of library holiday", "Formation of media and information culture", etc. The analysis of needs for additional professional education showed an increased demand for programs related to information technologies and innovative forms
of work. By designing a distance learning course on a distance learning platform, you can individually build an educational
program from different parts, gamify and adapt the learning process, evaluate knowledge, and provide feedback for the successful completion of the course. The experience of implementing distance technologies in universities and cultural institutions
may be useful in building the educational process in Russian universities.
Keywords: additional professional training, professional development, library and information activities, higher education
institutions of culture
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АДАПТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА СТУДЕНТОВ ВЫПУСКНЫХ
КУРСОВ ВУЗОВ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Жулькова Ю.Н., кандидат экономических наук, доцент,
Челнокова Е.А., кандидат педагогических наук, доцент,
Кирсанова К.И.,
Краснопевцев В.А.,
Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина
Аннотация: в настоящем исследовании сделан акцент на молодых специалистах, от которых руководство современных компаний требует определенных компетенций, которыми они не всегда обладают. В этой связи в работе раскрываются возможные причины подобного несоответствия и выявляются возможные пути снижения рисков как для
предприятий, так и для молодых специалистов, имеющих желание получить работу по специальности. При этом особое внимание уделяется вопросам собственной мотивации студентов и желанию преподавателей содействовать им в
данном вопросе посредством адаптации существующего образовательного процесса к современным требованиям.
В работе также определено, что управление кадровым потенциалом связано не только с работой с молодыми специалистами, но и с сотрудниками, имеющими определенный опыт работы и давно являющимися частью коллектива
определенного предприятия. В данной статье представлены результаты исследования относительно только категории
молодых специалистов и возможностей взаимодействия с ними на уровне вузов с целью получения ими более высокой оценки при реализации своих компетенций, адекватности собственной оценки при заполнении резюме и последующим общением с работодателем.
Указанные в настоящей статье направления действий могут быть применены преподавателями вузов при работе со
студентами и слушателями независимо от формы обучения, направления, специализации.
Ключевые слова: кадровый потенциал, мотивация, педагогическая деятельность, образовательный процесс,
управление, предприятие

В современном мире одной из наиболее ярких
тенденций выступает усиление внимания к кадровым вопросам и их значимости в развитии предприятия, при этом данное утверждение справедливо как для коммерческих, так и для некоммерческих организаций независимо от формы их собственности и сферы деятельности. Ускорение и
активное развитие современных науки, техники и
технологии в различных отраслях приводит к
необходимости постоянного обучения и обновления собственных знаний независимо от должности, занимаемой на конкретном предприятии.
Кроме того, современный рынок диктует свои
условия, которые требуют от всех без исключения
сотрудников организации психологической готовности к ответственности за принятие решений,
работе в нестандартных ситуациях, связанных как
с профессиональной деятельностью, так и с личной жизнью, проявления инициативы и прочее.
В этой связи особое внимание целесообразно
уделить такому понятию как кадровый потенциал.
Так, в работе А.В. Гладышевой и О.Н. Горбуновой
[1] отмечено, что кадры – социальноэкономическая категория, которая обозначает постоянный (штатный) состав работников, состоящих в трудовых отношениях с частными, государственными, кооперативными и другими организациями, предприятиями, учреждениями, фирмами.
В.В. Крупица [2] под кадрами подразумевает
квалифицированных работников, прошедших
предварительную профессиональную подготовку

и обладающих специальным образованием, трудовыми навыками и (или) опытом работы в избранной сфере деятельности.
В теории управления существуют различные
подходы к классификации кадров, однако базовой
является классификация по категориям работников, предложенная в 1980-х гг. Государственным
комитетом СССР по труду и социальным вопросам (Госкомтруд СССР), которая в настоящее
время нашла свое отражение в Постановлении
Госстандарта РФ от 26.12.1994 №367 «О принятии
и введении в действие Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94» (вместе с
«ОК 016-94. Общероссийский классификатор
профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов») [3].
Так, Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных
разрядов (ОКПДТР), который является составной
частью Единой системы классификации и кодирования информации (ЕСКК) Российской Федерации, согласно указанному постановлению, «предназначен для решения задач, связанных с оценкой
численности рабочих и служащих, учетом состава
и распределением кадров по категориям персонала, уровню квалификации, степени механизации и
условиям труда, вопросами обеспечения занятости, организации заработной платы рабочих и
служащих, начисления пенсий, определения дополнительной потребности в кадрах и другими на
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всех уровнях управления народным хозяйством в
условиях автоматизированной обработки информации» [3]. Объектами классификации в ОКПДТР
являются профессии рабочих и должности служащих.
Кроме того, кадры можно разделить на две
группы: основных рабочих, непосредственно занятых производственным процессом и вспомогательных, преимущественно занятых процессами,
обслуживающими основных работников предприятия. Управленческие кадры также можно разделить на две группы: руководители и специалисты.
Кадровый потенциал является одной из основных характеристик кадров предприятия и показывает его качественный состав. При этом основными компонентами, по мнению А.В. Гладышевой и
О.Н. Горбуновой, являются «здоровье, нравственность, творчество, активность, организованность,
образование, профессионализм и ресурсы рабочего времени» [1].
Кадровый потенциал в целом представляет собой умения и навыки сотрудников, которые могут
быть использованы для повышения эффективности его работы на производстве, а управление кадровым потенциалом в свою очередь направлено на
упорядочение, сохранение специфики, совершенствование и развитие сотрудников предприятия
независимо от их классификационной принадлежности, указанной выше.
В настоящее время, когда активно проявляются
конкуренция, борьба за реального и потенциального потребителя, результаты внедрения не только
современных, но и новых исключительно для конкретной организации управленческих и других
технологий, любое предприятие остро нуждается к
квалифицированных кадрах. При этом важно заметить, что должно иметь место полное соответствие выполняемой работы образованию и квалификации, причем на всех уровнях управления, то
есть это вполне адекватное требование должно
относится не только к работникам непосредственно рабочих специальностей, но и к руководящему
составу. Однако на практике многие предприятия
сталкиваются с проблемой отсутствия компетентных специалистов.
Изучение ряда профессиональных авторитетных источников позволило сделать вывод о том,
что данная проблема прослеживается в двух
направлениях.
Первое связано с принятием на работу молодых
специалистов, имеющих соответствующее будущей должности образование, но не обладающих
требуемым в данной производственной сфере
опытом, а второе с теми сотрудниками, которые
уже имеют опыт работы либо на данном предпри-
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ятии и знают его специфику, либо в принципе
имеют опыт работы.
В данной статье рассмотрим проблемы, связанные с молодыми специалистами.
Относительно молодых специалистов стоит отметить, что в ряде случаев можно с некой долей
уверенности констатировать следующее:
- часто отсутствуют элементарные навыки
коммуникации, что связано по большей степени со
снижением качества и количества живого общения
как со сверстниками, так и с более старшим поколением (во время обучения – преподавателями).
Не в последнюю очередь оказывает влияние и значительный объем работ, выполняемых студентами
в процессе обучения с применением электронных
комплексов, многие из которых предусматривают
существенный объем работы исключительно за
компьютером.
Выходом из создавшейся ситуации можно считать организацию работы студентов в группах с
обязательным применением платформ для видеои аудио-конференц-связи, чатов и вебинаров с использованием различных мобильных и стационарных устройств и телефонов, обеспечивающих текстовую, голосовую и видеосвязь через Интернет,
таких как Zoom, Skype, Pruffme и аналогичных
им; причем с постоянно меняющимся количественным составом с целью получения коммуникационных навыков в большем объеме за счет общения с сокурсниками различных социальных характеристик (возраст, пол, социальное положение,
интересы и прочее).
Кроме того, не менее важно в процессе обучения организовать пусть по факту не живое, но
максимально полное общение между преподавателем и студентами. Однако здесь стоит заметить
следующее: во-первых, далеко не все учащиеся
идут на контакт, например, во время выполнения
практического задания часто не интересуются
правильностью своего решения, не задают вопросы в случае обнаружения преподавателем ошибки;
во-вторых, студенты часто не имеют представление об элементарных правилах приличия (например, при написании сообщения в электронном
курсе не всегда приветствуют собеседника), а если
и делают это, то часто с ошибками (например,
«добрый день!» вместо «Добрый день!», или «вы»
вместо «Вы» и так далее. Также можно отметить
тенденцию к сокращению слов не только в устной
речи студентов, но и в сообщениях преподавателю, например, на сегодняшний день уже довольно
привычными как визуально (в тексте), так и на
слух стали такие сокращения как «щас» («сейчас»), «спс» («спасибо»), «коммент» («комментарий»), «инфа» («информация») и многие другие;
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- слабая теоретическая подготовка, связанная в
некоторых вузах с возможностью освоения какойлибо дисциплины на минимально приемлемое для
студента количество баллов. С одной стороны
стоит понимать, что редко встречаются группы, в
которых высокий процент посещения и высокий
процент студентов, освоивших курс на высокие
баллы (эквивалент оценок «4» и «5»). В большинстве своем указанная тенденция прослеживается в
магистратуре и на заочном обучении, однако такое
отношение к дисциплине и, в итоге, получаемой
профессии и собственной самооценке встречается
и у студентов очного отделения. Одним из вариантов объяснений является побочная занятость студентов (как вариант оказание родителям существенной помощи в оплате за обучение), но в качестве ответного аргумента вполне работает
убеждения в том, что студент по итогу платит за
то, что не получает (в данном случае знания);
- отсутствие практического опыта. Это можно
объяснить тем, что не работающие (на постоянной
или временной основе) студенты сам факт прохождения практики представляют как формальную процедуру, то есть для себя они не рассматривают это время как возможность получения
определенных знаний, умений и навыков. Несомненно, данное утверждение нельзя отнести ко
всем без исключения обучающимся, и есть те, которые максимально ответственно подходят как
непосредственно к работе на базовом предприятии
прохождения практики, так и в дальнейшем к
написанию отчета и его защите.
В реальности если студент не получает за время прохождения практики необходимых ему знаний, то он в процессе дальнейшей учебы (например, в течение следующего семестра или учебного
года) скорее всего будет воспринимать процесс
обучения опять же с позиции ученика, а не человека, получившего некоторый опыт, вследствие
чего у него возникают дополнительные вопросы к
преподавателю. Такой подход вполне может обеспечить здоровую дискуссию как на лекционных,
так и на практических занятиях и тем самым восполнить пробелы в коммуникациях.
В настоящее время довольно сильна конкуренция как внутри вузов на определенных специальностях, так и между самими учебными заведениями, при этом одной из основных задач является
постоянная работа над повышением качества подготовки обучающихся. Основным аргументов и
движущей силой для вузов и отдельных кафедр
является в определенном смысле реклама их деятельности в виде самих студентов и впоследствии
выпускников.
В этой связи стоит отметить, что как наука, так
и практика применения образовательных техноло-

2020, №9
гий не стоит на месте и периодически появляются
работы, свидетельствующие о проведении широкого круга мероприятий, охватывающих различные аспекты педагогического процесса, и, что
наиболее важно, их анализ и фактически полученный результат.
К подобным научным исследованиям можно
отнести совместную работу М.П. Прохоровой и
С.В. Булганиной [4], касающуюся общих вопросов
образовательных инноваций; труд С.Л. Рыкова [5],
в котором отражены особенности реализации
электронного обучения в учебном процессе. Не
менее важным остается вопрос мотивации к обучению. Общим вопросам мотивации уделено внимание в совместной работе Е.А. Челноковой,
Н.Ф.О. Агаева и З.И. Тюмасевой [6]; вопросы
формирования профессиональной мотивации студентов рассматривались в труде В.Г. Дьяченко,
О.В. Лемещенко и С.А. Литвинцевой [7]. Отдельно укажем, что ряд указанных в данной статье
направлений работы со студентами был представлен авторами ранее [8].
Таким образом, высоко оценивая научные и
практические исследования вышеуказанных и
многих других авторов, работы которых связаны с
различного рода улучшениями процесса преподавания всевозможных дисциплин и внедрения современных педагогических технологий с целью
соответствия студентов требованиям работодателей в части получаемых по итогу обучения компетенций, можно предложить, что этот процесс не
имеет своего логического завершения и всегда будет пребывать в состоянии динамического развития.
Полагаем, что активные действия в любом из
указанных направлений вполне могут привести к
высоким результатам в том числе за счет внутренней и внешней мотивации, что приведет к повышению качества образовательного процесса и подготовке высококвалифицированных специалистов.
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ADAPTATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS OF GRADUATE
STUDENTS TO MEET THE REQUIREMENTS OF EMPLOYERS
Zhulkova Yu.N., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Chelnokova E.A., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kirsanova K.I.,
Krasnopevtsev V.A.,
Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University
Abstract: the article deals with modern problems of personnel management in enterprises, taking into account the categorical structure of employees and determines the value of human resources.
This study focuses on young professionals, from whom the management of modern companies requires certain competencies that they do not always possess. In this regard, the paper reveals the possible reasons for this discrepancy and identifies
possible ways to reduce risks for both enterprises and young professionals who want to get a job in their specialty. At the same
time, special attention is paid to the issues of students' own motivation and the desire of teachers to help them in this matter.
The paper also determines that human resource management is not only related to working with young professionals, but
also with employees who have a certain experience and have long been part of the team of a certain enterprise. This article
presents the results of research on only the category of young professionals and opportunities to interact with them at the university level in order to get them a higher rating in the implementation of their competencies, the adequacy of their own assessment when filling out a resume and subsequent communication with the employer.
The directions of actions specified in this article can be applied by university teachers when working with students and listeners, regardless of the form of training, direction, specialization.
Keywords: staff potential, motivation, pedagogical activity, educational process, management, enterprise
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ КАК
КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ У СОВРЕМЕННОГО ПОДРОСТКА НА ПРИМЕРЕ
МОЛОДЁЖНОГО СООБЩЕСТВА «КАПИТАНЫ РОССИИ»
Рвачев А.С., аспирант,
Воронежский государственный педагогический университет
Аннотация: в этом тексте описан уровень самостоятельности подростков в современном российском обществе и
воздействующие на него факторы. Перечислены условия формирования самостоятельности у подростков на примере
результатов деятельности образовательной программы «Капитаны» совместно с проектом «Школа дела». Оба проекта
работают при содействии благотворительного фонда поддержки образовательных программ «Капитаны». Совместная
деятельность проектов направлена на организацию предпринимательских клубов для старшеклассников на базе общеобразовательных школ. Представлены результаты анкетирования студентов младших курсов и школьниковабитуриентов образовательных программ высшего образования предпринимательской направленности из восьми регионов России. Перечислены факторы, положительно влияющие на создание условий формирования у подростков
такого качества личности как самостоятельность. Произведён анализ на наличе в программе «Школы дела» выявленных факторов. Описан процесс работы учащихся старших классов в рамках программы «Школа дела», а также приведены примеры результатов работы участников в данном проекте в разных ролях: участник, наставник, организатор.
Участие старшеклассника в программе «Школа дела» положительно влияет на развитие у него самостоятельности. У
подростка тем выше уровень самостоятельности, чем выше уровень ответственности он осознано на себя принимает.
Ключевые слова: подросток, самостоятельность, сообщество, «Капитаы России», средовой подход

Педагоги сегодня говорят о том, что современные подростки инертны, малоактивны, инфантильны, не самостоятельны, считают себя зависимыми от родителей и обстоятельств. Эту проблематику наглядно иллюстрирует статистика: молодые люди позже начинают работать, позже задумываются о создании семьи и переезде из родительского дома. Подобные сюжеты мы наблюдаем
в благоприятных условиях среди детей из полных
семей с уровнем дохода выше среднего. Ещё чаще
мы встречаем подобные ситуации и в неполных
семьях, и в семьях, чей уровень дохода ниже среднего на одного члена семьи.
Подобные проблемы связаны с влиянием так
называемых негативных средовых факторов на
личность подростка: низкий уровень оплаты труда
окружающих людей, отсутствие ясной социальной
перспективы, социальная неустроенность и незащищенность граждан. В современной истории
России мы видим несколько примеров попыток
сформировать новую здоровую среду, готовящую
молодое поколение к проявлению проактивной
созидательной позиции: экоактивисты, волонтеры
в различных сферах и РДШ (объединившее под
своим брендом все региональные детские организации) под эгидой создания различных социальных проектов, движения за ЗОЖ (ГТО) и молодёжные бизнес-конкурсы «Мой первый бизнес»,
«Преактум», «Большая Перемена».
Л.С. Выготский перечислил несколько основных групп наиболее ярких интересов подростка,
которые он назвал доминантами: эгоцентрическая
доминанта (интерес подростка к собственной личности); доминанта дали (установка подростка на
обширные, большие масштабы, которые для него

более субъективно приемлемы, чем ближние, текущие, сегодняшние); доминанты усилия - тяга
подростка к сопротивлению, преодолению, к волевым напряжениям, которые иногда проявляются в
упрямстве, хулиганстве, борьбе против воспитательного авторитета, протесте и других негативных проявлениях; доминанта романтики (стремление подростка к неизвестному, к рискованному, к
приключениям, героизму) [1, с. 12-24].
Часто перечисленные доминанты интересов
подростка находят свое выражение либо в деструктивной деятельности, либо в тех самых здоровых средах для организации созидательной,
проактивной деятельности молодежи.
Рассмотрим условия формирования самостоятельности у подростков под воздействием целостной городской молодёжной среды, формируемой в
регионах выпускниками программы «Капитаны
России».
Региональная среда формируется на базе
школьников-абитуриентов и студентов образовательной программы «Капитаны». Данное сообщество формируют ребята, увлекающиеся предпринимательством и организационным управлением,
получающих высшее образование по направлению
менеджмент в практикоориентированой программе в РЭУ им. Г.В. Плеханова и ЮФУ. В рамках
управленческой практики, начиная со второго
курса, студенты работают со школьниками в межрегиональном проекте «Школа дела». Деятельность ведётся в предпринимательских клубах для
старшеклассников, которыми руководят студенты.
В 8 регионах был проведён опрос среди студентов, обучающихся по направлению «Социальное и инновационное предпринимательство». На
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вопрос «Почему вы выбрали путь предпринимательства?» большинство респондентов отвечает:
«Потому что самостоятельно буду ставить себе
задачи и сам отвечать за результат». На передний
план выходит тема независимости и боязнь, что
чужие ошибки приведут тебя к негативному результату.
На основании опроса 200 студентов младших
курсов мы выдвигаем гипотезу, что ведущим качеством личности молодого человека, избравшего
для себя стезю предпринимательства, является
самостоятельность. Далее определим условия
формирования этого качества у подростков, которые планируют поступать на это направление образования.
Опрос 200 одиннадцатиклассников подтверждает заявленный ранее тезис. Подростки хотят
быть самостоятельными, не зависящими от других, людьми. Все респонденты являются абитуриентами образовательных программ предпринимательской направленности из 20 регионов.
Комфортная внешняя среда, способствующая
формированию такого качества личности как самостоятельность, строится при наличии ряда факторов:
- команда сверстников, в которой работает подросток;
- наставник, являющийся позитивным примером для подростка;
- проект, в котором учтены желания и возможности участников команды;
- гипотезы учат просчитывать возможные сценарии развития событий;
- эксперимент задаёт атмосферу творческого
поиска;
- публичность гарантирует независимую обратную связь;
- соревнование формирует личную ответственность перед командой проекта;
- право на ошибку развивает способность нестандартно мыслить.
Команды формируются органически из сверстников, объединенных одной общей идеей, численностью не более 5 человек. Общение со сверстниками, выделяемое в качестве ведущей деятельности этого периода, является важным фактором
психического развития в подростковом возрасте.
Подросток стремится занять удовлетворяющее его
положение среди сверстников, в связи с этим отмечается желание более эффективно и оптимально
адаптироваться к ценностям и нормам группы
сверстников [2, с. 24-31].
Школьники работают над проектом, идею которого предложили сами, под руководством
наставника – студента, который на несколько лет
старше ребят. Наставник – не руководитель, а фа-
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силитатор. Для того, чтобы школьники получали
необходимую компетентную обратную связь по
своим проектам, в региональную среду привлекаются эксперты – представители малого и среднего
бизнеса.
Внутри сообщества команды работают спринтами (курсами/модулями), каждый из которых
направлен на решение собственной задачи: командообразование, погружение в проектную деятельность, исследование городской среды, создание
первых MVP прототипов своих проектов, акселерация лучших проектов, построение вокруг проектов школьников сообществ по интересам. Каждый
спринт длится от 3 до 8 недель, имеет чётко сформулированные цели и ход реализации. По ходу
реализации программы различных курсов проставлены контрольные точки – воркшопы, в рамках которых школьники публично презентуют
свои успехи представителям регионального сообщества и приглашённым экспертам.
Работая над своим проектом, школьники учатся
формулировать гипотезы, которые тестируют на
практике и получают положительный или отрицательный результат. Результаты фиксируют в таблице гипотез для последующей рефлексии. С самого начала ни участники, ни наставник не уверены в конечном результате. Это самый настоящий
эксперимент, который они проводят при поддержке экспертов, родных и близких. В рамках нашей
проектной деятельности мы стремимся привить
ребятам культуру публичного соревнования. Еженедельно каждый подросток делится успехами и
неудачами в формате сторителлинга на страницах
наиболее активно используемой им социальной
сети. Эта форма позволяет наставникам контролировать процесс прохождения спринта и выявить
сложности, с которыми столкнулись школьники и
устранить их. Также данная методика позволяет
приучить подростков к рефлексии и анализу всех
совершённых шагов. Все участники помещены в
равные стартовые условия, но важным моментом
для работы с мотивацией участников подобных
проектов, особенно подросткового возраста, является публичное признание их успехов сверстниками и значимыми взрослыми. Поэтому мы всячески
поощряем максимальное получение обратной связи от сверстников, и стараемся привлекать различных экспертов к оценке успехов выполнения ребятами заданий и вручения призов. Особо отметим,
что важнейшим аспектом здесь остается публичное признание успехов сверстниками.
Важнейшим условием успешного построения
среды, формирующей такое качество личности как
самостоятельность, является «право на ошибку».
Каждая не подтвержденная гипотеза воспринимается участниками как наиболее ценный опыт. Если

112

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
что-то не получилось – это не повод для расстройства, а совсем наоборот – это новая возможность,
которая открывает новые перспективы. Именно
ощущение того, что ошибки допустимы и, более
того, даже очень важны, позволяет со временем
формировать корректное отношение к процессу
исследования и труда, тем самым давая молодому
человеку возможность самостоятельно принимать
решения и без боязни нести за них ответственность. Школьники сначала с опаской относятся к
таким заявлениям, но через некоторое время сами
приходят к этой мысли.
Право быть ранимым и небезупречным – самое
важное условие укрепления самооценки подростка. Необходимо, чтобы подросток чувствовал, что
его принимают – вместе со всей его неуверенностью, ошибками и недостатками [3, с. 120].
Проиллюстрируем сказанное ранее примерами
из практики. Ксения из Воронежа со своим проектом ЮНИК занимается благотворительностью.
Команда проекта стала лучшей командой по итогам образовательного модуля «Start Up» в Воронеже весной в 2019 году и в качестве приза поучаствовала в проектной смене «Территория самоуправления» в ВДЦ «Орлёнок». В новом учебном
году ребята вернулись к работе над проектом и
сейчас принимают участие в акселерационном
курсе для победителей онлайн этапа конкурса
«Мой первый бизнес». Лидер проекта Ксения решила, что ей важно получить новый опыт для того, чтобы посмотреть на свои успехи под новым
углом зрения. И получить больше обратной связи
от новых экспертов и от людей, которые знакомы
с деятельностью проекта уже больше года.
Другой пример – Тимур из Йошкар-Олы, который принял участие в модуле по бизнеспроектированию осенью 2019 года, как участник и
стал его победителем. Новый сезон весной 2020
года Тимур решил попробовать пройти в качестве
одного из наставников, чтобы на более серьёзном
уровне разобраться в учебном материале. Заниматься организаторской деятельностью по мнению
Тимура гораздо сложнее, так как ты отвечаешь не
только за свой результат, но и за своих подопечных. Именно в этой сложности он видит возможности для своего персонального роста.
Анастасия из Нижнего Новгорода имеет опыт
трехкратного участия в модулях по бизнеспроектированию. Первый раз весной 2019 года её
команда стала лучшей в своём регионе, но воспользоваться наградой за первое место (поездка в
ВДЦ «Орлёнок») из-за возрастных ограничений не
получилось. Однако, эта ситуация укрепила в
Анастасии желание доказать окружающим, свою
компетентность. И она приняла участие в новом
спринте осенью 2019 года в качестве организато-
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ра, руководя командой. В третий раз весной 2020
года Анастасия выполняла уже не только функции
наставника, но и взяла на себя организацию массовых мероприятий для всех участников образовательного процесса.
Фактически, с каждым новым уровнем работы
в проекте ребята перенимали на себя большую
ответственность и ярче проявляли собственные
личностные качества в те моменты, которые требовали от них принятия самостоятельных решений.
Самостоятельность как качество личности
формируется у подростка вместе с принятием на
себя ответственности. Чем выше уровень ответственности, тем выше вероятность принятия адекватных самостоятельных решений со стороны
подростка.
Важнейшими факторами формирования самостоятельности по мнению респондентов являются:
возможность менять свой проект для достижения
лучших результатов, наличие соревновательного
характера деятельности, организация позитивного
подкрепления среды внутри сообщества.
Итоги длительного наблюдения подростков
подтверждают результаты проведённых ранее
опросов.
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CONDITIONS FOR FORMATION OF INDEPENDENCE AS A QUALITY
OF PERSONALITY OF A MODERN TEENAGER BASED ON THE EXAMPLE
OF THE YOUTH COMMUNITY «CAPTAINS OF RUSSIA»
Rvachev A.S., Posrgraduate,
Voronezh State Pedagogical University
Abstract: the article describes the level of independence among teenagers in modern Russian society and the factors, which
could have an influence of it. The conditions for independence formation among teenagers are listed based on the example of
the results of the educational program «Captains» together with the project «School of Business». Both projects work with the
assistance of the charity foundation that supports educational programs «Captains». Collaborative work of the projects mentioned is aimed at organizing business clubs for high school students using the facilities of comprehensive schools. The results
of the questionnaire of undergraduate students and schoolchildren-applicants of educational programs of business-oriented
higher education from eight regions of Russia are presented. The factors that positively influence the creation of conditions for
the formation of such quality of personality as independence among teenagers are listed. The analysis of the presence of the
identified factors in the program «School of Business» was carried out. All the activities of high school students within the
framework of the program «School of Business» are described, as well as the examples of work of the participants in this project in different roles are given: as a participant, as a mentor and as an organizer. Taking part of a high school student in the
program «School of Business» positively affects the development of his or her independence. The growth of the level of independence is observed when a teenager takes more responsibility for his or her actions.
Keywords: teenager, independence, community, «Captains of Russia», environmental approach
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОНИМАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
ИНКЛЮЗИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Варяева М.В.,
Селиванова О.А., доктор педагогических наук, доцент,
Варяев Д.Ю.,
Тюменский государственный университет
Аннотация: данная статья посвящена проблемам внедрения социальной инклюзии в Российской Федерации. Описаны отечественные исследования истории становления инклюзивного образования в РФ, представлены последние
данные по проблеме понимания социальной инклюзии в России. Определяются ключевые направления внедрения
социальной инклюзии, а именно: адаптация, образование, социализация, реабилитация, просвещение, профилактика.
Проведен анализ опыта реализации социальной инклюзии в европейских странах, в Северной Америке, в Южной
Америке, в Юго-Восточной Азии, в Африке, в Японии. Выделено понимание термина «социальная инклюзия» для
каждого региона, обозначены актуальные гетерогенные группы социальной эксклюзии, описаны основные программы
социальной инклюзии регионов. Проведен сравнительный анализ внедрения социальной инклюзии в Российской Федерации и за рубежом. Сравнивается ценностно-смысловое понимание проблем инклюзии ослабленных групп населения в Российской Федерации и в зарубежных странах.
Данная статья будет полезна студентам-педагогам, педагогов высших учебных заведений, организаций социальноориентированной сферы. В представленном анализе реализации социальной инклюзии зарубежных стран даются примеры технологий и программ, имеющих эффективность в данном регионе. Результаты проведенного анализа наталкивают на внедрение в современную систему социальной инклюзии в России новых направлений работы.
Ключевые слова: социальная инклюзия, социальная эксклюзия, инклюзивное образование, социальная инклюзия
в европейских странах, социальная инклюзия в Северной Америке, социальная инклюзия в Российской Федерации,
социальная инклюзия в Юго-Восточной Азии, социальная инклюзия в Южной Америке, социальная инклюзия в Японии, социальная инклюзия в Африке

между представлениями об организации социальной инклюзии в РФ и за рубежом, что требует более тщательного анализа понимания социальной
инклюзии в разных регионах.
Цель исследования – проведение теоретического анализа опыта внедрения социальной инклюзии в Российской Федерации и за рубежом.
Методами исследования являются анализ
научных публикаций и нормативных документов;
логические методы анализа понятий: анализ, синтез; метод аналогий.
На январском семинаре 2019 года «Социальная
инклюзия в России: состояние и перспективы развития» ФИРО и РАНХиГС выступила Попова И.
Н. [13, с. 2] с докладом на тему: «Социальная инклюзия в России: анализ актуального состояния
проблемы». Одной из важнейших мыслей было
обозначение социальной инклюзии не равной инклюзивному образованию и выделению гетерогенных групп эксклюзированных лиц. В представленном докладе было вынесено предложение по
расширению направлений работы, а именно: образовательная среда для детей с ООП с учётом особенностей развития, социализация детей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации и устранение эксклюзии лиц, оказавшихся по полу, этническому происхождению и т.д. изолированными от
общества.
По исследованиям Бахарева А.В. [10, с. 12] с
начала 20ого века в 60-х гг. происходит внедрение

Актуальность
Флагманская программа Департамента социального развития ООН предусматривает «социальную инклюзию» как часть работы Всемирного
банка по обеспечению справедливости, сокращению бедности и устойчивому развитию [3, с. 12].
Он направлен на разработку практической политической основы, позволяющей обмениваться информацией о том, что способствует социальной
интеграции. Для начала своей работы программа
адаптировала рабочее определение социальной
инклюзии Европейского союза. Социальная инклюзия – это процесс, который гарантирует, что
лица, которым грозит опасность быть обделенными, получают возможности и ресурсы, необходимые для полноценного участия в экономической,
социальной, политической и культурной жизни и
достижения уровня благосостояния, который считается нормальным в обществе, в котором они живут. Это гарантирует им право голоса в решениях,
которые влияют на их жизнь и доступ к рынкам,
общественным услугам и их основным правам.
Современные программы социальной инклюзии в Российской Федерации направлены на интеграцию в образовательный процесс лиц, имеющих
ограниченные возможности здоровья, что является
частью работы по внедрению социальной инклюзии. Отечественные работы направлены на образование, реабилитацию и социализацию лиц с инвалидностью. Таким образом, мы видим разрыв
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идей инклюзии в России, однако, они ограничены
лишь описанием этапов работы с детьми с ОВЗ.
Формирующаяся в то время «медицинская модель» рассматривала лиц с ОВЗ, как больного индивида, нуждающегося в специальном лечении. С
середины 60-х по середину 80-х гг. возникает
«модель нормализации», основывающаяся на концепции интеграции и предполагающая, что получать образование должны все, но учащийся должен быть готовым к предстоящей самостоятельной жизни в социуме. Следующий этап датируется
с середины 80-х гг по настоящее время и описывается Бахаревым А.В. [10, с. 74] как «социальная
модель», которая вносит новое представление уже
не одностороннего процесса, направленного на
ученика, а двустороннего, направленного на систему образования в том числе.
Одним из базовых направлений в становлении
социальной инклюзии в России считается формирование дефектологии и специальной педагогики,
предметом изучения которых является патогенез
развития, описаны способы и методы коррекции
нарушенного развития. В 20-30 гг. 20 века основатель современной дефектологии Л.С. Выготский
[11, с. 6] закладывает основные теоретические положения специального образования, после чего
происходит бурный рост и распространение системы коррекционной помощи людям с инвалидностью, формируются классификации нарушений,
определяются категории инвалидности, распределяющие учеников по специальным учебным заведениям, где большее внимание уделяется коррекции и компенсации сформированного дефекта.
Базовыми актами, формирующими основу для
построения социальной инклюзии и отражающими фундаментальные принципы, являются два документа: Всеобщая декларация прав человека
ООН от 1948 года [7, с. 3] и Декларация принципов толерантности ЮНЕСКО от 1995 года [8, с.
13]. Логуновым А.П., Гордеевой М.А, Медушевским Н.А. [12, с. 112] на основании данных нормативно-правовых актов сгруппировали данные по
специальным направлениям:
 Социальная инклюзия в образовании: в детских учреждениях; в общем образовании; в профессиональном образовании.
 Социальная инклюзия в сфере социального
обслуживания и социальной защиты: социальная
инклюзия лиц с ментальной инвалидностью;
старшее поколение; дети и подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
Эти направления являются важными в системе
образования и социальной защиты на законодательном уровне, разрабатываются ФГОС для образовательных учреждений по внедрению нетипичных учащихся в массовую общеобразовательную
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систему, меняются условия организации помещений, трансформируется отношение окружающих к
проблеме инвалидности и изоляции. Однако, не
смотря на представление окружающих об инклюзии, как процессу относящимся только к людям с
ОВЗ, система социальной защиты распространяется и развивается. Так формируется и формулируются система помощи и поддержки старшему поколению, организуется система помощи лицам,
имеющим алко- и наркозависимость, также развивается система помощи людям, имеющим опасные
для окружающих заболевания и т.д.
Стоит отметить, что на сегодняшний день в системе социальной инклюзии пропускаются важные категории лиц, которые тоже относятся к
ослабленным группам населения, им требует комплексный подход, предоставляющий возможность
перейти на новый уровень социального развития.
На наш взгляд, в систему социальной инклюзии
должны быть разработаны и внедрены такие
направления, как:
 адаптация, направленная на освоение индивидом окружающей обстановки и сложившейся
ситуации;
 образование, направленное на обучение и
воспитание лиц с особенными потребностями;
 реабилитация, направленная на восстановление физических, психических сил и социальных
связей;
 профилактика, направленная на предупреждение возникновения событий и действий, негативно воздействующих на индивида;
 просвещение, направленное на информирование других групп населения, формирование нового инклюзивного типа мышления;
 социализация, направленная на интеграцию
индивида в общество для принятия им норм и
правил, установленных в социуме для успешной
жизнедеятельности.
Таким образом, процесс социальной инклюзии
должны включать в себя не только инклюзивное
образование, но и другие направления работы социальной политики для расширения категории
лиц, относящихся к социальной инклюзии. Инклюзивный подход требует не только организационных изменений внутри системы, но и перестройки уклада жизни всех структур политики
государства для минимизации эксклюзии в современном обществе.
Просмотренный нами зарубежный опыт показывает изменения в структуре устройства государств. Программа по внедрению социальной инклюзии направлена на выявление и создание концепций по благоустройству, экономическому и
политическому росту страны. В реализующихся
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программах несомненно имеется вариации расширения доступа к образованию, для получения профессиональных навыков у малоимущих лиц. В
Российской Федерации образовательная система
изменила угол с расширения доступа для всех, на
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расширения доступа к лицам с ограниченными
возможностями здоровья. Более подробно содержание понимания социальной инклюзии представлено в табл. 1.

Южная Америка

Северная Америка

Европейский союз

Таблица 1
Содержание понимания социальной инклюзии в зарубежных странах и Российской Федерации
Гетерогенные
Понятие социальной ингруппы
Страна
Программы социальной инклюзии
клюзии
эксклюзированных
лиц
Создании условий для Люди с ОВЗ, моло- 1. Сельское хозяйство, направленным
участия граждан в эко- дые и пожилые ра- создание рабочих мест населению, сономической интеграции ботники, мигранты действие сельхоз-бизнесу, и поиск пои экономическом росте.
и этнические мень- лезных природных ресурсов.
шинства (цыгане), 2. Деинституционализация, переход от
люди, живущие в институциональных к общественным
неблагополучных
услугам.
районах и женщи- 3. Социальное предпринимательство,
ны на рынке труда. предоставляющее возможности трудоустройства лицам, находящимся в неблагополучном
положении,
или
предоставление социальных услуг,
товаров лицам, находящимся в опасности от нищеты или изоляции.
Концепция, определяю- Коренные народы, 1. Программы социальной инклюзии и
щая качество и количе- люди африканского расового равенства в Западном полуство социальных связей, происхождения,
шарии.
и относится к трем ос- женщины, лесби- 2. Межамериканская сеть социальной
новным характеристи- янки, геи, бисексу- защиты населения.
кам взаимодействия лю- алы, трансгендеры, 3. Планы-действий по расовому и этдей и их окружения: со- молодежь, люди с ническому равенству.
циальная
интеграция, ОВЗ.
4. «Пути к процветанию», проект по
социальная поддержка и
созданию диалогового поля по вопродоступ к ресурсам.
сам социальной инклюзии в разных
государствах.
Государственная поли- Молодежь, пожи- 1. Системный подход поддержки экстика направленная на лые
работники, клюзированных граждан.
улучшение экономиче- женщины на рынке 2. Государственное финансирование и
ской, политической и труда, этнические расширение налоговой базы, направсоциальной системы.
меньшинства, ни- ленные на борьбу с бедностью.
щие,
маргиналы, 3. Реформы по изменению пенсионлица, живущие в ных прав.
неблагоприятных
4. Стимулирование
официального
районах.
трудоустройства.
5. Расширение доступа к образованию.
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Концепция направленная на укрепление
национального потенциала и реформирования национальной политики и нормативноправовой базы с целью
формирования равных
возможностей
для
граждан.

Молодежь, пожилые
люди,
работники,
женщины на рынке
труда,
этнические
меньшинства,
нищие, маргиналы, лица, живущие в неблагоприятных районах.

Процесс
улучшения
условий участия отдельных лиц и групп в
жизни общества.

Молодежь, пожилые
люди,
работники,
женщины, этнические меньшинства,
нищие, маргиналы,
лица, живущие в неблагоприятных районах,
болеющие
опасными для окружающих заболеваниями.
Люди с ОВЗ, молодежь, пожилые люди, мигранты и этнические меньшинства, люди, живущие
в неблагополучных
районах, социальнодепривированные
люди.
Люди с ОВЗ, пожилые люди, мигранты
и этнические меньшинства, люди, живущие в неблагополучных районах.

Африка

Юго-Восточная Азия
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Создании условий для
участия граждан в экономической интеграции и экономическом
росте.

1. создание
условий
детям с ООП, посредством формирования
среды, учитывающей
индивидуальные особенности и возможности каждого;
2. формирование позитивной социализации
детей, оказавшихся в
ТЖС;
3. устранение феномена социальной эксклюзии лиц.

Проведенный анализ показывает разницу между международным пониманием социальной инклюзии, как новой политики государства, социально-экономического роста, концепции направленной на создание единых и равных условий,
возможностей, в то время как в Российской Федерации понятие социальной инклюзии преобрази-

Продолжение таблицы 1
1. Стимулирование внутреннего спроса и торговли с соседними странами.
2. Разработка новой политики в области труда и высшего образования для
предотвращения роста безработицы.
3. Расширение масштабов и преобразование программ по сокращению
масштабов нищеты.
4. Жилищное строительство и благоустройство трущоб;
5. Коррекция структуры политики и
программ с учетом многомерного характера бедности.
1. Принудительное
перемещение
населения.
2. Расширение экономических прав и
возможностей женщин.
3. Программа переходной демобилизации и реинтеграции.
4. Расширение доступа к образованию.

Программа социального предпринимательства, не имевшая в Японии эффективности из-за наличия уже в
стране социальных предприятий, уже
созданных эксклюзированными группами населения.

1. Социальная инклюзия в образовании.
2. Социальная инклюзия в сфере социального обслуживания и социальной
защиты.

лось в работу над созданием условий для образования, социализации и устранения феномена эксклюзии. Вспоминая, идеологию социальной инклюзии мы видим, что данное понимание не внедрит инклюзивный подход, так как изначально подразумевает ориентированность на локальные изменения, а не на борьбу с социальным неравен118
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ством.
Гетерогенные группы зарубежных стран в общем сводятся к малоимущим лицам, или группам
населения, имеющим затруднения в получении
стабильного заработка. Со стороны Российской
Федерации центральной гетерогенной группой
оказались лица с ОВЗ, так как современные реформы и государственные образовательные стандарты направлены на изменения условий жизни,
именно людей с инвалидностью.
Рассматривая направления внедрения социальной инклюзии за рубежом, мы видим наличие задач, направленных на расширение доступа к образованию, но с целью предоставления профессионального будущего, помимо образования, огромная работа направлена на социализацию лиц, формирование для них рабочих мест, расширение доступа к социальному обслуживанию, формирование программ по усовершенствованию социальной
инклюзии. В Российской Федерации пока что социальная инклюзия направлена лишь на инклюзивное образование и только на одну категорию
эксклюзированных лиц, имеются программы социальной защиты населения и предоставления им
услуг, однако нет программ по борьбе с безработицей и нищетой в рамках инклюзивного подхода.
Таким, образом, представленный нами анализ
показывает огромную разницу между политикой
зарубежных стран и Российской Федерации,
узость эксклюзированных групп населения, продолжение политики эксклюзии в отношении незатронутых групп. Слабость системы социальной
инклюзии, направленной лишь на процесс образования. По нашему мнению, для повышения экономического роста, социального благополучия людей, борьбы с социальным неравенством и эксклюзией Российской Федерации требуется перестройка системы социальной инклюзии, расширение направлений работы, рассмотрение ее на разных уровнях, не только государственной, формирование новой политики и возможно ее коррекция,
мониторинг полученных результатов и перенятие
зарубежного опыта, с последующим преобразованием на российскую ментальность.
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THEORETICAL ANALYSIS OF THE UNDERSTANDING OF SOCIAL
INCLUSION IN THE RUSSIAN FEDERATION AND ABROAD
Varyaeva M.V.,
Selivanova O.A., Doctor of Pedagogic Sciences (Advanced Doctor), Associate Professor,
Varyaev D.Yu.,
Tyumen State University
Abstract: this article is devoted to problems of implementation of social inclusion in the Russian Federation. It describes
the domestic research of the history of inclusive education in Russia, the latest data on the problem of understanding social
inclusion in Russia are presented. Key directions of implementation of social inclusion are defined: adaptation, education, socialization, rehabilitation, inform, prevention. The analysis of experience of implementation of social inclusion in European
countries, North America, South America, Southeast Asia, Africa, Japan was made. The understanding of the term "social inclusion" for each region is highlighted, current heterogeneous groups of social exclusion are identified, and the main programs
of social inclusion of regions are described. A comparative analysis of the implementation of social inclusion in the Russian
Federation and abroad is carried out. The article compares the value-semantic understanding of the problems of inclusion of
weakened population groups in the Russian Federation and in foreign countries.
This article will be useful for students, teachers of higher educational institutions, organizations, socially-oriented sector.
The presented analysis of the implementation of social inclusion of foreign countries provides examples of technologies and
programs that have efficiency in the region. The results of the comparative analysis suggest the introduction of a modern system of social assistance of new areas of work.
Keywords: social inclusion, social exclusion, inclusive education, social inclusion in European countries, social inclusion
in North America, social inclusion in the Russian Federation, social inclusion in South-East Asia, social inclusion in South
America, social inclusion in Japan, social inclusion in Africa
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ СРЕДСТВ И НАГРУЗКА
САМБИСТОВ НА ЭТАПЕ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
Газиев Шукуржон Шухрат угли, начальник отдела по организации
научно-исследовательской деятельности одарённых студентов,
Узбекский государственный университет физической культуры и спорта
Аннотация: в статье рассматриваются качество и адаптация тренировочных средств и нагрузок самбистов, применение современных восстановительных средств при подготовке спортсменов. Целью исследования является определение оптимальных комбинаций тренировочных нагрузок и средств, планирование соревновательно-тренировочных
этапов для достижения высоких результатов борцов. Используется метод анализа научно-методической литературы.
В результате исследования пришли к выводу, что акцентирование тренировок с уклоном на скоростно-силовую
нагрузку, приводит к повышению выносливости физико-психической подготовленности борцов-самбистов. Проанализировав полученные данные, приходим к выводу, что интенсивные тренировки в различных циклах с предельными
нагрузками должны правильно сочетаться с мерами восстановления и методами отдыха.
Ключевые слова: спортивные результаты; тактика поединка; специальные тренировки; скоростно-силовые качества; микроцикл; мезоцикл; макроцикл; тренировочные нагрузки; динамика нагрузки; восстановительные мероприятия

силу мышц рук борцов. Перед тренером стоит задача правильно подобрать подходящие тренировочные средства по возрастным и весовым категориям. На этом этапе, наращивается интенсивность
и объем нагрузок, увеличивается работа по физической и тактико- технической подготовки, которая вводится постепенно. Для развития, возникает
необходимость в постоянных учебно-соревновательных процессах, в связи с чем, спортсмен
приобретает необходимый опыт, уверенность и
выносливость.
Немало важную роль в поединке имеют скоростно-силовые качества разных мышечных
групп, для их развития и повышения выносливости используют тренажерные устройства локального применения, воздействующие на отдельные
мышцы. По сравнению с традиционными средствами, специальные тренажеры и устройства учитывают физическое состояние спортсмена, помогают избежать получения травм, точечно стимулируют различные группы мышц, формируют
правильное движение с учетом эмоционального
состояния.
Индивидуальные особенности, характеризующие спортсмена – это базовые приемы, действия и
весь объем технической подготовки самбистов,
является творческими наработками в процессе
тренировок. Приобретенные умение и навыки –
это основные критерии тактической подготовки
доведенные до автоматизма, залог стабильности и
надежности в соревновательном процессе. Современные тренировочные средства разбиты на определенные структуры: микроциклы, мезоциклы и
макроциклы [3].
Длительность микроцикла составляет одну неделю, состоит из основных шести блоков: развивающий-физический, развивающий-технический,
контрольный, подводящий, соревновательный и

Введение
Самбо – массовый и зрелищный олимпийский
вид спорта, вобравший в себя лучшие приемы
всех видов борьбы – узбекской, татарской, русской, грузинской, армянской казахской, грекоримской, английской борьбы, японского дзюдо и
сумо, других видов единоборств. Стремление к
высоким спортивным результатам предрасполагает к постоянному увеличению физических и психических нагрузок, требует от спортсмена высокой физической подготовленности, использование
всех технико-тактических знаний и способностей.
Самбо – это единоборство, которое не только
защищает, но и формирует твердость, стойкость,
выносливость бойцовского характера, воспитывает морально-волевые качества, вырабатывает самодисциплину. Арсенал технических приемов в
борьбе самбо многообразный, в котором захват
составляет основу всех бросков, болевых приемов,
удержания, подворот, сброс и т.д. Для выполнения
захвата используется сила мышц, обеспечивающая
правильную тягу, срыв захвата противника,
надежность захвата обеспечивает борцу владение
инициативой в поединке. Во время поединка, борец, основываясь на тактильные ощущения, крепким захватом, использует информацию о физическом, психологическом, тактико-техническом состояние противника, что позволяет противостоять,
распознавать направление его атак и своевременно
контратаковать.
Спортсмен, обладающий большим уровнем
развития силы мышц рук, может с большей вероятностью использовать свой «коронный захват»,
навязывая противнику свою тактику поединка или
эффективно применять защиту в стойке или в партере. Для повышения результативности спортивных поединков, используют специальные тренировки для мышечных групп, которые увеличивают
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восстановительный. Цикл тренировок, содержащий от трех до шести различных микроциклов,
составляет один мезоцикл. Три последовательных
мезоцикла: приобретение, сохранение, восстановление, периодично повторяющиеся, характеризуют макроцикл, который основывается на разделение круглогодичных тренировок, необходимых
для достижения наивысших спортивных результатов. На подготовительном этапе годичного цикла
стоит главная задача, состоящая в повышении
уровня физической подготовки, выносливости,
скорости реакции двигательных навыков, силы
захвата, основные приемы борьбы и применение
накопленных теоретических знаний. Этот этап
предусматривает постепенное увеличение тренировочных нагрузок разной направленности и длительности. На следующем этапе, сохраняется физические нагрузки и добавляются учебнотренировочные и контрольные схватки.
Постоянный медицинский контроль физического состояния борцов дает возможность мониторинга тренировочного процесса (ослабить или
добавить нагрузку). Для усовершенствования скоростно-силовой подготовки необходимо применять нагрузки развивающие быстродействие отдельных групп мышц, отвечающие за атакующие
действия, которые увеличивают взрывную силу
при атакующих действиях.
Нагрузки по характеру делятся: на тренировочные, соревновательные, специфические, тогда
подготовка спортсмена будет эффективна только в
том случае, если нагрузка подготовки соответствует физическим возможностям организма. Длительность тренировочных нагрузок повышает выносливость, эмоциональную устойчивость, дает
возможность расширить пределы перегрузки организма. Оптимальная длительность применяемой
нагрузки, определенной направленности оказывает рост соответствующих показателей. Наряду с
длительностью нагрузки, также важна продолжительность отдыха, положительно влияющая на
эффективность тренировочного процесса [1].
Точную величину применяемой нагрузки нельзя определить, но возможно направить воздействие правильно. Рациональная организация тренировочных нагрузок в годичном цикле обусловлена применением учебно-тренировочных комплексов и объемов интенсивных тренировок.
Немаловажно учитывать персональные возможности организма спортсмена для выполнения той
или иной необходимой нагрузки с учетом предстоящих сборов или соревнований. Планирование
структуры и динамики нагрузок, применяемые
перед соревнованиями, может повысить результативность тренировочных нагрузок. При достижении максимальных результатов достигаются все
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пределы и резервы организма, а дальнейшее повышение нагрузок приведет к получению травм и
растяжениям, вызовет функциональное расстройства организма, тем самым, прекратится рост результатов, появятся психофизические расстройства спортсмена [1].
Исходя из вышеизложенного, проведение восстановительных процессов не менее важная задача, чем активные тренировочные нагрузки
спортсменов. Характерная особенность тренированного спортсмена, заключается в скорости восстановления работоспособности после физических
нагрузок, сам процесс восстановления можно
тренировать. Эффективные восстановительные
мероприятия специалисты рекомендуют выполнять комплексно на всех этапах тренировочного
процесса: микро-, мезо- и макроциклах. При планировании тренировочных нагрузок и восстановительных мер особенно важно контролировать информацию о состоянии здоровья борцов, утомляемости и скорости восстановлении после тренировок на выносливость и ускорение. Различают некоторые основные восстановительные средства:
педагогические,
гигиенические,
медикобиологические и психологические средства [3].
Основным педагогическим средством влияния
на восстановительный процесс в условиях постоянного стресса и быстро изменяющегося темпа
жизни оказывает сбалансированное построение
тренировочного занятия. Полноценная разминка
перед тренировкой настраивает организм и создает
условия
для
благоприятных
физикопсихологических
нагрузок,
дополнительные
упражнения для активного отдыха между физическими нагрузками, применение пассивного отдыха
для расслабления и восстановления дыхания,
плавный выход из больших нагрузок, приводит к
эффективному восстановлению работоспособности и физического состояния борцов [2].
Прекрасные средства для восстановления на
этапах подготовки борцов являются гигиенические средства: сбалансированное питание, правильный режим дня, водные процедуры, гидромассаж, расслабляющий массаж, теплотерапия
(баня, сауна, бассейн, душ), фитотерапия, закаливание, личная гигиена, оказывающие укрепляющий, оздоровительный эффект [4].
С разрешением медицинского персонала для
укрепления организма, предотвращения различных заболеваний, эффективных восстановительных процессов после длительных нагрузок применяют медико-биологические средства восстановления.
Современные психологические средства и методы восстановления все чаще применяются для
снятия нервно-психологической напряженности у
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спортсменов в состоянии психической угнетенности и заниженной самооценки.
В заключении можно сделать вывод, что в процессе подбора тренировочных нагрузок, при выборе и разработке восстановительных мероприятий, следует учитывать физические и психологические особенности самбистов и их возможности
выполнения полного объема тренировочных
нагрузок.
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4. Симов М.Е. Комплексное применение
восстановительных средств при подготовке
кикбоксеров в условиях среднегорья: автореф,
дис. … канд. пед. наук. РГАФК. М, 2008. С. 13 –
15.
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OPTIMIZATION OF TRAINING FACILITIES AND LOAD
OF SAMBISTS AT STAGE OF HIGHER ACHIEVEMENTS
Gaziev Shukurzhon Shukhrat ugli, Head of the Department for the Organization
of Research Activities of Gifted Students,
Uzbek State University of Physical Education and Sports
Abstract: the article considers quality and adaptation of training facilities and loads of sambo players, application of modern recovery facilities in preparation of athletes. The purpose of research is determination of optimal combinations of training
loads and means, planning of competitive-training stages for achievement of high results of wrestlers. The method of analysis
of scientific and methodical literature is used. As a result of research we came to the conclusion that emphasis of trainings with
inclination on speed-force load, leads to increase of endurance of physical and mental preparation of sambo-wrestlers. Having
analyzed the obtained data, we come to the conclusion that intensive trainings in different cycles with limit loads should be
correctly combined with recovery measures and methods of rest.
Keywords: sports results; duel tactics; special trainings; high-speed and power qualities; microcycle; mesocycle; macrocycle; training loads; dynamics of loading; recovery actions
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ПРЕДСТABЛЕНИЯ О ГЕОГРAФИЧЕСКОМ ПРОСТРAНСТВЕ
СТРAНЫ У РУССКИХ И КИТAЙСКИХ СТУДЕНТОB
Васильева Г.М., доктор филологических наук, профессор,
Хуан Цзышань, аспирант,
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
Aннотация: в международных исследованиях российских, западных и китайских ученых (культурологов, философов, политиков, географов и др.) наблюдались соотношения «человек и пространство», «человек и географическое
пространство», занимающиеся важным местом в национальных картинах мира. В последние годы особое внимание во
многих научных работах уделяется взаимосвязи проблемых полей культурологии, культурной географии и гуманитарной географии. Кроме того, область культурной географии не утратила интерес к особенностям культурногеографического образа России и Китая у носителей русского и китайского языков, что обуславливает актуальность
данного исследования.
B стaтье рассмaтриваются предстaвления о геогрaфическом прострaнстве стрaны в сознaнии русских и китaйских
студентов. С помощью анкетировaния (включaющего вопросы о рaзличных геогрaфических хaрaктеристикaх России и
Китая) выявляется уровень владения географическими знaниями студентов об их климате, лaндшaфте и размере).
Делaются выводы о нaличии как универсaльных геогрaфических предстaвлений, так и уникaльности нaционaльных
кaртин мирa, которые должны быть учтены в содержaнии обучения русскому языку китaйских студентов.
Ключевые словa: географическое прострaнство, гумaнитaрнaя геогрaфия, культурнaя геогрaфия, культурногеогрaфический обрaз стрaны, национaльнaя кaртина мирa

детермированные элементы в разных культурах [1,
с. 4].
Изложение основного материала статьи. Значение слова «география» в Толковом словаре русского языка под редакцией С.И. Ожегова трактуется как наука, изучающая поверхность земли с её
природными условиями, распределение на ней
населения, экономических ресурсов [7]. В данном
определении идет речь о естественной географии,
главным предметом исследования которой оказывается описание Земли «такой, какой она была, и
могла быть до, без или независимо от людей» [5].
В настоящее время идет речь о новых направлениях географической науки. Так, например,
Е.М. Ковалев говорит о том, что в настоящее время принято разделять географию на две части –
«природную географию, изучающую природу, и
гуманитарную географию (антропогеографию,
географию человека, социальную географию в
широком смысле слова), которая рассматривает
все то, что привнесено в земной мир жизнью и деятельностью людей». С его точки зрения, «понятие гуманитарная география шире, чем социальноэкономическая география, поскольку включает
еще и политическую географию, этногеографию,
географию культуры и культурных ландшафтов,
географию религий, медицинскую и рекреационную географию» [5].
Некоторые исследователи при описания новых
направлений географической науки говорят о конкуренции терминов «культурная география» и
«гуманитарная география». Начиная с ХХI в. понятие «гуманитарная география» непрерывно
трактуется как синоним понятия «культурная география». В работе «Культурная география в куль-

Основная часть
Как известно, национальная картина мира является результатом познания народом внешнего мира. Значительное место в национальных картинах
мира принадлежит образам географического пространства. Изучением соотношений «человек и
пространство», «человек и географическое пространство» занимались российские, китайские и
западные ученые (культурологи, философы, политики, географы и др).
Ю.М. Лотман отмечает принадлежность географического пространства к одной из форм пространственного конструирования мира в сознании
человека, его тесную связь с общей картиной мира: «Возникнув в определенных исторических
условиях, оно (географическое пространство) получает различные контуры в зависимости от характера общих моделей мира, частью которых оно
является» [6]. Другими словами, представления о
географическом пространстве фиксирует общее
мировоззрение человека и формируют важный
фрагмент языковой картины мира.
По словам В.Г. Гака, «Пространственные номинации образуют четыре концентрированных
расширяющихся круга, происходя от понятий:
«дом», «страна», «мир», «человек»» [2]. В данной
статье предметом рассмотрения являются представления о географическом пространстве страны,
то есть из понятийного круга, включающего пространственные номинации, мы остановились на
пространственной номинации «страна», чрезвычайно важной для носителей любого языка. Исследователи отмечают, что представления о географическом страны часто содержат ценностнооценочные,
образные
и
ментально124
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турологической перспективе (аналитический обзор)», М.С. Уваров отмечает, что в России возникновение культурной (гуманитарной) географии
происходит с запозданием, примерно на 30-40 лет
позже по сравнению с западными исследованиями.
Исследователь предлагает с позиций современного культурологического знания говорить о четырех разновидностях культурной географии,
представляющих собой своеобразные уровни
(сферы, пласты) географического знания, рассмотренные в культурологической перспективе:
1. Макроуровень: [Новая] культурная география ([new] cultural geography)
2. Микроуровень: Гуманитарная география
(human geopgraphy)
3. Метауровень: Поэтическая география (геопоэтика - geopoetics)
4. Сакральный уровень: Сакральная география
(sacral geography) [8].
В настоящее время отмечается тенденция «поглощения» культурной географии географией гуманитарной. Исследователи говорят о доминировании понятия «гуманитарная география», которое
можно объяснить тем, что понятие «гуманитарное» шире понятия «культурное», поскольку
науки о культуре – это часть гуманитарных наук
[8]. Исследователи подчеркивают, что понятие
«гуманитарная география» тесно связано и пересекается с понятиями «культурная география»,
«география человека», «социокультурная (социальная) география», «общественная география»,
«гуманистическая география» [3].
В российской науке работы многих известных
исследователей связаны с гуманитарными направлениями географии (см. работы Ю.М. Лотмана,
В.Н. Топорова, Р.О. Якобсона, Д.С. Лихачева, С.С.
Аверинцева, М.М. Бахтина, М.С. Кагана и др.).
В последние годы основные понятия гуманитарной географии наиболее полное освещение получают в трудах Д.Н. Замятина, который является
одним из лидеров в данной области исследования.
С точки зрения Д.Н. Замятина, гуманитарная география – это междисциплинарное научное направление, изучающее различные способы представления и интерпретации земных пространств в человеческой деятельности, включая мысленную (ментальную) деятельность. Базовые понятия, которыми оперирует гуманитарная география, это культурный ландшафт (также этнокультурный ландшафт), географический образ, региональная (пространственная) идентичность, пространственный
или локальный миф (региональная мифология) [3].
Кроме того, Д.Н. Замятин полагает, что гуманитарная география отличается от других областей
географического знания следующими характеристиками: 1) может включать различные аспекты
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изучения политической, социальной и экономической географии, связанные с интерпретациями
земных пространств; 2) позиционируется как междисциплинарная научная область, не входящая
целиком или основной своей частью в комплекс
географических наук; 3) смещает центр исследовательской активности в сторону процессов формирования и развития ментальных конструктов,
описывающих, характеризующих и структурирующих первичные комплексы пространственных
восприятий и представлений [3].
По мнению исследователей, работающих в области гуманитарной географии, географический
образ представляет собой «совокупность ярких,
характерных, сосредоточенных знаков, символов,
ключевых представлений, описывающих какиелибо реальные пространства (территории, местности, регионы, ландшафты и т.д.)», и возникает в
результате пересечения и взаимодействия различных географических и парагеографических понятий, при этом к последним относятся любые культурологические, исторические, политологические,
экономические и др. понятия и представления,
включающие пространственно маркированные
компоненты [4].
Следует подчеркнуть, что географический образ состоит из изучения образов мест, то есть
большое внимание уделяется исследователями
целостными географическим объектам – ландшафтам, местностям, городам, районам, странам.
Существуют разные образы – геополитические,
геоэкономические, геоисторические и другие, однако в качестве наиболее общего исследователи
(Д.Н. Замятин, О.А. Лавренева и др.) называют
культурно-географический образ[1, с. 27].
Описание,
реконструкция
культурногеографического образа базируется на текстах различного характера (научного, публицистического,
рекламного, художественного и др.). Д.Н. Замятин
отмечает, что «это могут быть научные и художественные тексты, газеты статьи и информационные заметки, приватная переписка, дневники,
официальные документы, стенограммы переговоров, реклама и рекламные слоганы. Графика, живопись, музыка, кино и видео, Интернет – также
важные средства представления географических
образов» [4].
Важную роль в реконструкции культурногеографических образов играют экспериментальные данные: результаты анкетирования, опросов и
экспериментов различного характера.
С целью выявления уровня владения географическими знаниями, формирующими культурногеографический образ страны (в данном случае –
России и Китая) у носителей русского и китайского языков, было проведено анкетирование на под-
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готовительном отделении Института имени И.Е.
Репина и на филологическом факультете ФГБОУ
ВО РГПУ им. А.И. Герцена. В анкетировании
приняли участие 20 китайских и 20 русских студентов.
Участникам анкетирования было предложено
ответить на ряд вопросов, связанных с их представлениями о географическом пространстве России и Китая (всего 9 вопросов):
1. В какой части света находится Россия
(Европа, Азия, Африка, Америка, Австралия)?
Китайские респонденты: В Азии и Европе (8);
В Европе (12).
Русские респонденты: Евразия (4); Половина
Европы, половина Азии (2); Европа (2); Европа+Азия=Евразия(2); Европа+Азия (6); Россия
находится в Евразии (2).
2. В какой части света находится Китай?
Китайские респонденты: в Азии (12); на востоке Евразии (2); на востоке (2); на северной широте 20°– 50° (1); в северном полушарии (3).
Русские респонденты: в Азии (20).
3. С какими странами граничит Россия?
Китайские респонденты: Монголия (20),
Украина (10), Беларусь (14), Китай (18), Финляндия (14), Казахстан (14), Литва (6), Польша (8),
Северная Корея (6), Эстония 6), Норвегия (4), Грузия (2), Азербайджан (4), Латвия (6), КНДР (2),
Абхазия (2), Южная Осетия (2), со странами, которые были в составе СССР (2), Узбекистан (2),
Афганистан (2), Турция (2), Швеция (2).
Русские респонденты: Финляндия (12), Азербайджан (4), Казахстан (8), Украина (12), Китай
(12), Европа (1), Азия (1), Америка (1), Абхазия
(4), Белоруссия (10), Монголия (8), Польша (4),
Таджикистан (2), Эстония (2), Латвия (2), Грузия(3), Северная Корея(1).
4. С какими странами граничит Китай?
Китайские респонденты: Вьетнам (14), Северная Корея (18), Монголия (20), Россия (14), Казахстан (16), Пакистан (10), Непал (4), Индонезия
(2), Таиланд (6), Лаос (12), Таджикистан (4), Киргизия (8), Индия (10), Мьянма (1), КНДР (3), Узбекистан (4), Афганистан (4), Панама (1), Бутан (1).
Русские респонденты: Россия (14), Монголия
(10), Северная Корея (4), Южная Корея (2), Вьетнам (6), Япония (8), водная граница с Японией (1),
Корея (6), Таиланд (2).
5. Какие горы в России вы знаете?
Китайские респонденты: Уральские горы
(10), Алтай (2), Байкальский хребет (6), Кавказские горы (6 ), не знаю (6);
Русские респонденты: Алтайские горы (2),
Уральские горы (10), Кавказские горы (6), Эльбрус
(8), Уральский хребет (2), Енисейский кряж (2),
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Саяны (2), горы на курорте «Роза Хутор» в Сочи(2).
6. Какой климат в России? Какой климат в
Китае?
Китайские респонденты в России – «холодный климат» (10); «холодно, нет солнца» (8); «суровый климат» (6); «климат холодный и сухой;
зима морозная, длинная; лето теплое, короткое;
осень – дождливая» (1); «на большей части территории очень холодно» (2); «очень холодно, но говорят, на юге, на берегу Черного моря теплее» (1),
«похож на климат севера Китая, то есть холодный
климат» (2), «лето короткое, зима длинная (полярный климат)»(2), «очень короткое лето» (1), «сибирский климат» (2).
В Китае – «теплый климат» (6); «очень много
типов климата» (4); «на севере холодно, сухой,
сильный ветер, на юге влажно, жарко, мокро» (1);
«на севере Китая четкое разделение четырех времен года: теплая и дождливая весна, жаркое лето,
прохладная, сухая осень, холода зима. На юге
очень длинное жаркое лето, а зима – которкая, почти без снега» (2); «на севере холодно, много снегов и ветер сильно дует, на юге жарко, много дождей, в общем ярко сменяются времена года» (1);
«климат в Китае разнообразный, зависит от регионов. Чем южнее, тем теплее, и тем лето длиннее»
(1); «зимой холодно, сухо, а летом жарко и дождливо. На востоке Китая летом и осенью дождь бывает. На северо-западе Китая сухой климат» (1);
«тропический климат» (2), «умеренный континентальный климат» (4); «субтропический климат»
(2),
Русские респонденты: в России – «разный»
(10); «в России очень разный климат» (4); в Китае
климат жаркий» (2); «материковый климат» (2); «в
России климат от арктического до субтропического» (2); «в России умеренный климат» (4); «в России морской климат, в Китае континентальный,
очень жарко» (1); «в России субтропический климат» (1); «в России континентальный климат» (1);
«в России и Китае разные климатические зоны»
(1).
7. Чего в России больше: гор или равнин?
Чего в Китае больше: гор или равнин?
Китайские респонденты: в России - равнина
(8), горы (9), плато (1); в Китае - горы (9), равнина
(8), плато (3).
Русские респонденты: в России – равнина (7),
горы (3), в России много гор, но есть и равнины
(1); в Китае: горы (5), равнина (3).
8. Как вы можете охарактеризовать размер
России? (данный вопрос для китайских респондентов)
Китайские респонденты: «самая большая
страна по площади в мире» (15); «огромная стра-

126

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
на» (8); «обширная территория» (7); «имеет большую длину» (2); «Россия находится и в Европе , и
в Азии»(3).
9. Как вы можете охарактеризовать размер
России и Китая? (данный вопрос для русских
респондентов)
Русские респонденты: «Россия очень большая» (6); «Россия огромная» (4); «Россия больше
Китая» (5); «слишком большая» (4); «Россия –
огромная страна, самая болшоая страна в мире.
Китай – небольшая страна в Азии» (1); «Китай
намного меньше России» (2); «Китай в 3 раза
меньше России» (1); «территория России занимает
первое место, территория Китая – третье место»
(1); «Россия огромная, Китай большой» (1); «Россия - огромная. Китай – маленький (по сравнению
с Россией)» (1); «необъятная Россия; Китай меньше России, но населения больше» (1).
Заключение
Как видно из результатов анкетирования, географические образы стран, существующие в сознании русских и китайских студентов, в значительной части базируются на объективных географических знаниях. Так, наиболее близкими к
данным физической географии оказались представления студентов о странах, граничащих с Россией и Китаем, а также о ландшафтных особенностях стран. Следует отметить, что реальные географические знания у китайских студентов являются более точными и детальными.
Значительное совпадение представлений с объективными данными физической географии как у
русских, так и у китайских студентов наблюдается
и в области представлений о размерах двух стран.
Однако определенные различия возможно заметить на уровне оценки. Если огромный размер
России китайскими студентами характеризуется
как правило нейтрально, то у русских студентов
нередко возникает как восторженная (необъятная),
так и негативная оценочная реакция (слишком
большая).
Представляется существенным, что географические образы стран, существующие в сознании
студентов, далеко не всегда совпадают с данными
физической географии.
Субъективные культурно-географические представления особенно часто связаны с представлениями о климатических особенностях стран. Хотя
и Россия, и Китай являются странами с разнообразным климатом (что находит отражение, прежде
всего, в ответах о своей стране, то есть в автогеографических образах), климат другой страны оценивается студентами менее объективно и дифференцированно. Так, для китайских студентов Россия – это только очень холодная страна, а для русских студентов Китай – это южная страна, то есть
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представления и климатических особенностях
других стран у студентов не совпадают с их реальными физическими параметрами. Следует также отметить, что холодный, суровый климат России оценивается китайскими студентами в значительной степени эмоционально.
Таким образом, проведенное анкетирование
выявило как определенную объективность и общность географических представлений студентов,
так и расхождения фактического и эмоционального характера. Представляется, что учет особенностей культурно-географического образа страны
изучаемого языка следует осуществлять в содержании обучения русскому языку как иностранному (на уровне географических знаний, на уровне
знания лексики, характеризующей географические
особенности страны, на уровне текстов (в том
числе и художественных), интерпретирующих
культурно-географический образ страны.
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RUSSIAN AND CHINESE STUDENTS’ IDEAS ON THE GEOGRAPHICAL
SPACE OF THE COUNTRY
Vasilyeva G.M., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Huan Tszyshan, Postgraduate,
Herzen State Pedagogical University of Russia
Abstract: the relevance of “human and space”, “human and geographic space”, which is important in the national pictures
of the world, was observed by Russian, Western and Chinese scholars (cultural scholars, philosophers, politicians, geographers, etc.). In recent years, special attention in many research papers has been given to the interrelation of cultural studies,
cultural geography, and humanitarian geography. In addition to this, the field of cultural geography has not lost interest in the
peculiarities of cultural and geographical image of Russian and Chinese students, which determines the practicability of this
study.
The article is concerned with the impression of Russian and Chinese students of the country's geographic space in their
consciousness. In order to establish the geographical knowledge (climate, landscape and territorial limits of Russia and China)
of the students, the questionnaire in our research includes questions about the different geographical characteristics of these
two countries. Conclusions are drawn about the existence of both universal geographical representations and the uniqueness of
national pictures of the world, which should be taken into account in the process of Russian language lesson for Chinese students.
Keywords: geographic space, human [humanistic, humanitarian] geography, cultural geography, cultural and geographical
image of the country, national picture of the world
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РОЛЬ И МЕСТО ЛАТЫНИ, СОВРЕМЕННЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКОВ
В РОССИЙСКОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
Колобкова А.А., кандидат педагогических наук, доцент,
Российский университет кооперации
Аннотация: в статье рассматриваются основные этапы становления светской лингвистической подготовки в
рамках формирования российской образовательной системы в XVIII – первой половине XIX веков. Цель исследования
состоит в выявлении функции и значимости латыни и современных европейских языков в сфере обучения и
воспитания с 1700 по 1850 годы. Материалом исследования являются учебные книги по иностранным языкам,
мемуары и воспоминания педагогов и учеников, труды по истории педагогики, характеризующие процесс
преподавания и изучения иностранных языков в России как ценнейший опыт, как фактор влияния на историю
культурных и социальных взаимоотношений с носителями изучаемых языков, на перемены в социальноэкономической жизни страны. В рассматриваемый период времени в России создаются средние и высшие учебные
учреждения нового типа, где изучение иностранных языков входит в обязательную программу. Особый интерес
представляет описание влияния государственной политики на изучение гуманитарных дисциплин в образовательных
учреждениях разного уровня. Ввиду высокой значимости лингвистической подготовки в жизни современного
человека и активной полемики, связанной с поисками наиболее продуктивных методик обучения, материалы статьи
могут продемонстрировать несомненную практическую пользу, описывая наглядно примеры эффективности первых
способов и методов обучения иностранных языкам.
Ключевые слова: иностранные языки, латинский язык, образование, лингвистическая подготовка, учебные
учреждения, гимназия, школа, государство

На сегодняшний день изучение иностранных
языков актуально как никогда. Более того, знание
иностранного языка становится необходимой
частью конкурентоспособного профессионального
портфолио. В современном мире удивить коголибо владением уже двумя иностранными
языками практически невозможно, ведь сегодня
данная компетентность является одним из
основных
требований
к
абсолютному
большинству высокооплачиваемых и престижных
профессий.
На этом фоне появляется масса рассуждений о
лучших способах иноязычного обучения, об
успешном опыте различных методик преподавания предмета, влиянии методик на уровень
овладения иностранным языком. В этой связи
выстраиваются определённые выводы об уровне
иноязычного
образования
в
прошлой
педагогической реальности, и, как следствие,
сформированные стереотипы, основанные на
совокупности
лингвистических
компетенций
обучающихся языкам.
Таким образом, возможные педагогические
ретроинновации, связанные со знанием истории
обучения
иностранным
языкам
помогают
ознакомиться с первыми методиками обучения, их
эффективностью, осмыслить роль и место
иноязычного обучения вчера и сегодня. Вопрос об
иноязычном образовании в России XVIII и XIX
веков интересен и для историков, и для педагогов,
в том числе методистов, однако он изучен
недостаточно,
и
рассмотрение
его
в
ретроспективном аспекте особенно значимо.

В России системное изучение иностранных
языков началось в XVIII веке в период правления
Петра I [14, с. 15]. Хотя ранее, в XVII веке, уже
существовали греко-латинские школы и академии,
в которых преподавались греческий, латинский и
польский языки [18, с. 76]. В то время выбор
греческого языка был связан с написанными на
нём религиозными текстами [17, с. 32], а
латинского – с широким употреблением этого
языка в литературе и статусом международного
языка дипломатии. При этом важно отметить, что
латынь довольно категорично воспринималась
представителями православной церкви, поскольку
считалась языком католицизма [2, с. 18].
Возможное
обучение
польскому
языку
объяснялось интенсивностью отношений с Речью
Посполитой. Установление дипломатических
связей с европейскими государствами способствовало тому, что дворяне начинали обучать своих
детей с помощью приглашённых из заграницы
иностранцев. Однако широкого распространения
лингвистическое образование того времени так и
не получило [18, с. 76].
Что же касается более раннего периода, то,
согласно некоторым источникам, на Руси
потребность в изучении иностранных языков
практически отсутствовала вплоть до образования
Московского государства в XV веке. Лишь после
этого начали формироваться слабые и часто
прерывающие связи между Москвой и Западной
Европой. Иностранцы, приезжавшие из заграницы,
оставались в Москве ненадолго [8, с. 10], а
большинство попыток отправить поданных
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Московского государства на обучение в другие
страны так и не увенчалось успехом [2, с. 19].
С момента реформ Петра I необходимость
владения
иностранными
языками
стала
действительно насущной. Для осуществления
масштабных
планов
государя
требовалось
большое число образованных людей, и, поскольку,
большая часть преобразований рождалась в
стремлении перенять опыт западных стран, а
Российская Империя довольно сильно отставала в
плане промышленного и научного развития, то
именно общение с иностранными мастерами и
использование иноязычной литературы позволяло
государству
российскому
изучать
уже
существующие наработки. В России убедились в
реальной необходимости иноязычного обучения
специалистов, что позволило перейти к более
активной реализации вопроса. В начале XVIII века
появляются светские школы, в которых обучали
как
общеобразовательным,
так
и
узконаправленным предметам, несмотря на то, что
профессиональное образование оставалось в
прерогативе государства [6, с. 8]. Школа
математических
и
навигационных
наук,
Артиллерийская школа, Инженерная школа,
Петербургская медицинская школа, Петербургская
инженерная школа — согласно уставу, во всех
этих заведениях обучение иностранным языкам
стало обязательным [3, с. 80]. В стенах указанных
учебных заведений приглашённые иностранцы
преподавали не только голландский и немецкий
языки [17, с. 32], но и профилирующие предметы,
а также занимали главные руководящие посты. В
ученики этих школ принимались дети и взрослые
от 12 до 20 лет, принадлежащие разным
сословиям, при этом многие из них могли
рассчитывать
на
денежную
поддержку
государства Российского [5, с. 10].
Для более глубокого изучения иностранных
языков в 1703 году была открыта гимназия Эрнста
Глюка — пленённого саксонского пастора,
который обучал иноязычной речи детей
дворянского
происхождения.
Изначально
предполагалось, что помимо французского,
немецкого, латинского, греческого, еврейского,
сирийского и халдейского языков, приглашённые
преподаватели
будут
обучать
географии,
политике, риторике и философии. Для своего
учебного учреждения Глюк перевёл несколько
учебных книг и даже подготовил славяно-латиногреческий словарь. Однако после его смерти в мае
1705 года в гимназии стали изучаться лишь часть
предложенных предметов, в числе которых были
латинский, немецкий, французский, итальянский и
шведский языки. Со временем учреждение
приобрело сугубо лингвистическое направление, а
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в 1715 году и вовсе закрылось. За всё время его
существования образование в стенах гимназии
Глюка получили около 238 человек [20].
Необходимо
привести
пример
КиевоМогилянской
и
Славяно-Греко-Латинской
академий, которые просуществовали вплоть до
второй четверти XIX века, в этих учебных
заведениях латинский язык исполнял роль не
только изучаемого предмета, но и языка общения
и обучения [13, с. 51]. Так, например, в стенах
Славяно-Греко-Латинской академии на изучение
латинского языка отводились первые четыре года,
после которых учащиеся могли свободно
выражаться на латыни как в письменной, так и в
устной форме. Всего же обучение в данных
учреждениях могло занимать более двенадцати
лет. Помимо прочих гуманитарных предметов в
учебный план академий входили греческий и
польский языки, а в некоторых классах также
изучались немецкий и французский. Помимо
иностранных преподавателей, в этих учебных
заведениях нередко можно было встретить и
иностранных студентов, указанные академии были
известны в Европе, однако их значение заметно
снизилось с появлением в 1755 году Московского
университета [15].
Таким образом, школы, гимназии, академии и
другие учебные заведения петровского времени не
были объединены общей системой и отличались
лишь некоторыми особенностями, границы
которых, впрочем, довольно часто стирались.
Наиболее
простыми
образовательными
учреждениями являлись циферные школы, в
которых в основном обучали лишь грамоте и
арифметике. Школы специализированного типа в
свою очередь готовили и к получению военных
или прикладных профессий. Академии же
представляли собой не только высшую школу, но
и совокупность начального и среднего общего
образования, хотя даже сама классификация этих
ступеней появилась гораздо позднее. Отдельно
стоящими
образовательными
учреждениями
становились гимназии, которые создавались с
целью
копирования
европейской
системы
образования. Однако, если в Европе гимназии по
большей части исполняли роль подготовительного
учреждения для поступления в высшую школу, то
в России подобную функцию они начали
выполнять только с появлением гимназии при
созданной в 1724 году Академии наук. Помимо
этого, учреждениями гимназического типа
считались все те образовательные заведения, в
которых преподавалась латынь, латинский язык
был одним из основных изучаемых предметов в
большинстве
образовательных
учреждений
петровского времени.
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Тем не менее, в некоторых домах из-за
невозможности оплатить сопутствующие расходы
подобного образования или же ввиду личных
соображений
всё
так
же
продолжало
практиковаться домашнее обучение. Для обучения
иностранным языкам нанимались гувернёры,
которые зачастую, за неимением педагогического
образования, весьма посредственно справлялись
со своей задачей. В их работе чаще всего
применялся метод искусственного погружения в
языковую среду, эта среда формировалась в лице
не говорящего по-русски учителя.
В силу политики Российского государства всё
более популярными для изучения становились
голландский и немецкий языки [19, с. 1]. При
ответе на вопрос об языке, наиболее необходимом
к обучению, выдающийся деятель просвещения,
современник Петра Великого, В.Н. Татищев
сказал, что выбор иностранного языка должен
зависеть от предмета, которому в будущем ученик
хотел бы посвятить всю свою деятельность. Так,
всем священнослужителям он рекомендовал
обратиться к изучению иврита, греческого и
латинского языков, философам – к изучению
французского, поскольку все важные труды
греческих и римских философов на тот момент
уже были переведены на французский. По словам
автора, среди французских переводов также
числились и все книги о наиболее полезных
науках, а потому, в некоторых случаях и вовсе
можно было ограничиться им одним. К тому же,
помимо прочего, на французском [20, с. 101-102] и
немецком языках разговаривала большая часть
высшего света [3, с. 80]. Немецкий язык автор
выделял и по причине большого количества
говорящих на нём образованных подданных
империи, а также по причине близкого соседства с
Пруссией и Германией, В.Н. Татищев также
выступал за необходимость изучения иностранных
языков ближайшего зарубежья в школах
приграничной местности [20, с. 101-102].
В двадцатых годах XVIII столетия В.Н.
Татищевым
было
создано
несколько
горнозаводских школ на Урале, центральной из
которых была Екатеринбургская школа. В школе
существовало три ступени, первая из которых
представляла русскую школу и предназначалась
для детей мастеров и работников заводов.
Остальные две представляли собой немецкую и
латинские школы, которые предназначались для
детей управляющих, церковников и иностранных
специалистов. Помимо прочего, целью работы
этих школ являлась подготовка людей, хорошо
владеющих иностранными языками, что в
перспективе должно было освободить от
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необходимости
найма
высокооплачиваемых
иностранных переводчиков [18, с. 77].
Завершающим
этапом
важнейших
государственных реформ первой четверти XVIII
века стало учреждение в 1724 году Петербургской
академии наук, в стенах которой большая часть
обучения проходила на французском, немецком и
латинском языках [12, с. 19]. Однако уже в 1747
году
официальными
языками
Академии
именуются только русский и латынь, а немецкий и
французский
языки
становятся
лишь
рекомендуемыми для использования [Там же, с.
27-28].
Если в начале века, после смерти Петра в 1725
году, иностранными языками в основном владели
лишь
отдельные
представители
высшего
общества, то к его середине почти в каждом
богатом доме служили немецкие или французские
гувернёры, успешная деятельность которых
способствовала воспитанию целого поколения
билингвальной аристократии. По этой причине
многие представители молодого дворянства
считали родным языком не только русский, но и
немецкий и/или французский языки, а позже –
только французский [19, с. 1-2].
Тем не менее, ввиду довольно частых случаев
малоприятного сотрудничества, инцидентов с
иностранными гувернёрами, в 1757 году издаётся
указ, согласно которому в доме запрещалось иметь
такого наставника без особого свидетельства и
аттестата,
подтверждающего
знания.
За
несоблюдение указа предполагался штраф, а сами
гувернёры должны были быть высланы за пределы
империи [1, с. 230]. Однако данный указ, в
особенности в провинции, соблюдался довольно
редко.
В 1755 году в Москве открывается первый
университет. Помимо прочих предметов, в нём
изучали французский, немецкий и итальянский
языки. Что же касается английского, то в самом
начале
функционирования
университета
назначенный педагог вскоре перешёл на кафедру
математики. Преподавание языка возобновилось
вновь лишь в 1771 году ввиду обнаружения
надобности и пользы [11, с. 13]. Вопреки старым
обычаям, обучение в университете проводилось не
только на латинском, но и на русском языке. Более
того, в управлении Московским университетом
явно прослеживалась тенденция к русификации
образования. Так, в 1768 году Екатерина II издала
указ о чтении лекций «природными россиянами на
российском языке».
С тех пор настроения национализации только
приобретали силу. В начале XIX века министр
народного просвещения А.К. Разумовский
обратился к императору со следующими словами:
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«Все почти пансионы в империи содержатся
иностранцами... они юным россиянам внушают
презрение к языку нашему и охлаждают сердца их
ко всему домашнему и в недрах России из
россиянина образуют иностранца» [16, с. 39]. А в
20-30-х годах того же столетия своё мнение на
этот счёт высказал и министр народного
просвещения С.С. Уваров: «...пора отказаться от
попыток сделать Россию английскую, Россию
французскую, Россию немецкую. Пора понять, что
с того момента, когда Россия перестанет быть
русской, она перестанет существовать» [11, с. 13].
Однако, несмотря на такие настроения,
иностранные языки всё так же оставались одним
из основных предметов обучения, в особенности,
когда речь шла о женском образовании, которое
вплоть до времён правления Елизаветы Петровны
давалось исключительно на дому, ввиду
традиционной
патриархальности
русского
общества [10, с. 102]. Со временем у девушек
появилась возможность учиться в уже упомянутых
иностранных пансионах, а в 1764 году Екатерина
Вторая издала указ о Генеральном учреждении о
воспитании обоего пола юношества, который
положил начало организации средней женской
школы. В этом же году в Санкт-Петербурге
открывается и первое государственное женское
средне-учебное заведение закрытого типа –
Смольный институт благородных девиц [7, с. 2830].
Ещё с начала правления Екатерины II в России
начала проводиться политика просвещённого
абсолютизма
и
формироваться
система
общеобразовательной школы. В 1786 году
появился Устав народных училищ, который стал
первым общим для России законодательным
актом в сфере образования. В школах впервые
начали вводиться единые учебные планы и
классно-урочная система [4, с. 50]. Однако,
сказать, что во время правления Екатерины была
создана система образования – нельзя, поскольку
училища не готовили к высшей школе, а сама
система лишь начинала зарождаться. Роль
подготовительных учреждений для обучения в
высшей школе выполняли гимназии, в которых
изучались греческий и новые европейские языки.
В это время особенно популярным становится
французский [13, с. 51-52]. Знание этого языка
считалось
главным
показателем
хорошего
образования и даже помогало продвинуться по
карьерной лестнице [9, с. 124].
Во второй половине XVIII века появляется
большое количество методических пособий,
посвящённых грамотному преподаванию того или
иного языка. Так, например, в типографии
московского университета в 1757 печатается
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Азбука латинская, в 1758 – Азбука французская, в
1759 – Новая итальянская грамматика, а в 1760 –
Азбука немецкая [19, с. 2]. Чуть позже, в 1766 году
печатается первый учебник английского языка –
Практическая английская грамматика [14, с. 10].
Помимо прочего в 1771 году появляется
совместный труд преподавателей московского
университета, посвящённый дидактике и методике
преподавания, в котором самое значительное
место уделялось именно предмету иностранных
языков. Данный труд получил название Способ
учения [19, с. 2]. При этом необходимо отметить,
что большинство языков долгое время изучалось
именно на основе латыни и её грамматики.
В начале XIX века, в 1804 году Александр I
узаконил строгую государственную систему
образования, состоящую из четырёх ступеней:
приходской школы, уездного училища, гимназии и
университетского образования. Принятый устав
провозглашал
бесплатное
образование
и
преемственную связь между школами разных
ступеней. Согласно этой системе иностранные
языки начинали вводиться лишь с уровня уездных
училищ, в которых преподавались основы
латинского языка. В гимназиях на изучение
латыни выделялось шестнадцать часов в неделю, а
также по четыре часа на изучение французского
или немецкого. С 1828 года в них начали
преподавать и английский язык. На изучение
иностранных языков в гимназии выделяли четыре
года. На протяжении первого года учащихся
обучали чтению, письму и основам грамматики,
второй год обучения был посвящён переводу,
третий – чтению оригинальных текстов, а
четвёртый – чтению поэзии и элементам
сочинения. С течением времени роль и значимость
иностранных языков постепенно нарастали,
выделяли всё большее количество учебного
времени иноязычному обучению. Главным
методом преподавания иностранных языков того
времени считался грамматико-переводной метод
[4, с. 51].
При правлении Николая I образовательная
система приобретает строгий сословный характер.
В гимназии, в которых теперь и начиналось
полноценное обучение иностранным языкам,
принимались дети и дворян, и чиновников, они же
могли поступать в высшую школу [21, с. 11].
Гимназии делились на те, в которых, начиная с
четвёртого
года
семилетнего
обучения,
продолжали изучение греческого языка и те, что
не обучали этому предмету, в результате
греческий язык всё чаще стали заменять другими
предметами,
в
первую
очередь
новыми
европейскими языками, необходимо отметить, что
изучение латинского, французского и немецкого
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языков всё также сохранялось в учебной
программе любого гимназического учреждения
[13, с. 54-55].
Таким образом, на протяжении XVIII века –
первой половины XIX века обучение иностранным
языкам лежало в основе большинства учебных
планов образовательных учреждений России, а
также и домашнего воспитания. Во времена Петра
I большой востребованностью пользовались
голландский, немецкий и шведский языки, однако
после окончания его правления наибольшей
популярностью, вплоть до второй половины XIX
века обладал французский. В свою очередь, знание
английского языка считалось роскошью и не
получило столь широкого распространения на
протяжении рассматриваемого периода времени.
Что же касается древних языков, то к концу
первой половины XIX века наблюдается
тенденция к постепенному упразднению изучения
греческого языка, в то время как латынь попрежнему составляла основу иноязычного
обучения.
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***
THE ROLE AND PLACE OF LATIN AND MODERN EUROPEAN LANGUAGES
IN THE RUSSIAN EDUCATIONAL PROCESS OF THE
XVIII – FIRST HALF OF THE XIX CENTURY
Kolobkova A.A., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Russian University of Cooperation
Abstract: the article deals with the main stages of the formation of secular linguistic training in the framework of the
formation of the Russian educational system in the XVIII – first half of the XIX centuries. The purpose of the study is to
identify the function and significance of Latin and modern European languages in the field of education and upbringing from
1700 to 1850. The research material is educational books on foreign languages, memoirs and reminiscences of teachers and
students, works on the history of pedagogy that characterize the process of teaching and learning foreign languages in Russia
as valuable experience, as a factor of influence on the history of cultural and social relations with native speakers of the studied
languages, on changes in the socio-economic life of the country. In the period under review, a new type of secondary and
higher education institutions is being established in Russia, where the study of foreign languages is included in the mandatory
curriculum. Of particular interest is the description of the impact of state policy on the study of Humanities in educational
institutions at different levels. Due to the high importance of linguistic training in modern life and active debate related to the
search for the most productive teaching methods, the article may demonstrate the undoubted practical benefits, clearly
describing examples of the effectiveness of the first methods of foreign language teaching.
Keywords: foreign languages, Latin, education, linguistic training, educational institutions, gymnasium, school, state

134

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2020, №9

ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ)
Бородина Н.В., доцент,
Чижикова Л.А., доцент,
Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет
Аннотация: к отличительным особенностям текущего момента, помимо прочего, относится «больная тема»
организации удаленного обучения студентов всех уровней и форм подготовки. Резкий переход к новым формам
обучения выявил проблемы, с которыми столкнулись образовательные учреждения по всей стране. Авторы делятся
собственным опытом обучения иностранному языку в условиях пандемии. Рассматриваются сопутствующие
проблемы, связанные с проведением занятий, указаны недостатки и достоинства перехода на он-лайн обучение, а
также пути преодоления возникших трудностей. К особенностям текущего момента относится, в первую очередь,
обеспокоенность людей во всем мире вопросами сохранности здоровья собственного и близких, включая психическое
здоровье при тотальной (во всяком случае, объявленной) изоляции, получение качественной медицинской помощи в
условиях пандемии. Следующим вопросом, который будоражит умы социума, на наш взгляд, является обеспечение
финансового благополучия, необходимость поиска средств существования, жизнеспособность бизнеса и различных
отраслей промышленности. Указанные проблемы дополняются еще одной, характеризующейся также своей
глобальностью во всех смыслах этого слова, так как затрагивает интересы населения всего земного шара – это
обучение учащихся всех уровней и форм подготовки. Необходимость перехода на удаленное обучение в один момент
позволило продемонстрировать все особенности, плюсы и минусы данной формы обучения. Независимо от нашего
мнения, готовности к переходу на другой уровень, несомненно одно, после окончания пандемии мы не сможем
существовать в прежнем режиме, придется пересмотреть подходы к процессу обучения, разработать новые
технологии и приемы, переработать учебные материалы и пособия.
Ключевые слова: иностранный язык, пандемия, он-лайн, удаленный, обучение

Переход к удаленному обучению в условиях
возникшей чрезвычайной ситуации, на наш взгляд,
вынудил нас в крайне сжатые сроки, и,
признаемся,
при
практически
абсолютной
неготовности, перейти к такой форме работы и
получить
при
этом
неоценимый
опыт.
Некоторыми наработками в области удаленного
обучения иностранному языку для специальных
целей мы решили поделиться.
Для большей наглядности, воспользуемся
простейшими математическими формулировками.
Итак, дано:
- полная невозможность контактной работы со
студентами;
- незнание возможных платформ он-лайн
обучения и особенностей работы с ними;
- отсутствие опыта он-лайн обучения
студентов, наличие отдельных знаний и
предположений в этой области;
- отсутствие он-лайн форм проведения обучения и промежуточных аттестаций как в рабочих
учебных планах (РУП), так и в рабочих
программах дисциплин (РПД);
- существование единой электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) и
возможность удаленного доступа к ее ресурсам,
следовательно, доступ к учебно-методическим
пособиям и библиотечным ресурсам;
5) различия в материально-технической
обеспеченности и возможностях участников
образовательного процесса (устойчивое подклю-

чение к Интернету, используемые тарифы,
поколение гаджетов, актуальность программного
обеспечения компьютерной техники и т.п.).
Задача: организовать он-лайн обучение в
полном объеме с соблюдением требований
учебного расписания и выполнением оговоренных
РУП и РПД, форм и видов промежуточного
контроля обучающихся всех форм и уровней
подготовки.
Решение: вопрос довольно открытый и
неоднозначный
с
большим
количеством
неизвестных.
Остановимся на некоторых упомянутых выше
пунктах. Из-за сложной эпидемиологической
обстановки учебные заведения всех уровней
подготовки в экстренном порядке вынуждены
были сначала приостановить учебный процесс,
далее и вовсе перейти на удаленное обучение.
Введен полный запрет на работу в учебных
аудиториях по всей стране, профессорскопреподавательский состав учебных заведений
перешел полностью на работу со студентами в
удаленном режиме.
Таким образом, в крайне ограниченные сроки
вузы (в нашем случае рассматриваем работу
преподавателей и студентов высшего учебного
заведения) полностью перешли к электронному и
дистанционному обучению.
Федеральный закон (ФЗ) "Об образовании в
Российской Федерации" предусматривает таковую
форму ведения образовательной деятельности; в
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статье 16 ФЗ определены условия реализации
образовательных программ с применением
электронного
обучения
и
дистанционных
образовательных технологий, также приведены
определения
таковых.
«Под
электронным
обучением понимается организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при
реализации
образовательных
программ
информации и обеспечивающих ее обработку
информационных
технологий,
технических
средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу
по линиям связи указанной информации,
взаимодействие обучающихся и педагогических
работников. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с
применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии обучающихся и педагогических
работников» [1].
Еще одно определение дистанционного
образования можно найти в “Концепции создания
и развития системы дистанционного образования в
России”, где под дистанционным образованием
понимается «комплекс образовательных услуг,
предоставляемых широким слоям населения в
стране
и
за
рубежом
с
помощью
специализированной
информационно-образовательной среды, базирующейся на средствах
обмена учебной информацией на расстоянии
(спутниковое телевидение, радио, компьютерная
связь и т.п.)” [2].
Исходя из приведенных определений, делаем
вывод, что электронное обучение – это обучение
цифровое или он-лайн обучение, а дистанционное
– это обучение, которое осуществляется на
расстоянии [3]. Совершенно очевидно, что оба
вида взаимосвязаны и взаимодействуют между
собой.
Руководствуясь приведенными определениями
дистанционного обучения, можно утверждать, что
практически все преподаватели прибегали к
таковому, пытаясь разнообразить формы работы
со
студентами,
подключая
возможность
взаимодействия, как со студентами очной, так и
заочной форм обучения; использовали ресурсы
Интернета, Ютуба в учебном процессе, в том
числе и для пополнения медиа ресурсов [4];
активно использовали почтовые программы для
обмена информацией со студентами и т.п. Вполне
очевидно, что с переходом на удаленную работу,
все были готовы в первую очередь к
дистанционному обучению [5], имея наработки в
этом плане. Однако в условиях пандемии возникла
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необходимость перехода на дистанционное и
электронное
обучение,
с
необходимостью
объяснять существующие отличия отдельным
преподавателям, студентам и их родителям.
Знание особенностей и умение организовать
удаленное взаимодействие со студентами и
коллегами, наличие навыков таковой работы
невозможно реализовать в рамках целого вуза без
единой образовательной платформы, к которой бы
были подключены все сотрудники и студенты
вуза. Внедрение образовательных платформ,
которые позволили бы вести занятия именно в онлайн режиме, а не дистанционно, осуществлялось
стремительными темпами, как и овладение
основными принципами работы с ними. В этой
связи необходимо отметить особое значение и
важность
качественно
организованного
технического сопровождения и поддержки всего
образовательного процесса, без которого работа
была бы невозможной, а также наличия единой
электронной
информационно-образовательной
среды (ЭИОС). Отметим, что внедрение ЭИОС в
нашем учебном заведении осуществлялось на
протяжении нескольких лет, поэтому учебнометодические материалы и библиотечные ресурсы
были доступны всем участникам образовательного
процесса, также как и наличие корпоративной
почты.
В рамках нашего учебного заведения
образовательный процесс организован на базе
платформы ZOOM, с которой большая часть
сотрудников
нашего
учебного
заведения
столкнулись впервые. Несмотря на относительную
простоту программного обеспечения, но с учетом
срочности перехода в режим он-лайн, на первых
занятиях возникали отдельные сложные моменты
технического характера, с которыми удалось
справиться по мере накопления опыта. Отметим
неоценимую помощь в построении работы с
различными образовательными медиаресурсами и
платформами,
социальными
сетями,
мессенджерами,
организации
проведения
промежуточных аттестаций и тестирования,
которую преподаватели получили на базе
электронной библиотеки и образовательной
платформы Юрайт, что позволило в краткие сроки
активизировать саму работу и разнообразить виды
он-лайн работы со студентами.
Необходимость
работы
в
цифровой
образовательной среде обнаружила некоторые
критически важные моменты, которые имеют
непосредственное
влияние
на
весь
образовательный процесс. Во-первых, не во всех
населенных пунктах региона есть устойчивая
телефонная/ мобильная связь и подключение к
Интернету, что исключает возможность работы
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он-лайн, поэтому некоторые студенты попрежнему
остаются
за
пределами
образовательного процесса. В этом случае даже
для организации дистанционного обучения
студентам приходится прилагать усилия и
изыскивать ресурсы, чтобы получить или отослать
задания. Во-вторых, крайне важным моментом
при организации работы на любых цифровых
(образовательных) платформах является то
программное и техническое обеспечение, которым
обладают участники процесса, преподаватели и
студенты. В данных чрезвычайных обстоятельствах
каждый
участник
образовательного
процесса использует собственные технические
средства и устройства, что создает определенные
трудности с подключением и работой в удаленном
режиме.
Среди
проблем,
с
которыми
сталкиваемся: отсутствие требуемого оборудования или технических возможностей работы на
каком-то
оборудовании
из-за
устаревшего
программного и технического обеспечения,
отсутствие видеокамер, наушников и т.п.
В-третьих, даже при наличии требуемых
устройств, он-лайн работа всего вуза (школы и
т.п.) предполагает организацию и проведение
занятий в строгом соответствии с имеющимся
расписанием занятий, что становится проблемой
при наличии школьников и студентов, а также
лиц, работающих удаленно (т.е. дома), в одной
семье: не хватает устройств для одновременной
работы, не хватает трафика и т.п. Не менее
актуален вопрос собственно организации рабочего
места студента и его функционирование в режиме
он-лайн при проведении практических занятий по
иностранному языку.
Образовательная
платформа
позволяет
планировать и детально прорабатывать каждый
компонент он-лайн занятия и дистанционного
обучения, предоставляет обширные возможности.
Использование таких возможностей – вопрос
наличия
соответствующих
компетенций
у
преподавателя и его компетентности в целом. За
рамками компетенций преподавателя остается все,
что окружает студента (как, впрочем, и
преподавателя) в момент проведения занятия, а
именно: современные или устаревшие и
несовершенные (с недостаточным объемом памяти
и т.п.) технические устройства, на которых
студент работает; тишина или шум в помещении
и поблизости; присутствие людей (маленьких
детей) в помещении; какие-то сложности
межличностного взаимодействия членов семьи и
т.д.
Практическое занятие по иностранному языку,
как никакое другое, предполагает тесное
взаимодействие и коммуникацию [6] студентов
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между собой и с преподавателем, при этом крайне
важно наличие качественного звука, отсутствие
помех и посторонних шумов при воспроизведении
видеоматериалов, подкастов, речевых произведений, отработке навыков произношения звуковых
единиц,
обсуждении учебных
материалов,
выполнении заданий, упражнений и т.д. В нашем
случае возможность работы с отключенными
микрофонами незначительна. При невозможности
всех участников обеспечить требуемые условия
при он-лайн занятии усложняется работа
преподавателя,
многократно
увеличивается
нагрузка на артикуляционный аппарат.
Основные организационные вопросы [7]
удалось решить в минимальные сроки и к концу
первой недели работы в условиях пандемии все
преподаватели проводили он-лайн занятия по
иностранному языку со студентами всех форм
обучения. Сложности момента перехода на онлайн обучение помимо минусов выявило и
достоинства таковой работы. Авторы не ставили
своей целью дать детальную характеристику всех
аспектов обучения иностранному языку в режиме
он-лайн, поэтому остановимся лишь на некоторых
из них.
Среди несомненных плюсов он-лайн обучения возможность оперативного обмена информацией и
использования разнообразных ресурсов, что
крайне важно в случае с иностранным языком.
При проведении занятий можно не только
ссылаться
на
различные
источники
и
демонстрировать их, но подключаться к
одновременному просмотру каких-то материалов,
легко переходить от страниц учебника к
многочисленным аутентичным источникам в виде
рекламных проспектов, объявлений, каталогов
(музеев, театров, туристических бюро, магазинов,
масс медиа и т.п.), также, как и Интернет сайтов
компаний, предприятий, учреждений. При работе
с учебниками и учебными материалами, довольно
просто проиллюстрировать изучаемый материал с
помощью аутентичных аудио и видео источников,
что осуществляется переключением кнопок на
платформе.
Можно легко
воспользоваться
международными ресурсами и корпоративными
источниками открытого доступа, что позволяет
повысить мотивацию к изучению иностранного
языка, показать непосредственно на занятии пути
и источники поиска требуемой информации. Есть
возможность подключиться к переписке с
представителями страны изучаемого языка, а
также к социальным сетям и мессенджерам,
любым открытым библиотечным ресурсам и т.д.
Совместный просмотр видеоматериалов как
учебного, так и не учебного плана, возможность
обмена информацией не только с преподавателем
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и студентами группы, но и с людьми,
находящимися далеко за пределами одной страны
– отдельные возможности он-лайн обучения.
Заметим, что имеющийся опыт работы с
использованием интерактивных методов в
обучении иностранному языку был крайне полезен
при переходе на он-лайн обучение. Безусловно,
потребовалось трансформировать и адаптировать
имеющиеся учебные материалы, в связи с
изменившимся способом его подачи учебной
аудитории, пришлось рассматривать новые формы
и вновь открывшиеся возможности, которые
способствовали бы активизации работы студентов
в он-лайн режиме, которые мотивировали бы
студентов к познавательной деятельности и
активному
использованию
возможностей
всемирной сети для расширения знаний по
дисциплине.
Подводя итоги первого этапа всеобщего
перехода на удаленное (он-лайн и дистанционное)
обучение в условиях пандемии, отметим, что, как
и в случае с любыми инновациями, переход не
может быть безболезненным, особенно с учетом
массовости целевой аудитории, срочности
процесса, как и фактора неожиданности. Переход
к новому режиму работы преподавателей и
студентов при обучении иностранному языку
сопровождался увеличением объемов трафика,
обилием переписки и увеличением количества
письменных
заданий,
что
существенно
увеличивало
нагрузку
на
преподавателей.
Учитывая обстоятельства, при которых пришлось
массово переходить на удаленное обучение,
независимо от наличия опыта работы в таковом
формате, всем преподавателям пришлось на
практике осваивать инструментарий образовательных платформ, что и было реализовано,
учебный процесс продолжается.
Вместе с тем, все сложности переходного
периода способствовали интенсивному поиску и
ускоренному
освоению
возможностей
и
инструментария
образовательных
платформ
профессорско-преподавательским составом вуза.
Многим преподавателям удалось в крайне сжатые
сроки пройти переподготовку по работе с
образовательными платформами и ресурсами, по
организации работы со студентами в он-лайн
режиме, что также позволило оперативно перейти
от дистанционного к он-лайн обучению.
Немаловажным положительным фактором стал
также обмен опытом с российскими и
зарубежными коллегами, тесное взаимодействие и
взаимосвязь как всех структур учебного
заведения, осуществляющих организацию и
контроль, так и непосредственных участников
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самого
процесса
обучения,
вынужденных
адаптироваться к новым условиям.
Нам еще предстоит многое переосмыслить и
проанализировать
создавшуюся
ситуацию,
имеющиеся вызовы, подготовиться к следующим
этапам работы (например, промежуточным и
текущим аттестациям) и реализовать их, но уже
сейчас можно с уверенностью сказать, что,
несмотря ни на что, мы перешли на новый уровень
взаимодействия со всеми участниками процесса,
вполне успешно осуществляем работу в новом
формате и готовы к ее совершенствованию.
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LEARNING A FOREIGN LANGUAGE DURING A PANDEMIC
(FROM EXPERIENCE OF WORKING IN AN EMERGENCY)
Borodina N.V., Associate Professor,
Chizhikova L.A., Associate Professor,
Far Eastern State Technical Fisheries University
Abstract: the distinctive features of the current moment, among other things, include the "sore topic" of organizing
distance learning for students of all levels and forms of training. The abrupt transition to new forms of education has revealed
the problems faced by educational institutions across the country. The authors share their own experience of teaching a foreign
language in the context of a pandemic. Problems related to conducting classes are considered, the disadvantages and
advantages of switching to online training are indicated, as well as ways to overcome the difficulties encountered. The
specifics of the current moment include, first of all, the concern of people around the world about the health of their own and
loved ones, including mental health in total (or at least declared) isolation, and receiving high-quality medical care in the
context of a pandemic. The next issue that excites the minds of society, in our opinion, is the provision of financial well-being,
the need to find a means of existence, the viability of business and various industries. These problems are supplemented by
another, which is also characterized by its global nature in all senses of the word, as it affects the interests of the population of
the entire globe – this is the education of students at all levels and forms of training. The need to switch to remote training at
one time allowed us to demonstrate all the features, pros and cons of this form of training. Regardless of our opinion and
readiness to move to another level, one thing is certain: after the end of the pandemic, we will not be able to exist in the same
mode, we will have to review approaches to the learning process, develop new technologies and techniques, and rework
training materials and manuals.
Keywords: foreign language, pandemic, online, remote, training
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ЗНАЧЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В РАЗВИТИИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
Жулькова Ю.Н., кандидат экономических наук, доцент,
Челнокова Е.А., кандидат педагогических наук, доцент,
Кирсанова К.И.,
Краснопевцев В.А.,
Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина
Аннотация: в представленном исследовании рассматриваются проблемы управления трудовым коллективом, с
которыми сталкиваются современные предприятия по причине высокой конкуренции как на рынке реализуемой продукции или оказываемым услугам, так и в части решения кадрового вопроса.
В статье указывается на разделение персонала предприятия как на основных и вспомогательных работников, так и
на служащих, а также определяется роль кадрового потенциала в целях обеспечения эффективности его деятельности.
В данной работе сделан акцент на существующих сотрудников, которые уже имеют определенный опыт работы, в том
числе на конкретном предприятии, а также в отделе или подразделении, и представляют его специфику в зависимости
от сферы деятельности или производства.
Проведенное исследование как научной литературы, так и источников практического характера позволило выявить
ряд причин, сдерживающих развитие кадрового потенциала, в числе которых нежелание постоянного обучения, отсутствие мотивации, непонимание действий руководства, а также несогласие с финансовыми аспектами труда.
Приведенные выводы могут быть применены как в работе преподавателей вузов при реализации лекционных и
практических занятий, так и в практической деятельности руководящего состава предприятий независимо от формы
собственности и отраслевой принадлежности.
Ключевые слова: кадровый потенциал, мотивация, педагогическая деятельность, образовательный процесс,
управление, предприятие

На современном этапе развития, в условиях нестабильности внешней, а, соответственно, и внутренней среды, обусловленной изменениями в экономической и политической жизни страны, а также в связи с введением ряда ограничений, вызванных пандемией коронавируса многие предприятия
вынуждены разрабатывать возможные пути своего
дальнейшего существования. В этой связи одним
из вопросов, требующих срочного решения, является именно кадровый. Объяснение этому явлению довольно очевидное – сокращение штата и,
соответственно, расходов предприятия на заработную плату.
Тем не менее стоит заметить, что с течением
времени ситуация нормализуется, на рынке останутся функционировать только те предприятия,
которые имели в первую очередь финансовую
возможность пережить подобный вид кризиса, и
кадровый вопрос вернется на одну из основных
позиций и потребует качественных решений и
внесения адекватных времени и условиям изменений.
В этой связи для предприятия возможны в
большинстве своем два варианта развития событий: принимать на работу молодых специалистов,
обладающих необходимыми для конкретного
предприятия компетенциями, и скорее всего затрачивать определенные усилия на их дальнейшее
обучение, или же предпринимать попытки изменения мышления существующих работников. Соответственно, здесь стоит указать и на существо-

вание третьего варианта, который представляет
собой симбиоз первых двух.
В представленной статье остановим внимание
на втором варианте развития событий, когда не
имеет экономического смысла увеличение штата
сотрудников предприятия.
Отметим, что в теории управления существует
несколько подходов к классификации кадров
предприятия, однако базовой является классификация по категориям работников, предложенная в
конце XIX в. Государственным комитетом СССР
по труду и социальным вопросам (Госкомтруд
СССР). В настоящее время эта классификация
нашла свое отражение в Постановлении Госстандарта РФ от 26.12.1994 №367 «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и
тарифных разрядов ОК 016-94» (вместе с «ОК 01694. Общероссийский классификатор профессий
рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов») [1].
Так, Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных
разрядов (ОКПДТР), согласно указанному постановлению, «предназначен для решения задач, связанных с оценкой численности рабочих и служащих, учетом состава и распределением кадров по
категориям персонала, уровню квалификации,
степени механизации и условиям труда, вопросами обеспечения занятости, организации заработной платы рабочих и служащих, начисления пен140
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сий, определения дополнительной потребности в
кадрах и другими на всех уровнях управления
народным хозяйством в условиях автоматизированной обработки информации» [1]. Объектами
классификации в ОКПДТР являются профессии
рабочих и должности служащих.
В связи с количественной и качественной стороной событий, происходящих в настоящее время
в жизни как страны, так и отдельно взятого предприятия независимо от его отраслевой принадлежности, надо понимать работники каких именно
категорий важны для эффективного функционирования компании (или в принципе ее выживания на
рынке) в определенный момент времени с учетом
современных условий.
В этой связи особое внимание целесообразно
уделить соотношению, принятому в конкретной
отрасли, между работниками различных категорий. Кроме того, важно установить соответствие
каждого работника занимаемой должности, принимая во внимание его образование, опыт, стаж, а
также ряд других, важных для предприятия, характеристик. Здесь стоит отметить, что к числу
подобных параметров стоит отнести и желание
работника независимо от его должности на предприятии к постоянному обучению и, при наличии
производственной необходимости непосредственно для компании, расширения компетенций.
Основные проблемы в этом направлении, выявленные на основе изучения и анализа значительного количества посвященных данной теме
публикаций, сводятся к следующим:
- часто на предприятиях существует проблема
организации труда, связанная с недостаточным
объемом компетенций у работника, что в большинстве своем не зависит от его должности и выполняемых функциональных обязанностей. Истоки данной проблемы кроются в том, что в настоящее время появляется довольно существенный
перечень профессий и соответствующих им знаний, умений и навыков, которыми должен обладать специалист, выполняющий данную работу.
Учебные заведения не всегда могут в полном объеме удовлетворить запросы работодателей на этапе их становления как молодых специалистов, и,
соответственно, работник, имеющий уже определенный опыт, должен (чаще всего) самостоятельно
заботиться, если ему это интересно, о собственном
будущем на конкретном предприятии и пополнять
багаж своих знаний. Это возможно в некоторых
случаях осуществить и за счет работодателя.
В этом случае для учебных заведений основная
сложность состоит в подготовке специалистов того уровня, который предполагает передачу знаний,
которые должен получить обучающийся (например, слушатель курсов) и по итогу они должны в
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полной мере соответствовать его представлениям
и требованиям работодателя;
- нередко должности на предприятиях (и руководящие в том числе) занимают сотрудники, не
имеющие профильного образования. В подобных
случаях даже при наличии значительного опыта
работы в процессе принятия решений сказывается
отсутствие теоретической подготовки. Так,
например, анализ источников показал, что материально-техническим снабжением на предприятиях в
40% случаев занимаются переученные экономисты, юристы и инженеры-технологи. Почти 60%
сотрудников этой службы являются бывшими медицинскими работниками, работниками образования и имеющими прочие специальности, то есть
без профильного образования в этой области. Подавляющее большинство сотрудников приобретают специальность непосредственно на рабочем
месте;
- нежелание работников получать новые знания
является еще одной причиной, тормозящей развитие предприятий. Известны прецеденты, когда работники даже в условиях довольно высокой для
конкретного региона оплаты труда отказывались
проходить обучение. Это может быть связано как
с завышенной самооценкой, так и с отсутствием
элементарной усидчивости и значимости работы
как таковой. В этом случае чаще всего имеет место ситуация, когда никакая, даже самая насыщенная учебная программа не заинтересует работника
и не заставит его пройти обучение.
Несмотря на выявленные в данной статье и ряд
других обстоятельств, препятствующих развитию
кадрового потенциала на конкретном предприятии, для каждого их хозяйствующих субъектов
этот вопрос не теряет своей важности и должен
постоянно отслеживаться. При этом важно установить параметры, по которым можно будет адекватно оценить потраченные как предприятием, так
и каждым участвующим в обучении сотрудником
финансовые ресурсы, усилия и время.
Работу в этих направлениях можно вести исходя непосредственно из особенностей функционирования конкретного предприятия, основываясь на
практиках, в том числе в различных отраслях. Так,
например, в качестве ориентира для последующих
действий целесообразно принимать во внимание
работу Е.Е. Егорова [2], посвященную развитию
мягких навыков специалистов с целью их самосовершенствования и востребованности на рынке
труда; совместный труд Ж.В. Смирнова и К.А.
Кочновой [3], а также статью О.А. Козлова [4], в
которых рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой управленческих кадров к реализации
возможностей средств информационных и коммуникационных технологий в их профессиональной
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деятельности. Интересна в практическом применении работа М.Г. Мухиной [4], в которой рассмотрены профессиональные компетенции на
примере специалиста сервисной организации, в
числе которых профессиональная мобильность,
управленческие навыки, профессиональная коммуникативность и креативность, а также определены основные формы внутрифирменного обучения, такие как методы обучения на рабочем месте,
внешние программы обучения, внутренние программы обучения.
Принимая во внимание указанные и другие работы в рамках рассматриваемой темы важно отметить, что образование имеющих опыт работников
должно осуществляться на постоянной основе,
поскольку рынок непрерывно диктует свои требования, которые для большинства сотрудников
воспринимаются как завышенные. Однако стоит
принять тот факт, что без развития каждого сотрудника на предприятии не зависимо от его категориальной принадлежности зависит существование и эффективность развития компании, в которой он работает.

2020, №9
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THE IMPORTANCE OF CONTINUOUS EDUCATIONAL PROCESS IN THE
DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES OF THE ENTERPRISE
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Abstract: the present study examines the problems of labor management faced by modern enterprises due to high competition in the market of products sold or services rendered, as well as in terms of solving the personnel issue.
The article indicates the division of the company's personnel into both main and auxiliary employees, as well as employees,
and also defines the role of human resources in order to ensure the effectiveness of its activities. This paper focuses on existing
employees who already have a certain work experience, including at a particular enterprise, as well as in department or division, and represent its specifics depending on the field of activity or production.
The conducted research of both scientific literature and practical sources has revealed a number of reasons that hinder the
development of human resources, including unwillingness to constant training, lack of motivation, lack of understanding of
management actions, as well as disagreement with the financial aspects of work.
These conclusions can be applied both in the work of university teachers in the implementation of lectures and practical
classes, and in the practical activities of the management of enterprises, regardless of the form of ownership and industry affiliation.
Keywords: staff potential, motivation, pedagogical activity, educational process, management, enterprise
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РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ, КАК КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ
У ПОДРОСТКА. СОВРЕМЕННЫЙ КОНТЕКСТ
Рвачев А.С., аспирант,
Воронежский государственный педагогический университет
Аннотация: в этом тексте представлены результаты обобщения опросов 200 старшеклассников. Респонденты являются учащимися общеобразовательных учреждений из 20 городов России. Анализируя полученный материал, мы
выявили три фактора, по мнению подростков влияющие на формирование самостоятельности: быть интересным, быть
в команде, и быть в тренде. Приведены условия для создания комфортной среды, развивающей самостоятельность как
качества личности подростка. Описана современная ситуация относительно организации внеурочной деятельности
школьников в рамках общеобразовательных учреждений и общественных организаций. Приведён пример решения
подобной задачи в коммерческих структурах, а также частных благотворительных организациях. Описаны процессы
организации работы программы «Школа дела», которая направлена на формирование и развитие самостоятельности
как качества личности детей старшего школьного возраста. Программа «Школа дела» реализуется при содействии
благотворительного фонда поддержки образовательных программ «Капитаны» более чем в 200 школах страны. Произведён анализ программы «Школа дела» на наличие выделяемых респондентами факторов, необходимых для формирования самостоятельности у старшеклассников. Все три критерия, которые наиболее часто повторялись в результатах опроса старшеклассников явно прослеживаются в деятельности организаторов программы «Школа дела».
Ключевые слова: подросток, самостоятельность, сообщество, «Школа дела», средовой подход

Продолжаем исследовать феномен формирования самостоятельности у современных подростков. Качество личности молодого человека возможно сформировать и развить в деятельности.
Этот процесс требует длительного периода времени, в который эта деятельность станет ведущей. В
рамках деятельностного подхода, развиваемого в
советской и российской психологии в школе А.Н.
Леонтьева, развитие ребенка рассматривается как
смена ведущих деятельностей [2, с. 6-20].
Изучая степень влияния различных программ
развития старшеклассников на формирование такого качества личности как самостоятельность, мы
пришли к выводу, что существует несколько факторов, способных интенсифицировать процесс
развития исследуемого качества личности.
Был проведён опрос более 200 старшеклассников. Обобщая полученные материалы, мы выявили
три ключевых, по мнению подростков, фактора.
Именно они ускоряют процесс формирования самостоятельности как качества личности: быть интересным, быть в команде, быть в тренде. Разберем подробнее эти пункты.
Обратим внимание на тот факт, что подросткам
сложно концентрироваться на одной задаче длительное время. Это связано с быстрой сменой интересов и идеалов у подростка на фоне существенных гормональных изменений. За полгода
может полностью поменяться круг общения и текущие интересы. Именно поэтому в работе со
школьниками подростками лучше других подходит деятельность в формате блиц-проекта. Его
длительность не превышает нескольких месяцев, и
школьник чаще всего не теряет заинтересованность в собственной идее и работе со своей командой. Все, что длится более нескольких меся-

цев, начинает восприниматься ребятами как учебная деятельность, что часто приводит к формализации работы и отсутствию творчества. Как следствие команда разваливается и проект заканчивается.
Подростку важно «быть в команде». Ассоциировать себя в команде с наставником в конкурентной среде, в состязании с другими такими же
группами. В этот момент ответственность перед
коллективом и конкуренция с другими группами
естественным образом добавляют очки персонального рейтинга внутри подросткового сообщества тем ребятам, которые проявляют себя и берут
на себя ответственность в решении задач, стоящих
перед коллективом. При грамотной работе наставника поощрение такого рода активности стимулирует проявление самостоятельности и инициативы
у всех представителей группы, что при правильном распределении ролей внутри коллектива позволит каждому участнику проекта проявить свои
лучшие качества. Успешные действия коллектива
в рамках открытой и понятной конкурентной механики становятся мощным позитивным подкреплением для формирования такого качества личности как самостоятельность.
Подростку необходимо находиться в рамках
круга безопасности, совершая передвижения между безопасным укрытием и надёжной базой, которые обеспечивают для него родители. Но исследовательской активности и самостоятельности, воплощающимся в верхней части круга, теперь уделяется гораздо больше времени и придается более
серьезное значение. Выходы в жизнь происходят
уже совсем на другом уровне, нежели ранее. Великий проект становления подразумевает самостоятельность и независимость [4, с. 94].
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Важно, чтобы те формы, которые используются
в рамках реализации проекта наставниками подростковых коллективов, соответствовали современным реалиям. Необходимо, чтобы наставник
был в тренде. Гораздо охотнее и с большим рвением ребята включаются в работу в тех проектных
курсах, которые, по их мнению, являются наиболее современными и передовыми. В этом случае
можно сказать, что в своём развитии ребята ориентированы на современных интернет-героев, таких как Аяз Шабутдинов или Петр Осипов, заработавших миллионы на интернет-продажах и интернет-маркетинге. Подростки становятся заложниками образа успешного молодого человека и
подсознательно хотят повторить путь героя, копируя внешние проявления: тип деятельности, гаджеты, манеру поведения.
Так, по Э. Эриксону, подростковый возраст, который все больше удлиняется с прогрессом общества и технологий, характеризуется поиском пути
для реализации своих возможностей, а также своей идентичности во всех ее формах – профессиональной, сексуальной и т. д., то есть это этап примеривания на себя стереотипов или отказа от них
[3, с. 92-101].
Перечисленные выше тенденции подтверждают
большинство опрошенных подростков, говоря о
том, что учителя в школе, стараясь всех в классе
уравнять, лишают тех, кто хотел бы делать больше
в плане внеурочной деятельности, возможности
проявить себя. Так же в связи с не технологичностью работы многих учителей школьники не могут воспринимать их как наставников, мотивируя
свою позицию тем, что неспособность провести
трансляцию в одной из социальных сетей или воспользоваться тем или иным интерактивным средством связи вызывает недоверие и отторжение у
подростков. Даже при условии, что ребята хорошо
относятся к учителю как к личности, относиться к
нему как к наставнику и эксперту в этих обстоятельствах они уже не могут.
Большая часть общеобразовательных школ не
поощряет активные занятия проектной и предпринимательской деятельностью своих учащихся
старших классов. Учителя и администрация ориентируют подростков на обязательное освоение
программы до девятого класса. Затем на успешную сдачу ЕГЭ. Тем самым убеждая в необходимости изучения и проработки только подготовительных материалов по избранным предметам,
минимизируя прочие внеучебные активности. В
связи с этим и родители, особенно в период обучения подростка в одиннадцатом классе, стараются свести на нет все внеучебные активности.
Общественные организации, являются частью
системы работы с молодежью. Действуют на ос-
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новании социального заказа от государства (которое в большинстве случаев эти организации и содержит), отпускает учащихся выпускных классов
и всячески стремится их разгрузить в период подготовки к экзаменам. А сдав экзамены, молодой
человек станет студентом и в вузе его воспитанием и развитием будут заниматься уже совсем другие люди и организации.
На основании перечисленных фактов мы делаем вывод, что запроса на формирование такого
качества личности, как самостоятельность у современного подростка ни у образовательных
учреждений, ни у общественных организаций на
данный момент нет. Вся деятельность направлена
на успешную сдачу единого государственного экзамена выпускниками, так как именно этот факт
является основным критерием успешности государственного образовательного заведения. Для
общественных
организаций,
занимающихся
школьниками, выпускники тоже теряют свою значимость. Они стремятся скорее набрать младшую
пороговую группу, так как это на несколько лет
вперед обеспечит организацию деятельностью и
финансированием.
В то же время существует некоторое количество негосударственных общественных организаций, чаще всего они поддерживаются частными
благотворительными фондами или коммерческими организациями. В первом случае фонды создают программы поддержки талантливой молодежи,
реализуя свою уставную деятельность, проводя
конкурсы и раздавая гранты. Во втором случае
коммерческие организации, как правило, проводят
отбор наиболее талантливых школьников и студентов для стажировки и их последующего трудоустройства, вовлекая представителей молодежи в
свои корпоративные структуры. Целью этой деятельности является воспроизводство и развитие
компаний.
Проиллюстрируем сказанное несколькими
примерами. Например, частный благотворительный фонд «Капитаны» реализует развивающие
программы для школьников. На следующем этапе
предлагает им поступать в поддерживаемые фондом высшие учебные заведения, продолжая работать с ребятами в единой информационном и средовом пространстве. Впоследствии Фонд рекомендует успешных студентов для трудоустройства
в компании-партнеры. Множество примеров можно найти среди технологических и IT-компаний,
действующих по тому же принципу. Они начинают работать со школьниками, чтобы продолжить с
ними взаимодействие в университете, а лучшим
студентам предлагают трудоустройство к себе в
компанию.
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Именно здесь, в логике, когда вчерашний
школьник – сегодня студент – завтра станет специалистом в компании, важно выстроить работу с
людьми таким образом, чтобы инициатива, инновации, социальное лидерство поощрялись, становились нормой корпоративной культуры. Многие
крупные компании формируют внутренние акселерационные курсы, чтобы побудить своих сотрудников к корпоративному предпринимательству. Современный управленец – человек, способный действовать в условиях тотальной неопределенности, регулируя свои действия ценностями и
миссией компании, в которой он работает. Вернемся к одному из наших примеров. Рассмотрим,
как это устроено внутри программы благотворительного фонда «Капитаны», ориентированной на
школьников.
Программа «Школа дела» рассчитана на
школьников десятого и одиннадцатого классов.
Она состоит из восьми образовательных модулей
и позволяет школьникам несколько раз целиком
пройти проектный цикл с разными проблемами и в
разных командах. В разработке принимали участие методисты фонда «Капитаны», специалисты
РЭУ им. Г.В. Плеханова, эксперты института опережающих исследований им. Шифферса, образовательного бюро Соллинг и методисты ООО «Игра». Программа реализуется в ряде московских
школ при поддержке благотворительного фонда
«Капитаны» и при содействии РЭУ им. Г.В. Плеханова.
В программе «Школа дела» учтены все три аспекта, необходимые для формирования и развития
такого качества личности у подростков как самостоятельность: программа состоит из образовательных и общеразвивающих модулей, где длительность самого объемного модуля не превышает
два месяца; учебный процесс проходит в соревновательной форме между командами внутри региона; все модули реализуются с применением самых
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современных
информационных
технологий.
Наставниками групп являются студенты университетов, прошедшие специальную подготовку.
Современные программы развития школьников
над формированием самостоятельности у подростков в современных реалиях практически не
работают. Явного запроса на формирование этого
качества личности у современных подростов нет
ни от образовательных учреждений, ни от общественных организаций. Лишь частные компании
на сегодня заинтересованы в развитии такого качества личности у своих будущих сотрудников.
Реализуется этот интерес посредством сотрудничества между компанией, дружественным НКО,
школой и вузом.
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***
DEVELOPMENT OF INDEPENDENCE AS A TEENAGER’S PERSONAL QUALITY.
MODERN CONTEXT
Rvachev A.S., Postgraduate,
Voronezh State Pedagogical University
Abstract: the article presents the generalized results of surveys held among 200 high school students. The respondents are
students of general education establishments from 20 cities in Russia. On the basis of the respondents’ answers, we identified
three factors, which according to teenagers have an influence on the process of formation of independence: to be interesting, to
be a team-member, and to correspond to modern trends. The conditions for creating comfortable environment for the development of independence as a quality of personality of a teenager are given. The current situation regarding the organization of
extra curricular activities with schoolchildren within the framework of general educational establishments and public organizations is described. An example of solving the described problem by commercial institutions, as well as by private charity organizations is given. The workflow of all organization activities of the program «School of Business», which is aimed at formation and development of independence as quality of personality of students of high schools, are described. The «School of
Business» program is implemented with the assistance of the charity foundation supporting of educational programs «Captains» in more than 200 schools of the country. The availability of the factors given by respondents in surveys as the most necessary for independence formation was analyzed in terms of work with high school students on the basis of the program
«School of Business». All three criteria, which were the most popular answers in the survey held among high school students,
are clearly observed in the activities of the organizers of the program «School of Business».
Keywords: teenager, independence, community, «School of Business», environmental approach
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ
К ВОПРОСУ ОБ ОНТОЛОГИИ ЭТНОСА И АНТРОПОНИМА
В АРАБСКОМ, АВАРСКОМ И КУМЫКСКОМ ЯЗЫКАХ
Магомедова П.А., доктор филологических наук, профессор,
Магомедов Г.Ш.,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: статья посвящена лингвокультурологическому анализу восприятия арабской антропонимии апеллятивной лексики, перешедшей в разряд имен собственных в аварской и кумыкском этнических социумах. Предметом
исследования являются наиболее употребительные собственные имена в аварском и кумыкском языках, этимологически восходящие к эквивалентной лексике арабского языка. В работе комплексно описываются структурносемантические, стилистико-синтаксические особенности личных имен в трех генетически различных языках: арабской, аварской и кумыкской с позиций лингвокультурологии, исследованы вопросы восприятия арабских имен, перешедшего в разряд имен собственных в аварском и кумыкском языковом сознании. Теоретическая значимость нашего
исследования обеспечивается тем, что впервые воссоздаётся картина мира аварцев и кумыков, отраженная в системе
антропонимов с проекцией на антропонимическую и лексическую картину мира арабов, зафиксированных в словарном фонде аварского и кумыкского языков исследования. Основные различия восходящих к арабскому языку антропонимов сопоставляемых языков касаются фонетического варьирования в каждом отдельно взятом языке, в соответствии со спецификой языковой системы дагестанского и тюркского языков. Личные имена аварского и кумыкского
языков исторически маркированы религиозными представлениями, мотивированы реалиями светского характера, в
них также консервированы социальные и гендерные подпласты. Расширение исследуемой проблемы: арабский – нахско-дагестанский – тюркский языковые уровни личных названий, используя не только лингвокультурологический, но
и социолингвистический аспекты позволит выявить в полилингвокультурной среде Дагестана высокую степень проницаемости языков и культур как важнейшим фактор результативности исследования сопоставительной антропонимии.
Ключевые слова: арабский, аварский и кумыкский языки, антропоним, этнос, ономастика, имена собственные,
языковое сознание

Центральной
идеей
антропоцентрической
лингвистической парадигмы, как известно, является проблема отражения и репрезентации языковой
личности в естественном языке. В реализации этого процесса существенную роль играет раздел
ономастика и антропонимика прежде всего. Основным обоснованием актуальности темы исследования является рассмотрение структурносемантических, стилистико-синтаксических особенностей личных имен в трех генетически различных лингвокультурах: арабской, аварской и
кумыкской с позиций лингвокультурологии.
Центральной
идеей
антропоцентрической
лингвистической парадигмы, как известно, является проблема отражения и репрезентации языковой
личности в естественном языке, в реализации этого процесса существенную роль играет раздел
ономастика и антропонимика прежде всего. Личные имена возникают, развиваются и функционируют в неразрывной связи с самой личностью человека, его статусом – представителем языкового
сообщества, его историей, культурой и языком, в
чем и проявляется актуальность для исследования. Основным обоснованием актуальности темы
исследования, ее перспективности является рассмотрение структурно-семантических, стилистико-синтаксических особенностей личных имен в

разноструктурных языках с позиций лингвокультурологии. До настоящего времени отсутствуют
труды и разработки сопоставительного изучения
антропонимов в трех генетически различных
лингвокультурах: арабской, аварской и кумыкской.
Если говорить обобщенно, рассмотрение проблем ономастики само по себе представляет общенаучную ценность. Ибо имя – хранитель культурной информации народа, которая формируется
под воздействием различных, в том числе экстралингвистических, факторов.
Материалом исследования послужили имена
собственные и нарицательные арабского языка,
которые в аварской и кумыкской языковых картинах мира стали восприниматься как слова, индивидуально идентифицирующие человека.
Теоретическая значимость работы обусловливается тем, что её материалы дополняют имеющиеся сведения об особенностях восприятия исходной семантики арабского имени в языковом сознании аварцев и кумыков по отношению к этимону – с одной стороны и в оппозиции между
аварской и кумыкским этническим сознанием – с
другой.
Цель настоящего исследования состоит в
лингвокультурологическом исследовании вопро148
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сов восприятия арабских имен, перешедшего в
разряд имен собственных в аварском и кумыкском
языковом сознании.
В работе с различной степенью проявления использовались следующие методы исследования:
сопоставительный анализ арабских, аварских и
кумыкских антропонимов переплетается с описательным методом, реализованным в совокупности
приемов наблюдения, сопоставления, обобщения и
классификации анализируемого материала. Также
использовался метод лексико-семантического,
компонентного анализа, метод лингвокультурной
интерпретации.
Теоретическая значимость нашего исследования обеспечивается тем, что впервые воссоздаётся картина мира аварцев и кумыков, отраженной
в системе антропонимов с проекцией на антропонимическую и лексическую картину мира арабов,
зафиксированных в словарном фонде аварского и
кумыкского языков исследования.
Практическая значимость исследования состоит в том, что результаты и материалы нашей
работы могут быть использованы в практике преподавания дисциплин «Теория межкультурной
коммуникации», «Арабский язык и культура» и
многих других в вузовской практике. При составлении лингвострановедческих, лингвокультурологических словарей и справочников, учебников и
пособий. Материалы работы могут способствовать
духовному обогащению носителей как арабского,
аварского, кумыкского языков, так и всех дагестанцев.
Если говорить о степени разработанности темы
настоящего исследования, может показаться на
первый взгляд, что описательная и сопоставительная ономасиология (антропонимика в том числе)
разработана всесторонне и тщательным образом.
Но на самом деле только в дагестанской ономастике, в особенности в антропонимике, накопилось немало нерешенных проблем, требующих
серьезных научных разработок.
Общие теоретические проблемы антропонимики освящались в работах В.Д. Бондолетова, В.А.
Никонова, Л.Г. Гафурова, А.В. Суперанской и др.
Первые известные исследования по аварской
антропонимии развивались с последней четверти
ХХ века [13; 17; 1; 2]. Отмечены, например, фонетико-морфологические варианты арабского محمد
«Мухаммад», в аварском языке в формах
МухIамад, МухIама, МухIум, МухIу, МухIам.
Адаптация аварских имён собственных исследуется в переводах аварской литературы и поэзии на
русский язык [11].
Кумыкская антропонимия тщательно исследована [6; 8], который определяет основные характе-
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ристики антропонимов, заимствованных из арабского языка.
Отмечены единичные работы, посвящённые
сопоставительному анализу кумыкской антропонимии с именами собственными арабского языка
[7], аварских личных имён собственных с азербайджанскими и арабскими личными именами.
Работы, посвящённые сопоставительному исследованию антропонимического пласта лексики
аварского, арабского и кумыкского языков в исследованной литературе не отмечены.
Арабская традиция начала проникать в культурное пространство народов Дагестана еще в
средневековый период вместе с принятием мусульманства. Ислам принёс два типа антропонимов: имена, отражавшие религиозные реалии и
понятия, и светские имена. Имена религиозного
содержания занимают основное место в антропонимии как аварцев, так и кумыков. Восприятие
картины мира всего существующего бытия, и себя
в том числе, лишь как проявление воли Аллаха,
наложило отпечаток на систему личных имен
представителей как аварского, так и других этносов горного края, что непосредственно отражено в
личных именах религиозного содержания.
В антропонимической картине мира аварцев и
кумыков получили отражение ритуалы арабского
религиозного восприятия мира. Одно из распространенных имен  قربانКъурбан/ Къурбан связано с
обычаем свершения обряда жертвоприношения в
окрестностях Мекки. Этим именем нарекали ребенка, родившегося в день жертвоприношения либо в месяц жертвоприношения. Современные
аварцы и кумыки, в общем, не знают мотивации, а
если и знают, то для нарекания этим именем
( قربانКъурбан) «пожертвовавший (собой), не щадящий себя» не столь значима первоначальная мотивация: Курбаном именуют не только мальчиков, родившихся в указанный день и месяц. В языковом сознании аварцев и кумыков положительной констатацией пользуется имя
Мавлид, хотя и встречается реже. Последнее
функционирует как: а) имя собственное в вариантах аварского Мавлед и кумыкского Мавлуд; б) как
имя нарицательное, обозначающее день рождения
(пророка Мухаммада). В современном аварском и
кумыкском языковом сознании обозначает также
ритуальное мероприятие по поводу особой даты:
свадьбы, рождение ребенка и др.
В антропонимии аварцев и кумыков отмечены
имена собственные, мотивированные названием
месяцев арабского календаря: « سفرпутишествие»
Сапар/Сапарча – родившийся во второй месяц
хиджра;  – رجبРажаб/ Раджаб – имя появившегося на свет в 7-ой месяц арабского календаря;
 – شعبانШаг1бан/ Шабан – имя собственное, кото-
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рое давали родившемуся в восьмой месяц хиджры;
 رمضان/Рамазан/ Рамазан – имя, которое давали
мальчику, родившемуся в 9-ый месяц мусульманского календаря. В обоих языках отмечено название арабского десятого месяца  محرمв
функции
имени собственно в аварском – Мах1рам и Магьрам – в кумыкском языках.
Следует отметить, что этимологическое значение указанных месяцев в этническом сознании
рядовых носителей аварского и кумыкского языков утрачены. Эти имена даются в честь ближайших родственников – носителей этих антропонимов, которые ушли из жизни, как память о них.
Прерогативой именования девочек, родившихся в четвертый и двенадцатый месяцы лунного
календаря арабов, являются имена  ربيعةРабият/
Рабият и  ذو الحجةЗуль- Хиджа/ Зульхижа. Этимология этих женских имен собственных в общеразговорных аварском и кумыкском языках также
утрачена. Однако эти слова с их значениями
вполне понятны мусульманскому духовенству и
владеющим арабским языком.
В аварском и кумыкском этносах в категорию
имен собственных перешли такие существительные как  جمعة/пятница/ в слегка аваризованных
формах Жуми /Жумай/ Жумайнаб.
Носителям аварского и кумыкского языков известны это заимствованные слова как пятница
(название дня недели), и как женское имя собственное Шумайсат/Шумай, Жумайнат: (с днем
недели не ассоциируется). Мотивацией наименования девочек именем Шедмо/Шумси/Шумейнаб
послужил выходной день (пятница), которую посвящали публичной молитве и хутбе (рассказам
назидательного характера о пророке Мухаммаде).
В обоих языках отмечены арабские числительные
–  خمسпять в значении «пятый день недели»,
функции женского имени собственного  خميسХамис. В аварском и кумыкском языковом сознании
прочно вошло имя Хамис, которое в переводе
означает «четвертый день недели», но в сознании
носителей это имя не ассоциируют с числительным пять.
И в аварском, и в кумыкском языках встречается другое арабское имя, перешедшее в разряд антропонимов « كوثرрека в раю» Кавсарат/Кавсарат
(у лезгин это имя отмечено в форме Абу-кавсар).
Среди аварок и кумычек, равно как и в других
этносах Дагестана, встречаются женские имена,
восходящие к арабским  مدينةМедина и  مكةМекка в
формах Мадина (т). Носители аварского и кумыкского языков в общем знают, что эти женские
имена производны от названий арабских городов.
К этой же категории антропонимов, мотивированных понятиями и атрибутами мусульманской религии, относятся имена собственные мужчин: عبد
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« هللاраб Аллаха», Г1абдуллагь/Абдулла; عبد الرحمن
«раб милосердия» ГIабдурагьман/Абдурагьман;
« إسالمпокорность Аллаху» Ислам/ГIислам; مهدى
«направленный Аллахом» Магьди / Магьди; مؤمن
«правоверный» Муъмин/Муъмин; « محي الدينподдерживающий веру» (Мугьудин) Мугьудин; نجم الدين
«звезда веры» Нажмудин/ Нажмудин; « حديثхадис, предание» Гьадис / Гьадис; « حنفيпоследователь имама Абу-Ханифь» Ганапи/Гьанапи; شمس
« الدينсолнце веры» Шамсудин/Шамсудин; شرف الدين
«слава веры» Шарапудин/Шапрапутдин.
Все эти имена собственные в аварском и кумыкском языках демотированы. Мотивации
наименования сохранятся в единичных случаях,
например: « إيمانимама веры» – Иман «собственный», гьадиси – Гьанси, муслим «мусульманский»
– Муслим, Гадис «хадис» Гьадис.
В эту же систему, мотивированной реалиями
мусульманской веры, относятся женские имена
собственные: « عابدةпоклоняющаяся» ГIабидат/Абидат; « كعبةКааба» (КагIаба) Кааба.
Исходная мотивация наименования в женских
именах собственных сохраняется единично: ملك
«ангел» Малик «ангел»;  ملكةМаликат / Малика
«женское имя».
В сравниваемых этносах чаще всего встречаются апеллятивы, связанные с Исламом, это, прежде
всего, прилагательные характеризующие различные духовные ипостаси Аллаха и его пророка Мухаммада. Большинство из этих эпитетов как в
аварском, так и в кумыкском языках утратили
этимологическое значение и которые суть: عادل
«справедливый», ГIадил / Адил; « أمينверный,
честный» Амин/ Амин; « أنوارлучезарный» Анвар/
Анвар;« أحمدпрославленный» Ах1мад/Агьмат; كريم
«великодушный» Карим / Карим;« قديرвсеведущий» Къадир/Къадир; « مجيدмогущественный»
Мажид / Мажит; « مصطفىизбранный» Мустафа/Мустафа; « مختارизбранный» Мухтар/Мухтар;
« رشيدидущий правильным путём» Рашид /Рашит;
« صالحхороший, добрый» Салих1/Салагь/Салигь;
« صمدвечный» Самад/ Самат; « سفيانблагочестивый» Супьян/Супиян; « طاهرчистый, непорочный»;
ТIагьир / Тагьир; « عالمкроткий, добродетельный»
(ГIалим) « خالدвечный, постоянный» Халид/Халит;
«славный, восхваленный».
В аварской и кумыкской лингвокультурах примечателен антропоним Асхаб араб.: « أصحابсобственник», «владелец»; а также «сподвижник пророка». Первоначально нарицательное имя (грамматические фиксирующее формы множественного
числа) в исследуемых лингвокультурах стало восприниматься в качестве антропонима, в связи с
этим ограничился не только содержательный план,
но и система словоизменения (дефектная парадигма).
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В единичных случаях эпитеты-антропонимы
арабского языка сохраняют и исходное значение
прилагательного « عزيزродной» ГIазиз/Гьазиз
«Азиз».
Антропоним Шамиль, часто встречающийся в
аварском, и гораздо реже в кумыкском языке, после Кавказской войны ассоциируется с имамом
Чечни и Дагестана Шамилем, араб.  شمويل/ Шамвиль
В корпусе антропонимов аварского и кумыкского языка часты имена библейского происхождения, которые проникли через арабский язык в
религиозную мусульманскую литературу. Последние подразделяются на две группы – сохранившие
этимологическую семантику и более крупную
группу имен собственных, утративших связь со
своим историческое значением.
К первой группе представленной с единичными
именами собственных относятся:  – آدمГIадам/
Адам; ко второй группе относятся имена: دنيالДаниял / Даниил; « داودлюбимый» Давуд/Давуд; جبرائل
Жабраил / Жабраил; « يونسголубь» Юнус / Юнус;
 ذكرياЗакарья/Закари: « إبراهيمотец народов» Ибрагьим/ Ибрагьим; ( إسماعيلИсмаил) Исмаил; إسحاق
Исакъ / Исхакъ;  موسىМуса / Муса;  نوحНух / Нух;
« هارونгордый», Гьарун / Гьарун:  يوسفприумноженный / Юсуп / Юсуп; « يعقوبидущий следом»
Якъуб / Якъуб. В это число входят женское имя
« مريمгорькая» Марьям /Мариям/ Марьян.
В заимствованном из арабского языка пласте
собственных имен аварского и кумыкского языков
отмечены апеллятивы, соотнесенные с моральноэтическими и реже научными представлениями:
 عالمГIалим/Алим; « بطلгерой» Бат1ал/ Баттал;
« بشيرвестник радости» (Башир) Башир; « زبيرсильный, умный» Зубаир/ Зубайру; « سالمблагополучие»
Салам/Салам; « صالحблаго, добро» Салих1/Салагь;
« سالمневредимый, здоровый»; « مقصودсчастливый»
Макъсуд/Макьсут;« طيبдобрый, благоприятный»
Т1айгиб / Тайгиб; « حليمмягкий, добрый»
Гьалим/Алим.
В этой категории морально-этических понятий
отмечены и женские имена: « عزيزةзоркая»
Г1зиза/Азиза; « آسياутешающая, лечащая» Асият/Асият; « جليلةкрасивая, добрая» Джалила(т)/Джалила(т); « زكيةдобродетельная» Закият/Закият; « كميلةсовершенная» Камила (т) / Камина
(т);
مرضية
«благоприятная»
Марзигат/Марзият / Мерзият; « نظيفةчистая» Назипат
/ Назикат; « نفيسةтонкая, изящная» Накисат/
Написат; « راضيةприятная» Разият/Разият; رحمة
«милосердие» (Рах1мат) Рагьимат; « سكينةспокойствие, тишина» Сакинат/ Сакинат.
Среди мужских имен встречаются нарицательные слова, обозначающие социальную иерархию:
« أميرповелитель» Г1амир/Амир; « مالكвладыка»
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Малик/ Малик; « وزيرпомощник, надзиратель»
кум.: Вазир.
Заключение
Как следует из произведенного анализа, личные
имена аварского и кумыкского языков исторически маркированы религиозными представлениями,
мотивированы реалиями светского характера, в
них также консервированы социальные и гендерные подпласты.
На сегодняшний день установился определенный, относительно постоянный реестр личных
имен, свойственный каждому из сопоставляемых в
статье языков.
Релевантность этимологической семантики
арабских апеллятивов, пришедших в разряд антропонимов единично:  مكةМекка – Макка женское
имя;  مدينةМедина – Мадина (женское имя); إسالم
«Ислам» – Ислам (мужское имя)  حاجавар.:
Х1ажи, совершивший Хадж – кум.: Гьаджи.
Столь же единичны имена арабского языка, присутствующие в аварском языке и отсутствующие в
кумыкском языке. Аварские – кури МахIаима – в
кумыкском не отнесен, Макашарип – в кумыкском
не отнесен.
В аварском и кумыкском языковом сознании
одинаково фиксируется этимологическая семантика апеллятивов, ставших антропонимами: برائل
«архангел»: Жабраил / Джабраил;  رسولРасул
«посланник»: Расул/ Расул.
Основные различия восходящих к арабскому
языку антропонимов сопоставляемых языков касаются фонетического варьирования в каждом отдельно взятом языке, в соответствии со спецификой языковой системы дагестанского и тюркского
языков.
Дальнейшее исследование затронутой проблемы в более широком аспекте: арабский – нахскодагестанский – тюркский языковые уровни личных названий, возможно расширять, используя не
только лингвокультурологический, но и социолингвистический аспекты. Учитывая тот факт,
что полилингвокультурная среда Дагестана, характеризующаяся высокой степенью проницаемости языков и культур, является важнейшим фактором результативности исследования сопоставительной антропонимии.
Литература
1. Абдуллаев И.Х. Некоторые вопросы дагестанской антропонимии // Личные имена в прошлом, настоящем и будущем. М., 1970. С. 8 – 12.
2. Абдуллаев И.Х. Об исследованиях по дагестанской ономастике // Языки Дагестана. Вып. 3.
Махачкала, 1976. С. 5 – 17.
3. Баранов Х.К. Арабско-русский словарь. М.,
1977.

151

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
4. Бондалетов В.Д. К обоснованию лингвострановедческого словаря «Русские имена» // Ономастика (Материалы к серии «Народы и культура).
Вып. 25. М., 1993. С. 37 – 44.
5. Борисов Русско-арабский словарь. М., 1977.
6. Гаджиахмедов Н.Э. Арабский пласт личных
имен кумыков // Проблемы региональной ономастики: Материалы 3-ей межвузовской научной
конференции Майкоп, 2002. С. 34 – 39.
7. Гаджиахмедов Н.Э. Личные имена кумыков:
традиции имянаречения, происхождение, семантика и грамматика. Махачкала, 2008. 214 с.
8. Гаджиахмедов Н.Э., Гусейнов Г.Р. Кумыкские личные имена: Происхождение и значение.
Введение в кумыкскую антропонимику // Словарь.
Махачкала, 2004. 154 с.
9. Гафуров А.Г. Имя и история. Об именах арабов, персов, таджиков и тюрков. М., 1987. 221 с.
10. Гафуров А.Г. Лев и Кипарис. О восточных
именах. М., 1971. 240 с.
11. Лекова П.А. Способы передачи аварских
антропонимов в русском тексте. Махачкала, 2004.
182 с.
12. Микаилов Г.Ш. Аланский вклад в аварскую
антропонимику // Материалы пятой региональной
научной сессии по историко-сравнительному изучению иберийско-кавказских языков. Орджоникидзе, 1971. С. 132 – 146.
13. Микаилов Г.Ш. Об аварских прозвищах //
Ономастика Кавказа. Махачкала, 1976. С. 306 –
318.
14. Никонов В.А. Задачи и методы антропонимики // Личные имена в прошлом, настоящем и
будущем. Проблемы антропонимики. М., 1970. С.
3 – 11.
15. Никонов В.А. Имя и общество. М., 1974.
278 с.
16. Саидов М.С.Д. Аварско-русский словарь.
М., 1967.
17. Саидова П.А. К вопросу об антропонимии
аварцев (по материалам андалальского диалекта //
Ономастика Кавказа. Махачкала, 1976. С. 14 – 19.
Справочник личных имен народов РСФСР. М.,
1965.
18. Справочник личных имен народов РСФСР.
М., 1979.
19. Справочник личных имен народов РСФСР.
М., 1989.
20. Суперанская Л.В. Теория и методика
ономастических исследований. М., 1986. 357 с.

2020, №9
2. Abdullaev I.H. Ob issledovanijah po
dagestanskoj onomastike. Jazyki Dagestana. Vyp. 3.
Mahachkala, 1976. S. 5 – 17.
3. Baranov H.K. Arabsko-russkij slovar'. M., 1977.
4.
Bondaletov
V.D.
K
obosnovaniju
lingvostranovedcheskogo slovarja «Russkie imena».
Onomastika (Materialy k serii «Narody i kul'tura).
Vyp. 25. M., 1993. S. 37 – 44.
5. Borisov Russko-arabskij slovar'. M., 1977.
6. Gadzhiahmedov N.Je. Arabskij plast lichnyh
imen kumykov. Problemy regional'noj onomastiki:
Materialy 3-ej mezhvuzovskoj nauchnoj konferencii
Majkop, 2002. S. 34 – 39.
7. Gadzhiahmedov N.Je. Lichnye imena kumykov:
tradicii imjanarechenija, proishozhdenie, semantika i
grammatika. Mahachkala, 2008. 214 s.
8. Gadzhiahmedov N.Je., Gusejnov G.R.
Kumykskie lichnye imena: Proishozhdenie i
znachenie. Vvedenie v kumykskuju antroponimiku.
Slovar'. Mahachkala, 2004. 154 s.
9. Gafurov A.G. Imja i istorija. Ob imenah arabov,
persov, tadzhikov i tjurkov. M., 1987. 221 s.
10. Gafurov A.G. Lev i Kiparis. O vostochnyh
imenah. M., 1971. 240 s.
11. Lekova P.A. Sposoby peredachi avarskih
antroponimov v russkom tekste. Mahachkala, 2004.
182 s.
12. Mikailov G.Sh. Alanskij vklad v avarskuju
antroponimiku. Materialy pjatoj regional'noj nauchnoj
sessii po istoriko-sravnitel'nomu izucheniju iberijskokavkazskih jazykov. Ordzhonikidze, 1971. S. 132 –
146.
13. Mikailov G.Sh. Ob avarskih prozvishhah.
Onomastika Kavkaza. Mahachkala, 1976. S. 306 –
318.
14. Nikonov V.A. Zadachi i metody antroponimiki.
Lichnye imena v proshlom, nastojashhem i budushhem. Problemy antroponimiki. M., 1970. S. 3 – 11.
15. Nikonov V.A. Imja i obshhestvo. M., 1974.
278 s.
16. Saidov M.S.D. Avarsko-russkij slovar'. M.,
1967.
17. Saidova P.A. K voprosu ob antroponimii
avarcev (po materialam andalal'skogo dialekta.
Onomastika Kavkaza. Mahachkala, 1976. S. 14 – 19.
Spravochnik lichnyh imen narodov RSFSR. M., 1965.
18. Spravochnik lichnyh imen narodov RSFSR.
M., 1979.
19. Spravochnik lichnyh imen narodov RSFSR.
M., 1989.
20. Superanskaja L.V. Teorija i metodika
onomasticheskih issledovanij. M., 1986. 357 s.

References
1. Abdullaev I.H. Nekotorye voprosy dagestanskoj
antroponimii.
Lichnye
imena
v
proshlom,
nastojashhem i budushhem. M., 1970. S. 8 – 12.
152

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2020, №9

***
ON THE ISSUE OF THE ONTOLOGY OF ETHNOS AND ANTHROPONYM IN THE
ARABIC, AVAR AND KUMYK LANGUAGES
Magomedova P.A., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Magomedov M.Sh.,
Dagestan State University
Abstract: the article is devoted to the linguoculturological analysis of the perception of Arabic anthroponymy of appellative vocabulary, which has passed into the category of proper names in the Avar and Kumyk ethnic societies. The subject of
research is the most common proper names in the Avar and Kumyk languages, etymologically dating back to the equivalent
vocabulary of the Arabic language. The paper comprehensively describes the structural-semantic, stylistic-syntactic features of
personal names in three genetically different languages: Arabic, Avar and Kumyk from the standpoint of linguoculturology,
and examines the perception of Arabic names that have passed into the category of proper names in the Avar and Kumyk language consciousness. The theoretical significance of our study is the fact that for the first time gives us a picture of the world
of Avars and Kumyks reflected in the system of anthroponyms with the projection on the anthropological and lexical picture of
the world of the Arabs, recorded in the dictionary fund of Avar and Kumyk languages research. The main differences between
the anthroponyms of the languages that are related to Arabic relate to the phonetic variation in each individual language, in
accordance with the specifics of the language system of the Daghestani and Turkic languages. Personal names of the Avar and
Kumyk languages are historically marked by religious beliefs, motivated by the realities of a secular nature, and they also preserve social and gender substrata. The expansion of the studied problem: Arabic-Nakh-Dagestan-Turkic language levels of
personal names, using not only linguoculturological, but also sociolinguistic aspects, will reveal a high degree of permeability
of languages and cultures in the polylinguocultural environment of Dagestan as the most important factor in the effectiveness
of comparative anthroponymy research.
Keywords: Arabic, Avar and Kumyk languages, anthroponym, ethnos, onomastics, proper names, linguistic consciousness
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О НЕКОТОРЫХ СТРАТЕГИЯХ СТИЛИСТИЧЕСКОГО МАРКИРОВАНИЯ
ПОРОЧНОСТИ В РАННЕНОВОАНГЛИЙСКОЙ ПЬЕСЕ Д. ЛИНДСЕЯ
«САТИРА ТРЕХ СОСЛОВИЙ»
Хавронич А.А., преподаватель,
Высшая школа экономики
Аннотация: предметом исследования являются стилистические приемы, задействованные шотландским драматургом Д. Линдсеем (XVI в.) в драматическом тексте «Сатира Трех Сословий» для указания на моральную деградацию
или изначально присущую персонажу порочность. В задачи работы входит выявление и лингвостилистический анализ
оригинальных для ранненовоанглийских авторов компонентов стратегии маркирования порочности, построенной на
использовании элементов возвышенного стиля, которую можно считать попыткой преодоления конвенционального
способа оформления реплик отрицательных персонажей в сниженном стиле. Интерпретация выделенных категорий
стилистически маркированных единиц базируется на современных исследованиях и стилистических комментариях
самих авторов XVI в. Элементы стратегии маркирования порочности рассматриваются на семантическом (в том числе
этимологическом) и метасемиотическом уровне, коннотации исследуются через проведение контекстуального анализа
и сопоставление со стилистически противоположными репликами положительных персонажей. Результаты проведенного исследования позволяют более глубоко понимать специфику актуальных для ранненовоанглийского периода
тенденций восприятия потенциала формирующегося литературного языка. Полученные данные также могут использоваться для экспликации других пьес категории моралите и художественных текстов XVI в. с точки зрения стилистического своеобразия, которому в исследовательском корпусе уделено значительно меньше внимания по сравнению с
наследовавшими многие из выделенных принципов произведениями елизаветинской эпохи.
Ключевые слова: ранненовоанглийский период, ранненовоанглийская драма, моралите, Д. Линдсей, лингвостилистика, стилистическая коннотация, стилистически маркированные единицы

Эстетическая парадигма, формирующаяся на
первом, так называемом ренессансном этапе становления английского литературного канона
(1500-1667), обсуждается, как правило, в связи с
произведениями елизаветинской эпохи. Фундаментом для литературного языка крупнейших фигур елизаветинского периода (У. Шекспира, К.
Марло и др.) выступили авторы, создававшие драматические произведения в первой половине XVI
в., одним из которых является Сэр Дэвид Линдсей
– шотландский поэт и драматург. Центральное
произведение Линдсея – пьеса «Сатира Трех Сословий» (Ane Satyre of the Thrie Estaitis: первая
версия относится к 1540 г., финальная, обсуждаемая в работе – к 1554 г.) [11] – представляет памятник ранненовоанглийской литературы, стилистический анализ которого позволяет рассмотреть
закономерности и приемы, значимые для дальнейшей разработки литературных возможностей.
В стратегиях, примененных Линдсеем, находят
отражение актуальные общеязыковые процессы
переходного этапа развития английского языка
(например, процесс кодификации), а также тенденции осмысления таких стилистических приемов, как переключение кодов (в виде использования двух языков или в виде сочетания полярных
стилистических разновидностей), введение возвышенной заимствованной лексики, развитие синонимических рядов и т.д. Интерес представляет,
в частности, маркирование порочности стилистическими средствами, исследованию которых посвящена данная статья. Предлагается сначала в

общем виде рассмотреть своеобразие языкового
оформления порочных персонажей, релевантное
для драматургов XVI в., с опорой на посвященные
этой проблеме работы, а также ряд актуальных
комментариев филологов и авторов ранненовоанглийского периода. Затем с помощью лингвостилистического анализа исследуются реализации
выявленных приемов.
Жанровая принадлежность текста Линдсея
определяется как моралите. В рамках таких драматических произведений конвенционально противопоставляются однозначно положительные персонажи (носители абсолютной духовности) и персонажи, которым присуща имманентная порочность (пороки), а также морально неустойчивые
герои – жертвы искушения. Рассматриваемая в
статье интерлюдия базируется на классическом
сюжете «падения государей», перенесенном на
английскую почву Дж. Лидгейтом одноименной
поэмой. В пьесе Линдсея Короля Людей (Rex Humanitas) искушают являющиеся под видом добродетелей пороки и королевские слуги. Под воздействием их убеждений монарх предается плотским
удовольствиям с Леди Чувственностью (аллегорический порок), в то время как власть, по сути,
узурпируют пороки.
Как отмечает О. Лилова, «декодирование характера в аллегорическом театре составляло компонент эстетического удовольствия публики» [7,
p. 6], и для этого задействовались и визуальные, и
языковые техники. Собственно языковое маркирование порочности персонажей осуществлялось
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частично в соответствии с традицией, предписывающей следующие признаки, выделенные П. Аппе: «постоянно проявляющееся глумление над
церковью, священниками и богослужением, танцы, сквернословие, комичное рыдание, интерес к
деньгам, объяснение публике, избежание повешения, выполнение функции искушения душ» [5, p.
168].
Язык пороков в рассматриваемой пьесе выстраивается в двух стилистических измерениях. С
одной стороны, это предсказуемое оформление
высказываний пороков в сниженном стиле. Предсказуемость применения этой стратегии обусловлена, прежде всего, возрожденным в ранненовоанглийский период доктринальным принципом decorum, который авторы этого времени предпочли
перенять у античных риторов, в частности, у Цицерона. Адаптированная концепция decorum
(«уместность» (decencie) у Дж. Паттенхэма [8],
«целесообразность» (aptness) у Т. Уилсона [12])
предписывала, что высокий стиль (в исследованиях ранненовоанглийской литературы он часто обозначается термином aureate diction) целесообразен
исключительно для конструирования речей лиц
благородного происхождения (преимущественно
образованной аристократии) и соответствующих
«высоких тем» (high subjects) – божественности,
величия войны, жизни монархов и т.д. Речь необразованных носителей, представителей низших
социальных слоев, как правило, должна была
оформляться в сниженном стиле. Пороки в рамках
моралите конвенционально изображались как раз
как вульгарно выражающиеся люди из низшего
класса. Другим вариантом конструирования порочности в пьесе Линдсея является пародия и
намеренное искажение, «узурпация» ненадлежащего для негативных персонажей высокого стиля.
Итак, Линдсей намеренно конструирует отдельные фрагменты речей порочных персонажей
таким образом, что приемы, ассоциируемые с высоким стилем, в виду контекстуальных условий
превращаются в своих искаженных двойников. На
уровне лексического выбора это проявляется,
прежде всего, в контекстуально немотивированном введении элементов, закрепленных за возвышенным стилем, или их деформации. Недопустимость использования таких единиц со стилистической коннотацией (возвышенных элементов) фиксируется, в частности, Дж. Паттенхэмом в виде
предостережения от fonde affectation (полисемант
fǒnned’ актуализирует в данном случае одновременно значения ‘ошибочный, проистекающий из
невежества’ и ‘бездумный, шутовской’ и определяет субстантивный элемент с семантикой ‘эмоциональность’) и чрезмерной торжественности
(Bomphiologia) [8]. При контекстуально обуслов-
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ленном применении принципа амплификации слова (формального удлинения и усиления эмоционального воздействия – это, в представлении авторов периода, могло осуществляться, прежде всего,
через употребление латинского или греческого
заимствования) возвышенный элемент полноценно функционирует, выступает значимым стилистическим средством. С. Адамсон указывает, что
«языковой принцип decorum, соответствие стиля
типу дискурса, становился все более влиятельным
и предписывал, что серьезные жанры и темы
должны оформляться серьезными словами» [10, p.
610]. В противном случае (т.е. при тематически и
стилистически немотивированном речеупотреблении) введенное слово воспринималось как «чернильный термин» (inkhorn term) – признак декларативного самовосхваления, свойственного недостаточно образованным носителям.
Первым способом маркирования порочности
персонажей в пьесе Линдсея является сочетание
возвышенных и формальных единиц с просторечными. Например, королевский слуга Веселье (Solace) говорит: «Я говорю, Сэр, с возражением,/Чтобы никто не испытал ко мне презрение:/Ведь все священники этой нации… не стыдятся обзавестись девкой» (I speik Sir vnder
protestatioun,/That nane at me haif indignatioun:/For
all the Prelats of this natioun… think na schame to
haue ane huir). Речь Веселья задействует единицы с
ингерентной стилистической коннотацией (формальные, возвышенного плана), в частности,
‘indignāciǒun’ и ‘prō̆testāciǒun’ (заимствованные из
старофранцузского или напрямую из латыни), а
затем внезапно вводится понятийно сниженный
просторечный элемент исконного происхождения
‘hu(i)r(e)’ (‘проститутка’). Такая стилистическая
«амплитуда»
наблюдается
преимущественно
именно в речах порочных персонажей. Отдельного
внимания заслуживают случаи, когда формальное
или возвышенное слово семантически искажается
в репликах отрицательных героев, как, например,
в этом образце: «И также он [монарх] шлет Вам
прошение,/Этой ночью совершить с ним служение» (And als he maks ʒow supplicatioun,/ This nicht
to mak with him collatioun). Единица романского
происхождения ‘collāciǒun’ (< старофранц.
collation, лат. collationem) частотно употреблялась
в религиозном контексте в значениях ‘монастырская трапеза после чтения жизнеописания священнослужителей’ или ‘собрание членов монастыря
для отправления религиозных обрядов’. В речи
слуги Веселья этот элемент выступает в качестве
эвфемизма, подразумевая совокупление.
Искажение возвышенных элементов, которое
позднее стало называться малапропизмом (авторы
ранненовоанглийского периода обозначают это
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более общим латинским термином Cacozelia), являлось значимым способом маркирования низости
и притворства пороков, а также частью их шутовской репрезентации. Аллегорический порок Ложность (Falset) перед явлением к монаршему двору
в глумливой форме принимает крещение (переименование) от своего собрата Обмана (Dissait),
однако, на вопрос короля «как тебя зовут?» (quhat
is ʒour name?) в итоге отвечает «Sypeins, sir sypeins, marie». Возвышенный галлицизм ‘sapience’ (<
старофранц.) заменяется на созвучный шотландизм ‘sypein’ со значением ‘протек, гуща, последние капли в сосуде’ (вероятно, алкоголя). Прием
введения малапропизма для создания комического
эффекта и семиотического указания на глупость
получит активное развитие в пьесах Шекспира
(например, в речи Тупицы из «Бесплодных усилий
любви») и Хемингеса (в речах разных персонажей
«Трагедии евреев»).
Дополнительным способом маркирования порочности является введение религиозной лексики
в десакрализирующие контекстуальные условия.
Это реализуется, например, в упомянутом ранее
фарсовом крестильном обряде: «Крести меня, а я
крещу тебя» (Hayif me, and I sall baptize thee).
Встречаются и более сложные для интерпретации
случаи. В частности, один из королевских слуг
именует порочную Леди Чувственность коннотативным атрибутивным комплексом «чистый прообраз всей красоты» (The buriall of all bewtie). Номинативное значение элемента ‘berī̆l’ – ‘хрусталь,
чистый драгоценный камень’, метафорически он
использовался в значении ‘чистота души, прообраз морального совершенства’ и традиционно
применялся в отношении Девы Марии. Семантика
сияния развивается и усиливается возвышенным
элементом ‘preclare’ (< лат. præclār-us) со значением ‘лучезарный, ослепительный’, который появляется также в составе атрибутивного словосочетания в отношениях приложения к комплексу с метафорой символа богоматери. Развитие аппозиционных структур также являлось конвенциональной
чертой возвышенного стиля. Символом приснодевы выступала и метафора сияющего светоча (истины, любви), которую морально испорченные
слуги монарха применяют, рассуждая о сексуальной разнузданности представителей Римской католической церкви: «Римская церковь…/Которая
является сияющим источником блуда» (the
Romance Kirk…/Quhilk is the lemand lamp of
lechery). Расширенный атрибутивный конструкт (с
единицами с семантикой сияния: галлицизмом
‘laump(e’ и частотно воспроизводимым с ним эпитетом ‘lē ̣ming(e’)), дополнительно маркированный
аллитерационной организацией, кроме того, в це-
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лом соответствует эстетическим канонам ‘aureate
style’.
В одном из наиболее стилистически насыщенных монологов порочной Леди Чувственности целый фрагмент строится через анафорический повтор императивной формы глагола «узреть»
(beha(u)ld(e)): «Узрите, каково мое лицо, узрите,
как великолепно мое одеяние,/Узрите мою шею,
прекрасную и белую, словно лилия» (Behauld my
heid, behauld my gay attyre,/Behauld my halse,
lu[f]sum and lilie quhite). Для современников
Линдсея эта аллюзия, надо полагать, легко идентифицировалась и ассоциировалась с классическим драматическим изображением страданий
Христа на кресте. Например, в тексте Йоркской
драматизации соответствующего библейского
эпизода Иисус произносит «Посмотрите на мою
голову, мои руки и мои ноги» (Byholdes Myn
heede, Myn handis, and My feete) [6, p. 149]. Включение этого элемента интертекстуальности в контекст самовосхваления порочной Чувственности,
описывающей красоту своего тела и одеяния, отражает присущее ей богохульство.
Отдельного рассмотрения заслуживают некоторые метафоры, выстраиваемые в речах порочных героев. Линдсей конструирует в речи пороков
и морально неустойчивых персонажей развернутые метафоры, которые задуманы концептуально
ассоциироваться с конвенциональными для религиозных контекстов образами. В рамках моралите,
в религиозной драме положительные персонажи
традиционно обращались к богу или описывали
его, используя метафору исцеления: Иисус или
Бог Отец обозначались единицей ‘hēlere’ (‘целитель, спаситель’: например, «но лишь бог, правитель и целитель людских душ» (but only god the
ruler and the healer of mennes soules) из перевода
Боэция Дж. Колвилла [4]), божье прощение в результате покаяния – словом ‘medicāciǒun’ (например, «Иисус, молю тебя, чтобы эти раны были исцелением каждой болезни души» (Ihesu, I biseche
þee þat þise woundis be my medicacioun for ech
disese of soule) из «Размышлений о Страстях Господних» английского монаха Р. Ролла [9]) и т.д. В
пьесе Линдсея порочные персонажи используют
метафору исцеления, говоря, что невыносимое
предсмертное состояние короля, вызванное похотью, может излечить только совокупление с Леди
Чувственностью (Sensualitie): королевский слуга
Распутство (Wantonness) восклицает в обращении
к ней, что «Он [монарх] поручил мне сказать, что
умрет,/Если Вы не предоставите срочное лекарство» (He bade me say that he will be bot
deid,/Without that ʒe mak haistelie remeid) и уточняет затем: «Да, прекрасная леди, ведь он никогда не
был так болен,/Я жду, когда Вы возродите его
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здоровье своей щелью» (Ʒes lustie ladie thocht he
war never sa seik,/I wait ʒe beare his health into ʒour
breik).
Кроме того, вариантом маркирования порочности является намеренное использование метафор,
которые в речах положительных персонажей
именно в пьесе Линдсея вводятся для описания
бога. Метафорический план, соотносящийся с образом бога (или его ипостасей) как источника,
начинает выстраиваться с самого начала пьесы. В
первом же монологе положительного персонажа
Исправности (Diligence) говорится: «Святой дух –
правитель и основа благодати,/Мудрости и блага
источник и поток» (The halie Gaist gouernour and
grounder of grace,/Of wisdome and weilfair baith fontaine and flude). Вся реплика выполнена в высоком
стиле, и элементы метафоры представлены абстрактными контекстуальными синонимами, в основном возвышенными романскими заимствованиями (‘fǒundǒur’ < старофранц. fondeor семантически расширяется, сливаясь с дублетами
‘fǒuntain(e)’< старофранц. fontaine и исконным
‘flō ̣d’). Развитие сложных синонимических рядов
являлось значимым компонентом конструирования высокого стиля и опиралось на стилистический принцип de copia (лексическое разнообразие
через развитие синонимии). Леди Чувственность,
описывая себя, использует ту же метафору, концептуально отождествляя себя с богом, глумясь
над подлинной набожностью: «[Я] свежий источник рыцарей страстных,/Насыщенный радостями
сладкими и сладостными» (The fresche fonteine of
Knichtis amorous,/ Repleit with ioyis dulce and
delicious). Формально высказывание Леди Чувственности также отвечает требованиям высокого
стиля: принцип de copia реализуется через соположение семантически тождественных романских
единиц ‘dǒu(l)cet’ (< лат. dulcis) и ‘dēliciǒus’ (<
старофранц. delicios). Возвышенные заимствования дополнительно маркируются акустически (паронимическая аттракция). При этом очевидно, что
под сладкими удовольствиями имеются в виду
сексуальные наслаждения. Таким образом, метафора источника божьей милости претерпевает
десакрализацию, обретает негативного «двойника» в речи порочной Леди Чувственности.
Один из базовых метафорических конструктов,
развиваемых в речах положительных персонажей,
опирается на библейскую аллюзию: «Восстань,
что спишь, Господи! пробудись, не отринь навсегда» (Псалтирь 43:24) [1, с. 699]. Положительные
персонажи Истина (Veritie) и Божественное Исправление (Divyne Correctioun) обращаются к богу, умоляя его наконец вмешаться в происходящее: «Проснись, ты спишь так долго, о Боже,/Осуществи справедливое исправление» (Get
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up, Thow sleipis all too lang, O Lord,/And mak sum
ressonabill reformatioun). Они же призывают короля проснуться, очнуться, т.е. отречься от грешной,
подчиненной плотским удовольствиям жизни, обратить внимание на упадок в стране и немедленно
все реформировать: «Проснитесь, сэр Король, Вы
достаточно поспали» (Get up, sir King, ye haif
sleipit aneuch). Эту отсылающую к Священному
Писанию метафору искажает Леди Чувственность,
побуждающая людей проснуться, т.е., наоборот,
отречься от всякого аскетизма и праведности, предаться разврату, который она олицетворяет: «Любовники, проснитесь!» (Luifers, awalk!).
Практически все основные монологи положительных персонажей в пьесе Линдсея содержат
оригинальные цитаты из Вульгаты, продублированные на исконный язык. Например, Истина произносит: «Придерживайтесь справедливости, земные судьи» (Diligite Justitiam qui judicatis
terram./Luif Justice, ye quha he sane judges cure).
Цитата из Книги Притчей Соломоновых (I:1) [3]
воспроизводится на латыни, дублируется на шотландском, и далее этот тезис разъясняется Истиной во всем монологе. В речи порочных или духовно колеблющихся персонажей также встречаются узнаваемые латинские вставки, соотносящиеся с религиозным дискурсом, при этом актуализируется соответствующая коннотация латыни
(священного языка). Например, персонаж Лизоблюдство (Placebo), являющийся одним из трех
королевских слуг, использует намеренно усеченную цитату из Вульгаты (Первого Послания Апостола Павла к Фессалоникийцам (5:21)), пытаясь
искусить монарха, убедить в необходимости вести
распутный образ жизни: «Писание говорит, все
попробуйте» (The buik sayis Omnia probate). В
Вульгате полная фраза звучит как «Все вещи доказывайте, придерживайтесь того, что хорошо, от
любого проявления зла воздержитесь» (omnia
autem probate quod bonum est tenete, ab omni specie
mala abstinete vos) [2]. Таким образом, в оригинальном библейском контексте глагол-полисемант
‘probare’ реализует значение ‘изучить, испытать,
доказать’; в реплике порочного монаршего слуги –
‘попробовать’. Лизоблюдство искажает семантику
библейской вставки, однако его фраза формально
конструируется как авторитетная, подкрепленная
статусом Священного Писания. Порок Лесть
(Flatterie) вводит латинское молитвенное обращение в реплику, выражающую глумление над церковью. Он описывает, как будет изгонять духовенство: «Я буду проповедовать по всему его монастырю… Или приближусь к какому-нибудь монастырю,/Со многими «отче наш»,/Пока их не унесет ветром» (And preich out-throw his dyosie… Or
keip me lose into sum closter,/With mony piteous
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Pater noster,/Till all thir blasts be blawin). Оригинальные полилексемные латинские образования,
соотносящиеся с религиозным дискурсом, семантически искажаются в речах порочных персонажей, претерпевают десакрализацию. На этом
строится комический эффект, низкий юмор этой
категории героев, отражается их кощунство и
глумление над церковью и набожностью.
Таким образом, Линдсей в рассмотренной пьесе задействует широкий спектр приемов, стилистические особенности которых семиотически
указывают на моральную неустойчивость или изначально присущую порочность. Помимо традиционных способов (оформление речи отрицательных персонажей в сниженном стиле) автор использует элементы, ассоциирующиеся с высоким
стилем, которые либо семантически (в силу контекстуального окружения), либо формально искажаются. Последовательности возвышенных или
формальных единиц романского происхождения
внезапно сочетаются с грубыми просторечными
элементами, либо их семантика в контексте
трансформируется, например, религиозные термины метафорически вводятся для обозначения низких понятий. В связи с беспрецедентным развитием практики лексического заимствования (прежде
всего, из французского и латыни) и особенностями
восприятия этого явления авторами ранненовоанглийского периода романские элементы все чаще
вводятся в деформированном виде (малапропизмы) для создания комического эффекта и указания
на ложность, порочность. Кроме того, Линдсей
намеренно выстраивает в речи негативных персонажей устойчивые метафоры, либо ассоциирующиеся с теологическим/религиозным дискурсом,
либо воспроизводящиеся в рамках этой же пьесы в
речах положительных героев. Для конструирования этих метафор выбираются лексические элементы, ассоциирующиеся с богом (или его ипостасями), Девой Марией, однако для обозначения
противоположных негативных концептов, особенно распутства. Для маркирования порочности
включаются и оригинальные латинские формы,
например, усеченная и семантически искаженная
цитата из Вульгаты и традиционное молитвенное
обращение, функционирующее как компонент
глумления над церковью и праведностью.
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***
ON SOME STRATEGIES OF STYLISTIC INDICATION OF VICIOUSNESS IN
AN EARLY MODERN ENGLISH PLAY «ANE SATYRE
OF THE THRIE ESTAITIS» BY D. LINDSAY
Khavronich A.A., Lecturer,
National Research University Higher School of Economics
Abstract: the subject of the research is formed by stylistic devices applied by a Scottish playwright D. Lindsay (the XVI th
century) in his dramatic text «Ane Satyre of the Thrie Estaitis» in order to indicate moral degradation or inherent viciousness
of a character. Within our research we aim at the identification and linguostylistic analysis of the components of the strategy of
viciousness indication that can be viewed as original ones for early modern English authors as they are based on the use of
elements of the high style rather than the conventional mode of speech framing of vices in the low style. The interpretation of
the defined categories of stylistically marked units relies upon both current research and stylistic commentary of the authors of
the XVIth century. The elements constituting the strategy of viciousness indication are viewed at the semantic (involving the
etymological standpoint) and metasemiotic levels, connotations are examined via contextual analysis and juxtaposition with
the stylistically opposite speech fragments of positive characters. The results of the research foster a more profound understanding of the idiosyncrasy of relevant early modern English tendencies of how authors perceived the potential of the developing literary language. Besides, the obtained data can be used to explicate the stylistic peculiarities of other morality plays
and works of verbal art of the XVIth century which have not gained sufficient attention within the research field as opposed to
the texts of the Elizabethan era displaying many of the defined principles.
Keywords: EmodE, EmodE drama, morality plays, D. Lindsay, linguostylistics, stylistic connotation, stylistically marked
elements
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ПРЕДИКАТИВНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СЛОВА ТИПА AA КАК ОСОБЫЙ
КЛАСС СЛОВ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Сюй Юйвэй, аспирант,
Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина
Аннотация: в данной статье рассматривается история изучения частей речи в китайском языке и анализируются
отношения между качественными прилагательными и предикативно-оценочными словами. При анализе синтаксических функций отмечается, что качественным прилагательным свойственна функция сказуемого, а предикативнооценочные слова обладают более широкой дистрибуцией в предложении с их синтаксическими признаками. Предикативно-оценочное слово интерпретируется как представитель особой синтаксической категории. Половина случаев
употребления предикативно-оценочных слов приходится на предложения с односложным повтором типа AA. В предложениях данного типа предикативно-оценочные слова тяготеют к употреблению в позиции сказуемого и, как показывает статистика, обычно употребляются совместно со структурным показателем – частицей de. Качественным прилагательным присуще ограничительное значение, они более четко характеризуют качество или свойство предмета, в
то время как предикативно-оценочные слова выражают значение внутреннего либо внешнего состояния или оценку
предмета, при этом интенсивность признака у разных наблюдателей варьируется. Мы делаем вывод о том, что в предложениях с оценочным словом выдерживаются синтаксические ограничения, налагаемые употреблением частицы de.
В то же время данные слова неспособны сочетаться с наречием степени hen и наречием отрицания bu, что диагностирует их отличие от качественных прилагательных.
Ключевые слова: часть речи, качественное прилагательное, предикативно-оценочное слово, синтаксическая категория, китайский язык

Проблематика частей речи в китайской лингвистике обсуждается с XIX в., начиная с трудов
Цзяньчжуна. В работе «Объяснение письменного
языка господином Ма» [1] автор предлагает рассмотреть грамматическое своеобразие языков. Он
обращается к материалу классического китайского
языка и выделяет в нем 9 частей речи. Отмечая,
что каждый язык специфичен, он тем не менее
утверждает, что состав грамматических категорий
по языкам примерно совпадает. Критерии выделения частей речи по Ма Цзяньчжуну используются
при описании грамматики современного китайского языка. Однако отсутствие в китайском языке
флексии затрудняет применение к нему морфологических критериев, используемых для выделения
частей речи во флективных индоевропейских языках. Вслед за ним Ли Цзиньси в своей работе «Новая грамматика китайского языка» [2] выделил 5
классов и 9 подклассов слов: служебное слово
(предлог, союз) и модальные слова (междометие,
частица), что дает упорядоченное представление о
грамматике современного китайского языка.
Позже китайские ученые, преодолев зависимость от традиции индоевропейской лингвистики,
стали стремиться описывать китайскую грамматику, опираясь на характеристики самого китайского
языка. В этот период китайские лингвисты активно разрабатывают проблематику частей речи. В
частности Фу Дунхуа [3], Фан Гуантао [4] и Чэнь
Вандао [5] полагали, что логично выделять части
речи в соответствии с синтаксической функцией
слов в предложении и словосочетании. Го Жуй в
своей работе «Исследование частей речи в современном китайском языке» выделяет 18 частей речи

[6, с. 184]. В своей работе он уделил особое внимание вопросу о статусе прилагательного. По его
мнению, «выделение частей речи в китайском языке должно опираться на репрезентативную функцию лексических категорий и на грамматические
функции» [6, с. 92-94].
К материалу китайского языка приложимы
также теория прототипов и критерии грамматической дистрибуции. С когнитивной точки зрения
теория прототипов определяется Е.С. Кубряковой
как «новый подход к явлениям категоризации, к
понятию как к структуре, содержащей указание на
то, какие элементы понятия являются прототипами» [7, с. 140; 8, с. 154-155]. Слова китайского
языка передают разные контекстные значения, но
выявление семантического инварианта или выбор
прототипического значения слова порой затруднены. В плане дистрибуции сводить все знаменательные слова, выполняющие в предложении предикативную функцию, pao / бегать и meili / красивый в один и тот же класс рискованно. Следует
отметить, что такие идеи реально выдвигались и
глагол с прилагательными подводились под общий
класс «предикативные слова». Однако поскольку
такое решение опирается на единственный критерий, его необходимо дополнительно осмыслить.
Анализ в терминах частей речи необходим для
лучшего понимания китайской грамматики. Имя
прилагательное выделяется нами как особая часть
речи, наряду с существительным и глаголом, с
учетом синтаксической функции – характеризующего сказуемого и дополнения в предложении, эта
часть речи обозначает признак и состояние одушевленного объекта или предмета. Отдельный во160
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прос состоит в том, является ли класс прилагательных в китайском языке однородным или же
внутри него следует выделять разные подклассы
слов.
1. Качественные прилагательные и предикативно-оценочные слова.
В работе Чжу Дэси [9] традиционное понимание прилагательного как части речи дополняется
разделением этого класса слов на качественные
прилагательные и предикативно-оценочные слова.
Автор отметил, что «подкласс качественных прилагательных включает как односложные, ср. da
‘большой’, hao ‘хороший’, hong ‘красный’, kuai
‘быстрый’ и т.п., так и обычные двусложные прилагательные, ср. dafang ‘щедрый’, ganjing ‘чистый’, guiju ‘порядочный’, weida ‘великий’ и т.п.
Обычно один иероглиф в китайском языке соответствует одному слогу» [10, с. 55].
Подкласс предикативно-оценочных слов он делит на «1) односложный повтор A – AA, ср.
xiaoxiao ‘маленький’; 2) двухсложный повтор AB –
AABB, ср. lenglengqingqing ‘пустой и безлюдный’;
3) чистый AB, ср. shabai ‘мертвенно-бледный’; 4)
прилагательные вида A с суффиксом – ABB,
A+buliuqiu и т.д., ср. lengbingbing ‘ледяной’,
huibuliuqiu ‘мрачный цвет’; 5) сложные слова –
“f+adj+de” (f – наречие степени), ср. henxiaode
‘очень маленький’» [10, с. 55]. В его теории предикативно-оценочное слово рассматривается как
единая «флективная форма» прилагательных, считающаяся «экспрессивной». Опираясь в основном
на теорию Чжу Дэси, Чжан Цзюнь обосновал
вхождение слов типа ABAB в группу 2), следовательно, двухсложный повтор АА может реализоваться
и
как
AABB,
и
как
ABAB
(bingliangbingliang ‘ледяной’) [11, с. 172-173].
Люй Шусян называет предикативно-оценочное
слово «экспрессивной формой прилагательного»,
различая «1) односложный повтор A – AA; 2) односложное прилагательное A с двусложным суффиксом/трехсложным суффиксом как ABB, ABC,
AXYZ и т.д.; 3) двусложный повтор AB как AABB
или AliAB; 4) двусложный повтор BA как BABA»
[12]. С учетом морфосинтаксических особенностей повтора некоторые ученые называют предикативно-оценочное слово «повторным прилагательным». Ван Гочжан с соавторами в книге «Употребление и примеры повторного прилагательного
в современного китайском языке» проанализировали 1575 примеров, входящих в типы AA, AABB,
ABB, ABAB, AliAB, AXYZ и AAB. Отмечается,
что эти слова употребляются преимущественно в
художественной литературе в качестве выразительного средства при описании формы предмета
и природных пейзажей, увеличивая экспрессивность текста и привлекая внимание читателя к
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описываемым объектам [13, с. 5-7].
Для морфологии важно, что односложные или
двухсложные обычные прилагательные могут
трансформироваться в предикативно-оценочные
слова типа da ‘большой’, hong ‘красный’, leng ‘холодный’: такие слова связаны с размером, цветами
и состоянием природы и т.п. В группе AA, например, lengleng ‘холодный’ употреблено в значении
выражения эмоциональной оценки с возможностью интенсификации признака. В предложении
Lenglengde bingyu zai-lianshang huluande pai. / Холодный дождь как лед в лицо бестолково бьет повтор слова усиливает ритмичность и красочность.
Группа слов с двухсложным повтором выражает
более интенсивную и усиленную эмоцию: такие
выражения характерны для художественной литературы. Особая характеристика выражений типа
AABB и ABAB1 определяется тем, что они образуются на основе предикативно-оценочного слова
типа AB. Это позволяет считать, что китайские
прилагательные состояния, описывая объективно
существующие предметы или окружающую среду,
одновременно имплицитно или эксплицитно указывают на активные усилия говорящего по восприятию и описанию этих предметов. К типу
ABAB2 относятся и многие глаголы, ср.
shuodaoshuodao‘говорить’, dasaodaosao ‘подметать’, kaolvkaolv ‘подумать’ и т.п. Глаголы и
прилагательные можно отличить друг от друга на
основе их поведения в т.н. рамочной конструкции
S+V (модальный глагол)+ABAB2,: слово, стоящее
внутри рамки, является глаголом, а выражение,
стоящее вне рамки, – предикативно-оценочным
словом. Таким образом, несмотря на отсутствие
флексии, грамматика китайского языка позволяет
разделить глаголы и прилагательные с опорой на
порядок слов.
Отнесение предикативно-оценочного слова к
классу прилагательных только на основе формальных критериев, по-видимому, недостаточно. Как
утверждал в свое время советский ученый В.А.
Богородицкий, для научного обоснования классификации частей речи нужно изучить их с нескольких точек зрения – формальной, семасиологической, синтаксической и логической [14]. Поэтому в
настоящей работе, помимо морфологических признаков, обсуждаются и иные критерии выделения
классов прилагательных и оценочных слов.
2. Синтаксические признаки
Особенность прилагательных в китайском языке, как и в других языках мира, состоит в наличии
признакового значения, проявляющегося как в
функции определения, так и в функции сказуемого. По мнению Чжу Дэси [9], «качественное прилагательное и предикативно-оценочное слово оба
используется в качестве сказуемого, но качествен-
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ные слова приспособлены к этой роли хуже предикативно-оценочных слов… Качественное прилагательное служит в предложении ограниченным
определением для целевого слова, а предикативнооценочное слово – описательным определением».
В связи с этим некоторые ученые называют качественное
прилагательное
«характеризующим
определением» или «определением классификации» [12, 15].
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2.1. Употребление 1: de в позиции сказуемого,
определения и обстоятельства.
Ван Гочжана [13] в своей книге исследует 1575
примеров, в 717 случаях из них реализуется односложный повтор AA. В большинстве случаев данные слова выступают в роли компонентов сказуемого, обстоятельства, определения, постпозиционного определения сказуемого и дополнения.
Таблица 1

Синтаксическая дистрибуция предикативно-оценочных слов типа AA
Синтаксический
Односложный повтор AA
компонент
общее число
процент
примеров
сказуемое
211
29.4 %
обстоятельство
198
26.7 %
определение
208
29 %
постпозитивное опре- 66
9.2 %
деление сказуемого
дополнение
34
4.7 %
Процент употреблений в позиции сказуемого и
позиции определения почти одинаков, далее идут
обстоятельства. Постпозитивные определения сказуемого и дополнения встречаются редко. Сравним ситуации употребления компонентов lengleng
‘холодный’ и lengqingqing ‘пустой’:
а) ta lianshang de biaoqing kaishi yansu, lenglengde.
‘Выражение на его лица оставалось серьёзным
и холодным’.
б) ta tingdao lenglengde dixiao.
‘Он услышал холодный смех’.
в) zhe yitian shi lenglengde siyue xiawu.
‘Был яркий холодный апрельский день’.
г) ta lenglengde shenchu shou,women wo le wo.
‘Она холодно протянула руку, и мы пожали
друг другу руки’.
д) ta lenglengde xiaoleyisheng.
‘Он холодно улыбнулся’.
е) ta xiangyiqian yiyang zhanzhe, lenglengde
wangzhe ta liqu de beiying.
‘Она по-прежнему стояла и холодно глядела
ему вслед’.
ё) pengyoumen dou zoule, fangjianyixiazibiandelengqingqingde.
‘Так как все друзья ушли, комната внезапно
опустела’.
ж) ta kanzhe lengqingqing de fangjian.
‘Она посмотрела на пустую комнату’.
В китайской грамматике структурная частица
de следует за знаменательными словами, чтобы 1)
интерпретировать признак, свойство или состояние целевого слова при форме подлежащего со
сказуемым – N+AA de (а); 2) помогать оформлять
существительное, являясь признаком определения,

основная форма – AA de +N (б, в); 3) выражать
признак действия или состояния – V+AA de (г, д,
е); 4) объяснять результат, степень, тенденцию,
возможность, состояние, количество, цель и другие компоненты речи – V+ABB de (е); 5) обозначать предмет или лицо, являющееся объектом действия, выраженного сказуемым – V+ABB de (ж).
Рассмотрим употребление leng в предложении:
а) huran zhengge fangjian chongman le lengkongqi.
‘Внезапно вся комната заполнилась холодным
воздухом’.
б) buyao chi lengfan.
‘Не ешьте холодную пищу’.
Leng оформляет существительное без частицы
de, что мы интерпретируем как общее свойство
качественных прилагательных, ср. baiyun ‘белое
облако’, lengqi ‘холодный воздух’, piaoliangguniang
‘красивая девушка’. Напротив, прилагательные
состояния должны употребляется с de, ср.:
xuebeide chenshan ‘белоснежная рубашка’,
hongtongtongde wanxia ‘багряный закат’, *xuebei
chenshan, *hongtongtong wanxia.
Качественное прилагательное оформляет существительное, интерпретируя признак предмета как
его отличительное свойство, в то время как предикативно-оценочное слово задает процесс описания
состояния предмета, основанного на имплицитно
заданной оценке. Степень интенсивности признака
невозможно измерить. Например, bai ‘белый’ задает шкалу цвета, люди четко знают, какова эта шкала и каковы свойства прототипа белого и черного
цвета для baizhi ‘белая бумага’ и heizhi ‘черная бумага’.
Итак, качественное прилагательное имеет огра162
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ничительное значение и более четко характеризует
свойство предмета. Предикативно-оценочное слово xuebai ‘белоснежный’, обозначающее белый как
цвет снега, принадлежит к полю bai, но степень
интенсивности признака невозможно определить в
процентном отношении. Более того, трудно сравнить степень интенсивности признака в huabai
‘седой’ и xuebai, является ли цвет ‘более белым’ в
словосочетании huabaide toufai ‘седые волосы’ или
xuebaide chenyii ‘белоснежная рубашка’.
Немало ученых, например, Ли Ся [16, с. 282],
Чжоу Шипин [17, с. 72] и другие, называют их
прилагательными свойства в связи с тем, что качественное прилагательное обозначает характерный
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признак опорного слова, а предикативнооценочные слова являются подклассом прилагательных. Однако Юань Юйлинь [8] и Лу Иншунь
[18], опираясь именно на описательный потенциал
предикативно-оценочных слов, считают необходимым исключить их из класса прилагательных.
В исследовании [19, с. 218-222] приводятся
данные о распределении синтаксических схем AA
и AA de. Из табл. 2 видно, что в столбцах обстоятельства представлены большим числом примеров,
чем сказуемые, а по строкам таблицы видно, что
обстоятельства типа AA чаще употребляются с
частицей de.

Таблица 2
Синтаксическая дистрибуция для предикативно-оценочных слов AA и AA de
AA
AA de
Синтаксический компонент
количество
пропорция
количество
пропорция
Обстоятельство (1187)
558
47 %
629
53 %
Сказуемое (104)
24
23 %
80
77 %
2.2. Обозначение 2: Наречия hen ‘очень’, zui
‘наибольше’, bijiao ‘более’, shao ‘немного’, bu ‘не’
и mei ‘не так..., [как...]’.+adj.
Как известно, один из признаков качественного
прилагательного в предложении состоит в том, что
они могут быть оформлены наречиями, например,
наречиями степени hen ‘очень’, zui ‘наибольше’,
bijiao ‘более’, shao ‘немного’ и наречиями отрицания bu ‘не’ и mei ‘не так..., [как...]’. Предикативнооценочное слово с такими наречиями не сочетается.
1а) wuzili henleng.
‘В комнате было холодно’.
1б) wuzili buleng.
‘В комнате не было холодно’.
2а) wuzili lengqingqing de.
‘В комнате было пусто’.
2б) *wuzili hen lengqingqing de.
2в) *wuzili bu lengqingqing de.
Го Жуй отметил, что «в предложении с качественным прилагательным, служащим сказуемым,
употребляются наречия» [6]. В современном китайском языке мы обнаружили много примеров
типа henshihaoting ‘очень приятный (голос)’,
henshijingcai ‘очень замечательный’, henshileng
‘очень холодный’, построенных по схеме
“hen+shi+adj”, где shi – связка, ср. рус. Я доктор.
Она была студенткой. Современные лингвисты во
главе с Чжу Дэси [11], также Го Жуй, Чжан Госянь [20] единодушно полагают, что выражения типа “hen+shi+adj” выступают как единое целое, а
семантическое значение hen ослаблено, этот элемент подчеркивает связность и законченность
предложения. Исходя из этого, вышеуказанные
выражения типа “henxiaode” тоже могут быть от-

несены к качественным прилагательным.
Таким образом, в китайском языке качественные прилагательные преимущественно используются в функции сказуемого, а предикативнооценочные слова обладают более широкой дистрибуцией в предложении. В нашем исследовании мы
пришли к выводу о том, что синтаксическая структура предложений с предикативно-оценочным
словом подчиняется ограничению 1) *[hen/bu] +A;
2) A+[de], т.е. в состав группы предикативнооценочного слова входить могут только те слова,
которые сочетаются с частицей de, и напротив,
сочетание А с компонентами hen и hen невозможно.
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EVALUATIVE PREDICATES OF THE AA TYPE AS A SEPARATE
SYNTACTIC CLASS IN MODERN CHINESE
Syuy Yuywey, Postgraduate,
State Russian Language Institute named after A.S. Pushkin
Abstract: this paper offers a survey of the part-of-speech analysis for Chinese in a historical perspective and discusses the
relation between qualitative adjectives and evaluative predicates. In the analysis of syntactic functions, qualitative adjectives
are characterized by the predicate function, and predicative-evaluative words have a wider distribution in the sentence with
their syntactic features. The evaluative predicates are interpreted as representatives of a special syntactic category. One half of
sentences with evaluative predicates show pattern of the one-syllable reduplication AA. In most cases, sentences of the AA
type include a structural marker – particle de. Qualitative adjectives have a restrictive semantics and characterize a quality or
property of their subject, while evaluative predicates describe internal and external states or assessment of an object, but the
intensity of the feature varies by different observers. Finally, we argue that sentences with evaluative predicates are subject to
the restrictions imposed by the structural particle de. At the same time, words from these class do not combine with the degree
adverb hen and the negative adverb bu, which diagnoses their difference from Chinese adjectives.
Keywords: parts of speech, qualitative adjectives, evaluative predicates, syntactic categories, the Chinese language
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СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОММЕНТАРИЕВ ПО
ТЕМЕ СЕКСУАЛЬНЫХ ДОМОГАТЕЛЬСТВ
(НА МАТЕРИАЛЕ «FACEBOOK»)
Филиппова С.В., кандидат филологических наук, доцент,
Поскачина Е.Н., кандидат филологических наук,
Макарова Е.В.,
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
Аннотация: целью данной статьи является выявление отношения к теме сексуальных домогательств русскоязычных пользователей «Facebook», вербализованного в текстах комментариев. Для достижения поставленной цели были
проанализированы и распределены по тематическим группам комментарии пользователей к публикации СМИ в
«Facebook» о всемирно известном скандале, связанном с американским кинопродюсером Харви Вайнштейном. В ходе
работы над материалом исследования были использованы методы контекстуального, семантического, описательного и
количественного анализа. Семантический и контекстуальный анализ содержательной составляющей комментариев
использовался при распределении их по тематическим группам. При проведении количественного анализа помимо
комментариев на публикацию, размещенных в «Facebook», нами были также учтены «лайки». Количественный анализ
комментариев и «лайков», а также их распределение по тематическим группам позволили выявить отношение к социальной теме сексуальных домогательств русскоязычного Интернет-сообщества. Количественные показатели свидетельствуют о том, что тематическая группа «Против жертв» собрала наибольшее количество комментариев и «лайков». Далее следуют комментарии и лайки по темам «Проблемы гендерной дифференциации» и «Против Вайнштейна». Результаты проведенного анализа содержания русскоязычных комментариев могут быть использованы в качестве
материала для проведения дальнейших исследований по теме гендерных проблем в обществе.
Ключевые слова: интернет-комментарий, лайк, общественное мнение, тематическая группа, контекстуальный
анализ, семантический анализ, коннотативная лексика

В области гуманитарных наук Интернеткомментарий все чаще стал использоваться в качестве материала для изучения общественного мнения, комментарии пользователей позволяют выявить общественную позицию, культуру и мнение
онлайн-сообщества по любой теме или событию.
В настоящее время Интернет является одним из
лидирующих каналов массовой коммуникации,
особой популярностью пользуются различные
мессенджеры и социальные сети. Данный вид
коммуникации позволяет не только общаться с
друзьями, коллегами, родственниками, независимо
от расстояния, но и служит инструментом для самовыражения, предоставляя возможность размещать определенную информацию, а также комментировать новости и события в считанные секунды с любой точки мира, ограничиваясь лишь
наличием Интернет соединения. Актуальность
исследования заключается в необходимости изучать социальные медиа, которые представляют
собой огромный и разнообразный материал для
анализа мнений и настроений общества по различным вопросам.
Исследователи рассматривают социальную сеть
как «интерактивный многопользовательский вебсайт, реализующий сетевую социальную структуру, состоящую из группы узлов – социальных объектов (группы людей, сообщества) и связей между
ними (социальных взаимоотношений), на базе которого участники могут устанавливать отношения
друг с другом» [1, с. 475]. В функционировании

социальной сети ключевым фактором в процессе
формирования онлайн-сообществ является общность языка, которым владеют пользователи. Так,
в русскоязычных социальных сетях и мессенджерах могут общаться пользователи, относящиеся к
разным культурам, но владеющие на приемлемом
для общения уровне русским языком. Они читают
новости на русском языке и реагируют на них, тем
самым вступая в коммуникацию с другими пользователями.
По мнению исследователей «блоги и социальные сети занимают большую часть медиа пространства и обладают большим политическим
влиянием, чем некоторые газеты» [2, с. 143]. Интернет-сообщество проявляет определенную реакцию на их содержание, контент, тем самым показывая своё ненаправленное влияние. Событие любых масштабов и интересов может быть размещено в форме статьи в Интернет-изданиях, а также в
форме поста (блога) в социальных сетях, доступ к
которым в большинстве случаев открыт для любого читателя. На сегодняшний день тенденция выражать личное мнение путем онлайн-комментирования довольно популярна, пользователи
не ограничены в содержательной составляющей
комментария и могут высказываться анонимно.
Интернет-комментарий характеризуется оперативностью, информативностью, лаконичностью,
аналитичностью и экспрессивностью, он может
касаться любого актуального события в любой
сфере. Исследователи отмечают, что «содержание
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Интернет-комментария носит вербальный характер, который, в свою очередь, может быть дополнен невербальными элементами («эмоджи» или
«смайлики», так называемые «компенсаторы» или
«заменители» для передачи чувств и эмоций к той
или иной информации, графические изображения
и пр.)» [3, c. 208]. При рассмотрении феномена
общественного мнения, а также роли социальных
сетей в его формировании необходимо учитывать
динамику общественных отношений, так как общественное мнение в отличие от некоторых других социальных институтов подвержено наиболее
частым изменениям. Комментарии могут выступать в качестве средства репрезентации лингвистического социума, поскольку они отражают
настроения пользователей социальных сетей, высказывающих свои мнения по разным темам. Таким образом, комментарий, являясь неотъемлемой
частью Интернет-коммуникации, может послужить весьма удобным инструментом для выявления, систематизирования, анализа, использования
в исследованиях общественного мнения практически любой социальной группы на разнообразную
тематику.
Платформой для выборки комментариев в данном исследовании является социальная сеть
«Facebook» – одна из крупнейших популярных
социальных сетей в мире, поддерживающая множество языков, и способствующая, тем самым,
созданию отдельных социальных сообществ. К
примеру, англоговорящие пользователи могут
вступать в переписку и комментировать медиатексты и публикации на английском языке, а русскоговорящие, следовательно, на русском.
В качестве материала для изучения общественного мнения был выбран всемирно известный
скандал с кинопродюсером Харви Вайнштейном,
который вызвал резонанс во всем мире, поскольку
в нем были затронуты остросоциальные темы, касающиеся проблем современного общества. Целью исследования является выявление отношения
русскоязычного Интернет-сообщества к теме сексуальных домогательств, вербализованного в
текстах
комментариев
социальной
сети
«Facebook». Для достижения поставленной цели
были решены следующие задачи: отобрать публикацию русскоязычных средств массовой информации в «Facebook»; провести контекстуальный и
семантический анализ комментариев, распределить их по тематическим группам; провести количественный анализ «лайков», поставленных
пользователями под «понравившимися» комментариями. Для решения задач исследования были
использованы методы семантического, контекстуального, количественного и описательного анализа.
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Для анализа мнений русскоязычного сообщества рассмотрим комментарии к публикации со
ссылкой на новостной ресурс «Аргументы и факты» от 13 октября 2017 года [4, 5]. Данный пост по
хронологическим параметрам ближе к началу
скандала. Контекстуальный и семантический анализ релевантных комментариев позволил выявить
следующие тематические группы: «Против жертв»
(25); «Против Вайнштейна» (17); «Проблемы гендерной дифференциации в обществе» (17); «Политические проблемы» (1); «Разное» (3).
Результаты количественного анализа демонстрируют, что на первом месте находится тематическая группа «Против жертв», включающая комментарии, в которых пользователи обвиняют актрис в несвоевременности признаний, аморальном
поведении и провоцировании продюсера: «Что ж
за анекдот?! Да все они в свое время сами себя
предлагали. Или забыли уже об этом. А мужика
жаль конечно»; «Просто надо было этого человека убрать с пути вот и все. Тоже мне скандал.
Как будто он первый такой»; «Ну ложились же!
Ради роли, ради хорошей жизни... А после драки
кулаками не машут!»; «Помощь кричит старушка , меня изнасиловали! когда ?30лет назад! А зачем кричишь сейчас? Приятно вспомнить....» и т.
д. В откликах пользователей наблюдается употребление риторических вопросов, восклицаний,
пословиц («после драки кулаками не машут»), метафор («убрать с пути»). В последнем комментарии автор заостряет внимание на временных несоответствиях признаний жертв насилия, применяется гиперболизация давности произошедших событий между жертвами и Х. Вайнштейном – «30
лет назад!», жертвы называются старушками. В
целом, в комментариях, относящихся к этой группе, выражается сочувствие Х. Вайнштейну. В циничной и грубой форме, с использованием ненормативной лексики, осуждаются женщины, заявившие о домогательствах со стороны продюсера. Использование в некоторых отзывах «смайлов» в качестве виртуальных эквивалентов человеческих эмоций также придает комментариям
ироничный, насмехающийся оттенок. Вызывает
интерес тот факт, что среди комментариев зафиксированы мнения, не только критикующие временные несоответствия признаний жертв, но и высказывания, оправдывающие действия Вайнштейна: «Хороший вкус у человека )))))»; «Достойный
продолжатель традиций. Чего прицепились к
мужику?».
Тематическая группа «Против Вайнштейна» и
группа «Проблемы гендерной дифференциации в
обществе» содержат одинаковое количество комментариев. Что касается группы, в которой комментарии отражают негативное отношение их ав-
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торов к Х. Вайнштейну, то в ней в основном содержатся высказывания, в которых люди отрицательно отзываются о внешности Вайнштейна: «До
чего же неприятный тип, с лица, конечно, " не
воду пить", но все же , все же..»; «Вайнштейн мерзкая жирная старая свинья. Поделом!»;
«Оборзевшая хрюшка!»; «Ну и рожа» и т. д. Оценочные суждения русскоязычных пользователей
отличаются от критических высказываний в англоязычной сети «Facebook» [6], в которых осуждается именно поведение Х. Вайнштейна (обсуждается недопустимость домогательств, а также его
чрезмерное влияние в сферах политики и киноиндустрии), а не его внешность. Авторы русскоязычных комментариев, в основном, отмечают его
внешнюю непривлекательность.
В качестве примера отклика на тему гендерных
проблем можно привести следующие комментарии: «Какая морда! Чисто американская. В России ничем не лучше. Одна моя знакомая после
школы пыталась поступить в Москве на театральное. Не поступила. Когда я её спросил: Почему? Она ответила: Кто хорошо даёт, те и поступают. Я не осмелился её спросить, почему она
плохо даёт. Повесилась пять лет назад»; «Омайгад!!! Разаели тут базарвокзал! Как буд то это
новость для мира, все через дивпны создают карьеру, и че!?»; «лучше бы он к мужикам приставал, тогда не было бы проблем…..а к женщинам
по их «уставу» нельзя-это теперь преступление».
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Проблемы гендерного неравенства существуют во
всем мире, в этой связи русскоязычные пользователи указывают на наличие аналогичных проблем
в России. Автор последнего комментария, по
нашему мнению, иронично ссылается на тему феминизма – крайне популярному социальному движению против дискриминации женщин по половому признаку во всех жизненных сферах. В тексте отзыва упоминается некий условно существующий «устав», согласно которому в современном
мире «теперь» больше недопустимо приставать к
женщинам. В начале комментария автор отмечает,
что домогательства к мужчинам приемлемы, тем
самым подчеркивая, что эмансипация ущемляет
права мужчин.
К группе «Политические проблемы» относится
комментарий, в котором автор ассоциирует продюсера с президентом США: «Видимо... Решил на
старости лет Трампа поддержать...». Группа
«Разное» насчитывает 3 комментария, так, в одном
из них задаются уточняющие вопросы по представленной в новости информации, в другом комментарии автор спрашивает, есть ли в России Тимур Вайнштейн, в третьем выражается сочувствие
Квентину Тарантино («Бедный Квентин, натерпелся поди»).
Подсчет процентного соотношения комментариев в тематических группах позволил получить
следующие данные:
Таблица 1

Тематическая группа
Против жертв
Против Вайнштейна
Проблемы гендерной дифференциации в обществе
Политические проблемы
Разное
Помимо подсчета количества комментариев в
тематических группах, мы учитывали настроения
пользователей, зафиксированные в форме поддержки («лайков»), распределенных по тематическим группам и оказывающих сильное влияние на
общую сумму мнений. Всего насчитывается 176
«лайков» (данные были извлечены 30.05.2019).
Поддержку к комментариям по теме «Против
жертв» оказали 127 пользователей, по теме проблем в области гендерной дифференциации в обществе – 38. 8 человек поддержали комментарии,
относящиеся к группе «Против Вайнштейна», 2
«лайка» зафиксировано у комментариев по теме
«Разное», 1 «лайк» получил комментарий по теме
«Политика».
Рассмотрим первые три релевантных отзыва с
наибольшей поддержкой в форме «лайков». В ос-

Процент русскоязычных
комментариев
39,7%
27%
27%
1,6%
7,6%

новном, к ним относятся комментарии, в которых
осуждаются или высмеиваются жертвы продюсера:
1.«А при чём тут он-то? Они ж ему наверняка
сами давали! А теперь на старости лет вспомнили! Про девство что ли своё пожалели? Старые
курицы». В данном комментарии защищают Х.
Вайнштейна, обвиняя актрис в провоцировании
продюсера и несвоевременности признаний. Используются риторические вопросы, восклицания,
зооним, автор также прибегает к игре слов, построенной на созвучии лексемы «детство» и
начальных графем лексемы «девственность».
2. «Ага, никогда такого не было, но вот
опять). Можно подумать всё остальные продюсеры зайчики невинные)), но чего ж не пнуть
ближнего, не втоптать в дерьмо, глядишь, и сам
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чище выглядеть будешь». В комментарии употребляются междометие, построенная на использовании временной лексики ирония («никогда такого не было, но вот опять), метафора («втоптать в дерьмо») эпитет с зоонимом («зайчики невинные»), графический знак «)», обозначающий
улыбку, иронию. Автор комментария указывает на
то, что домогательство в индустрии кинематографа распространено (среди продюсеров), также высказывается предположение, что Х. Вайнштейна
обвинили преднамеренно в целях улучшения имиджа либо актрис, либо других продюсеров.
Тематическая группа
Против жертв
Проблемы гендерной дифференциации
Против Вайнштейна
Политические проблемы
Разное
Итого

3. «Почему же столько лет все молчали ? Значит всех всё устраивало, так чего же столько
лет спустя все заговорили». На третьем месте по
количеству «лайков» расположен комментарий, в
котором автор высказывает недоумение по поводу
запоздалого признания актрис в прессе. В данном
отзыве снова наблюдается риторический вопрос,
на который автор сам же и отвечает.
Мы суммировали количество проанализированных комментариев и всех «лайков», далее выявили процентное соотношение комментариев и
«лайков» в тематических группах (1 «лайк» = 1
комментарий)):
Таблица 2
Количество
Количество
Процентное
комментариев
лайков
соотношение
25 (39,7%)
127 (72,2%)
~63,6%
17 (27%)
38 (21,6%)
~23%
17 (27%)
8 (4,5%)
~10,5%
1 (1,6%)
1 (0,6%)
~0,8%
3 (4,7%)
2 (1,1%)
~2,1%
63
176
239

Собрав воедино все данные по сравнительному
анализу количественных показателей комментариев и «лайков», можно сделать вывод о том, что
лидирующие позиции занимают мнения против
женщин, заявивших о сексуальных домогательствах. В выражении своей позиции по этому вопросу русскоязычное онлайн-сообщество иронично, направлено в сторону обвинения жертв, зафиксировано частое использование ненормативной,
грубой лексики. Выражается недоумение по поводу несвоевременности возникновения скандала,
«поздних» заявлений о насилии со стороны жертв
и их долгого молчания. На втором месте расположены отзывы, в которых проводят параллели с
российской киноиндустрией или высказывают
мнение, что повсеместно женщины строят карьеру
благодаря помощи мужчин. Комментарии в группе «Против Вайнштейна» отличаются тем, что тема внешней непривлекательности американского
продюсера (используются зоонимы, пейоративная
лексика) преобладает над темой недопустимости
сексуальных домогательств.
Проведённый анализ мнений русскоязычного
онлайн-сообщества не может претендовать на
окончательность сформулированных выводов, поскольку требуется многоаспектный анализ более
обширного материала по данной специфической
теме. Тем не менее, предварительные выводы
нашего исследования позволяют заключить, что
Интернет-комментарий может служить в качестве
инструмента изучения общественных мнений и
настроений по теме гендерных проблем в обществе.
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SOCIOLINGUISTIC ANALYSIS OF COMMENTS ON THE TOPIC
OF SEXUAL HARASSMENT IN «FACEBOOK»
Filippova S.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Poskachina E.N., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Makarova E.V.,
North-Eastern Federal University
Abstract: the purpose of the study is to reveal the attitude of Russian-speaking users of Facebook towards the topic of sexual harassment verbalized in their comments. To achieve the goal of our study we analyzed and classified comments into thematic groups. The comments were published under the media publication in Facebook about the world-famous scandal with
the film producer Harvey Weinstein. To analyze the material of the study we used methods of contextual, semantic, descriptive and quantitative analyses. Semantic and contextual analyses of the content of comments allowed us to classify the collected data into thematic groups. Along with the quantitative analysis of comments published in Facebook, we included into the
quantitative analysis the so-called “likes” clicked under the comments. The quantitative analysis of comments and “likes” and
their classifying into thematic groups helped to reveal the attitude of the Russian-speaking Internet communities to the social
topic of sexual harassment. Quantitative data showed that the thematic group “Against Victims” collected the largest number
of comments and “likes”. The following thematic groups are “Problems of Gender Differentiation” and “Against Weinstein”.
Thus, the results of analysis of Russian-speaking users’ comments may be used as the material for researches on gender problems of society.
Keywords: internet comments, like, public opinion, thematic group, contextual analysis, semantic analysis, connotative
lexical units
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СЕМАНТИКО-ТЕМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИАЛЕКТНОЙ
ЛЕКСИКИ КРЫМСКОТАТАРСКОГО ЯЗЫКА (НА МАТЕРИАЛЕ
КРЫМСКОТАТАРСКИХ НАРОДНЫХ ПЕСЕН)
Халилаева С.Н., аспирант,
Крымский инженерно-педагогический университет им. Февзи Якубова
Аннотация: в данной статье рассматривается диалектная лексика, извлечённая из крымскотатарских народных песен. Отмечается, что народные песни воспроизводят живой язык крымских татар. Среди жителей Крыма наиболее
распространенными были такие песенные жанры, как йыр (джыр), бейит, чынъ, тюркю, мане. Причём на разных территориях полуострова исполнялись свои излюбленные жанры. Источниками для настоящего исследования послужили
сборники крымскотатарских народных песен, изданные в разные годы. При выявлении лексических диалектизмов
учитывались местность, где собран песенный материал, фонетические и морфологические особенности диалектов
крымскотатарского языка, мнение диалектоносителей, а также список крымскотатарских народных песен, распределённых М. Велиджановым по диалектам. Выделены такие группы лексических диалектизмов, как собственно лексические, семантические и этнографические. Определено, что группа собственно лексических диалектизмов является
наиболее многочисленной. Это позволило выявить тринадцать тематических групп диалектной лексики, которые раскрывают повседневный привычный уклад жизни крымского татарина, в котором удовлетворяются его физиологические и духовные потребности. Показано, что семантические диалектизмы определяются только в контексте песенного
текста, выявление и фиксация их могут стать подспорьем для создания диалектных словарей. Отмечено, что этнографические диалектизмы называют предмет культурного наследия крымских татар, данная группа диалектизмов представляет интерес с точки зрения лингвокультурологии. Каждая группа приведённых лексических диалектизмов включает лексику степного и южнобережного диалектов. Работа подкреплена практическими примерами.
Ключевые слова: диалект, диалектная лексика, крымскотатарский язык, народные песни, тематические группы,
фольклор

Крымскотатарские народные песни как фольклорный жанр сохраняют различные архаичные
формы устной народной поэзии и воспроизводят
живой народный язык крымских татар. Они отражают культурную память народа и этим ценны для
лингвистов, изучающих языковые особенности
фольклорных текстов.
Наряду с общенародной лексикой в крымскотатарских народных песнях присутствуют слова,
употребляемые на определенной территории
Крыма, то есть диалектные. Быт, климатические
условия, в которых крымские татары проживали,
соседство с представителями других народов влияли на формирование мировосприятия, что, в свою
очередь, отражалось в языке, в частности в диалектных словах.
Первым учёным, положившим начало изучению диалектов и диалектной лексики крымскотатарского языка, был В.В. Радлов [16]. Также следует отметить труды таких учёных, как В.Х. Кондараки [11], О.И. Шацкая [22], В.И. Филоненко
[19], в которых рассматривались диалекты крымскотатарского языка на основе собранных ими
фольклорных произведений разного жанра. Фонетические и морфологические особенности диалектов крымскотатарского языка были охарактеризованы в работах А.Н. Самойловича [18], Н.К.
Дмитриева [9].
Современные учёные также уделяли внимание
изучению диалектов. В статье А.С. Мазинова [12]
охарактеризована система диалектов крымскота-

тарского языка. В работах С.Р. Изидиновой [10], Р.
Берберовой [7], Э.С. Решетова [17], М.С. Мурахас
[14, 15] раскрываются языковые особенности диалектов крымскотатарского языка. В коллективной
монографии [13] описаны общие фонетикоморфологические и лексические особенности диалектов крымскотатарского языка; более подробно
раскрыты фонетические, словообразовательные и
словоизменительные особенности степного диалекта крымскотатарского языка.
Отдельного внимания заслуживает работа М.
Велиджанова «Къырымтатар халкъ йырларынынъ
сёзлери акъкъында» [8]. Автор даёт тематическую
характеристику различных жанров и раскрывает
особенности словесной поэтики крымскотатарских народных песен, обращает внимание на правильность исполнения вокальных произведений,
описывает фонетические, морфологические особенности диалектных слов, встречающихся в
народно-песенном творчестве, приводит классификацию крымскотатарских народных песен, распределённых по диалектам. Сам М. Велиджанов
не считал свою работу научной. Несмотря на это,
его труд представляет значительный научный интерес.
Цель данной статьи – выявить и охарактеризовать семантические и тематические особенности
диалектной лексики, встречающуюся в народнопесенном творчестве крымских татар.
Для реализации цели были поставлены следующие задачи:
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- дать семантическую классификацию лексических диалектизмов, выявленных в текстах крымскотатарских народных песен;
- определить тематические группы собственно
лексических диалектизмов.
Народные песни – один из излюбленных видов
устного народного творчества крымских татар.
Среди жителей степной части Крыма наиболее
распространенными были такие песенные жанры,
как йыр (джыр), бейит, чынъ, а среди южнобережцев – тюркю, мане. По мнению фольклориста
и собирателя Ф. Алиева, йыр – «песни, в основном
не сложные по строению, имеют чёткую метроритмику; тюркю отличаются большим разнообразием и сложностью фактуры, они часто сильно
орнаментированы, имеют сложные, смешанные
размеры; чынъ – короткая песня типа частушек
импровизационного характера, а мане – развитая
лирическая песня, исполняемая хором» [6, с. 9].
Интерес к языку и народному творчеству
крымскотатарского народа проявляли не только
обычные путешественники, но и ученые, которые
занимались собирательством и систематизацией
накопленных сведений о Крыме, их жителях и
языке. Однако с точки зрения современной науки
данный процесс проходил не на научном уровне.
Собирателями часто не соблюдались необходимые
требования к сбору фольклорных материалов.
Например, не была разработана графическая система записи, не всегда указывались местность,
где собран материал, дата сбора материала, не
данные об интервьюере и т.д. Кроме того, сами
собиратели либо не знали крымскотатарского языка и пользовались услугами переводчика, либо
знали язык, однако являлись носителями определенного диалекта. Несмотря на отмеченные недоработки, данные материалы представляют большой интерес для исследователей. Изучение диалектной лексики народно-песенного творчества
позволит воссоздать бытовую жизнь степных и
южнобережных крымских татар.
В крымскотатарском языке выделяют три территориальных диалекта: степной диалект относится к западнокыпчакской группе тюркских языков,
южнобережный диалект – к огузской группе,
средний диалект синтезирует в себе особенности
степного и южнобережного диалектов.
Как известно, под диалектной лексикой подразумевают слова ограниченного употребления, распространение которых определяется территорией
данного диалекта. Именно диалекты в силу консерватизма народных говоров могут сохранять
древние слова, формы и значения, демонстрировать грамматические и семантические связи, утраченные общенародным языком. Фиксируются
диалектизмы в специализированных диалектных
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словарях. К сожалению, в современной крымскотатарской лексикографии наблюдается острая нехватка различных специализированных словарей,
в том числе диалектных [21, с. 13-14].
Для выявления лексических диалектизмов в
текстах народно-песенного творчества были учтены следующие критерии:
1) местность, где собран песенный материал;
2) фонетические и морфологические особенности диалектов крымскотатарского языка, рассмотренные в работах [9, 10, 13-15, 17, 18];
3) мнение диалектоносителей.
Был учтён также список крымскотатарских
народных песен, распределённых М. Велиджановым по диалектам [8].
Источниками для исследования послужили
сборники крымскотатарских народных песен [1-5].
Как известно, лексические диалектизмы можно
разделить на собственно лексическую, семантическую и этнографическую. В текстах песен функционируют диалектные слова как степного, так и
южнобережного диалектов.
К собственно лексическим диалектизмам относят слова, используемые только в данном диалекте и имеющие синонимы в литературном языке
[20, с. 40]. В крымскотатарских народных песнях
диалектизмы представленной группы получили
наибольшее употребление.
Собственно лексические диалектизмы представлены такими тематическими группами:
- наименование
родственных
отношений:
апакъай (степн.) – лит. апай ‘жена’, ата / атай
(степн.) – лит. баба ‘отец’, етим (южнобер.) – лит.
оксюз ‘сирота’, къоджа (южнобер.) – лит. акъай
‘муж’, нине (степн.) – лит. ана ‘мама’, тувгъан
(степн.) – лит. сой ‘родственник’, тувгъан-урув (ырув) (степн.) – лит. сой-соп ‘родня’, ыл / ул
(степн.) – лит. огъул ‘сын’, эвляд (южнобер.) – лит.
бала ‘ребёнок’ (Анав бизим серсемчик, / Апакъайсыз къалгъан, эй, эй [1, с. 163], Ылы киев болмасын, къызы келин [5, с. 54], Асыл атай баласы
къара болыр [5, с. 113], Хер гезнин эвлядын алмакъ – олюмден бетер [3, с. 32]);
- наименование растений, животных: агъач
(южнобер.) – лит. терек ‘дерево’, дал (южнобер.)
– лит. пытакъ ‘ветка’, ит (степн.) – лит. копек
‘собака’, чум (южнобер.) – лит. къызылчыкъ ‘кизиловое дерево’ (Агъачлары верир хурма… [3, с.
57]; Чыкътым бир индже дала [2, с. 60]; Меним,
мында кельгеним, / Ит урьгенден бильсене [1, с.
370]);
- наименование частей тела человека: сине
(южнобер.) – лит. кокюс ‘грудь’, сини (южнобер.)
– лит. бет, юзь ‘лицо’, эль (южнобер.) – лит. къол
‘рука’, эрин (степн.) – лит. дудакъ ‘губа’ (Ярем
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эллер къучагъында [3, с. 16]; Эриним джара
болгъан сонъ [4, с. 20]);
- наименование пищи и напитков: ем, емек
(южнобер.) – лит. аш ‘пища, блюдо’, май (степн.)
– ягъ ‘масло’, сый къавеси (степн.) – лит. хош
кельди къавеси ‘кофе по случаю прихода гостей’
(Джуректе май къалмады, ичте къувнач [5, с. 57],
Мусапирге къош кельди, сый къавеси… [5, с. 74]);
- наименование одежды, аксессуаров: къаптан
(степн.) – лит. антер ‘платье’, сыргъа (степн.) –
лит. купе ‘серьги’, фистан (южнобер.) – лит. антер ‘платье’ (Акълы пасма къаптанынъ, сельби
бойынъ [5, с. 136]);
- слова, называющие действия, связанные с
воздействием на объект, перемещением объекта:
арамакъ (южнобер.) – лит. къыдырмакъ ‘искать’,
булмакъ (южнобер.) – лит. тапмакъ ‘находить’,
быракъмакъ (южнобер.) – лит. ташламакъ ‘бросать’, йыгъмакъ (южнобер.) – лит. джыймакъ ‘собирать’, салмакъ (степн.) – лит. къоймакъ ‘положить’, торамакъ (степн.) – лит. кесмек ‘нарезать,
крошить’ (Бир кунь мени арарсынъ [2, с. 23]; Доландым багъчайы – нар буламадым [1, с. 142];
Къатлап салгъан кягъытны джель къайыра… [5,
с. 90]);
- слова, выражающие физические действия:
емек (южнобер.) – лит. ашамакъ ‘есть’,
къалкъмакъ (южнобер.) – лит. турмакъ ‘вставать’,
уюмек (южнобер.) – лит. юкълап къалмакъ
‘уснуть’, тонъмакъ (степн.) – лит. ушюмек ‘мёрзнуть’, тувмакъ (степн.) – лит. догъмакъ ‘родиться’
(Фындыкъ, фыстыкъ алдым санъа емее… [1, с.
393]; Дерья ташар, сув сачар, сен тонъарсынъ…
[5, с. 58]; Сен бир джарыкъ йылдызсынъ, бахтыма тувгъан [5, с. 103]);
- слова, определяющие человека: абибим (южнобер.) – лит. джаным ‘любимая’, асабай (степн.)
– лит. дост ‘друг, приятель’, ашна (степн.) – лит.
дост ‘друг’, киши (степн.) – лит. адам, инсан ‘человек’, къонакъ (степн.) – лит. мусафир ‘гость’
(Аман, ашнам, джильвели, ай, ёсмам [4, с. 86];
Къонагъынъ корьген онъмасынъ, севгинъ менде [5,
с. 71]; Ози киши бегенмез, вай, шойдалар [5, с.
90]);
- слова, выражающие речемыслительные действия: къонушмакъ (южнобер.) – лит. лаф этмек
‘беседовать, общаться’, ойламакъ (степн.) – лит.
тюшюнмек ‘думать’, санмакъ (степн.) – лит. саймакъ ‘считать, думать, полагать, расценивать’,
тиллемек (степн.) – лит. ошеклемек ‘сплетничать’
(Пешмансырап джуресинъ, недир ойынъ? [5, с.
136]; Душманлар бизни кунлийлер, эм тиллийлер
[5, с. 59]);
- слова, обозначающие движение: дёнмек (южнобер.) – лит. айланмакъ ‘вращаться’, отип кетмек (степн.) – лит. кечип кетмек ‘пройти мимо’,
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отьмек (степн.) – лит. кечмек ‘пройти мимо’
(Отькенлер онъа бакъа [2, с. 91]; Къарарынъ
бильмей талпынсанъ, къанатынъ сынар [5, с.
58]);
- слова, выражающие зрительные действия:
абайламакъ (степн.) – лит. корип къалмакъ ‘заметить’, къарамакъ (степн.) – лит. бакъмакъ ‘смотреть’ (Къапы артында бизлерни ким абайлар [5, с.
73]);
- слова, содержащие вопрос: анги (южнобер.) –
лит. насыл ‘какой’, ани (южнобер.) – лит. къана я
‘где’, къаер (степн.) – лит. не ер ‘где’, къай
(степн.) – лит. насыл ‘какой’, къалай (степн.) –
лит. насыл ‘какой’, къатмек / къайтмек / къальтмек / къалтмек (степн.) – не япмакъ ‘что делать’,
къатып (степн.) – лит. насыл этип ‘как, каким образом’, къачан (степн.) – лит. не вакъыт ‘когда’,
нейлемек (степн.) – лит. не япмакъ ‘что делать’,
неме (степн.) – лит. не ‘что’, нерели (южнобер.) –
лит. къайдан ‘откуда’, нишлемек (степн.) – лит. не
япмакъ ‘что сделать’ (Догъру сёйле, назлы яр, / Ангимизни северсинъ? [2, с. 22]; Ания бизим огъурсыз? [4, с. 78]; Къатып тёзип турайым севдалыкъкъа? [5, с. 51]; Кетти ярем, кельмеди, онда
нишлий? [5, с. 67]; Къана къайдай бола экен сизге
илишкен [5, с. 68]; Сорма мен нерелийим… [1, с.
90]).
Выделены также языковые единицы, не поддающиеся семантической и тематической дифференциации: арув (степн.) – лит. яхшы ‘хороший,
хорошо’, ботен (степн.) – лит. нафле ‘зря’, ведре
(южнобер.) – лит. къопкъа ‘ведро’, кенди (южнобер.) – лит. озю ‘сам’, коп (степн.) – лит. чокъ
‘много’, къоджа (южнобер.) – лит. балабан
‘большой’, пешемби (степн.) – лит. чаршенбе ‘четверг’, рузгяр (южнобер.) – лит. ель ‘ветер’, сальте
/ салта (степн.) – лит. тек ‘только’, такъат
(степн.) – лит. кучь, къувет ‘сила’, талмакъ
(степн.) – лит. болдурмакъ ‘уставать’, талпынмакъ
(степн.) – лит. тырышмакъ ‘1. пытаться, стремиться’ тувул (степн.) – лит. дегиль ‘отрицательная
частица не’, урая (южнобер.) – лит. о ерге ‘туда’,
джагъа / якъ / ян (степн.) – лит. тараф ‘сторона’,
шай / шайтип (степн.) – лит. бойле этип ‘так, таким образом’, яман (степн.) – лит. ярамай ‘плохой,
плохо’ и др. тирмен (степн.) – лит. дегирмен
‘мельница’, уй (степн.) – лит. эв ‘дом’, ялмакъ
(степн.) – лит. утанмакъ ‘стыдиться’.
Анализ показал, что в текстах крымскотатарских народных песен собственно лексические диалектизмы южнобережного и степного диалектов
представлены во всех перечисленных тематических группах. Это подтверждает мысль о том, что
песни, как один из видов устного народного творчества, воспроизводят живой народный язык.
Под семантическими диалектизмами пони-
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маются слова, известные в общенародном языке,
но имеющие в диалекте другое значение [20, с.
40]. Семантические диалектизмы, используемые в
народно-песенное творчество крымских татар, могут быть неправильно поняты, поэтому они требуют пояснения. Семантическую идентификацию
может выявить контекст песни. Например, диалектизм бет (степн.) имеет значение ‘сторона’, а в
литературном языке ‘лицо’ (Котерильди кокче
булут, ачылды чёль бет [5, с. 69]), бурун (степн.)
‘предлог до’ – в литературном языке ‘нос’ (Ольмезден бурун мезара къойдылар… [4, с. 28]), быралкъы (степн.) ‘немного’ – в литературном языке
‘бродяга’ (Акъибет – къалдым быралкъы [1, с.
381]), къат (степн.) ‘возле, рядом, около’ – в лит.
1. слой, пласт; 2. этаж (Дост экенинъ билейим,
кель къатыма [5, с. 52]), нар ‘огонь’ – в лит. яз.
‘гранат’ (Дослар яндым нара мен [3, с. 8]), от
(степн.) ‘огонь’ – в лит. яз. трава (Джебелек
откъа янармы… [1, с. 285]), силя (южнобер.) ‘родина’ – в лит. яз. ‘оружие’ (Мен силяма варайым. /
Силям да мени / Учь гузель беклер… [1, с. 114]),
халдырмакъ (южнб.) ‘поднимать’ – в лит. яз.
‘оставлять’ (Халдырдым бахтым башымы – гозлери мамур [3, с. 21]) и др.
Фиксация тех или иных значений диалектных
слов будет помогать при создании диалектных
словарей.
Особый интерес представляют этнографические диалектизмы – слова, обозначающие предметы и явления, характерные только для определённой территории [20, с. 40]. Лексика данной
группы диалектизмов, выявленных в песенных
произведениях крымских татар, включает названия предметов быта, одежды, животных и др. Этнографические диалектизмы выражены следующими словами: бадырсакъ (степн.) ‘место углубления в земле, где готовят пищу без очага’, йыбрыкъ (южнобер.) ‘кувшин с крышкой, ручкой и
носиком’, мачик (степн.) ‘козлёнок, вскормленный
и выращенный искусственно’, медждие (степн.)
‘разновидность золотых монет, украшающих феску’, самра (степн.) ‘ценная шкура лесного зверя’,
тостыкъай (степн.) ‘деревянная тарелка’ и др.
Примеры: Къазан астым, от джакътым
бадырсакъкъа… [5, с. 91], Сен бир ийде бир дане,
асырав мачик… [5, с. 79], Къавырчакътай
медждие къадипе песте… [5, с. 93], Джагъасы
самры, озю курк… [4, с. 73], Тостыкъайда
къатыгъынъ, кубиде майынъ [5, с. 86], Йыбрыкъ
алдым элиме… [5, с. 153] и т. д.
Предметы, которые называют этнографизмы,
выявленные в текстах крымскотатарских песен,
представляют интерес как культурный феномен,
так как отражают специфику быта и трудовой деятельности носителей того или иного диалекта.
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Таким образом, следует отметить, что крымскотатарские народные песни могут быть одним
из источников изучения диалектной лексики. В
лексической системе народных песен имеется
большое количество диалектных слов, которые
используются в разных говорах и наречиях крымскотатарского языка. Наиболее многочисленными
являются собственно лексические диалектизмы.
Представленные тематические группы указывают
на то, что диалектная лексика отражает жизненный уклад и быт крымских татар. Семантические
и этнографические диалектизмы в крымскотатарском фольклорном творчестве выявлены в меньшем количестве. Однако они представляют бóльший интерес для исследователей, так как семантические диалектизмы, извлечённые из текстов
народных песен, могут быть использованы как
особый источник для составления специализированных словарей, а этнографические диалектизмы
помогут воссоздать круг предметов культурного
наследия крымских татар.
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SEMANTIC-THEMATIC CHARACTERISTICS OF CRIMEAN TATAR DIALECT
VOCABULARY (BASED ON CRIMEAN TATAR FOLK SONGS)
Khalilaeva S.N., Postgraduate,
Crimean Engineering and Pedagogical University named after Fevzi Yakubova
Abstract: the article deals with dialect vocabulary extracted from the Crimean Tatar folk songs. It is emphasized that folk
songs present the living language of the Crimean Tatars. Yir (jyr), beyit, chyn, turku and mane were the most common song
genres of the people inhabiting the Crimea. Moreover, in different parts of the peninsula the specific genres peculiar to the regions were performed. The collections of the Crimean Tatar folk songs published in different years serve as a source for the
present research. When identifying lexical dialectal units, the author takes into account the region where the song material was
collected, the phonetic and morphological features of the dialects of the Crimean Tatar language, the considerations of the dialect speakers, as well as the list of Crimean Tatar folk songs grouped in dialects by M. Velidzhanov. The following groups of
lexical dialectal units are distinguished: lexical proper, semantic and ethnographic ones. It is specified that the group of lexical
proper dialectal units is the most numerous. This makes it possible to identify thirteen thematic groups of dialect vocabulary
that describe the everyday habitual way of life of the Crimean Tatars which meets their physiological and spiritual needs. It is
shown that semantic dialectal units are defined exclusively in the context of the lyrics, their identification and record can be of
help in compiling dialect dictionaries. The author notes that ethnographic dialectal units denote objects of the cultural heritage
of the Crimean Tatars. This group of dialectal units is of interest from the point of view of linguoculturology. Each group of
the cited lexical dialectal units includes vocabulary from the steppe and south-coast dialects. The article is provided by the relevant examples.
Keywords: dialect, dialect vocabulary, Crimean Tatar language, folk songs, thematic groups, folklore
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ОДНОРОДНОСТЬ И РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ
КАНАДСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ВАРИАНТА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Соколовская В.В., доцент,
Военный учебно-научный центр Сухопутных войск
«Общевойсковая ордена Жукова академия Вооружённых Сил Российской Федерации»,
Российский университет дружбы народов
Аннотация: в данной статье детально рассматривается канадский национальный вариант английского языка, в котором, несмотря на доминирующую лингвистическую однородность, представлено его региональное разнообразие.
Проанализированы причины, оказывающие влияние на формирование языковых особенностей диалектов, распространенных на территории Канады. Особое внимание уделяется важности проведения сравнительных исследований в области изучения особенностей речи городских и сельских жителей, носителей языка, принадлежащих к различным
классам общества. Проводится работа современных канадских лингвистов-диалектологов по изучению канадского
национального варианта английского языка, его особенностей на лексическом, фонетическом, синтаксическом уровнях. Широко применяются аналитические и статистические методы, позволяющие выделить и обозначить Канадский
национальный вариант наряду с другими существующими вариантами английского языка. Канадский рассматривается
отдельно, и можно говорить о его уникальности. Его языковая независимость неразрывно связана и с вопросом однородности, и существующим региональным разнообразием. На основе анализа можно сделать вывод, что региональное
разнообразие имеет и исторические корни. Лингвистам-диалектологам предстоит большая работа, направленная на
организацию исследования и изучение особенностей, характеризующих современные диалекты Канадского национального варианта английского языка.
Ключевые слова: лингвистическая однородность, региональное разнообразие, языковые особенности, уникальность, современные диалекты, Канадский национальный вариант английского языка

С середины 20-го века возрастает интерес к
изучению канадского национального варианта английского языка. Современные канадские диалектологи исследуют его особенности на лексическом, фонетическом, синтаксическом уровнях. Издаются научные труды. Следует подчеркнуть, что
предстоит ещё большая работа по организации
сбора и детального анализа речи носителей языка
в некоторых сельских и северных районах страны.
С конца 20 и начала 21 века широко применяются аналитические и статистические методы,
позволяющие выделить и обозначить Канадский
национальный вариант наряду с другими существующими вариантами английского языка. Исследования проводятся среди представителей
среднего класса носителей. Канадские лингвисты
Уильям Лабов, Шэрон Эш и Чарльз Боберг в своей
работе «Атлас североамериканского английского»
пишут о наиболее важном фонетическом признаке
канадского варианта «Canadian Shift» (сдвиг гласных): гласные среднего ряда [ɜ:], [a], [ə], замещают
гласные переднего ряда [e], [æ], [i:], [ɪ] [9].
Впервые эта особенность описывается лингвистами Сандрой Кларк, Фордом Элмсом в 1995 году в работе «Третий диалект английского языка:
некоторые канадские свидетельства». После проведенных исследований такая фонетическая отличительная черта фиксируется и описывается
Д’арси и Холлеттом в Сент-Джонсе, Ньюфаундленд в 2005 году, Сандлиер-Брауном в Галифаксе,
Новая Шотландия в 2008 году, в Ванкувере в 2008
году, Чарльзом Бобергом в Монреале в 2005 году,

Хоффманом в Торонто в 2010 году, Хагивара в
Виннипеге в 2006 году в речи молодых канадцев,
принадлежащих к среднему классу.
Наряду с «Canadian Shift» (сдвигом гласных)
«Canadian Raising» (канадский подъем), который
подразумевает замещение дифтонгов [aɪ] или [aʊ],
стоящих перед глухими согласными, на звуки [ʌ],
[ɐ], [ə], до сих пор считается самой характерной
фонетической особенностью, отличающей Канадский национальный от других вариантов английского языка.
Известный лингвист-диалектолог Уолтер Спенсер Авис, изучив речевые привычки канадцев, в
1954 году в своей исследовательской работе пишет, что ряд изоглоссов, отражающих своеобразие
английского языка в Канаде, расположен параллельно границе с Соединенными Штатами Америки, и этот факт свидетельствует о существующих
различиях между ними: английским, распространенным на территории Канады, и его американским вариантом [1].
Данные выводы излагаются в электронном
Словаре канадизмов, созданном на основе исторических принципов, и выпущенном под редакцией
С.Доллингера и Маргери Фи в 2017 году [12].
Чарлз Боберг подчеркивает, Канадцы не хотят
разговаривать как американцы, и когда видят в
словаре указанный американский вариант, они не
хотят его использовать в своей речи, предпочитают применять ультрамодные слова или молодежную лексику [2].
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Канадский рассматривается как отдельный вариант английского языка, и можно говорить о его
уникальности. Что в данном случае означает уникальность? Это категория, имеющая ограниченное
лингвистическое применение, поскольку большинство вариантов языка различаются по степени
использования этих характерных признаков, а не
по наличию или отсутствию таковых.
Языковая независимость Канадского национального варианта неразрывно связана с вопросом
его однородности.
К середине 20-го века понятие однородности
прочно внедряется и укореняется при его описании. Ховард Б. Вудс отмечает, что «единый канадский диалект охватывает большую площадь суши»
[11]. Джек К. Чамберс под «общеканадским» разнообразием определяет однородную область речи,
простирающуюся от Онтарио до Эдмонтона [6].
На
основе
проведенных
лингвистамидиалектологами исследований Питер Траджил и
Джин Ханна делят территорию распространения
Канадского национального варианта английского
языка на три основных типа: общий канадский,
охватывающий большую часть англоязычной Канады; от Виктории и Ванкувера на западе до Торонто, Оттавы; англоязычное меньшинство на востоке. Следует обратить внимание, что речь носителей языка, проживающих в приморских провинциях и Ньюфаундленде, стоит особняком. При
этом подчеркивается, что Канадский вариант имеет много общих черт начиная от границы провинций Квебек-Онтарио до побережья Тихого океана
[10].
Все вышеприведенные выводы основаны на
анализе речи представителей среднего класса, который берется за основу в качестве стандарта. Ч.
Бобер определяет стандарт следующим образом:
«по существу это речь носителей языка среднего
класса, живущих от Ванкувера до Галифакса» [4].
Джек К. Чамберс дает более детальное определение: «городское англоговорящее население, принадлежащее к среднему классу, являющееся канадцами во втором и более поколении» [5]. Если
это определение понимать буквально, то оно означает, что согласно переписи 2006 года, на стандартном варианте в Канаде разговаривает только
одна треть (36%) населения [7].
Несмотря на доминирующую лингвистическую
однородность, присутствующую в канадском
национальном варианте английского языка, которая и выделяет его среди других вариантов, существует и его региональное разнообразие. Еще в
конце 19 века Уильям Доу Лайтхолл предпринимает попытку определить различные региональные и социальные разновидности английского
языка внутри страны. Остров Ньюфаундленд вме-

2020, №9
сте с континентальной частью Лабрадор представляет собой отдельную диалектную зону. Английский в провинции Квебек, на котором говорят
около полумиллиона человек, тоже интересен для
проведения исследования. В данной провинции
доминирующим языком является французский,
оказывающий значительное влияние на развитие
английского. Важен для изучения английский, на
котором разговаривают в городе Луненберг, Новая
Шотландия, в нём живут потомки британских поселенцев. Интересна для исследования диалектологов речь жителей Ред-Ривера, провинция Манитоба, расположенного в долине реки Оттавы, здесь
представлен местный диалект банджи. Также
необходимо детально проанализировать язык чернокожих жителей Новой Шотландии, живущих
там на протяжении многих поколений. Такие исследования, которые содержат региональную
направленность, в некоторой степени отвергают
понятие однородности.
Наибольшее количество изоглоссов можно
нанести на лингвистическую карту Ньюфаундленда, в меньшей степени их количество представлено в Приморских провинциях, ещё меньше различий, отраженных изоглоссами, можно увидеть на
территории провинции Квебек, и в провинциях
прерий: Манитоба, Саскачеван, Альберта.
Если рассматривать лексические особенности,
можно выделить шесть основных диалектных регионов: первый – Запад, включающий провинции
Манитоба, Саскачеван, Альберта и Британская
Колумбия; второй – провинция Онтарио; третий –
провинция Квебек; четвертый – провинции НьюБрансуик и Новая Шотландия; пятый – провинция
Остров Принца Эдуарда; шестой – провинция
Ньюфаундленд.
Что касается фонетических отличительных
черт, то регионы можно распределить по-разному,
в зависимости от уровня проведенного анализа.
Уильям Лабов предлагает региональное разделение Канады на три части: 1.Британская Колумбия;
2. Регионы, расположенные внутри Канады: канадские прерии (провинции Альберта, Манитоба,
Саскачеван), Онтарио, Квебек; 3.Атлантический
регион (провинции Новая Шотландия, Нью
Брансуик, Ньюфаундленд и Лабрадор, Остров
Принца Эдуарда). Чарлз Боберг проводит более
подробное исследование и предлагает следующую
градацию: Ньюфаундленд, представляющий собой
отдельный регион; прибрежная зона; (англоязычный) Квебек; Онтарио и Запад, включающий Британскую Колумбию и северо-западную часть Онтарио [3].
Представленное разнообразие, существующее
на территории современной Канады имеет и исторические корни. Современная территория провин-
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ции Онтарио осваивалась лоялистами, бежавшими
из Америки, постепенно сюда прибывали мигранты из Северной Ирландии и Шотландии. Население Западной части Канады состоит из поселенцев
Канады, Америки и разных стран Европы. На
формирование лингвистических, в частности, фонетических особенностей данного региона этот
факт оказал большее влияние.
Незначительные различия можно услышать в
речи жителей Оттавы, Торонто, Калгари и Ванкувера и это, в некоторой степени, противоречит
общепринятому мнению о том, что канадский
национальный вариант английского языка является географически однородным на огромной территории, простирающейся от Ванкувера до Оттавы
[3].
Следует подчеркнуть, что все существующие
исследования основаны на анализе речи горожан,
принадлежащих преимущественно к среднему
классу. А выводы, касающиеся однородности канадского национального варианта базируются на
исследованиях речи социально мобильных горожан, включая студентов университетов – носителей местных диалектов. С их помощью можно
легко организовать проведение анкетирования и
собрать необходимую информацию. Следует подчеркнуть, что речь студентов, в некоторой степени, может быть универсальна.
Еще одним доказательством неоднородности
английского языка в Канаде является английский,
на котором разговаривают коренные жители, проживающие в северных районах страны и в провинции Британская Колумбия, считающейся колыбелью языков коренных народов [8]. Он мало
изучен, но на базе проведенных исследований
можно сделать выводы, что в английском языке,
на котором они говорят, сохранены отличительные черты языков их предков, а также передан
стиль общения, присутствуют культурные особенности.
В заключение необходимо отметить важность
проведения сравнительных исследований в области изучения особенностей речи городских и сельских жителей, носителей языка, принадлежащим к
различным классам общества. Необходимо анализировать различные интерпретации одного языкового явления. Лингвистам-диалектологам предстоит большая работа, направленная на организацию исследования и изучение особенностей, характеризующих современные диалекты Канадского национального варианта английского языка.
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LINGUISTIC HOMOGENEITY AND REGIONAL VARIETY
OF THE CANADIAN NATIONAL ENGLISH VARIANT
Sokolovskaya V.V., Associate Professor,
Military Educational Scientific Centre of Ground Forces
«Combined Arms Academy of Armed Forces of the Russian Federation»,
Peoples’ Friendship University of Russia
Abstract: this article examines in detail the Canadian national English variant, in which, despite the dominant linguistic
homogeneity, its regional variation is presented. The reasons that influence the linguistic features formation of the dialects
spread over Canada are analyzed. Particular attention is paid to the importance of conducting comparative research of the
speech characteristics of urban and rural residents, native speakers belonging to different social classes. The work of modern
Canadian linguists-dialectologists is being conducted to research the Canadian national English variant, its features at the lexical, phonetic, syntax levels. Analytical and statistical methods are widely used to identify and designate the Canadian national
English variant along with the other English language variants. The Canadian is considered to be an independent variation of
the English language and we can talk about its uniqueness. Its language independence is inextricably linked to both the issue of
its homogeneity and the existing regional diversity. On the basis of the analysis, we can conclude that regional diversity has
historical roots. The language experts in dialectology have a lot of work to do aimed at organizing research and studying the
features that characterize the modern dialects of the Canadian national English variant.
Keywords: linguistic homogeneity, regional variation, linguistic features, uniqueness, modern dialects, the Canadian
national English variant
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КОНЦЕПТ «РОДИТЕЛИ» В КИТАЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
(НА МАТЕРИАЛЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ, ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК)
Лю Айхуа, аспирант,
Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина
Аннотация: в статье дается сопоставительная характеристика фразеологизмов, пословиц и поговорок русского и
китайского языков, отражающих национально специфичные представления, смысловые элементы репрезентации концепта «родители» и их нравственные ценности в русской и китайской картине мира. Последовательно анализируются
национальные представления и аксиологические оценки о матери, об отце и о родителях, воплощенных в двух языках.
Основным методом статьи является сравнительный анализ. При этом с помощью лексикографической интерпретации
сравниваются фразеологизмы, поговороки и пословицы сразу становится очевидным эмоции и отношение двух народов к концепте «родители». Целью статьи является исследовать сходства и различия в восприятии концепта «родители» в русском и китайском языках с точки зрения семантических и этических ценностей. Анализируя примеры русских и китайских фразеологизмов, мы пришли к выводу, что в обоих языках есть выражение любви и уважения к родителям (общность), но каждый из них имеет свои особенности (различия). И эти различия в основном составляют
своеобразное языковое мышление, национальную психологию, ценности различных народов, отражающие разные
языковые картины мира.
Ключевые слова: концепт «родители», языковая картина мира, ценность, фразеологизмы, пословицы

В иерархии философско-нравственных ценностей русского и китайского народов одним из доминирующих является концепт «родители». В
нашем исследовании выявлены общие и особенные элементы концепта «родители» в русской и
китайской картине мира и сделана попытка определить место концепта «родители» в системе
нравственных ценностей русских и китайцев.
Понятие «языковая картина мира» не является
самоочевидным и нуждается в определении [5].
Ю.Д. Апресян отмечет, что языковая картина мира
этноспецифична, т.е. «отражает особый способ
мировидения, присущий данному языку, культурно значимый для него и отличающий его от какихто других языков» [1, с. 35]. Система ценностей –
это концентрированное отражение социального
сознания, она формируется и развивается в сознании народа разными механизмами в определенный
период времени, определенного общества, но так
или иначе опирается на практический опыт общества.
По мнению В.И. Карасика, ценностную установки применительно к определенному этносу или
социуму можно установить через культурные концепты. Моделирование нормативных постулатов и
следствий в рамках поведенческих стереотипов
представлено приоритетными родственными отношениями «муж и жена», либо «родители и дети». «Первая модель соответствует западноевропейской и американской культурной парадигме,
вторая – китайской» [4].
С древних времен и до сих пор, независимо от
того, какой национальности и какой культуры, родители занимают очень важное место в семье, что
отражается в языке, особенно в фразеологических
единицах, которые показывают национальную систему ценностей, переходящую из поколения в

поколение. Это – важные способы создания образности и экспрессивности языка [2, с. 3].
Системы ценностей могут отличаться не только у разных народов, но и у разных поколений или
разных групп людей в одном и том же обществе.
При этом неясно, какие именно ценности универсальны. Между тем, картина мира лингвоспецифична всегда. Поэтому, сопоставляя концепты в
разных лингвокультурах, например, концепты родителей в китайском и русском языках, мы одновременно проверяем соответствия между ценностными установками. В русской лингвокультуре
есть много пословиц и поговорок о родителях. В
китайской им, в основном соответствует т.н.
чэньюй – устойчивый оборот, чаще всего состоящий из четырёх иероглифов. Мы ориентируемся
на эти три языковых жанра.
В словаре С.И. Ожегова дается стандартное
определение реляционного имени родители: «родители – отец и мать по отношению к своим детям» [7]. В китайском языке значение «родители»
выражается двумя иероглифами 父母 [fù mǔ],
иероглиф父 [fù] значит отец ,母[mǔ] в этом сочетании означает мать. Мы отобрали примеры, где
присутствуют компоненты мать, отец, родители,
а также контексты, которые отражают суть этих
концептов. При разделении изучаемого материала
невозможно провести четкую границу между семантическими областями двух языков. Так, в китайском языке есть фразеологизм 认贼作父 [rèn zéi
zuò fù] – считать врага своим отцом: хотя в нем
присутствует иероглиф父 [fù] ‘отец’, выражаемое
значение иное ≈ ‘продаться врагам с готовностью’.
Представим сопоставительный анализ русских
и китайских фразеологических единиц, учитывая
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выражаемый ими смысл и аксиологические оценки.
I. О матери
Мать – это человек, который привел нас в этот
мир, образ матери велик и не может быть заменен
в наших сердцах. В русской языковой картине
мира легко найти пословицы, описывающие роль
матери: Без матери и солнце не греет; Родных
много, а мать роднее всего; Без отца –
полсироты, а без матери и вся сирота; Нет милее
дружка, чем родная матушка.
В глазах носителей русского языка матерь
важнее, чем Солнце, мать роднее всего, мать для
ребёнка милее и дороже. В китайских
фразеологизмах таких выражений практически
нет. Напротив, в древнюю эпоху есть чэньюй,
которой показывает, что ценность матери во
многом зависит от других людей, прежде всего –
от сына: 母凭子贵[mǔ píng zǐ guì]/母以子贵 [mǔ yǐ
zǐ guì] ‘мать была знатной из-за своего сына’. Этот
чэньюй был более распространен в Древнем Китае
и подразумевал, что мать была более признана
окружающими из-за достижений своего сына –
один из важных этических принципов в китайском
конфуцианстве. Этот чэньюй часто неправильно
истолковывается
как
дискриминацию
по
отношению к женщинам. Но это не так: в
настоящее время он воспринимается как
нейтральное выражение. Например, если человек
становится олимпийскими чемпионом, другие
могут назвать его мать матерью-чемпионом.
Материнская любовь бескорыстна, хвала
народов из двух стран матерям не скупится.
Материнство оценивается высоко, материнская
любовь проявляется во всех ее аспектах,
кормление ребенка матерью, доброта и нежность
матери, тепло, которое она приносит ребенку и так
далее.
Это
отражается
в
русском
фразеологическом фонде: Мать кормит детей,
как земля людей; При солнышке тепло, при
матушке добро; Материнская ласка конца не
знает; Сердце матери греет лучше солнца;
Всякой матери своё дитя мило; Материнское
благословение и в воде не тонет, и в огне не
горит.
Примечательно, что в русских пословицах мать
любит детей самой сильной, ни с чем не
сравнимой любовью: Материнское сердце в
детках, а детское – в камне [Лю Бо, 2009, с. 83]. В
китайском языке описание кормления матерей
конкретизировано. Например: 咽苦吐甘 [yàn kǔ tǔ
gān] ‘матери сами едят плохую пищу и кормят
своих детей вкусной едой’ – описание
материнской любви); 儿行千里母担忧 [ér xíng qiān
lǐ mǔ dān yōu] ‘Дети уходят далеко, и матери
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всегда беспокоятся о них’ – описание искренней и
глубокой материнской любви. Кроме того,
китайские фразеологизмы используют некоторые
метафоры для выражения материнской любви:
母爱如天[mǔ ài rú tiān] ‘Материнская любовь, как
небо’.
Воспитание детей тесно связано с матерью. Об
этой проблеме в русском языке говорят такие
выражения: Добрая мать добру и учит; Мать
трудолюбива и дети не ленивы; Кто матери не
послушает – в беду попадет. В отношении к
воспитанию и образованию, русская мать может
быть жесткой: Детки за клетки, а матки за ветки.
В китайской картине мира, как правило, в центре
внимания – метод воспитания: 画荻教子[huà dí
jiào zǐ] ‘Мать с камышом на земле рисует книгу,
чтобы научить своего сына’ – похвала матери за
использование хороших методов воспитания
детей; 不忘母训 [bù wàng mǔ xùn] ‘не забывай
поучение матери’.
II. Об отце
Отец как защитник, является опорой семьи.
Существуют некоторые различия в ценностях, отраженных в описании отцов в обоих языках.
В двух языковых картинах мира, отцовская любовь отличается от материнской. В русском языке
любовь отца к ребенку и любовь к жене имеют
определенную связь, точнее, любовь к жене отражает любовь к ребенку: Отец любит детей, пока
любит жену. В китайском языке есть пример:
父爱如山 [fù ài rú shān] ‘отцовская любовь, как
гора’. В силу влияния этических идей, в традиционной семье отцовская любовь относительно консервативна по сравнению с материнской любовью.
Отец для ребенка – пример для подражания и образец поведения. В русском языке легко найти
большое количество таких примеров: Каков отец,
таковы и дети; Каково дерево, таков и клин, каков батька, таков и сын; Не тот отец, кто родил, а тот, кто вспоил, вскормил да добру научил.
Отец рыбак – и дети в воду смотрят. Есть подобные
примеры
и
в
китайском
языке:有其父必有其子 [yǒu qí fù bì yǒu qí zǐ] ‘Каков отец, таков и сын’; 虎父无犬子[hǔ fù wú quǎn
zǐ ] ‘Тигр не может родить собаку’, т.е. от храброго отца не рождаются обычные дети – в качестве
похвалы чужим детям.
В обеих странах влияние отца на ребенка очень
велико и является ключевым фактором для взросления ребенка. В древнем Китае, как правило, сыновья наследовали дело отца. Это отражается в
ряде идиом:子承父业 [zǐ chéng fù yè] ‘Сын унаследовал дело отца’; 肯堂肯构 [kěn táng kěn gòu] (堂
[táng]: ‘делать фундамент дома’; 构[gòu] ‘построить дом’ – первоначально подразумевалось, что
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сын сам не мог сделать фундамент дома сам, в переносном значении – ‘унаследовать дело отца’.
Идиомы, прямо указывающие на то, сын наследует дело отца, в русском языке отсутствует.
III. О родителях
В этом группе мы сосредоточимся на двух аспектам: уважении к родителю и отплате за родительское воспитание. В русском языке: Кто родителей почитает, тому Бог помогает; Кто родителей почитает, тот век счастливым живет;
Живы родители почитай, померли поминай. В китайском языке: 扇枕温席 [shān zhěn wēn xí] (扇:
охладить с веером; 枕: подушка; 温: согреть;席:
простыни сделанные с травой) ≈‘Очень почтительно для родителей’ – летом, чтобы охладить
родительскую подушку, используют веер, зимой –
теплом своего тела согревают кровать ;王祥卧冰
[wáng xiáng wò bīng] ‘Ван Сян лежал на льду, чтобы искать рыбу для своей матери’ – притча о сыновнем почтении детей к родителям).
Приведенные выше примеры свидетельствуют
о том, что одна из общих ценностей двух народов
состоит в том, что родители заслуживают уважения. Разница в том, что китайская лингвокультура
использует конкретные нравоучительные истории,
чтобы показать, что уважение к родителям – традиционная добродетель.
В Китае есть традиция: когда родители стареют, дети, которые уже выросли, обязаны отплатить родителям, даже если те не нуждаются в
этом. Есть много чэньюй в этой категории:
慈乌反哺 [cí wū fǎn bǔ] ‘Маленький ворон рос и
кормил свою мать’ – дети платят родителям за
воспитание);寸草春晖 [cùn cǎo chūn huī] ‘Маленькая трава с небольшой силой не может отплатить
за нежность весеннего солнца’ – детям трудно
вполне отплатить родителям за воспитание. В русском языке благодарность ребенка родителю проявляется не только в уважении, но и в помощи:
Родителей не только уважай, а и помогай им; Родителям помогай при жизни.
Таким образом, на основе сопоставительного
исследования концепта «родители» в русском и
китайском языках мы делаем следующие выводы:
1. Во фразеологических единицах отражается
история народа, его обычаи, быт и мировосприятие.
2. В русской и китайской языковой картине мира существует определенная общность в познании
концепта «родители»: Родители занимают довольно высокое место в социальной структуре двух
народов, поэтому подавляющее большинство оценок в фразеологических единицах являются позитивными (о негативные оценки мы планируем
изучать отдельно). Родительская любовь к ребенку
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глубока, родители исчерпаны в воспитании ребенка, влияние родителей на ребенка имеет решающее значение. Дети должны уважать своих родителей.
3. Этические ценности, воплощенные концептами «родители» в русской и китайской картине
мира, различаются: в китайской традиции подчеркивается, что ребенок должен отплатить родителям，а в русской – нет.
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THE CONCEPT OF "PARENTS" IN CHINESE AND RUSSIAN
(BASED ON PHRASEOLOGICAL UNITS, PROVERBS AND SAYINGS)
Lyu Ayhua, Postgraduate,
Pushkin State Russian Language Institute
Abstract: the article gives a comparative description of the semantic elements of national characteristics and moral values
that reflect the concept “parents” in the Russian and Chinese languages. National representations and axiological assessments
of the mother, father and parents are consistently analyzed, embodied in two languages. The main method of the article is
comparative analysis. At the same time, using lexicographic interpretation, phraseological units, sayings and proverbs are
compared, the emotions and attitude of the two peoples to the concept of "parents" immediately becomes obvious. The purpose
of the article is to investigate similarities and differences in the perception of the concept of "parents" in Russian and Chinese
in terms of semantic and ethical values. Analyzing examples of Russian and Chinese phraseological units, we came to the conclusion that both languages have expressions of love and respect for parents (commonality), but each of them has its own characteristics (differences). And these differences are mainly a kind of language thinking, national psychology, values of different
peoples, reflecting different language pictures of the world.
Keywords: concept “parents”, linguistic picture of the world, values, phraseological units, proverbs

184

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2020, №9

КОГНИТИВНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛЕКСЕМ
БЕГИЗЕ/ЛЕЖАТЬ В АВАРСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
Магомедова П.А., доктор филологических наук, профессор,
Магомедалиева П.А.,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: статья посвящена сопоставительному исследованию структурно-парадигматического и структурносинтагматического компонентов значения лексем лексико-семантической группы глаголов покоя (местоположения) –
бегизе/лежать. На примере аварской лексемы бегизе и русской – лежать анализируются категориальные и
дифференцирующие семы в содержательной структуре, синтагматические потенции лексем, когнитивные стратегии и
семантические тактики языков. На основе компонентного анализа значения глаголов собирается семантический
портрет лексем, вычисление актантной структуры производится на базе синтагматического компонента путем
валентностной модели. Использование когнитивного подхода к исследованию семантической структуры единиц
позволило изучить когнитивные стратегии выбора той или иной семантической тактики поведения и сочетания
лексемы в пропозиции. Основная цель исследования состоит в комплексном структурно-семантическом
(парадигматика и синтагматика) и когнитивно-семантическом анализе лексемы бегизе в аварском языке в
сопоставлении с русским – лежать, включающий в себя семантическое портретирование лексемы, с одной стороны, и
когнитивную модель поведения единицы. Несмотря на статальный (нединамический) характер глаголов покоя в
сопоставляемых языках, следовательно, неразвлетвленную валентностную модель значения, исследуемые лексемы
неоднозначны в своих поведенческих тактиках, обнаруживают уникальные интенционные связи.
Ключевые слова: аварский и русский глагол, сопоставительный анализ, семантика, парадигматика, синтагматика,
местоположение

анализе лексемы бегизе в аварском языке в сопоставлении с русским – лежать, включающий в
себя семантическое портретирование лексемы, с
одной стороны, и когнитивную модель поведения
единицы.
В работе сочетаются метод компонентного
анализа и когнитивный метод исследования семантики, нацеленный на исследование материала с
учетом взаимодействия языкового знака с когнитивными структурами.
Специфика значения глаголов
ЛСГ локализации
Указанный глагол аварского языка и его эквивалент в русском языке идентифицируется как
единица класса позиционных глаголов (иначе глаголов покоя). Некоторые исследователи называют
их позиционными или локальными глаголами [6].
В аварском языке этот класс глаголов является
малоизученным, а с позиций когнитивносемантического аспекта вовсе не исследованным.
Указанный семантический класс глаголов, где
идентифицированы глаголы авар. бегизе и рус.
лежать, обозначает местоположение предмета и
его изменение, сюда же лингвисты относят лексемы со значением различных позиций локализованного предмета: позиция вертикального нахождения – авар. эхетизе рус. стоять; промежуточного
«сложенного»
нахождения
–
авар.
г1одовч1езе/г1одовук1ине и рус. сидеть; положение вертикально-подвешенное (без опоры на чтолибо) – авар. дализе и рус. висеть; позиция ранее
двигавшегося предмета – авар. ч1езе и рус.
встать; остановиться.

Введение
Лингвистический анализ любого лексикосемантического класса слов предполагает исследование как структурно-парадигматических, так и
структурно-синтагматических связей и отношений, обусловленных типовой семантикой (В.Г.
Гак, Э.В. Кузнецова, П.А. Магомедова и др.).
Пространственная координата как одна из форм
существования предметов и явлений и важнейший
параметр реальной картины мира находит
разнообразные формы отражения в языках.
Рассмотрим
специфику
парадигматики
и
синтагматики одного из глаголов семантического
класса
лексем
покоя/местоположения
и
когнитивный механизм отражения в семной
структуре представлений и знаний человека о
мире. Исследование когнитивных моделей,
организующих семантическую структуру слова в
разноструктурных
языках,
является
на
сегодняшний день актуальным и научно оправданным, ибо в значении единицы «репрезентировано опосредованное языком представление о
мире» а семантическая структура слова
представляет собой не что иное как способ
концептуализации
действительности
(Н.Н.
Болдырев, С.Г. Воркачев, Е.С. Кубрякова, Г.И.
Кустова, Е.В. Падучева, Е.В. Рахилина и др.).
Предметом исследования в данной статье
явился глагол бегизе в современном аварском
языке в сопоставлении с русским – лежать.
Основная цель исследования состоит в комплексном структурно-семантическом (парадигматика и синтагматика) и когнитивно-семантическом
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Аварские позиционные глаголы, как и глаголы
тождественных семантических парадигм в других
языках, являясь универсальным типом предикатов,
проявляют немало сходных в когнитивном аспекте
свойств.
Рассмотрим в качестве примера основное значение глагола авар. бегизе:
Бегизе – ‘(неперех.) лежать, лечь; ложиться (о
человеке и животных) => Толкование: ‘находиться
в горизонтальном положении, в том числе вытянувшись (о людях и некоторых животных, редко о
неодушевленных предметах); бусада вегизе (йегизе, бегизе) «лежать в постели»[1, с. 69].
Русская лексема лежать фиксирует в основном
значении два ЛСВ: с позицией субъекта одушевленной субстанции (1 значение) и с позицией
неодушевленной субстанции в роли субъекта (2
значение):
1. ‘Находиться в горизонтальном положении,
быть распростёртым всем телом на чём-л. (о людях и некоторых животных). Л. пластом (лежать
неподвижно, вытянувшись)’.
2. ‘Находиться, быть помещённым на какой-л.
горизонтальной поверхности (о предметах). Коврик лежит на полу’[3].
Согласно мнению Е.В. Рахилиной, каждый
язык имеет свою специфику, т.н. тенденцию относительно обозначения местоположения в пространстве (речь идет о пропозиционных связях
предиката и предметных субстанций). В определенных языках глагол местоположения универсален, способен свободно сочетаться с различными
заполнениями предметных имен. Другие языки,
наоборот, реализуют классифицирующую тенденцию, согласно которой локальный глагол ведет
себя избирательно по отношению к предметам, с
которыми сочетается. «В них глаголы местонахождения как бы классифицируют предметную
лексику, различая объекты внешнего мира по
одушевленности, форме и проч. – поэтому такие
глаголы и называют классифицирующими» [5:
288-289].
К примеру, рус. стоять, сидеть, лежать репрезентируют три различных вида положения человека в пространстве: вертикальное (стоять),
горизонтальное (лежать) и промежуточное между
ними с условной семой «сложенными конечностями» (сидеть). Так антропоцентризм языка проявляется в когнитивной модели лексического значения глагола. Если говорить о сочетаемости локальных глаголов вертикальной и горизонтальной
позиции объекта (при этом объект – субстанция
неодушевленная) много случаев, выходящих за
рамки элементарной типологической интерпретации. Воспользуемся примерами: рус. На столе
лежали огурцы. Деньги лежат на счету в банке.
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Предприятие стоит (в значении «не работает»).
Яхта стоит в гавани.
Обратимся к материалу аварского языка. Аварский позиционный глагол, выражающий горизонтально расположенный неодушевленный предмет,
избирает одно из двух типов сочетаемости:
1. Используется не глагол бегизе, а глагол
бук1ине
в
знач.
‘находиться’:
Ц1ул
мадугьалзабазул азбаралда жаниб буго ‘Дрова
находятся/лежат в соседском дворе’; либо
употребляется глагол лъезе ‘положить, поставить’:
Бет1араб гени гъадриниб лъун буго ‘Сорванные
груши находятся (по-русски лежат) в тарелке’.
2. Употребляется глагол бегизе в значении
«изменение местоположения предмета», это одно
из значений, которое фиксируется как лабильное
(переходно-непереходное): сравним, авар. гъвет1
бегана ‘Дерево легло/упало на бок’ и Г1ерет1
бегуге ‘Не опрокинь кувшин’ [4].
Авар. бегизе в значении (неперех.) ‘опрокинуться, переворачиваться’ (о неодуш. предм.) =>
‘дерево опрокинулось (букв. легло)’; сближает эту
лексему по компонентному строению значения с
глаголами перемещения. Пропозиция здесь фиксирует ситуацию «изменение положения» => из
одного начального положения в конечное». Аварский язык допускает употребление в роли субъекта неодушевленный предмет: машина, дерево,
ведро, мешок, кувшин и др. Данное значение глагола бегизе обнаруживает лабильный характер
(переходно-непереходный), который значим для
аварского глагола с позиции морфосинтаксиса.
В значении ‘опрокинуть, перевернуть’ =>
г1ерет1 бегуге ‘не опрокинь кувшин’; т1ехьалъул
т1амач бегизе ‘перевернуть страницу книги’.
В данном значении аварские глаголы «колеблются между переходным и непереходным значениями так, что то, что в непереходном употреблении является подлежащим, то в переходном –
прямым дополнением»[2, с. 44].
Неодушевленные
существительные
типа
ралъад ‘море’, авлахъ ‘степь’, к1к1ал ‘ущелье’,
муг1рул ‘горы’ могут употребляться с лексемой
лежать в русском языке: море лежит; равнина
лежала; ущелье лежит; горы лежат и горы стоят); в аварском языке существуют ограничения на
такого рода употребления: *ралъад бегун буго;
*авлахъ бегун буго; *к1к1ал бегун буго/эхехун буго.
Здесь языковое сознание аварцев предпочитает
использовать бытийный глагол бук1ине ‘быть,
находиться’ => Гьесда цебе гьалагаб ралъад
бук1ана ‘Перед ним находилось взволнованное
море’. А также глагол т1ибит1изе ‘расположиться, простереться’ => авлахъ т1ибит1ун буго дида
цебе «степь расположилась/тянется передо мной».
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Парадигма полисемного глагола бегизе включает в свой состав лексико-семантический вариант
в следующем употреблении: Тукада къай бегун
буго ‘В магазине товар лежит/залежался’. Сюда же
можно отнести семантически связанные сочетания
с глаголом бегизе – Мадугьаласул гьобо бегана ‘У
соседа букв. мельница легла’, что означает «у него
все плохо, не ладится».
В языковом сознании аварцев локализация
неодушевленного предмета фиксируется не с акцентом на сущность самостоятельного расположения в пространстве, а преимущественно с акцентом на результат каузированного действия: используется лексема с каузацией лъезе ‘положить;
класть, ставить’ в специфической аналитической
форме лъун буго: Т1ехь г1одоб лъун буго «Книга
лежит/положив есть на полу»; Сурат т1ехьалда
гьоркьоб лъун буго «Фотография лежит/положив
есть в книге»; Чадил кускал бак1ида лъун руго
«Кусочки хлеба лежат/положив есть на стуле».
В такой точке зрения есть свое обоснование:
неодушевленные инактивные предметы не могут
фиксировать самостоятельно позиции в пространстве, если эта локализация не была вызвана предшествующими действиями агенса.
Отсюда и распространенное употребление
форм лъун буго, рехун буго, т1ибит1ун буго,
т1амун буго и т.п.
Заключение
Анализ когнитивно-семантического портретирования глаголов бегизе/лежать свидетельствует
о том, что между сопоставляемыми языками существуют различия в принципе семантической
избирательности глаголов по отношению к предметным именам, в специфике когнитивные модели
лексических значений исследуемых глаголов. При
обозначении местоположения предмета аварский
глагол бегизе обладает ограниченной сочетаемостью, невозможностью присоединять неодушевленные предметы в значении горизонтальной локации, тогда как рус. лежать обладает свободной
селективностью и иной когнитивно-семантической моделью значения.
Вопрос о характере исследуемого аварского позиционного глагола, решается однозначно: то, что
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одно и то же положение может быть обозначено
разными аварскими лексемами в зависимости от
типа объекта локализации, при этом может часто
происходить грамматическая фиксация (классночисловым показателем) этой избирательности,
свидетельствует о классифицирующем характере
аварского глагольного предиката.
Функциональное поведение исследуемых глаголов, как правило, определяется их селективностью (избирательностью) в отношении актантных
лексем, потенциально заполняющих «места» предиката.
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COGNITIVE-SEMANTIC ANALYSIS OF THE LEXEMES
BEGIZE/LEZHAT’ IN THE AVAR AND RUSSIAN LANGUAGES
Magomedova P.A., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Magomedalieva P.A.,
Dagestan State University
Abstract: the article is devoted to the comparative study of structural and structural paradigmatic-syntagmatic components
the values of one of architektem lexical-semantic group of verbs of rest (location) – begize/lezhat’. The author analyzes categorical and differentiating semes in the content structure, syntagmatic potencies of lexemes, actant structure and verbal control
using the example of the Avar lexeme begize and the Russian lexeme lezhat’. Based on the component analysis of the meaning
of verbs, a semantic portrait of lexemes is collected, and the actant structure is calculated on the basis of the syntagmatic component by means of a valence model. The use of a cognitive approach to the study of the semantic structure of units allowed us
to study the cognitive strategies for choosing a particular semantic behavior tactic and combining the lexeme in a proposition.
The main goal of the research is to provide a comprehensive structural-semantic (paradigmatics and syntagmatics) and cognitive-semantic analysis of the begize lexeme in the Avar language in conjunction with Russian-lezhat’, which includes semantic
portraiture of the lexeme, on the one hand, and a cognitive model of the unit behavior. Despite the static (non-dynamic) nature
of rest verbs in the compared languages, hence the undeveloped valency model of meaning, the studied lexemes are ambiguous
in their behavioral tactics and reveal unique intentional connections.
Keywords: Avar and Russian verbs, comparative analysis, semantics, paradigmatics, syntagmatics, location
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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АТРИБУТИВНОГО ДЕФИСНОГО КОМПОЗИТА
В АМЕРИКАНСКОМ И БРИТАНСКОМ ПЕРСУАЗИВНОМ ДИСКУРСЕ
Каганцева О.С., аспирант,
Дальневосточный федеральный университет
Аннотация: в статье исследованы и сопоставлены структурные особенности атрибутивного дефисного композита
в американском и британском персуазивном дискурсе. Данный аспект связан с большим объемом передаваемой композитом информации и основываются на свойстве композитов имплицировать дополнительные смыслы и, тем самым,
выполнять функцию компрессии. Именно сворачивание громоздких синтаксических структур реализует цель персуазивного дискурса печатных СМИ – воздействовать на целевую аудиторию при помощи передачи большого объема
информации в как можно более сжатом виде. Словообразовательные элементы дефисного композита обладают обширными возможностями для выражения субъективного отношения говорящего к объекту высказывания, к адресату.
Декодирование композитов связано со сворачиванием синтаксиса. Мы рассматриваем компрессию как образование
дефисных композитов на базе свернутой синтаксемы. Таким образом, понятие компрессии связано с понятием импликации. Компрессия придаточных определительных предложений преобладает над всеми остальными синтаксическими
конструкциями. Атрибутивные дефисные композиты обладают высоким прагматическим потенциалом, что позволяет
им служить эффективным приемом реализации персуазивной функции медиадискурса США и Великобритании. Анализ персуазивного дискурса требует обращения к таким единицам языковой системы, в которых представлена культурная информация.
Ключевые слова: атрибутивный дефисный композит; компрессия, персуазивный дискурс, прагматический потенциал

Рассмотрение вопроса об использовании в печати языковых средств для политического воздействия на массы посредством средств массовой
коммуникации с целью управления общественным
сознанием представляет в современных условиях
особый интерес. В связи с возникновением в языкознании последних десятилетий нового прагмакоммуникативного подхода к единицам всех языковых уровней, возникает необходимость исследовать композитное словообразование в современном английском языке.
Актуальность выбранной темы определяется
обращением к антропоцентрической и дискурсивно-прагматической парадигмам, в русле которых
возможно получение нового знания о функционировании особого вида лексических средств выражения оценки в рамках персуазивного дискурса
США и Великобритании. Материалом исследования представляются медиатексты о внутренней
политике (общенародных голосований, референдумов) Соединённого Королевства из разделов
новостей в ежедневных британских национальных
газетах качественного типа «The Guardian», «The
Independent», а также американский массмедийный дискурс о предвыборной ситуации в США в
американских печатных СМИ – «The Washington
Times», «The Los Angeles Times», «The New York
Times»
Атрибутивный дефисный композит не имеет
четкой дефиниции, классификации и терминологического инвентаря.Ученые, стараясь определить
статус феномена дефисного комплекса в разных
языках, прибегают к различным терминам (1, 3, 4,
5, 6, 10). Однако композит является наиболее об-

щим обозначением. В рамках нашего исследования мы рассматриваем данные конструкции как
атрибутивные дефисные композиты, которых объединяет оформление через дефис. Поэтому вслед
за О.В. Николаевой атрибутивный композит определяется нами как «прагматически-обусловленная
целостность оформленных через дефис двух и более лексем, употребленных в функции препозитивного определения к существительному» [Николаева О.В., с. 146].
Если провести анализ структуры дефисных
композитов в американских и британских печатных СМИ, учитывая количество лексем в составе
дефисного композита, то можно сделать вывод,
что дефисные композиты как правило, двухкомпонентные. Назовем эту группу условно простые
композиты.
Pro-Trump network/ anti-social behavior/half-term
break/ part-time prime minister/ one-term president/15-an-hour job/over-casual attitude/non-urban
north/on-the-ground campaigning/ Post-Brexit period/thousand-yard stare/out-of-town mansion/80-seat
majority/follow-up phone messages/ party-line discipline/ two-person primary/ front-runner status/ digital-first advertising/.
При этом зачастую один из компонентов выражен словообразовательной приставкой, служебной
частью речи (предлоги, частицы), числительным
или оценочными оппозициями good/bad, high/low,
early/late. В газетах США мы наблюдаем обилие
простых двухкомпонентных номинативных композитов, они встречаются чаще на статью, чем в
британских СМИ. Количество композитов в политическом дискурсе Британии на статью колеблется
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от 2 до 5. Что касается дефисных композитов в
американских политических газетах, то на статью
их встречается 7-9 единиц.
В значительно меньшем количестве представлены композиты, состоящие из 3-х и более компонентов. В нашем исследовании мы их будем называть поликомпонентными.
Cash-in-hand jobs/ whole-of-government effort/
medicare-for-all plan /divide-and-conquer king/ triedand-true technique/ stay-at-home mom/ post-Brexitvote rise/ rough-and-tumble campaign/ single-payeror-bust purity test/ dandruff-flecked-sport-coatcrooked-specs-flyaway-hair blur of the man.
Как мы сказали выше в исследуемом дискурсе
политических газет Британии и США присутствует большой пласт окказионализмов, компонентами
которых являются служебные части речи. Большинство из них выполняет номинативную, информационную функцию. Однако можно выделить группу композитов, в составе которых присутствуют только самостоятельные части речи.
Такие композиты несут большой объем прагматической информации, в основном культурологического характера.
Communist-era movie/ cherry-pick progressive
ideas/ gender-equal societies/ gender-unequal societies/ semi-clandestine lives/ occasional phone-hacking
plot/ big-state socialism/cross-class unpopularit /
white-collar world/ Corbyn-sceptics maintain/ science-adjacent casting/ prime-time opinion/ Somaliborn Muslim/ Commonwealth-born veterans/ selfdescribed socialist/ Conservative- friendly news/ topnotch journalist/ age-related scrutiny/ state-level
polls/ deckchair-strewn auditorium/ Belfast-based
remain voter/ evidence-free allegation/ wall-building
narrator/ (Guardian).
Leave-backing voters and remain-supporting Tories/ low-skilled immigration/ points-based scheme /
oil-rich nation/ world-leading safety/ fair-weather
cyclists/ cross-party movement (Independent).
Criminal-justice system/ small-business relief/ /
brand-new streetcar/ half-dozen campaign/ workingclass democrates/ college-educated voters/ / doorknocking campaign/ / single-family homes/ smokedfilled room/ eight-month sprint/ closed-door fundraiser/ propaganda-style video/ almost-daily news/
public-access TV/ split-screen discussion/ centristfocused strategy/ second-wave infection/ hard-hit
country /country-level results/ (Washington Post).
Left-wing support/ meat – cleaver approach/ (The
New York Times).
Таким образом, говоря о структуре дефисных
композитов можно сделать вывод, что основную
группу в обоих дискурсах представляют простые
2-хкомпонентные дефисные композиты, при этом
в американских газетах их значительно больше.
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Данный факт объясняется стремлением автора
дать новое название реалии и выразить свое к ней
отношение, что проще сделать с помощью конструкций малого объема. Композиты, состоящие
из 3-х и более частей, встречаются редко. Такого
рода поликомпонентные композиты представлены
в основном в американских газетах. Преобладание
дефисных композитов в американском политическом дискурсе СМИ и наличие в нем поликомпонентных композитов объясняется консерватизмом
британской нации, что отражается на процессах
словообразования. Поликомпонентные дефисные
композиты отличаются от простых как по структуре, так и по прагматическому потенциалу.
Так как декодирование композитов связано в
большей степени со сворачиванием синтаксисических структур, то именно аспекты информативности и восприятия, а, следовательно, и воздействия
представляются наиболее важными в исследовании дефисного композита. А поскольку в одной
единице атрибутивного дефисного композита
сконцентрирована информация целой фразы или
предложения, то в он реализует основную установку персуазивного дискурса – интерпретировать
и передать большой объема информации в как
можно более сжатом виде до широкого круга читателей (2, 7, 8).
Синтаксическое смещение при помощи дефисного композита может приводить к компрессии
разных синтаксических структур: от словосочетаний до целых предложений. Мы рассматриваем
компрессию как образование сложных слов – дефисных композитов на базе словосочетаний или
предложений в результате снижения уровня компонентов исходного словосочетания или предложения.
Атрибутивный дефисный композит сворачивает синтаксические структуры в компактную цельнооформленную лексическую единицу: head-tohead matchups – a direct competition between two
people or teams; top-of-mind concern – occupying
one's foremost attention; neck-and-neck contest – the
contest with competitors who are exactly level with
each other, so that it is impossible to say who will
win;
При сворачивании синтаксической структуры в
дефисный композит благодаря контексту возникает эффект имплицитности. Возьмем пример
Shrimps-and-grits gathering – breakfast meeting
with traditional meal. Креветки и крупа - традиционное блюдо для завтрака в прибрежных районах
Южной Каролины и Джорджии. В последнее десятилетие "креветки и крупа" стали популярным
блюдом в меню ресторанов по всей стране, подаваемым шеф-поварами, передающими южные традиции, и заслужили свое место в пантеоне икон
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Юга.
Еще один пример дефисного композита, несущего большой объем фоновой информации. «She
was also stiletto-boots-on-the-ground for Buttigieg in
Iowa». Boots on the ground –сапоги на земле относительно новая идиома, которая только входит в
употребление. Она обозначает действующие
наземные войска в военной кампании (состоящие
из мужчин или женщин), которые сражаются в
зоне боевых действий. Термин впервые был упомянут в интервью 1980 года генералом Волни Ф.
Уорнером, посвященному иранскому кризису с
заложниками и опубликованному в журнале
Christian Science Monitor. Интересно, что идиома
boots on the ground полюбилась политикам и используется для обозначения добровольцев, которые выполняют рутинную работу, обзванивают,
обходят потенциальный электорат и раздают листовки (находятся на передовой). Все чаще термин
boots-on-the-ground означает группу людей, которые выполняют повседневную, но необходимую
работу для проведения успешной избирательной
кампании. И используется в качестве атрибутивного дефисного композита перед существительным. В приведенном примере мы наблюдаем окказионализм stiletto-boots-on-the-ground –сапоги на
шпильках на передовой – female forces actually
working during the election (fighting at war) or
conflict at the time of speaking.
Поэтому мы посчитали необходимым проанализировать какие виды синтаксической компрессии преобладают в предвыборном дискурсе США
и Британии, а именно, в какие синтаксические
структуры разворачиваются дефисные композиты.
И всегда ли в дефисном композите содержится
имплицитная информация. Проделанный анализ
декодирования атрибутивных дефисных композитов показал, что они сворачивают следующие синтаксические конструкции.
Cловосочетание
Как правило, словосочетания сворачиваются в
дефисные
композиты
типа
noun+to+noun/verb+or+verb
Heads-vs.-hearts choice – reason against emotion
choice. Heart-to-heart talk – sincere, very frank talk.
Day-to-day life – regular part of your life, everyday
life. One-on-one faceoff – direct faceoff without anyone else; one-on-one debate – direct debate without
anyone else. Head-to-head debate – direct debate
without anyone else.
Дефисные композиты данного типа в основном
сворачивают такие словосочетания как идиомы и
разговорные клише (do or die, make or break – либо пан, либо пропал; one on one, head to head,
heart to heart – один на один, с глазу на глаз, доверительно) и поэтому несмотря на довольно
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ранний возраст, входят в узус английского языка.
Хотелось бы остановиться на примере breadand-butter issues. Узуальный дефисный композит
bread-and-butter является производным идиомы
bread and butter - a job or activity that provides you
with the money you need to live. Но в политическом
дискурсе дипломатический термин bread-andbutter issues означает насущную экономическую
проблему, особенно влияющую на решение избирателей отдать голоса той или иной партии. Следовательно, в нашем контексте композит breadand-butter разворачивается в словосочетание the
most basic kind and directly relating to most people.
Также большое количество словосочетаний
сворачивают дефисные композиты, одним из компонентов которых являются словообразовательные приставки: ex-/post-/anti-/super-/pre-/no-. Приведем примеры такого рода композитов и словосочетаний, которые они сворачивают.
Post-brexit future – future after Brexit; postTaliban state – situation after Taliban. De-escalation
line – line without escalation. Anti-immigration feelings – feelings against immigration. Super-genious
uncle – extremely genious uncle. Pro-choice voting access to legal voting.
В дефисных композитах с компонентомсловообразовательной приставкой не содержится
никакой дополнительной имплицитной информации. Данного типа композиты реализовывают
функцию компрессии.
Причастный оборот
Дефисный композит сворачивает причастный
оборот, опуская предлоги. Наиболее распространенный тип дефисных композитов, сворачивающих причастный оборот – это композиты, одним
из компонентов которых является причастие. Схематично такую единицу можно отобразить следующим образом: noun+participle.
Health-related episodes – episodes related to
health; Stroke-shattered presidency - presidency shattered by stroke; Government-sponsored health care –
health care sponsored by government; Terror-stricken
granddaughter – granddaughter struck with terror;
Russian-backed Syrian forces – forces backed by the
Russians; State-run news agency – operated by a
state, managed by a national or regional government
agency;
Но разворачиваться в причастный оборот могут
и другие поликомпонентные дефисные композиты:
Obama administration-era requirement – requirement made during Obama administration run.
Razor-wire border fence – border fence made from
razor wire. Атрибутивный композит razor-wire образован от razor wire (колючая проволока) и выступает в функции определения. Once-in-a-lifetime
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candidate – being candidate only once. Once-in-alifetime – узуальный атрибутивный дефисный
композит, образован от словосочетания единожды
в жизни - (adjective) that is likely to happen only
once in one’s lifetime (Wiktionary, Collocations dictionary). Рассматриваемый композит часто употребляется
с
существительными
chance,
opportunity. И в сочетании со словом candidate
придает выражению коннотацию упущенных возможностей (кандидат в первый и последний раз в
жизни).
Однако, наиболее часто встречаются дефисные
композиты типа noun+participle как в американских, так и в британских печатных СМИ.
Составное именное сказуемое
Как правило, данную синтаксическую структуру сворачивает дефисный композит, одним из
компонентов которого является числительное.
Схематично композит можно изобразить как number+noun. Обратимся к примерам: 28-year-old video
director – director is 28 years old; 78-year-old runner
– runner is 78 years old; 45-minute news – news lasts
45 minutes, 5-minute fix newsletter – newsletter gives
you your politics fix in five minutes; Ninepercentage-point victory – victory at 9-percentage
point increase; One-term presidency – presidency
lasts one term.
Дефисный композит с числительным явление
частое в газетных текстах обоих дискурсов. Они
как правило не несут в себе никакой имплицитной
информации. Примечательно, что в газетах американских СМИ числительные пишут цифрами (13year-old son, 33-year-old mother), тогда как в британских новостях предпочтение отдается буквенному написанию (two-month voyage, four-term
lawmaker). При этом компонент-существительное
всегда в единственном числе.
Придаточное определительное предложение
Проведенное исследование показало, что
большинство дефисных композитов персуазивного дискурса американских и британских СМИ
сворачивают придаточные определительные предложения. При этом невозможно выявить определенный тип-схему дефисного композита, структура которого преобладает в данном виде компрессии. Типы композитов варьируются по компонентам, входящих в его состав, а также их количеству.
Рассмотрим следующие примеры.
Person-to-person call - a telephone call where you
ask the operator to connect you with a named person.
Air-to-air missile - missile that is launched from an
aircraft and designed to strike other aircraft. Well-todo areas – areas where rich people live. Tuition - free
college – the college where students do not pay for
taking courses. Near-open war – the situation when
war is about to start. Balanced-budget amendment –
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amendment that helps to balance budget. Criminaljustice system - the system in a society by which people who are accused of crimes are judged in court.
Soak-the-rich economy – economy when the government extract more money from rich people in the
form of taxes and fees. Экономика «потрясти богатых».
В политическом газетном дискурсе СМИ
встречается немало дефисных композитов с компонентом high-/low-. Они также разворачиваются
в придаточные предложения. Обратимся к примерам: High-stakes showdown - a situation that has a
lot of risk and in which someone is likely to either get
or lose an advantage; High-speed rail connections –
rail that moves very quickly. High-skilled workers –
workers who have high skills.
Особое внимание хотелось бы уделить примеру
high-wattage American diplomat. Мы полагаем, что
окказионализм high-wattage является синонимом
словарного композита high-voltage – very exciting
and full of energy (inf.). При этом, в словарях
встречается словосочетание c прямым значением
рассматриваемого композита - high-wattage lamp –
мощная лампа. Следовательно, high-wattage
American diplomat – diplomat who is powerful and
full of energy (влиятельный и энергичный американский дипломат).
Дефисные композиты с компонентом high-/lowявляются узуальными, зачастую не несут дополнительной скрытой информации, но могут приобретать коннотативное значение в зависимости от
контекста.
Следует также отметить, что в американских
газетах в одном предложении зачастую можно
встретить несколько атрибутивных композитов,
определяющих одно существительное или композит состоящий из 3-х и более компонентов. Приведем примеры.
…bill calling for one-year across-the-board
freeze in spending. One-year across-the-board freeze
– freeze in spending that involves everyone or everything and lasts 1 year. (…законопроект, призывающий к повсеместному замораживанию расходов
сроком на 1 год.)
Dandruff-flecked-sport-coat-crooked-specsflyaway-hair blur of the man – the blur of the man
who is crooked, has got flyaway hair with dandruff
flakes, wears sport coat and glasses. (Подобие мужчины с растрепанными волосами, хлопьями перхоти на сгорбленных плечах, который носит очки
и спортивную куртку).
Рассмотрев приведенные выше примеры можно
сделать вывод, что компрессия придаточных
определительных предложений преобладает над
всеми остальными синтаксическими конструкциями. Данный факт объясняется, во-первых, тем,
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что дефисные композиты выступают в дискурсе в
атрибутивной функции. А также передают как
можно больший объем скрытой информации в
максимально сжатом виде. Которая при разворачивании и представляет собой длинную синтаксическую конструкцию.
Среди британских дефисных композитов преобладают единицы, компонентом которых являются числительные и словообразовательные приставки. Они как правило несут номинативную
функцию или имплицируют информацию страноведческого и культурологического характера. Дефисные композиты в американском политическом
дискурсе содержат больший объем имплицитной
информации, они насыщены оценочной и эмоциональной компонентой, поэтому более разнообразны по форме и содержанию.
Композит описывает внеязыковой ситуацию
ярко и компактно. При экономии языковых
средств информационная сторона коммуникации
остается неизменной. Таким образом, атрибутивные дефисные композиты являются инструментами речевой манипуляции персуазивного дискурса
на лексическом уровне.
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***
STRUCTURAL FEATURES OF THE ATTRIBUTIVE HYPHENATED COMPOSITE
IN AMERICAN AND BRITISH PERCUSSIVE DISCOURSE
Kagantseva O.S., Postgraduate,
Far Eastern Federal University
Abstract: the article examines and compares the structural features of the attributive hyphenated composite in the American and British percussive discourse. This aspect is associated with a large amount of information transmitted by the composite
and is based on the property of composites to implicate additional meanings and thus perform the function of compression. It is
the collapse of cumbersome syntactic structures that implements the goal of the persuative discourse of print media – to influence the target audience by transmitting a large amount of information in as concise a form as possible. Word-forming elements of a hyphenated composite have extensive possibilities for expressing the subjective attitude of the speaker to the object
of the utterance, to the addressee. The decoding of composites is connected with the folding of syntax. We consider compression as the formation of hyphenated composites based on a collapsed syntaxeme. Thus, the concept of compression is related to
the concept of implication. The compression of subordinate determinative clauses prevails over all other syntactic constructions. Attributive hyphenated composites have a high pragmatic potential, which allows them to serve as an effective technique
for implementing the pervasive function of the media discourse in the United States and Great Britain. The analysis of a pervasive discourse requires referring to such units of the language system in which cultural information is presented.
Keywords: attributive hyphenated composites, compression; pragmatic potential, persuasive function, culture-loaded units
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО ПЛАСТА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Новикова Л.В., кандидат филологических наук, доцент,
Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых
Аннотация: предлагаемая публикация исследует трудности при переводе фразеологических единиц английского
языка в обучении будущих переводчиков. Практический опыт преподавания показывает, что студентам-переводчикам
необходимо овладеть в полной мере навыками употребления фразеологизмов не только в речи, но и письме. Автор в
данной статье затрагивает фразеологизмы английского языка, как огромный исторический и современный пласт в
языкознании. Доказывается, что включение дисциплины «Фразеология английского языка» в учебный план
специальности 45.03.02 «Лингвистика», несомненно, способствует комплексному изучению языка и культуры,
усвоению культурологического содержания с помощью лингвистических средств. Особое внимание уделяется частям
речи, а именно прилагательным английского языка, как одного из важных компонентов, участвующим в процессе
появления в языке новых устойчивых сверхсловных образований. Коммуникативная компетенция в данной проблеме
занимает лидирующие позиции при реализации уровня компетентности в сфере лингвистики, межкультурной
коммуникации, глубокому и осознанному пониманию
национального и культурного взаимодействия
межнационального пространства.
Ключевые слова: трудности перевода, фразеологические единицы, межкультурная коммуникация,
коммуникативная компетенция, частотность употребления, межъязыковая коммуникация

Проблема преподавания иностранных языков в
высшем учебном заведении, до сих пор является
острым и самым дискуссионным вопросом среди
ученого мира [1]. Автор статьи делится опытом
своей работы во Владимирском государственном
университете при преподавании дисциплины
«Теория перевода» по специальности 45.03.02
«Лингвистика». Выбирая фразеологизмы в
качестве языкового материала при проведении, так
называемых, практических занятий,
преподаватель, несомненно, заинтересует студентов, а те,
в свою очередь, расширят свои лингвистические
познания, поднимут профессиональный уровень и
общий кругозор. Априори, в образовании
фразеологических единиц, принимают участие
различные части речи. Ряд выдающихся работ был
посвящен данной проблеме. Так, Новикова Л.В.,
рассматривала
степень
активности
прилагательных английского языка в образовании
различных
структурно-семантических
типах
“adjective+noun” [2], Сафаралиева Р.Т. –
фразообразовательную активность глагола “verbs
of destruction, demolition, devastation” [3],
Солодухо Э.М. утверждает, что интернациональный фразеологический пласт лексики
является законным достоянием заимствующих
языков [4]. Прием живого обсуждения, вводимых
на занятиях по переводу идиом развивает у
студентов языковую догадку и языковое
мышление, они с удовольствием вовлекаются в
процесс общения друг с другом, а это позволяет
обогащать не только индивидуальный словарный
запас, но и совершенствовать иноязычную
коммуникативную компетенцию.
Самые частотные прилагательные, выступающие во фразеологизмах основным компонентом,
выдают самые
непредсказуемые
варианты

перевода на русский язык. Так например,
прилагательные: - hot – of or at high temperature,
very warm …; -cool-of or at fairly low temperature,
fairly cold…; strong – having power of resistance, …
[5]. Сравните ФЕ: like a cat on a hot bricks –
студент, не знающий что это ФЕ, без сомнения,
переведет «Как кот на горячих кирпичах»,
знающий же студент, переведет совершенно
иначе, «не по себе»; «не в своей тарелке»; «как на
углях»; «как на иголках» подбирая тот вариант,
который ближе к достижению цели коммуникации
и к самому контексту.
Трудности при переводе также вызывают ФЕ,
имеющие в своем составе многозначные
прилагательные, например “HEAVY”, исходя из
его разных лексико-семантических вариантов, нам
предлагает: HEAVY – (of person) intellectually
slow; unwieldy; slow in speech or thought;dull;
tedious. HEAVY (of weather) severe; intense;
intensive; heavy frost; a still; without wind; dark; etc.
Благодатным
материалом
для
будущих
переводчиков,
послужит
знание
с
так
называемыми, «цветовыми прилагательными»,
употребляющимися в переносном значении:
“Golden Age” – золотой век, период расцвета
культуры, искусства и т.п. В истории Англии
«золотым веком» называют XVIII век – период
расцвета классического направления в искусстве
[6]. “The Dlack Death” – исторически «Черная
смерть» – эпидемия чумы в Европе в XIV веке [6].
“The Black and Tans” – исторически «чернопегие» – английские карательные отряды,
принимавшие в 1920 году участие в подавлении
ирландского движения шинфейнеров (прозваны
черно-пегими из-за их формы: черные фуражки и
желто-коричневые мундиры) [6]. В процессе
изучения ФЕ их обсуждения, становится
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понятным, что только коммуникативная компетенция, а например, не лексическая компетенция,
станет помощником при переводе того или иного
текста. Вполне понятно, что в данных случаях ни
языковое мышление, ни языковая догадка – не
помогут в процессе перевода.
Фразеологизмы, значение которых трудно
выводимо из составляющих их лексических
элементов представляют и всегда представляли
особый интерес ученых. На практических
занятиях, студентам предлагаются ФЕ-пословицы
и поговорки на английском языке с заданием
подобрать русские эквиваленты пословиц и
поговорок, что безусловно, оживляет процесс
обучения. Например: “It’s not the gay coat that
makes the gentleman” – пословица – нарядная
одежда еще не делает джентльменом = не одежда
красит человека [6].
”Come up against a blank wall” – не получить
поддержки; наткнуться на глухую стену
равнодушия [6]. “Calamity is man’s true touchstone”
пословица – человек познается в беде [6].
Таким образом, в исследуемом материале доля
участия частей речи, а именно, прилагательных
английского языка, в формировании образности не
одинакова и неоднозначна. Понятно, что
минимизация учебного материала и поэтапное
изучение английских ФЕ должно осуществляться
с учетом межъязыковой интерференции.
Интересным представляется отметить, что во
многих случаях фразеологизмы кроме того, что
они являются разговорными вариантами, в то же
время несут в своем значении такую
эмоциональную. Окраску, посредством которой
человек может выразить удивление, страх,
раздражение, досаду, удовлетворение. Например:
“Good (great или my)God!” – Боже мой!; Вот те
на!; Честное слово!; Черт побери! [6].
При изучении фразеологического материала,
преподавателю
важно
обратить
внимание
будущих переводчиков на ФЕ, в которых
благодаря семантике одного из компонентов
проявляется, например, критерий интенсивности
всего словосочетания. Например: sure enough; well
enough; worst. Например:
”If the worst comes to the worst” – в худшем
случае; если случится самое худшее (если
случилось бы); на худой конец. “There isn't enough
room to swing a cat “ – “ When I was a teenager I had
a small room and too many stuffs. There wasn’t
enough room to swing a cat but I tried so hard to
organize it.” «Когда я был подростком, у меня была
маленькая комната, в которой была куча вещей.
Там и кошку негде было повесить, но я старался
содержать её в порядке». Ситуация, когда
слишком мало места [7].
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“Too many chiefs, not enough Indians”. “The
business wasn't successful. There were too many
chiefs and not enough Indians”. «Дело не процветало. Все хотели командовать, никто не хотел работать». Ситуация, в которой слишком много людей
дают указания и слишком мало их выполняют или
работают [7].
Итак, из всего представленного выше в нашей
статье, мы убедительно продемонстрировали, значительный вклад фразеологического пласта английского языка при обучении лингвистовпереводчиков. Автор глубоко убежден, что, в конечном результате, студенты в полном объеме
овладеют навыками употребления фразеологизмов
как в устной, так и письменной речи. Автор статьи
старался подтвердить тот факт, фразеологизмы
представляют собой не только культурноинформативный источник, но и содержат богатейший лингвистический материал, позволяющий
на его основе изучать различные аспекты лексики,
морфологии, синтаксиса, фонетики. Преподавание
дисциплины «Фразеология современного английского языка» все чаще пользуется достижениями
других наук, которые вливают новые тенденции,
открывают новые горизонты, при изучении ФЕ:
когнитивистики и социолингвистики, психологии
и психолингвистики, за счет которых происходит
совершенствование методической системы обучения и новейших технологий при изучении фразеологического пласта английского языка.
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FEATURES OF TRANSLATING THE PHRASEOLOGICAL
LAYER OF THE ENGLISH LANGUAGE
Novikova L.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Vladimir State University named after A.G. and N.G. Stoletovs
Abstract: the proposed publication searches the difficulties in translating phraseological units of the English language in
the training of future translators. Practical experience of teaching shows that students-translators need to master the full skills
of using phraseological units not only in speech, but also in writing. The author in this article touches on phraseological units
of the English language as a huge historical and modern layer in linguistics. It is proved that the addition of the discipline
"Phraseology of the English language" in the curriculum of the specialty 45.03.02 "Linguistics" undoubtedly contributes to the
comprehensive study of language and culture, the assimilation of cultural content using linguistic means. Special attention is
paid to parts of speech, namely adjectives of the English language, as one of the important components involved in the process
of the emergence of new stable superword formations in the language. Communicative competence in this problem takes a
leading position in the implementation of the level of competence in the field of linguistics, intercultural communication, a
deep and conscious understanding of the national and cultural interaction of interethnic space.
Keywords: translation difficulties, phraseological units, cross-cultural communication, communicative competence,
frequency of use, cross-language communication
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ТЕРМИНЫ ТРАДИЦИОННОЙ КИТАЙСКОЙ
АРХИТЕКТУРЫ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ПЕРЕВОДА
Му Сунянь, аспирант,
Институт русского языка,
Хэйлунцзянский университет, Китай
Аннотация: китайская архитектура как представитель китайской культуры имеет свои уникальные характеристики. Все данные показывают, что китайцы всегда строят свою цивилизованную систему архитектуры, которая была
распространена с северной страны до южной границы, от западного региона на восток. Само здание является частью
цивилизации, и развитие цивилизации также обогащает концепцию архитектуры, делая её изысканной и конкретной.
Можно сказать, что древнекитайская архитектура отражает определенную сущность культуры, стремление и темперамент владельца культуры. Чтобы способствовать распространению китайской архитектурной культуры, необходимо
овладеть терминами данной области. Термин представляет собой неотъемлемый компонент научной сферы, является
средством кодирования профессиональной информации и функционирует в качестве смысловой опоры в понимании
научно-технического текста. Поэтому исследование, посвященное терминам, имеет большое практическое значение.
В представленном исследовании объединены теория перевода и теория терминов, рассматриваются понятие «термин»
и особенности терминов традиционной китайской архитектуры. Цель исследования заключается в адекватной передаче значения и культурной информации, содержащейся в терминологии, с китайского языка на русский язык. Характеризуются основные методы и приёмы, которыми должен пользоваться переводчик для обеспечения максимально точного, чётного перевода терминов традиционной китайской архитектуры, а именно: транскрипция, описательный перевод, вольный перевод. Результаты данной работы могут использоваться в образовательной среде для поддержки работы переводчика и исследовательской деятельности традиционной китайской архитектуры.
Ключевые слова: терминология древнекитайской архитектуры, способы перевода на русский язык, особенности
перевода

Термины традиционной китайской архитектуры являются частью китайской культуры и философии, они существуют во многих туристических
текстах и академических работах, которые посвящены китайскому традиционному искусству. Они
играют важную роль в распространении древней
китайской архитектурной культуры. С углублением культурных обменов между Китаем и Россией
традиционная архитектура становится важным
культурным феноменом, одновременно вопросы,
связанные с терминами китайской архитектуры,
привлекают внимание учёных (Ащепкова Е.А.,
Комиссарова С.А., Азоренко Ю.А. и др.).
Однако, в связи с тем что китайская архитектура является древним искусством с уникальным
стилем, её распространение и продвижение в России было трудным. С одной стороны, терминология древнекитайской архитектуры включает в себя
множество специализированной лексики и ряд
культурных компонентов, уникальных для традиционной китайской архитектуры. С другой стороны, древняя архитектура Китая имеет глубокие
культурные характеристики и отражает исторические традиции китайского народа.
Актуальность предлагаемого исследования
обусловлена тем, что существование разных вариантов перевода терминов традиционной китайской
архитектуры, различие самих языков на уровне
грамматической и семантической структур определяют наличие лакун в этой области, и это, являясь препятствием на пути к международному со-

трудничеству, тормозит культурные обмены в области архитектуры. Цель данной работы заключается в выявлении особенностей терминов традиционной китайской архитектуры и в изучении
подходящего метода перевода этих терминов с
китайского языка на русский язык.
Новизна данного исследования состоит в том,
что в нём впервые выявлены особенности терминов традиционной китайской архитектуры и системно представлены разные типы этих терминов.
Основным методом исследования является сопоставление разных вариантов перевода терминов
традиционной китайской культуры. В нашем исследовании разные варианты перевода обнаруживаются путём системного сопоставления русских и
китайских терминов традиционной архитектуры.
Особенность терминов традиционной
китайской архитектуры
Во-первых, согласно определению В.П. Даниленко «термин – слово (или словосочетание) специальной сферы употребления, являющееся
наименованием специального понятия и требующее дефиниции» [6, с. 959]. Но, в отличие от терминологии других областей, терминология древней китайской архитектуры имеет свои особенности. В научно-технических специальных терминах
есть некоторые слова, которые имеют только одно
значение, т. е. являются однозначными словами. В
данном случае можно осуществлять перевод буквально, однако некоторые иероглифы имеют раз198
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ные понятия в разных терминах традиционной китайской архитектуры.
Например, иероглиф «金» (золото) выражает
много разных понятий в таких словосочетаниях,
как «золотой кирпич», «золотой столб». «Золотой
кирпич» - напольная плитка, запущенная королевской печью для королевского использования. Благодаря своей твердой текстуре и стуку, он называется «золотой кирпич», поэтому можно видеть,
что под иероглифом «金» (золото) здесь подразумевается текстура кирпича. Однако иероглиф «金»
(золото) в древнем архитектурном словосочетании
«золотая колонна» не относится к «золоту», его
понятие определяется особым положением золотой колонны. «Золотая колонна» не связана с колонной, выполненной из золота, но относится к
компоненту здания, который выдерживает вес
всей балки крыши. Благодаря своему важному положению, она называется «золотая колонна». Из
вышеприведённых примеров видно, что иероглиф
«金» (золото) относится к разным понятиям.
Приведём следующий пример: иероглиф «楼»
является полисемантическим словом. Мы обратились к «Большому китайско-русскому словарю» и
обнаружили, что в русском языке имеется много
вариантов перевода, из которых часто употребляется такие, как 1) здание; 2) этаж; 3) надстройка;
4) вышка; 5) башня [3, с. 1428]. Важно то, что вариант перевода терминов традиционной китайской
архитектуры зависит от конкретных понятий, которые выражают архитектуры. Приведём примеры: 角楼 – сторожевая башня; 牌楼 – мемориальная арка; 明楼 – светлая башня; 邦克楼 – минарет. Как видно из вышеприведённых терминов,
иероглиф «楼» имеет различные значения в разных терминах. Но при переводе с китайского языка на русский язык иероглиф «楼» механически
переводится как «здание». Такой вариант перевода
влияет на точное восприятие и понимание понятий, выраженных в терминах. С точки зрения В.А.
Иконниковой, для исследования терминосистем,
характеризуемых историко-территориальной вариантностью и культурным своеобразием, чрезвычайно важно признание языковой (понятийной)
терминологической реальности, в которой термины отдельных терминосистем часто являются полисемичными [5, с. 94]. Поэтому переводчик должен не только владеть навыками перевода, но и
быть специалистом со знанием традиционной китайской архитектуры.
Во-вторых, термины традиционной китайской
культуры представляют собой термины с культурными компонентами. Они также являются носителями древней китайской культуры, например,
термин традиционной китайской архитектуры
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«岁寒三友» (три друга стужи). Просвещенные
аристократы считали сосну и бамбук самыми благородными растениями. Взять, к примеру, древнекитайскую живопись: в ней художники не только
изображали формы материального мира, но и посредством этих форм выражали некую идею,
некие эмоции. Изумрудные сосны – крепкие и
сильные, горный бамбук – высокий, стройный, с
коленцами на стеблях, слива хоть и мерзнет на
зимнем ветру, но распускает свои цветы, которые
не увядают на морозе и гордо выстаивают под
инеем и снегом. В системе терминов традиционной китайской архитектуры еще есть много таких
терминов, которые не следует переводить буквально, а стоит использовать описательный перевод.
В системе терминов традиционной китайской
архитектуры существует много безэквивалентных
терминов и лакун по сравнению с системой терминов русской архитектуры. Под безэквивалентными терминами понимаются термины одного из
языков, которые не имеют ни полных, ни частичных эквивалентов среди терминов другого языка.
Некоторые исследователи рассматривают такое
явление, как лакунарность, – категорию, составляющими которой являются лакунарные термины
исходного языка (ИЯ), не имеющие в языке перевода (ПЯ) эквивалента соответствующего уровня,
и лакуны-нули, белые пятна в системе эквивалентности ПЯ [4, с. 83].
Основным методом обнаружения лакун является сопоставление семантически близких лексических единиц разных языков для выявления того,
существует ли эквивалентный перевод этих единиц на другой язык. При отсутствии в ПЯ переводного эквивалента тому или иному слову ИЯ в
языке перевода фиксируется лакуна [2, с. 25]. В
системе древней китайской архитектуры существует термин «斗拱» (Доу-гун). Доу-гун является
уникальным компонентом в китайской архитектуре и состоит из квадратного ковша, подъема, арки,
балансира и крыла. Он является переходом между
колоннами и крышей большого здания. Его функция состоит в том, что он может нести карниз
верхней части расходов, либо концентрировать
свой вес прямо на колонне, либо косвенно на лбу,
а затем на колонне. В целом, Доу-гун используется для важных или монументальных зданий, даря
людям таинственное и странное чувство. С художественной или технической точки зрения Доугун используется, чтобы символизировать и представлять дух и темперамент китайской классической архитектуры. Поэтому с учётом лингвистических и культурных особенностей такие термины
следует переводить по транскрипции.
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На основе представленного исследования особенностями терминов традиционной китайской
архитектуры являются следующие:
1) Один и тот же культурный элемент выражает
различные понятия в системе архитектурной терминологии, представляет различные архитектурные формы и отражает различные физические и
духовные функции.
2) В древнекитайской архитектурной терминологии есть много метафорических терминов, таких
как «стена из конской головы», «королева» и другие. С помощью метафоры термины отражают
простое мировоззрение древнего китайского народа, основанное на сходстве, в том числе культуру
среднего уровня – систему правил, поведение и
обычаи, а затем глубоко отражает глубокую культуру – национальную психологию.
3) Изменения династии в Китае приводят к тому, что компоненты, выполняющие одну и ту же
функцию, имеют разные названия. Например, короткая колонна, стоящая в нижнем конце между
балкой и террасой, называлась «Колонна Шу» в
династии Сун, а также называлась «Гуачжу» и
«Тунчжу» после династии Мин. Другим примером
является то, что термин «женская стена» может
называться как «стена У Ван», так и «девичья стена». Вышеуказанные исторические факторы делают перевод древних архитектурных терминов исключительно сложным. Отсутствие полной и подробной системы именования терминологии затрудняет перевод терминов.
Основные принципы перевода
Мы обобщаем основные принципы перевода
древних архитектурных терминов Китая:
а) при переводе необходимо учитывать эстетическую привлекательность терминов и степень
восприятия и понимания русскими читателями;
б) перевод терминов традиционной китайской
культуры, во всяком случае, должен быть осуществлён точно и в полном объёме переводимой
информации. Это является основополагающим
принципом. В общем, самым основным принципом терминов традиционной китайской культуры
является принцип достоверности, т.е. перевод
должен быть верным по отношению к ИЯ.
Способы перевода терминов
традиционной архитектуры Китая
Ниже приведены три эффективных способа перевода древних архитектурных терминов с китайского языка на русский язык.
1. «Транскрипция». Под методом транскрипции
понимается способ перевода безэквивалентной
единицы ИЯ путем воссоздания ее звуковой формы с помощью букв ПЯ. Метод транскрипции
обычно используется для перевода однословных
терминов, основа которых в ПЯ не имеет словар-
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ного соответствия [1, с. 271]. Например, термин
«风水» (фэншуй), в словаре «Цыхай» понятию
«фэншуй» дали следующие определению: «Фэйшуй, или «каньюй», относится к старым суеверием, доставшимся нам от прошлого [8, с. 997]. Суть
их состоит в том, что ветры и воды, воздействующие на фундаменты жилых домов и могилы, могут
оказывать благоприятное и неблагоприятное влияние на живых и мертвых. Многие продолжали
утверждать, что фэншуй – одно из ярких явлений
древнекитайской культуры. Поэтому при переводе
термина «风水» (фэншуй) переводчик должен использовать метод транскрипции. Ниже приведём
некоторые примеры, переводящиеся по транскрипции: «雀替» – цюэти; «獬豸» – «сечжи»;
«正吻» – чжэвень. Чтобы точно выразить понятие
терминов, можно использовать метод «транскрипция + описательный перевод», например, «雀替»
(цюэти) переводится как «цюэти, дополнительное
украшение в виде резных консолей»; «正吻» переводится как «чжэвень, украшение коньков крыши».
2. «Вольный перевод». Перевод терминов требует большей точности и научности, чем обычных
слов, в нём недопустимы ошибки. Важно то, что
необходимо понять соответствующие термины в
русском языке, в противном случае термины будут
переведены только буквально, что неизбежно приведёт к той или иной ошибке. Поэтому в таком
случае «вольный перевод» является подходящим
методом для перевода терминов традиционной
китайской архитектуры. По мнению В.В. Сдобникова, вольный перевод всегда означает искажение содержания исходного сообщения, привнесение в текст того, чего не было в оригинале, значительные купюры, но он не ведет к нарушению
норм ПЯ, поскольку выполняется не пословно [7,
с. 201]. Приведём следующие примеры, термин
«宗祠» переводится как «родовые храмы предков»; «石象生» – «каменные статуи»; «须弥座» –
«пьедестал»; «日晷» – «солнечные часы» ;
«歇山式屋顶» – «четырехскатная форма крыши с
двумя фронтами».
В нашем исследовании анализируются особенности терминов традиционной китайской архитектуры. Проведённое исследование может значительно обогатить теорию перевода терминов.
Практическая ценность заключается в том, что
результаты исследования будут полезны для переводчиков и способствуют распространению китайской архитектурной культуры.
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TERMS OF TRADITIONAL CHINESE ARCHITECTURE AND ITS TRANSLATION
Mu Sunyan, Postgraduate,
Russian Language Institute,
Heilongjiang University, China
Abstract: Chinese architecture as a representative of Chinese culture has its own unique characteristics. Many data show
that Chinese always build their civilized architecture system, which was distributed from the northern country to the southern
border, from the western region to the east. The building is a part of civilization, and the development of civilization also enriches the concept of architecture, making it refined and specific. It can be said that ancient Chinese architecture reflects a certain essence of culture, the aspiration and temperament of the owner. To promote the spread of Chinese architectural culture, it
is necessary to master the terms of this area. The term is an integral component of the scientific field, is a means of encoding
professional information and functions as a semantic support in understanding the scientific and technical text. Therefore, a
study on terms is of great practical importance. The presented study combines the theory of translation and the theory of terms,
examines the concept of “term” and the peculiarity of the terms of traditional Chinese architecture. The purpose of the study is
to adequately convey the meaning and cultural information contained in the terminology from Chinese to Russian. The main
methods and techniques that the translator should use to ensure the most accurate, even translation of the terms of traditional
Chinese architecture are characterized, namely: transcription, descriptive translation, free translation. The results of this work
can be used in the educational environment to support the work of a translator and the research activities of traditional Chinese
architecture.
Keywords: terminology of ancient Chinese architecture, methods of translation into Russian, features
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КОЛИЧЕСТВЕННОСТЬ ГЛАГОЛОВ В БАШКИРСКОМ ЯЗЫКЕ
Арсланова Р.Ф., преподаватель,
Кумертауский педагогический колледж
Аннотация: в статье рассмотрены особенности категории числа глаголов в современном башкирском
литературном языке. Цель исследования: выявить лексические, морфологические, синтаксические особенности
количественности глаголов в башкирском языке. В статье впервые сделана попытка анализа количественности
глагольных форм башкирского языка, в результате исследования были выявлены глагольные формы, которые имеют
лексико-грамматические значения, формы множественного числа. Богатый языковой материал требует дальнейшего
изучения квантитативности глагольных форм башкирского языка. Количественный характер глагола в башкирском
языке может быть выражен в формах глагола на следующих уровнях языка: лексический, морфологический,
синтаксический. Лексический способ выражения количественных значений глагола реализован в противопоставлении
«один субъект действия - более одного субъекта действия», который находит выражение, прежде всего, в
единственном и множественном числе или в другом способ действия одного объекта / нескольких объектов.
Количественная характеристика глагола в башкирском языке может быть выражена: из-за морфологических
категорий числа; лексико-грамматические средства глагола; синтаксический означает через сочетание слов с
количественным значением с глаголами. Морфологические средства в башкирском языке являются центром
обозначения количественности. Лингвистические категории человека и числа тесно взаимосвязаны, их невозможно
разделить. Категории человека и числа в башкирском языке встречаются в глаголах прошлого, настоящего и
будущего времен индикативного настроения, а также в некоторых формах императивных, условных желательных
настроений и настроений намерения.
Ключевые слова: категория числа глаголов, количественность глаголов, лексика, морфология, синтаксис

Глагол в башкирском языке, как часть речи,
представляющая процессный признак, имеет
способность выражать количественный признак с
разных
позиций,
может
определять
в
количественном отношении само действие,
производителя действия, объект действия.
Глагольная категория количества, в отличие от
категории количества имени, охватывает как
пространственную, так и временную стороны [4].
Он может указывать на:
– единичность
или
множественность
производителей действия эшләй (один субъект
производит действие) – эшләйҙәр (несколько
субъектов производят действие);
– длительность действия – атты (мгновенное
действие) – ата бирҙе (длительное действие);
– интенсивность или меру действия ҡоторондо
– сильно разгневаться, әйткеләне – слегка
предупреждал.
Глаголы функционируют в башкирском языке,
многосубъектность которого уже присуща самому
лексическому значению слова. Они могут
указывать:
1) взаимное действие: серлəшеү (секретничать);
2) действие, которое совершается несколькими
или всеми субъектами одновременно либо по
очереди: күрешеү( здороваться);
3)
действие,
которое
совершается
одновременно многими субъектами: таралыу
(разойтись, распространиться).
Множественная объективность как одно из
определенных
значений
количественности
указывает на действие, которое указывает на

формирование неопределенного набора различных
объектов или на разделение набора, например,
урынлаштырыу 'расставлять по местам'.
Среди многообъектных преобладают глаголы,
обозначающие действие с множеством объектов,
например, туҡмап ташлау, ҡаҙып сығыу –
избить,перекопать;
һөйләшеп
китеү
–
разговориться, разболтаться др.
Только личные глаголы имеют категорию
чисел; аффиксы 1-го, 2-го и 3-го лица
единственного и множественного числа личных
глаголов
указываются
в
качестве
морфологических показателей числа. Формы 1-го
лица выражают актуальность действия для
говорящего, 2-го лица – для адресата речи, 3-е
лицо – для лица, не участвующего в речи.
Категория числа глагола выражает отношение
действия к одному субъекту или нескольким
субъектам, то есть действие характеризуется
единственностью
или
множественностью
субъектов.
Глаголы
единственного
числа
выражают соотношение действия с одним
субъектом, глаголы множественного числа – два
или более субъекта [8].
Первый тип аффиксов лица и числа
присоединяется к форме настоящего времени
изъявительного наклонения [1, с. 65]: Шуның өсөн
улар бына, аяҡтарын болғай – болғай, баянан
бирле ҡапҡа башында ултыралар. Поэтому они,
покачивая ногами,давно сидят на воротах [3, с.
83];
к
глаголам
прошедшего
времени
изъявительного наклонения: Улар борон –
борондан шулай көрәшсе лә, йырсы ла,кәрәк
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икән,һуғышсы ла булдылар, тип һоҡланып, хөрмәт
менән оҙаттылар. Они издавна были и борцами, и
певцами, и , если надо, воинами,говорили о них с
уважением [3, с. 82]; к глаголам будущего
времени изъявительного наклонения: Юлдаштың
атаһының хаты әгәр кисә килгән булһа, улар унда
бөгөн иртәнсәк үк киткән булырҙар ине. Если
письмо отца Юлдаша пришло вчера, уехали бы
еще утром [3, с. 85].
Второй вид аффиксов категории лица и числа
добавляется глаголам условного наклонения и
формам прошедшего времени изъявительного
наклонения: Ҡалаға ҡайтҡас,ҡымыҙ эстем, тип
малайҙарға һөйләһәм, улар, ҡымыҙ нимә ул, нисек
яһала, тип һораһалар, ни, мин бер ни ҙә әйтә
алмай торормон бит. Если приеду в город и
расскажу мальчишкам , что пил кумыс, а они
спросят , что такое кумыс, как его делают, так я
же не смогу им ничего рассказать [3, с. 93].
Третий тип аффиксов лица и числа
употребляется с глаголами повелительного и
желательного наклонений: Бына был шиғырыңды
карикатураның аҫтына яҙып ҡуй! Внизу этой
карикатуры напиши стихотворение! [3, с. 223].
Уҡыуыңды ла ошо уйынсыҡтаСур шикелле матур
итеп алып барһаң ине ине һин, – тип өҫтәне. Вот
если и уроки свои так красиво делал бы как эти
игрушки, – добавил он [3, с. 163].
Четвёртый вид аффиксов категории лица и
числа встречается у глаголов желательного
наклонения на -ғы/-ге и –ағы/-əге: Үҙ урыныма
һине ҡымыҙ оҫтаһы итеп әҙерләгем килә тим
түгелме? Ты слышишь меня,хочу на свое место
подготовить хорошую кумысницу из тебя? [3, с.
91].
Только личные глаголы имеют категорию
чисел,
а
безличные
глаголы
имеют
грамматические формы чисел, в зависимости от
того, подвержены ли они обоснованиям
(причастиям) или характеризуются ли они
признаками имени (имен действий). Инфинитивное и причастное выражение количественных
значений не характерно из-за того, что они
являются
неизменными
формами
глагола.
Номинативным элементом категории числа
обладают
имена
действия,
ибо
форма
множественного числа у них обозначают именно
множественность действия, независимо от
количества субъектов действия. Ә батша улы
менән батша ҡыҙы атты үлтереүҙәренә
шатланышып йәшәй башлайҙар. Царевич и
царевна обрадовались, что убили коня и стали
жить – поживать [2, с. 59].
Так же встречаются примеры причастий
настоящего, прошедшего и будущего времен,
которые принимают окончания множественного
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числа. Яуҙа ғәйепләнгәндәрҙең аҫылдары аҫылған.
Самых лучших воинов, провинившихся в бунте,
повесили [2, с. 39] .Алыҫ юлға сығаһыларға бабай
үҙенең аттарын бирергә булды.Старик решил
отдать своих коней, отправляющимся в путь. [2,
с. 92].
Категориальность выражения чисел и лиц
следует относить к порядку тесной взаимосвязи,
которые могуот выражаться как заголовостью, так
и формировнием значения предикатиного типа. В
этой связи речь может вестись о том, что
значительная часть действий относится только в
лицу, которое реализует процесс говорения [6, с.
195]:
В активных формах:
1.мин яҙам – беҙ яҙабыҙ;
2.Һин яҙаһың – һеҙ яҙаһығыҙ;
3.Ул яҙа – улар яҙа или яҙалар
В пассивных формах:
1.йорт минең тарафтан төҙөлә – йорт беҙҙең
тарафтан төҙөлә;
2.йорт һинең тарафтан төҙөлә – йорт һеҙҙең
тарафтан төҙөлә;
3.йорт уның тарафынан төҙөлә – йорт уларҙың
тарафынан төҙөлә.
В рефлексивных формах:
1.мин йырлайым – беҙ йырлайбыҙ,
2.һин йырлайһың – һеҙ йырлайһығыҙ;
3.ул йырлай – улар йырлай или йырлайҙар
В реципроке и социативе:
1.Мин эшләшәм – беҙ эшләшәбеҙ;
2.Һин эшләшәһең – һеҙ эшләшәһегеҙ;
3.Ул эшләшә – улар эшләшә или эшләшәләр.;
В каузативных формах:
1.Мин йырлатам – беҙ йырлатабыҙ;
2.Һин йырлатаһың – һеҙ йырлатаһығыҙ;
3.Ул йырлата – улар йырлаталар или йырлата.
Количественность глагола выражается и на
синтаксическом уровне: аффиксы множественного
числа у глагола связаны с категорией числа
подлежащего
–
существительного
или
подлежащего-местоимения.Малайҙар бик оҙаҡ
тауыш – тынһыҙ ултырҙылар [3, с. 121].
В башкирском языке в предложениях
подлежащие, выраженные местоимениями 1 –го
или 2-го лица согласуется со сказуемым,
выраженным глаголом.Например: Мин гел шулай
булырмын, атай. Я всегда буду таким, отец [3, с.
138]. Йә, һин, Юлдаш нимә ҡарап тораһың? Ну,
что Юлдаш, чего ждешь? [3, с. 39]. Обычно,
формы 1-го и 2-го лица единственного и
множественного числа глагола фактически не
имеют переносных значений или употреблений,
которые бы резко отличались от их основного
категориального значения. Часто в речи
встречается замена первого лица единственного
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числа первым лицом множественного числа. Это
выражает оттенок иронии или скромности : Һеҙҙең
кеүектәрҙе генә беҙ күргән бар [3, с. 81].
Существительное и глагол не всегда могут
выявить характер определения. Для этого
необходимо имя существительное выразить через
множественное число и если нет прямого
согласлования с предикатом, то согласовать по
иной форме. Например, Дәрестәрҙән һуң
студенттар концертҡа киттеләр. Дәрестәрҙән
һуң студенттар концертҡа китте. При этом
значительное число согласований не всегда
обеспечивает выражение подлежащее в форме
существительного. Согласования сказуемого в
стандартной форме и мнодественном числе не
согласуется в выражением через существительные
обозначений предметов неодушевленногоо типа.
Например:Тау – тау тулҡындар, ҡанаты һынған
ҡарағош шикелле хәлһеҙләнеп, һуҙылып ята.
Высокие волны, как птица со сломанным крылом,
успокоились [3, с. 67]. А с подлежащими,
выраженными
одушевленными
именами
существительными сказуемое обычно согласуется
всегда: Шул саҡ Буранша батыусыларға ярҙамға
ташланған. В это время Буранша кинулся на
помощь утопающим [3, с. 43].
Еще одна особенность синтаксичекого уровня
количественности: при однородных подлежащих
сказуемое всегда имеет форму множественного
числа: Ҡапыл уға был Ғилман да, кластағы бөтә
балалар ҙа яҡын, туған кеүек булып киттеләр.
Вдруг этот Гилман,все дети этого класса стали
ему родными [3,39].
При употреблении множества предметов и
соответственно лиц, то следует употребдять
множественное глагольное число, к которым
относя сказуемое. Подобный термиин ставится
преимущественно в единственном числе, если
собираемое множество является сообщительным
параметром. Если глагол присутствует в
множественной форме и выражается более
определенно, чем в единственном числе, то в
таком случае есть возможность более тесно его
связать с реальной формой множественности [7].
При использовании форм третьего лица для числа
множественного
типа
глагол
сохраняет
преимущественно множественность среди форм
субъектов и обеспечения их деятельности. При
этом семантически они определены в меньшей
степени, так как значение не всегда связано в
индентификацией реальности.
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Таким образом, категория количества глаголов,
проявляется на морфологическом, лексико –
грамматическом и синтаксическом уровнях
башкирского языка.
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QUANTIFICATION OF VERBS IN THE BASHKIR LANGUAGE
Arslanova R.F., Lecturer,
Kumertau Pedagogical College
Abstract: the article deals with the features of the category of the number of verbs in the modern Bashkir literary language.
The purpose of the study: to identify lexical, morphological, syntactic features of verb quantification in the Bashkir language.
This article is the first attempt to analyze the quantitative character of the Bashkir language verb forms. As a result of the
research, we have identified verb forms that have lexical and grammatical meanings and plural forms. The rich language
material requires further study of the quantiativity of verbal forms of the Bashkir language. The quantitative character of a verb
in Bashkir can be expressed in verb forms at the following levels of the language: lexical, morphological, syntactic. The lexical
way of expressing the quantitative meanings of a verb is implemented in the opposition "one subject of action - more than one
subject of action", which finds expression, first of all, in the singular and plural, or in another way of action of one object /
several objects. The quantitative characteristic of a verb in Bashkir can be expressed: because of the morphological categories
of the number; lexico-grammatical means of a verb; syntactic means through the combination of words with a quantitative
meaning with verbs. Morphological means in the Bashkir language are the center of notation of quantity. The linguistic
categories of man and number are closely related, and they cannot be separated. The categories of person and number in
Bashkir are found in verbs of past, present and future tenses of indicative mood, as well as in some forms of imperative,
conditional desirable moods and moods of intention.
Keywords: the category of number of verbs, quantity verbs, vocabulary, morphology, syntax
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
КОМИЧЕСКОЕ В РАССКАЗЕ МИХАИЛА ЕЛИЗАРОВА «МОСКВА»
Харрасова Э.А.,
Файзуллина Р.А., ассистент,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Аннотация: перед современными писателями-постмодернистами, заставшими слом эпох, творившими несмотря
на упаднические прогнозы о близкой смерти русской литературы, стояла непростая задача. От них требовалось запечатлеть картину новой действительности, зафиксировать язык нового времени, который неизбежно смешался с языком минувшей эпохи. Следование традиции и новшествам в языке этих авторов посвящены десятки исследований.
В статье рассматриваются средства выразительности, использованные писателем, лауреатом «Русского букера»
2008 года Михаилом Елизаровым в рассказе «Москва» из сборника 2011 года «Бураттини. Фашизм прошел» для передачи комического эффекта. Главным героем рассказа стала одушевленная писательской сатирой Москва.
Делается акцент на индивидуальном авторском подходе к использованию средств при работе над текстом. Язык
сатирических произведений в материальном отношении не отличаются от языка несатирических произведений: языковые средства комического также состоят из фонетических, лексических, фразеологических и грамматических
средств. Нашей задачей было рассмотреть, как писатель использует языковые средства для передачи комического эффекта.
Также мы разграничили понятия средства и приёма комического. Так как средство является вещественным и его
можно выявить в тексте, а приём – абстрактен, мы остановили своё внимание именно на поиске средств комического в
представленном тексте. Такой подход позволил выявить авторское своеобразие в выборе языковыз единиц при работе
над рассказом «Москва».
В работе использованы методы контекстуального, лингвостилистического анализа.
Ключевые слова: постмодернистская литература, Михаил Елизаров, комическое, средства выражения комического, современный литературный процесс

Советское прошлое позади, новое государство
Россия – это не только новая реальность для всех
наших соотечественников, но и место для словотворчества
отечественных
писателейпосмодернистов – Юрия Мамлеева, Владимира
Сорокина, Виктора Пелевина, Михаила Елизарова
и других.
Писатели, находившиеся на сломе эпох, творили, несмотря на то, что среди творческой элиты
этого периода зарождались упаднические мысли о
близкой смерти русской литературы и утрате писателем статуса «властителя дум». Книги вытеснялись из жизни людей средствами массовой информации. Литераторам пришлось столкнуться с
новой системой ценностей и новыми отношениями «государство-искусство» и ролью творца в
этом процессе. Перед ними встала задача запечатлеть новую картину окружающего, воплотить в
литературе язык новой действительности. В их
текстах прослеживается искания социально
фислософского и нравственно-эстетического нового мира на фоне установления нового политического устройства и экономической системы.
Следование традиции и новшествам в языке
представленных авторов посвящены десятки исследований. Из последнего хотелось бы отменить
книгу Андрея Аствацатурова – «Хаос и симметрия. От Уайльда до наших дней», исследование
«Метафора в повествовании: композиционно-

языковой аспект: на материале современной русской прозы», «Гротеск в художественном мире
Виктора Пелевина», «Типология катарсических
эффектов в малых формах русской прозы второй
половины двадцатого века» и другие.
В представленной статье мы решили уделить
внимание отдельному аспекту, а именно комическому и средствам его выражения. Это позволит
сузить поле для рассмотрения особенностей языка
современных авторов и даст почву для последующего полноценного исследования юмора и сатиры
в отечественной постмодернистской литературе.
Нами были рассмотрены средства выражения
комического в рассказе писателя, лауреата «Русского букера» 2008 года, Михаила Елизарова. И
хотя сам автор в интервью утверждает, что ему
ненавистен смех, его произведения – широкое поле для исследования комического в современной
литературе.
Рассказ «Москва» вышел в сборнике «Бураттини. Фашизм прошел» в 2011 году. Сборник занимает особое место в творчестве писателя, особое
оно потому, что в нем собрана рефлексия Елизарова [или лирического героя, очень на него похожего] на сказки, советские мультфильмы, фильмы,
предметы советской эпохи. Героями становятся и
одушевленные писательской сатирой города.
По словам самого Елизарова, эта книга – собрание «монологов персонажей из ненаписанного
206

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
романа. Герои язвят и философствуют, потом
совершают какие-нибудь абсурдные, провокационные или даже антиконституционные поступки» [2]. Даже в краткой аннотации писателя изначально заложены маркеры, говорящие читателю о
том, что рассказы носят комический характер. На
это наводит слово «абсурд», который в литературном произведении призван показать всю нелепость и бессмысленность человеческого существования.
Хочется отметить, что проблема комического
всегда была интересна для исследователей, изучение юмора и сатиры имеет давнюю традицию и у
языковедов, среди которых Борев, Успенский, Бабина, Девкин, Кирпотин и другие.
Согласно словарю литературоведческих терминов, «комическое – эстетическая категория, отражающая противоречия действительности и содержащая их критическую оценку. В основе комического находятся противоречия, несоответствие
безобразного и прекрасного, ничтожного и возвышенного, реального и идеального и т. п.» [5].
Термин «комическое» принят в эстетической
литературе в качестве слова, обозначающего общее и широкое понятие. А вот формами комизма
принято считать сатиру и юмор. Различие этих
двух форм заключается в том, что в юморе, как
правило, преобладает положительное отношение к
предмету, тогда как сатира напротив, обличает,
она направлена на отрицательные черты высмеиваемого [3]. Механизмы реализации комического в
тексте – это взаимодействие несоединимого,
неожиданного, часто даже абсурдного.
По форме рассказ «Москва» можно отнести к
сатирическому произведению. В нем мы видим
резкое обличение «города соблазна», на высмеивание белокаменной автор бросает самые разнообразные комические средства.
Рассказ знакомит нас с молодым человеком –
очередным «покорителем» столицы, который сожительствует с Москвой. Город Москва карикатурно изображен в виде ухоженной женщины,
проживающей в центре города в шикарной двенадцатикомнатной квартире. Ее супруг – крупный
чиновник из администрации президента, но его
никогда нет дома, а сама она никогда не выходит
из дома, хоть и утверждает, что работает в неком
учреждении.
Стоит отметить, что язык сатирических произведений в материальном отношении не отличаются от языка несатирических произведений: языковые средства комического также состоят из фонетических, лексических, фразеологических и грамматических средств. Круг средств комического,
которыми пользуются все писатели – это все значимые единицы языка: слова, словосочетания,
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предложения и тексты [1, с.59]. Основной задачей
мастера комизма является использование языковых средств с комической целью.
Стоит также четко разграничивать понятия
средство и прием комического. И то, и другое появлялось не сразу, обогащение средств и приёмов
комического происходило параллельно с процессом развития литературы. Средство является вещественным, оно конкретно, его можно обнаружить в тексте, тогда как прием – абстрактен, его
нельзя вывести из набора средств [4]. Именно поэтому мы остановили своё внимание на поиске
средств комического и попытке найти авторское
своеобразие в выбранном для анализа тексте.
В рассказе Михаила Елизарова «Москва» комический эффект проявляется на всех уровнях
языка. Поэтика комического у писателя оригинальна и своеобразна. Она несет в себе отпечаток
индивидуальности мастера и связана, прежде всего с особым мировоззрением писателя, его субъективным видением, создавшим художественный
мир, отражающем реальность.
В рассказе менее всего представлены фонетические средства выразительности, а точнее, используются они лишь раз, в момент передачи диалога между Москвой и главным-героем сожителем.
«Я заметил за Москвой одну особенность. Когда ей лень поддерживать разговор, она вместо
ответов подхватывает концы твоих же фраз.
Такое у нее своеобразное эхо вместо речи.
– Москва, тебе со мной хорошо?
– Хорошо…
– У тебя мужчин было много?
– Много…
– Но я-то лучший?
– Лучший…» [2].
Здесь Москва выступает в роли эха, эффект
усиливается при помощи использования приема
аллитерации и использования повторяющихся
шипящих согласных Ш и Ж.
Лексические средства выразительности используются авторами, чтобы «оживить» текст, На лексическом уровне Михаил Юрьевич использует гиперболы, иронию, лексические повторы, метафоры, олицетворения, сравнения, эпитеты. Замечено
использование сниженно-просторечных слов: «сука», «мудацкий».
При рассмотрении елизаровской «Москвы»
нельзя не остановиться на иронии, которая в его
произведениях наиболее частотна. Ирония основывается на контрасте: в ее рамках истинный
смысл скрыт, наименование в конфликте с реальностью. Отличительным признаком этого тропа
является двойственный смысл, ощущение, что
предмет обсуждения не таков, каким он кажется.
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У Елизарова иронию находим в следующих предложениях: «Мебель там еще от прежних хозяев –
живописная рухлядь», «Она не всхлипывает, это
обычный кокаиновый насморк. Но приятнее-то
думать, что она в слезах оттого, что я бросаю
ее…» [2] и других.
Для изображения комнаты героя в огромной
квартире Москвы Елизаров нарочно использует
литоту, как бы противопоставляя огромные хоромы Москвы с тем, что окружает героя в комнатушке: «слоеные шкафчики, полочки, этажерочка» [2]. Его комнатка теряется в огромной безразличном пространстве квартиры.
Сравнения используются лишь при описании
персонажей — Москвы и сожителя-лирического
героя. Голос Москвы прорезается, когда ее уличают в измене с гостем из ближнего востока. На попытку оскорбления ревнивца у героини прорезается «надтреснутый бабий голос, совсем как у примадонны» [2].
Второе сравнение появляется при финальной
сцене, где Москва высказывает свое мнение о герое:
«Я думала, приехал из Берлина нормальный интеллигентный парень, европеец… Ведешь себя
как… как фашист!» [2].
Фразеологические средства выразительности в
рассказе «Москва» представлены двумя фразами
сниженного стиля. В первом случае главный герой
в сцене измены использует неполную фразу из
кинофильма «Брат».
«– Бра-я-ят! – затравленно блеет застуканный
кавказец. – Нэ убывай, бра-я-т!.. – Не брат ты
мне, гнида черножо...» [2], после чего автора обрывает визг Москвы, которая готова за разжигание
и ксенофобию посадить своего сожителя по 282
статье.
Вторым узнаваемым всем просторечием становится детская мирилка, знакомая всем: «…мирись,
мирись и больше не дерись». Комический эффект
достигается еще за счет того, что она используется
для описания постельного примирения между
главными героями. Детское смешивается со взрослым.
Один из самых больших пластов выразительных средств, представленных в рассказе «Москва»
– это средства грамматические. Они представлены
восклицательными предложениями («Дикарь!
<…> Ведешь себя как… как фашист!»), многосоюзием («У Москвы ни стыда, ни совести, ни исторической памяти»), риторическими восклицаниями («А что ты видел?! Что?!»), единоначатием «если-если», синтаксическим паралеллизмом
(«Если спросить: «Москва, тебе сколько стукнуло?» <…> «Если не отставать, процедит сквозь
зубы...»), антитезой («не всхлипывания, а кокаино-
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вый насморк»), градацией («У Москвы ни стыда,
ни совести, ни исторической памяти» [2]).
Также в тексте мы встречаем композиционный
стык в виде предложений по типу: «Мою комнатку с ветхой мебелью займет другой. С более крепкими нервами», эллипсис, который добавляет речи
динамичности и сжатости («По паспорту – тридцать восемь», «Богатый муж никогда не бывает
дома – он крупный чиновник из администрации
президента» [2]).
Любопытно, что действие рассказа развивается
в ограниченном пространстве квартиры, но при
этом за счет средств выразительности и двум
изображаемым сценам автору удается выдержать
динамику Москвы. Внутри закрытого пространства происходят страсти, как и в любимом Москвой шоу «Дом-2».
Результат анализа языкового материала показал, что для создания комического эффекта Михаил Елизаров использовал множество разнообразных выразительный средств. Выбранные средства
формируют особую индивидуально авторскую
картину мира, сгусток представлений, авторского
замысла, курьезных идей. Другими словами, мы
можем проследить «художественный концепт», то
есть познакомиться с некой мыслительной сущностью, которая сформировалась в сознании писателя на основе его опыта, знаний и представлений о
действительности, чувств и образных представлений.
В работе использованы методы контекстуального, лингвостилистического анализа.
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THE COMIC IN MIKHAIL ELIZAROV’S STORY "MOSCOW"
Kharrasova E.A.,
Faizullina R.A., Assistant Professor,
Kazan (Volga region) Federal University
Abstract: modern postmodern writers who had seen the end of the epochs and who had created despite decadent forecasts
of the near death of Russian literature faced a difficult problem. They were required to capture a picture of the new reality, to
fix the language of the new epoch. Dozens of studies are devoted to following the tradition and innovations in the language of
these authors.
The article discusses the means of expression to convey the comic effect used by the writer, winner of the "Russian Booker" in 2008 Mikhail Elizarov in the story "Moscow" from the 2011 collection “Burattini. Fascism has passed”. The main character of the story was Moscow animated by the writer satire.
Emphasis is placed on an individual author's approach to the use of tools when working on text. The language of satirical
works does not differ materially from the language of non-satirical works: the linguistic means of the comic also consist of
phonetic, lexical, phraseological and grammatical means. Our task was to consider how the writer uses language tools to convey the comic effect.
We have also distinguished the concepts of means and methods of the comic. As the means are real and can be identified in
the text, and the method is abstract. We focused our attention on the search for the means of the comic in the presented text.
This approach allowed us to identify the author's originality in the choice of language units when working on the story "Moscow".
The paper uses methods of contextual and linguistic-stylistic analysis.
Keywords: postmodern literature, Mikhail Elizarov, the comic, the means of expressing the comic, the modern literary
process
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СИМВОЛИЧЕСКИЙ КОНТРАСТ КАК СЮЖЕТООБРАЗУЮЩИЙ ПРИЕМ
«РАССКАЗА ВЕКА» ТОМАСА МАННА «ТОНИО КРЕГЕР»
Плохарский А.Е., кандидат филологических наук, доцент,
Дагестанский государственный университет народного хозяйства
Аннотация: в статье рассматривается одно из ранних произведений классика немецкой литературы Томаса Манна
«Тонио Крёгер», в котором он дает новаторскую трактовку темы художника, заменяя романтический конфликт «музыканта» и «просто хороших людей» внутренним конфликтом юного героя-писателя.
Анализируя данную новеллу, являющуюся составной частью манновского новеллистического триптиха о писателе
(«Тристан», «Тонио Крёгер» и «Смерть в Венеции»), автор статьи останавливается на ее проблематике, в первую очередь на проблеме литературного творчества, на жанровых и мифопоэтических особенностях, выделяет ее автобиографичность и ярко выраженные в ней ницшеанские мотивы (море, танец, белокурость).
Автором статьи сделан акцент на композиционных особенностях этого «рассказа века», на таком сюжетообразующем приеме, как символический контраст. Контрастны и символичны яркие насыщенные эпизоды новеллы и кульминация, само ее название и география. В манновском художническом повествовании исследователем выделяется символическое противопоставление Юга (мать Тонио) и Севера (отец начинающего писателя), Востока (русская художница Лизавета Ивановна) и Запада (учитель танцев француз Франсуа Кнаак).
Подробно рассматривая архетип писателя в неоромантической новелле Томаса Манна «Тонио Крегер», исследователь заостряет внимание на портрете, речи (обилие внутренних монологов и диалогов), рефлексии главного героя и
сравнивает его с симпатичными и удачливыми Гансом Гансеном и Инге Хольм, которые служат лишь контрастным
фоном для изображения представителя духа, художника Тонио Крёгера.
Ключевые слова: Томас Манн, Тонио Крёгер, Лизавета Ивановна, писатель, новелла, символический контраст

Поводом к написанию новеллы «Тонио Крёгер»
послужила поездка Томаса Манна на отдых в Данию через его родной юрод Любек. Впечатления
от этого путешествия, воспоминания о городе детства нашли здесь свое художественное отражение.
Оставаясь в русле немецкой романтической традиции с ее главной темой художника, писатель
дает ей новую трактовку, заменяя романтический
конфликт «музыканта» и «просто хороших людей» внутренним конфликтом одаренного герояписателя, тоскующего о радостях простой жизни,
об обычном человеческом счастье. Художник в
новелле наделен многими автобиографическими
чертами (впоследствии один из геттингенских
студентов после лекции сказал писателю: «…ваша
сущность – это «Тонио Крёгер»).
Названа новелла именем главного героя. Тонио
Крёгер – необычное сочетание имени латинского
происхождения и немецкой фамилии, сочетание
символическое, сигнализирующее о многом, «имя,
в звуке которого сочетались Юг и Север, бюргерское имя, чуть тронутое налетом эротики» [2, с.
214]. Символична и контрастная география новеллы.
Юг – это мать будущего писателя – черноволосая красавица Консуэло, отец привез ее «из далеких краев, расположенных в самом низу карты» [2,
с. 196. У своей матери Тонио перенял увлеченность музыкой: она играла на рояле и мандолине,
Тонио – на скрипке. Север – это отец «с умными
голубыми глазами», крупный негоциант, это добропорядочный мир родного города Любека, это
«поместительный старый дом, доставшийся ему от

предков», который «слыл самым барственным во
всем городе» [2, с. 195]. Таким образом, это и
бюргерские традиции.
Тонио Крёгер находится посередине двух миров: страстного, чувственного Юга (мира матери)
и холодного, рассудительного Севера (мира отца).
Он нигде не находит себе места.
«Я назвал тебя «Крёгер», потому что имя у тебя
какое-то ненормальное... Да это вообще не имя...
Тебя, наверно, потому так назвали, что это звучит
по-иностранному и очень необыкновенно» [2, с.
201], – так воспринимают его одноклассники –
близкий друг Ганс Гансен и Иммерталь. Выделяя
необыкновенность как ведущую характеристику
героя, Томас Манн использует и свой излюбленный прием внутреннего монолога: «Нередко он
даже спрашивал себя: Почему я такой отщепенец,
не такой, как все, почему учителя ко мне придираются, а сам я сторонюсь товарищей?.. Кто же я
такой и что со мной будет дальше?» [2, с. 198].
Герой-художник противостоит своему окружению. На принципе контраста построен и первый
эпизод. Яркие, насыщенные эпизоды, «замешенные» на контрасте – структурная образующая новеллы. Первый из них – взаимоотношения с Гансом Гансеном. Ганс Гансен – прямая противоположность Тонио Крёгера. Автор противопоставляет портреты четырнадцатилетних юношей. Статный, широкоплечий, узкобедрый красавец с прядью белокурых волос, всеобщий любимец Ганс
Гансен, воплощающий собой здоровую жизнь, открытый и ясный взгляд которого резко контрастировал со смуглым, тонким лицом южанина Тонио
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Крёгера, глаза с тяжелыми веками которого мечтательно и робко смотрели на мир. Если походка
Тонио неровная и небрежная, то походка Ганса –
упругая и четкая.
Увлечения Ганса – это лошади, верховая езда,
пристрастие Тонио – слагание стихов. «Фонтан в
саду под старым орешником, скрипка и морские
дали, дали Балтийского моря ... всё это было тем,
что он любил, ... среди чего протекала его внутренняя жизнь. Все эти слова и образы непроизвольно складывались в стихи...» [2, с. 197)]. На
совет Тонио прочесть потрясшего его «ДонКарлоса» Шиллера Ганс отвечает: «Лучше я останусь при своих книгах о лошадях. Иллюстрации
там «первый сорт» [(2, с. 200].
В образе Ганса Гансена выведен близкий друг
юности писателя, художник из Дрездена Пауль
Эренберг. «Среди знакомых Томаса Манна только
немногие удостаивались дружеского «ты». Одним
из них был Пауль Эренберг… В седьмой записной
книжке писателя есть многозначительная запись:
«Пауль – мой первый и единственный друг среди
людей. До сих пор у меня были друзья лишь среди
демонов, кобольдов, завзятых колдунов и призраков, глухих к голосу жизни – иными словами, среди литераторов». Без упоминания Пауля эта фраза
практически слово в слово вошла в новеллу «Тонио Крёгер» [1, с. 236].
К другу Томас Манн испытывает неоднозначные противоречивые чувства: писателя восхищает
его непосредственность, уверенность в себе, наивность, простота и несколько удивляет его недостаточное интеллектуальное развитие, отсутствие у
него тяги к философским размышлениям. В письме Хильге Дистель от 14 марта 1902 года писатель
резюмирует: «Я сделал его немного литературнее,
а он меня – немного человечнее. И то, и другое
необходимо» [Цит. по: 1, с. 251].
Философствующий, рефлексирующий, ощущающий свой разлад с действительностью Крёгер,
чье сердце жгло завистливое томление, хочет быть
подобным своему другу, которому дается счастливое единение со всем миром. «Быть таким, как
ты?» – восклицает внутренний голос Тонио. Правда, на деле никаких попыток для этого не предпринимается. Хочет он того или нет, а «всё с ним
получается как-то необыкновенно, поэтому он
одинок и не похож на всех остальных людей...,
хоть он... сын консула Крёгера, из рода Крёгеров»
[2, с. 202].
Необыкновенна и его первая любовь. «Белокурая Ингебор Хольм... и – та, кого Тонио Крёгер
полюбил в 16 лет»[2, с. 204]. Это второй эпизод
новеллы. Случилось это на уроке танцев. Любовь
принесла с собой много мук, наводнила его внутренний мир мелодиями (Томас Манн подчеркива-
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ет музыкальность образа главного героя).
Он безответно любит Инге Хольм, которая
наверняка презирает его за кропание стихов, смеется над его нелепыми танцами. «Он смотрел на ее
... голубые глаза, полные счастья и задора, и завистливая тоска и горечь сознания, что он отвергнут, навеки чужд ей, теснила и жгла его грудь» [2,
с. 207]. Тонио Крёгер цитирует строчку из прекрасного стихотворения Теодора Шторма: «Хочу
заснуть, а ты иди плясать».
Пользуясь приемом повтора внешних деталей:
«белокурая», «голубоглазая», Томас Манн дает
своеобразную метаморфозу образа Ганса Гансена.
Инге Хольм продолжает галерею красивых, жизнедостойных, которым тоскливо завидует Тонио
Крёгер. Тут несомненно влияние Ф. Ницше, для
которого «жизнь» была абсолютной ценностью.
«Жизнь» у него стоит выше познания, интеллекта,
знания, «духа». Но представители «жизни» у Томаса Манна, такие, как Ганс Гансен и Инге Хольм,
лишены ницшеанского героического, демонического ореола, характерного для «человека власти»
и «белокурой бестии».
Средний период творчества Томаса Манна может быть охарактеризован как «lmitatio Nietzsche»,
что нашло свое завершение в «Волшебной горе»,
но началось уже в «Тонио Крёгере». Нищие имел
определенное влияние на Томаса Манна в сфере
понимания искусства и художника, точнее, в вопросе их символизации. Ницше считал, что художник творит из-за своей болезненности, слабости, биологической неполноценности, хотя в ранних своих сочинениях Ницше, подобно Шопенгауэру, считал художника великим человеком, гением (когда в своих поздних сочинениях Ницше
говорит о художнике, то почти всегда имеет в виду Вагнера, первоначальное восхищение которым
сменилось полным неприятием).
Если Ницше, категорический противник художника, с презрением говорит о типе художника,
то Томас Манн проявляет к художнику амбивалентное, «юмористическое» отношение, всё же
больше симпатию, чем антипатию. И Ницше, и
Томас Манн подразумевают под художником
главным образом современного им художника
(конец XIX – начало XX вв.). К тому же художник
Томаса Манна – носитель многих автобиографических элементов, поэтому полное и принципиальное отрицание самого себя исключается.
Как бы симпатично ни выглядели Ганс Гансен
и Инге Хольм, всё же они лишь контрастный фон
для изображения представителя «духа», художника Тонио Крёгера. Именно «дух» является высочайшей ценностью (каким бы завуалированным и
амбивалентным ни было отношение писателя к
«духу»). Томас Манн не абсолютизирует «дух»,
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это чревато опасностью культа смерти и отрицанием жизни. Потому-то Томас Манн стремится к
синтезу «духа» и «жизни», к их гармонии. Отсюда
вытекает критическое отношение писателя как к
«духу», так и к «жизни». Ирония писателя двусторонняя, обоюдоострая. Писатель хорошо видит
несовершенство, неполноценность каждого из
этих начал.
Если Ницше склоняется к «самоотрицанию духа» в пользу «жизни» или «восхваляет жизнь за
счет духа» (слова Томаса Манна), то писатель
стремился к синтезу «духа» и «жизни». В прозе
Томаса Манна по существу везде царит «аполлоновская» атмосфера, светлая, духовная, рациональная «аура» в противоположность дионисийской, экстатичной прозе Ницше.
Писатель использует ницшеанские символы
(море, танец, белокурость и др.), но оценки их
принципиально разные. Томас Манн не раз подчеркивает свою особую любовь к морю как в эссе,
так и в художественных произведениях, а Ницше
любовь к морю считает свойством людей «с оскудевшей жизнью». Следует всегда помнить, что
Томас Манн «... ничего не понимал у него (Ницше
– А.П.) буквально, … ничего не принимал у него
на веру, и именно это придавало любви к нему
полную страсти двуплановость... Какое мне было
дело до его философемы силы и до «белокурой
бестии»?... Правда, «белокурая бестия» мелькает в
моих юношеских произведениях, но там она почти
лишена своей бестиальности, и осталась одна
только белокурость вкупе с бездумностью» [3, с.
106]. Так писал Томас Манн в 1930 году в «Очерке
моей жизни».
Кульминацией новеллы (третий эпизод) является разговор Тонио с русской художницей Лизаветой Ивановной. В промежутке Томас Манн
очень коротко рассказывает о том, что произошло
с юным героем-художником. Налицо некоторое
сходство с биографией Томаса Манна. Старинный
род Крёгеров выродился: отец умер, дом продают.
Тонио стал писателем. Он всегда к этому стремился, и это случилось. Покинул родной город, и у
него даже не защемило сердце. Он стал умным,
взрослым. Тонио целиком «предался силе духа и
слова, с улыбкой, господствующей над темной и
немой жизнью... она открыла ему души людей и
его собственную душу...» [2, с. 212].
Тонио живет в больших городах, чаще на юге,
где он предается плотским утехам, опускается в
низины чувственности. И тут же ненависть к чувственности, томление по чистоте. «Какой ложный
путь! – думал он временами. – Как могло случиться, что я пустился во все эти нелепые приключения? Я ведь не цыган из табора, а сын...» [2, с.
213]. Единственная радость для Тонио – это труд
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писателя. Первая публикация Тонио Крёгера –
произведение, сочетающее юмор и человеческие
страдания – имело успех, но успех прежде всего у
«людей литературных», Лизавета Ивановна символизирует собой Восток. Восток – Запад – второй
символический контраст новеллы. Первый дан в
самом начале – Север – Юг. Для Германии Восток
– Россия, а Запад – Франция. Германия стоит посередине. С этим связано противопоставление
двух фигур: русской художницы Лизаветы Ивановны и француза, учитель танцев Франсуа Кнаака. Выразительные имена для Франции и России.
Франсуа воплощает дух Франции. Франсуа, избыток уверенности и благополучия, в танцах не знал
себе равных.
Яркий эпизод новеллы – урок танцев – является своеобразной иллюстрацией эссе Генриха фон
Клейста «О театре марионеток», мысли о губительном воздействии сознания на грацию (творчество Клейста, по словам самого Манна, «произвело на меня сильнейшее впечатление, к которому,
проверяя и обновляя его, я возвращался в течение
всей моей жизни» [6, p. 828]. В то время как белокурые и голубоглазые танцуют легко, плавно,
изящно, темноглазая Магдалена Вермерен, интересующаяся крегеровскими стихами, всё время
падает, и сам Тонио составляет ей в этом компанию, которая вызывает смех у окружающих. Томас Манн использует опять же свой излюбленный
прием контраста, противопоставляя неуклюжим
танцорам грациозного и гибкого Кнаака.
«Способность господина Кнаака «внезапно,
без всякой видимой причины» отрываться от пола
и с «непостижимой быстротою» кружить ногой в
воздухе, поражая этим публику, заставляет вспомнить об антигравности марионетки, свойстве, которое как явное преимущество куклы перед человеком превозносит танцовщик из эссе Клейста» [5,
с. 48].
Присматриваясь к своему учителю, Тонио замечает его спокойный и невозмутимый взор, не
проникающий в глубь вещей, поскольку там много
сложного и печального. Томас Манн вслед за
Клейстом считает, что если человек столь изящен,
то у него отсутствует способность к рефлексии.
Кнаак представляется Тонио глупцом, поскольку
держится слишком горделиво и осанисто. «Ну и
обезьяна», – думал Тонио об учителе танцев [2, с.
206]. Образ танцовщика – несколько карикатурное
изображение Франции.
Лизавета Ивановна воплощает Россию – полную бесформенность. Хаос царит в мастерской
художницы, загроможденной красками, кисточками. Первые слова Лизаветы Ивановны: «...зачем
эти церемонии!.. – кому не известно, что вы получили хорошее воспитание и умеете вести себя в
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обществе!..» [2, с. 215]. Тонио Крёгер попал в обстановку русского Востока к Лизавете Ивановне.
Особенность русского Востока: с одной стороны, в
России не было никогда политической свободы, с
другой стороны, Россия – вольная страна, воля –
русское слово, суть России – беспорядок, свободные отношения между людьми, двери открыты –
можно прийти в гости.
В большом эссе «Гёте и Толстой» (1922) русский Восток воплощает собой Лев Толстой. По
мнению Томаса Манна, могучая восточность русского гения «нашла интеллектуальное выражение
в том, что он так издевался и так отрицал европейскую идею прогресса, что глубоко оскорбил своими насмешками всю западническую, всю либеральную, всю петровски настроенную Россию» [3,
с. 561].
Герой Томаса Манна – западный человек, не
склонен к откровенности, исповедям; ему присущи дух чопорности и соблюдение манерности. В
России исповедуются первому встречному
(«Крейцерова соната» Толстого – исповедь в поезде).
Суть исповеди Тонио Крёгера русской художнице Лизавете Ивановне сводится к тому, что, хотя он и художник, он очень одинок: «Проникновение в душу человека неминуемо ввергло бы нас в
ипохондрию, если бы радость выражения не сохранила нам бодрость духа» [2, с. 213]. Вся его
жизнь – литературное занятие, высокий подвиг
труда. Как человек он чувствует себя ничем. Художник не вправе жить нормальной жизнью: «...
порой я ощущаю смертельную усталость – постоянно утверждать человеческое, не имея в нем своей доли... Литература – не призвание, а проклятие...» [2, с. 219].
Тонио Крёгер говорит об одном знакомом банкире, одаренном талантом новеллиста. Причем его
дар новеллиста пробудился только в тюрьме. Художник – родной брат преступника. Художник
выпадает из нормальной жизни и должен погрузиться в тайны бытия и выпасть из бюргерского
существования. Крёгер выпал из обыденной жизни, хотя и тоскует по ней. Еще одна грустная сторона дела: он хотел писать для голубоглазых (И.
Хольм и других), но среди рукоплещущих ему он
никогда их не видел. А видит таких же писателей:
искусство для искусства, искусство для людей искусства, простым людям до него нет никакого дела. Диалог Тонио Крёгера и Лизаветы Ивановны –
по существу столкновение двух эстетик.
Новелла насыщена размышлениями и рассуждениями о литературе, об эстетике творчества. Недаром первоначально Т. Манн хотел назвать ее
«Литература». Тонио Крёгер предстает как верный
сторонник созерцательного искусства: «То, что мы
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высказываем, отнюдь не главное, а безразличный
сам по себе материал, и, лишь возвысившись над
ним, бесстрастный художник возводит всё это в
степень искусства. Если то, что вы хотите сказать,
затрагивает за живое, заставляет слишком горячо
биться ваше сердце, вам обеспечен полный провал» [2, с. 218].
Тонио Крёгер, как и Флобер, считает, что личное волнение «не создает поэзии»: «Чувство, теплое, сердечное чувство, всегда банально и бестолково. Артистичны только раздражения и холодные
экстазы испорченной нервной системы художника...» [2, с. 218]. Трагедия Тонио Крёгера – это
неизбежный крах личности созерцательного художника. Созерцательная позиция – это отступление от бюргерства, подмена жизни иллюзией.
Оппонент Тонио – Лизавета Ивановна – немногословна в диалоге с ним. В ее возражениях – эстетика Томаса Манна, перекликающаяся как с Гёте, так и с традициями любимой им русской литературы. Она видит в творчестве, в литературе
«путь ко всепониманию, ко всепрощению, к любви», «преодоление страстей посредством познания
и слова», подчеркивает ее «целительное, освящающее воздействие». Лизавета Ивановна – своеобразный рупор русской литературы, русского Востока. «Дух писателя» для нее «высшее проявление человеческого духа», а «литератор – совершенный человек» [2, с. 222]. Лизавета Ивановна
указывает Крёгеру его место, субъективность его
взглядов: «...Вы бюргер на ложном пути. Заблудший бюргер» [2, с. 227]. «Ложный путь» – это созерцательная трактовка искусства, отступление от
бюргерского пути, это нигилизм и скепсис.
В последних двух эпизодах новеллы Тонио решил отправиться в путешествие на родину его любимого героя Гамлета. Путь гуда лежит через его
родной город, в городе детства всё без изменений,
всё, как вчера. Правда, в его отцовском доме теперь народная библиотека. Вернувшись сюда после многих лет, он чувствует отчаяние и меланхолию. Родина, как любовь и дружба, – предмет созерцания, в ней не было подлинного тепла к «заблудившемуся бюргеру». Пребывание здесь чуть
не закончилось арестом, его перепутали с какимто авантюристом. Метафора реализуется: художник – родной брат преступника. Пароход увозит
Тонио в Данию. Штормит Балтийское море. «В его
душе поднималось ликованье, достаточно мощное,
как ему казалось, чтобы пересилить и ветер, и бурю. Песнь к морю, окрыленная любовью, звучит в
нем:
Друг давней юности, прибой,
Я снова встретился с тобой!» [2, с. 243].
На этом стихотворение иссякло. Томас Манн
иронизирует над стихотворцем Крёгером, вообще
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это единственный фрагмент творчества писателя
Крёгера. Томас Манн не приводит даже ни одного
названия его произведений.
Из Копенгагена Тонио отправляется на курорт
Аальсгаарде, где случилась его встреча с Гансом
Гансеном и Ингеборг Хольм. Ганс Гансен и Ингеборг Хольм – они теперь муж и жена. Они его не
узнают. А он по-прежнему восхищен ими: «его
пленяло в них тождество расы, типа, принадлежность к одной и той же породе людей – светлых,
голубоглазых, белокурых» [2, с. 252]. Он никогда
не забывал их: «Ведь это для вас я работал, и когда мой труд вознаграждался рукоплесканиями, я
потихоньку оглядывался, нет ли среди рукоплещущих вас обоих...» [2, с. 253].
Принцип повтора определяет структуру новеллы. Например, в повторе танца. Для Тонио Крёгера роковыми, но и возвратно-поступательными
станут звуки и фигуры обыкновенной, казалось
бы, кадрили, которая соединит однажды прошлое
и настоящее в немыслимо-закономерное кольцо. В
обеих сценах с танцами юноше и мужчине Крёгеру вспоминаются одни и те же строчки из стихотворения Т. Шторма: «Хочу заснуть, а ты иди плясать».
Финал новеллы – письмо Тонио Крёгера (ср.:
письмо Детлефа Шпинеля г-ну Клетериану в новелле «Тристан») Лизавете Ивановне, где подведены некие итоги. Здесь опять же много повторов.
«Мой отец... был человеком северного темперамента... пуритански корректным; моя мать, в жилах которой текла смешанная экзотическая кровь,
была хороша собой... беспечность сочеталась в
ней со страстностью и импульсивной распущенностью. Такое соединение кровей... таило в себе немалые возможности и ...немалую опасность. В результате получился бюргер, оплошно забредший в
искусство цыган, тоскующий по хорошему воспитанию, художник с нечистой совестью» [2, с. 258].
В новелле Томас Манн пытается найти золотую
середину, нельзя найти себя в полюсах. «Я стою
между двух миров, ни в одном не чувствуя себя
дома... Вы, художники, называете меня обывателем, а обыватели хотят меня арестовать...» [2, с.
258].
Причиной мучительной раздвоенности художника рубежа XIX-XX веков Томас Манн считает
упадок и разложение бюргерской культуры, а отсюда вытекает невероятное усложнение мысли и
утончение чувства, столь ярко выраженное в Тонко Крёгере. «Воля и призвание к высшему акту
дебюргеризации, к крайне опасным авантюрам
дерзающей мысли – вот та отпускная грамота, которую сам дух вручает бюргеру» [4, с. 69], – писал
Томас Манн в статье «Гёте как представитель
бюргерской эпохи».
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Завершает письмо и всю новеллу мысль Тонио
о том, что может сделать из литератора, поэта
бюргерская, обывательская любовь к человечному, живому, обыденному. Последняя фраза новеллы – «самая глубокая, тайная моя любовь отдана
белокурым и голубоглазым, живым, счастливым,
дарящим радость, обыкновенным. В ней страстное
ожиданье, горькая зависть, малая толика презрения и вся полнота целомудренного блаженства»
[2, с. 259] – почти дословно повторяет первый
эпизод новеллы, когда Тонио Крёгер провожал
Ганса Гансена. Характерное для Томаса Манна
развертывание одного мотива: в первом эпизоде
«уже есть вся новелла».
Новелла «Тонио Крёгер» навсегда осталась любимейшим произведением писателя. В «Очерке
моей жизни», вышедшем в свет через 30 лет, Томас Манн признавался, что эта художническая новелла и по сей день наиболее близка его сердцу и
всё еще любима молодежью.
«Тонио Крегер», названный Марселем РайхРаницким «рассказом века», произвел сильнейшее
впечатление на многих современников Томаса
Манна: Франца Кафку, Артура Шницлера, Георга
Лукача. А одна из представительниц «нового романа» Натали Саррот, по ее собственному признанию, загорелась желанием писать после прочтения
новеллы: «Я чувствовала, что «Тонио Крёгер»
преображает меня. Мне казалось, что он похож на
меня. У меня появилось огромное желание писать
самой» [Цит. по: 1, с. 255].
Новелла «Тонио Крёгер» стала своеобразной
интродукцией, небольшим музыкальным вступлением к манновскому расцвету, к «Смерти в Венеции» – завершающей части новеллистического
триптиха Томаса Манна о писателе («Тристан»,
«Тонио Крёгер», «Смерть в Венеции»), в которой
писатель опять же использует романтический сюжетообразующий прием символического контраста.
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SYMBOLIC CONTRAST AS A SUBJECT-FORMING RECEPTION
OF THE “STORY OF THE CENTURY” THOMAS MANN
“TONIO KROEGER”
Plokharskiy A.E., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Dagestan State University of National Economy
Abstract: this article discusses one of the earliest works by Thomas Mann, a classic of German literature, “Tonio
Kroeger”, in which he gives an innovative interpretation of the artist’s theme, replacing the romantic conflict of “musician”
and “just good people” with the inner conflict of a young writer and hero.
Analyzing this short story, which is an integral part of the Mann novelistic triptych about the writer («Tristan», «Tonio
Kroeger» and «Death in Venice»), the author of the article dwells on its problems, primarily on the problem of literary creation, on genre and mythopoeic features, emphasizes her autobiographical and clearly expressed Nietzschean motifs (sea, dance,
blond).
The author of the article focuses on the compositional features of this “story of the century”, on such a plot-forming technique as symbolic contrast. Bright saturated episodes of the short story and climax, its very name and geography are contrasting and symbolic. In the Mann’s artistic narrative, the researcher distinguishes a symbolic contrast between the South
(mother of Tonio) and the North (father of a novice writer), East (Russian artist Lizaveta Ivanovna) and the West (dance teacher Frenchman Francois Knaak).
Examining in detail the archetype of the writer in Thomas Mann’s neo-romantic novel «Tonio Kroeger», the researcher focuses on picture, speech (an abundance of internal monologues and dialogues), the reflection of the protagonist and compares
him with the pretty and successful Hans Hansen and Inge Holm, which serve only as a contrasting background to represent the
representative of the spirit.
Keywords: Thomas Mann, Tonio Kroeger, Lizaveta Ivanovna, writer, short story, symbolic contrast
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВЕСТИ Л. АНДРЕЕВА
«ЖИЗНЬ ВАСИЛИЯ ФИВЕЙСКОГО»
Темирханова С.Х.,
Ширванова Э.Н., кандидат филологических наук, доцент,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: в статье проведен анализ стилистических особенностей повести Л. Андреева «Жизнь Василия Фивейского», которая вызвала у современников писателя много противоречивых отзывов, и остается спорной и актуальной
для научного осмысления и по сей день как одно из самых значимых произведений в предреволюционной литературе.
Целью данной статьи является раскрытие особенных стилистических приемов создания образов. В своеобразии
стиля выразились антиномизм и пессимизм писателя. В процессе анализа повести мы приходим к выводу, что стиль
писателя отражает способность Л. Андреева видеть пограничные грани бытия, определяющую экзистенциальный характер его прозы. Особая роль в данной работе уделена критикам повести, которые выносили неоднозначные оценки
относительно творчества Л. Андреева. Отрицательное отношение символистов к повести «Жизнь Василия Фивейского», а также положительные отзывы писателей-реалистов. Все это подчеркивает актуальность и остроту исследовательского интереса к произведению Л. Андреева. Оно начинается и завершается образом дороги, символизирующим
путь поиска истины и правды, вечность и бесконечность жизни и стремление найти ее смысл. Также следует выделить
одиночество, как атрибут почти всех героев произведения, что говорит об их несчастных судьбах. Все эти черты повести позволили Леониду Андрееву создать то произведение, которое бы отразило все черты жизни Василия Фивейского.
Ключевые слова: Леонид Андреев, повесть, стиль, Василий Фивейский; богоборец; экспрессионизм

Особое место в русской литературе рубежа
XIX-XX веков занимает Л. Андреев – редкий в
своем роде писатель, сочетавший в своем творчестве элементы разных художественных методов –
реализма и модернизма, ставший родоначальником русского экспрессионизма [3].
В творчестве писателя отражается острое восприятие мира, которое находит воплощение в
своеобразии стиля, что обусловило неоднозначные
оценки его творчества современниками. Так, первый сборник «Рассказы», увидевший свет в 1901
г., получил положительные отзывы писателейреалистов (М. Горький, А.П. Чехов и др.), но вызвал бурное неодобрение символистов (Д.С. Мережковский, З. Гиппиус и др.). Д.С. Мережковский назвал Л. Андреева «жертвочкой в обезьяньих лапах» [8], его героев – глупыми, его стиль –
грубым. С его точкой зрения согласился критик
А.М. Скабичевский, назвавший андреевских героев «дегенератами» [7]. При этом, невзирая на
неприятие творчества Л. Андреева, Д.С. Мережковский писал: «По действию на умы читателей
среди современных русских писателей ему нет
равного» [8].
Неоднозначные оценки творчества писателя
были обусловлены его сложным характером, он
ощущал собственное одиночество не только в литературе, но и в мире вообще. Ярко выраженная
двойственность,
основанная
на
фатальнотрагическом мироощущении, стала характерной
чертой произведений Л. Андреева [10]. Писатель
высоко почитал своих учителей – Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, при этом осознавая собственную оторванность от традиций

реализма, ощущая потребность в новых формах
для отражения трагических событий наступившей
эпохи – Русско-японской войны, Первой русской
революции, Первой мировой войны и Октябрьской революции.
Писатели-реалисты, возглавляемые М. Горьким, всецело доверяли очистительной силе революции, радели за формирование новой личности;
писатели-символисты возвращались к идее Бога.
Л. Андреев расценивал обе эти крайности как
ложные. В попытке прояснения смысла человеческого бытия, жизни и смерти, веры и безверия,
писатель обращается к библейским сюжетам, посвоему переосмысливая их. [5] Одним из таких
сюжетов стала ветхозаветная история об Иове,
своеобразно трактуемая в произведении «Жизнь
Василия Фивейского».
Вся биография отца Василия выглядит как вереница мучительных испытаний его веры: тонет
сын, спивается и гибнет жена. Но Василий верит
«торжественно и просто». Жизнь поворачивается к
священнику разными сторонами: радость и ожидание второго сына сменяется жестоким разочарованием – сын неизлечимо болен, он идиот. В силу
этих обстоятельств, Василий становится отрешенным и апатичным и думает «о Боге». Того же самого требует он от людей, приходящих на исповедь, но тоска и недоверие в глубине души задают
ему вопрос: «Где же твой Бог?» Когда Василий
вынимает из петли жену, он кричит небу: «И Ты
терпишь это!» Сгорает дом, погибает жена. Он
произносит: «Да будет воля твоя». И снова становится несокрушимым. Вера священника укрепляется до такой степени, что наполняет его ощуще216
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нием собственной избранности, и в религиозном
экстазе он решает подвергнуть себя истинному
испытанию, пытаясь воскресить умершего. Трижды он взывает: «Тебе говорю, встань!» Но ледяным дыханием смерти отзывается покойник. Это
потрясает священника: «Зачем я верил? Зачем Ты
дал мне жалость и любовь к людям?» Чудовищное
откровение пустоты, к которой он взывал, и отсутствие смысла его страданий убивают отца Василия. Разрушился его мир, но даже мертвым он
словно продолжает свой бег в поисках ответа.
Сюжет повести напоминает библейскую Книгу
Иова. Но, при глубоком анализе «Жизни Василия
Фивейского», можно увидеть, что произведение
только внешне схоже с библейским рассказом. Если Иов перенес множество несчастий и понял, что
не в силах постичь Бога и Его пути и смирился, то
отец Василий яростно вопрошает: «Зачем я верил?».
Произведение Л. Андреева представляет собой
дерзкую попытку пошатнуть основу религии – веру в чудо. Писатель преподносит историю, полную драматизма, в которой надломленный бедствиями священник восстает против бога. В произведении Леонида Андреева явно ощутимы ноты
возмущения и протеста, настроение растерянности
и досады, которые рассеивают призраки и иллюзии. В «Жизни Василия Фивейского», через символизм произведения, явно слышен призыв автора
к конструктивной сознательной борьбе.
М. Горькому очень нравилась 40-я глава «Книги Иова», в которой «Бог поучает человека, как
ему быть богоравным и как спокойно встать рядом
с Богом»: «всегда, читая эту главу, мысленно кричу своим, русским, – да перестаньте же вы быть
рабами Божьими» [7].
Л. Андреев, будучи в дружбе с М. Горьким в
течение многих лет, задался рассмотрением проблемы веры и неверия через призму этой ветхозаветной истории.
Жанр произведения «Жизнь Василия Фивейского» следует квалифицировать именно как повесть, так как это именно жизнь, а не «житие»:
главный персонаж является богоборцем, и смерть
он принял не во имя веры, а в результате неверия.
В произведении можно заметить часто встречающиеся слова, а также их контекстуальные синонимы и производные. Например, рок (проклятый, проклятие) встречается в тексте 15 раз, одиночество – 44, безумие (безумный, сумасшествие,
дикое веселье, оскал) – 20, темнота (тёмный, черный, ночь) – 49, тишина (молчание, пустота,
смерть) – 107, воздух – 27, круг (кольцо, вихрь,
воздух, кручение, сжатие, удушье) – 43 [8].
Безобразие. Страх. Путаница. Гнев. Ностальгия. Вывод. Многие из способов, которыми хри-
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стиане реагируют на оппозицию, далеки от идеала.
Так считал Василий. Он знал, каково это – столкнуться с оппозицией, наброситься в гневе или отступить в страхе, восстановиться в любви, а затем
смело шагнуть вперед с евангельским мужеством.
Ему потребовались годы, чтобы научиться, но с
Богом рядом с ним и духом внутри него, он не
сделал это. Позже в своей жизни он написал письмо к своим собратьям по несчастью и научил их,
как христианин, реагировать на противодействие.
Возлюбленные, не удивляйтесь огненному испытанию, когда оно придет к вам, чтобы испытать
вас, как будто с вами происходит что-то странное.
Это не ново. В этом нет ничего странного. Это
нормально. Василий обещает, что «все желающие
жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы.» Точно так же, – напоминает христианам
Иисус, – они преследовали пророков, которые были до вас. Не удивляйтесь этому. А Бог, конечно,
нет.
Постоянно возмущенный христианин – это печальное зрелище. Не отвечайте на сопротивление
этой ядовитой смесью страха и гнева. Отвечайте с
благодатью и правдой. И в словах «возмущение»,
и в словах «мужество» есть слово «Ярость». И все
же это совершенно разные взгляды. Нужно меньше реакционного возмущения и больше мужественной любви.
Иногда христиан не уважают, потому что они
не респектабельны. Иногда мир говорит: «христиане-лицемеры», и они правы. Иногда наши оппоненты видят наши неудачи гораздо яснее, чем мы
сами.
Если вы грубы, сплетничаете или высокомерны
на работе, не становитесь все более шумными и не
заявляйте о «преследовании», когда коллега призывает вас к этому. Давайте признаем свои грехи и
покаемся, когда это необходимо. Бог не простит
вас и не изменит вас – он даже не спасет вас, если
это то, что вам нужно, – и мир оценит редкий
пример смирения.
Данные слова, многократно повторенные,
трансформируются в образы-символы, вливающиеся в контекст и формирующие атмосферу произведения: мрачную, гнетущую, тягостную. Влияние
этой атмосферы распространяется на всех персонажей: трагически погибают первенец Василия и
его спившаяся жена; после рождения идиота «ни у
кого не стало охоты жить, и от этого все приходило в расстройство», «откуда-то появилось множество рваного белья и одежды», «по ночам все ворочались и мучились от клопов» [1, с. 33]; дочь
Настя, выросшая как «заброшенный щенок» [1, с.
25]; и сам отец Василий, терзающийся между верой и неверием [1, с. 54].
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Слова-символы, выступая в качестве метафор,
эпитетов и олицетворений, выстраиваются в сюжетообразующие мотивы и образы: безумие, дорога (жизненный путь), одиночество, рок и страх,
которые переплетаются между собой и работают
на авторскую концепцию.
Мотив одиночества объединяет жизнь всех героев. Одинок поп («среди людей он был одинок,
словно планета среди планет» [1, с. 23], «среди
людей о. Василий был так очевидно обособлен,
так непостижимо чужд всему» [1, с. 39], «о. Василий чувствовал себя как одинокое дерево в поле»
[1, с. 41]). В одиночестве находится и попадья,
спивающаяся от несчастий, связанных с потерей
ее первенца и страха перед идиотом, «в безумии
зачатом» [1, с. 33]; одинока Настя, забытая родителями и живущая сама по себе; одинок идиот,
оставшийся с отцом, не принимающим прямого
участия в его жизни. Все они – «отрезанные стенами от людей и жизни» [1, с. 30] – жертвы рока,
который Л. Андреевым трактуется как парализующая сила, от которой нет спасения.
Повесть начинается и заканчивается образом
дороги. Дорога является символом жизненного
пути: «Быстро падал и медленно поднимался; трудолюбиво восстанавливал отец Василий свой непрочный муравейник при большой дороге жизни»
[1, с. 23].
В дополнение к этой тенденции автор рассматривает оппозицию, как закрытую дверь для служения, люди также должны остерегаться другой
крайности в нашем мышлении – идеи о том, что
отсутствие видимых плодов в наших умах также
указывает на то, что мы должны перейти к какойто другой сфере служения. Мы совершаем ошибки
на обоих фронтах. Мы склонны видеть как наличие оппозиции, так и отсутствие благословения в
качестве доказательства того, что у нас есть закрытая дверь для служения. Но это не обязательно
так.
Сразу же приходит на ум служение Исайи.
Господь говорит пророку, что все его служение
будет таким, в котором он «притупит сердце народа сего, и уши его отяжелеют, и ослепят очи Его, и
не увидят очами своими, и не услышат ушами
своими, и не поймут сердцем своим, и не обратятся и не исцелятся».
Если же отец Василий призван самим Богом к
служению, состоящему исключительно из противостояния. Для него видеть постоянное противодействие как доказательство того, что он служит
не в том месте, было бы отклонением Божьего
призыва к его жизни. Пример Василия не означает, что все должны искать оппозицию. Но это также не говорит, что люди должны бежать от него.
Его пример показывает, что Бог вполне может же-
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лать, чтобы все оставались в нашей нынешней
сфере служения, даже когда нет абсолютно никакого видимого плода или знака Божьего благословения нигде. Почему же тогда мы так быстро
предполагаем, что нам нужно бросить или сделать
что-то другое, когда мы сталкиваемся с обстоятельствами, подобными тому, что они испытали?
Вполне возможно, что Бог хочет, чтобы мы делали что-то другое и не терпели постоянного сопротивления. Но может быть и так, что он хочет,
чтобы мы оставались на месте и сияли посреди
крайней трудности. Наши обстоятельства не могут
ответить на этот вопрос. Наше чувство призвания
может. Однако, по мнению автора, так часто мы
позволяем нашему чувству призвания интерпретироваться через призму наших обстоятельств, а
не интерпретировать наши обстоятельства через
призму нашего призвания. Василий убежден, что
если бы церковь могла произвести поколение христиан, готовых истолковывать свои обстоятельства в свете своего призвания и уповать на Бога в
разгар противостояния – даже постоянного противостояния – то это поколение могло бы перевернуть мир вверх дном, так сказать, и указать многим людям на Господа Иисуса Христа. Однако в
его жизни этого не происходит.
«Муравейник» отца Василия неслучайно был
«непрочен», поскольку муравей в Библии представляет собой символ добродетели и терпения.
Бросая вызов Богу, отец Василий порывает с добродетелью, и от его «муравейника» остается только «серая пыль» и «измолотая, истолченная» страданиями душа.
Герой мечется между высокой и чистой верой в
Бога и отчаянием – это представляет собой его
дорогу жизни. В конце этого пути он пытается
найти свет истины, но безуспешно, поэтому решает снять сан, чтобы начать новую жизнь, мечта о
которой так и осталась мечтой.
Герой встречает свою смерть на дороге, исхоженной тысячами и тысячами других людей, также, как и отец Василий, сомневавшихся в выбранном жизненном пути, но продолжавших идти,
неизменно находясь в поиске единственно верной
дороги: «Отец Василий упал в трех верстах от села» [1, с. 92].
Свет в различных вариациях – солнце, огонь,
свеча – в произведении несут в себе многозначность и противопоставление друг другу. Свет
представляет собой символ вечной жизни, вечности, рая, чистоты, откровения, мудрости, ; свеча
является образом духовного света, символ жизни
[7]. Солнце и огонь, как основы тепла и жизненной силы, в сознании Василия принимают негативные коннотации: после смерти первенца «все
стали бояться ярких летних дней» [1, с. 24]; небо в
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огне отец Василий видит перед смертью, один
стоит «перед лицом высокого пламенного неба»
[1, с. 26] – небесный огонь символизирует расплату отца Василия за грехи.
По мнению Василия, чтобы постичь цель Божьего труда, то действие, которое его труд производит в человеке, и то, что именно является его
волей для человека: это то, чего должен достичь
каждый человек, который следует за Богом. Однако это не происходит на протяжении всей его жизни. Дела, которые Бог творил над людьми, вся
полнота дела Божия и то, что именно есть Божья
воля для человека, от сотворения мира до настоящего времени – это вещи, которые человек не знает и не понимает. Эта неадекватность проявляется
не только во всем религиозном мире, но и во всех
тех, кто верит в Бога. Когда настанет день, когда
вы воистину узрите Бога, когда вы действительно
оцените его мудрость, когда вы узрите все дела,
которые совершил Бог, когда вы узнаете, что такое
Бог и что он имеет – когда вы увидите его щедрость, мудрость, удивление и все, что он сделал
для людей, –тогда вы достигнете успеха в своей
вере в Бога. Когда о Боге говорят, что он всеохватывающий и всепроникающий, то в каком именно
смысле он всеохватывающий и в каком смысле он
всепроникающий? Этого не понимает отец Василий, Те, кто не имеет дела с Богом, все не являются злодеями и противниками Бога. Оппозиция Богу, о которой повествует автор, относится к тем,
кто не знает Бога, к тем, кто признает Бога своими
устами и все же не знает его, к тем, кто следует за
Богом и все же не повинуется ему, и к тем, кто
упивается благодатью Бога и все же не может свидетельствовать о нем. Без понимания цели Божьего дела или понимания того дела, которое Бог совершает в человеке, он не может быть в согласии с
волей Божьей и не может быть свидетелем Бога.
Причина, по которой Василий противостоит Богу,
проистекает, с одной стороны, из его испорченного нрава, а с другой, из незнания Бога и непонимания принципов, по которым Бог действует, и его
воли для человека. Эти два аспекта, взятые вместе,
составляют историю сопротивления человека Богу.
Образу света противопоставлен образ ночи и
связанные с ним конструкции – темнота, мрак,
чернота, призраки и тени. Ночь ассоциируется с
первобытным ужасом перед неведомым, злом и
темными силами – ведьмами, злыми духами, отчаянием, безумием, смертью. В тексте ночь становится самостоятельным персонажем и полноправной участницей действия [8].
Во-первых, ночь, являясь символом темных
начал в человеческой душе, становится безмолвным свидетелем совершаемых прегрешений:
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«тяжко и глубоко вздыхала ненастная ночь» [1, с.
30] во время зачатия идиота; «великой бесприютностью дышала осенняя ночь», когда после отец
Василий вышел в поле [1, с. 31]; во тьме ночи
«бесследно сгинул человек» [1, с. 31]; «ночь молчала» во время пьяного безумства попадьи [1, с.
39]; в темноте при закрытых ставнях спивалась
жена отца Василия.
Во-вторых, ночь и черный цвет предстают символами тайных страхов и неотвратимости фатума:
«черная тень грядущего» лежала на сердце шестилетней Насти [1, с. 25]; черной была борода старосты, в которой «точно вся жестокая загадочная
судьба отца Василия воплотилась, и если отец Василий не сожмется весь, не посторонится, не спрячется за своими стенами, – эта грозная туша раздавит его, как муравья» [1, с. 28].
В третьем случае ночь выступает как символ
безверия, потери духовности: «черно было небо,
как земля», когда молился поп [1, с. 31].
В ночное время одиночество еще сильнее тяготит отца Василия. Он не в состоянии решить жизненно важных вопросов, переживая то «восторг
беспредельной униженности», то «ужасы сомнения от пытующей мысли, страстный гнев и смелые
крики возмущенной гордости человека» [1, с. 64].
Мятущаяся, трепещущая душа героя подобна ночной бабочке: «Около лампы бесшумно метались
налетевшие в окно ночные бабочки, падали и снова кривыми болезненными движениями устремлялись к огню. С отчаянием она начинала трепетать
короткими, опаленными крылышками, но не могла
подняться на воздух и снова угловатыми и кривыми движениями, припадая на один бок, ползала и
искала» [1, с. 64-65]. Подобно этому, «обожгла»
душу отца Василия истина. В повести бабочка
представляет собой символ души героя, она такая
же мятущаяся и нелепо погибающая ради мнимого
счастья – света, итогом столкновения с которым
становится смерть.
Однородный ряд слов «ночь – тишина – молчание – пустота – одиночество» в произведении играют роль символов нарастания неизбежности:
«мертвая пустота», «тишина смыкалась над попадьей и душила» [1, с. 37], «как саван, облипала
отца Василия глухая и бесстрастная тишина» [1, с.
39], «вечное молчание» [1, с. 59], «человек один в
безграничной пустоте» [1, с. 84]. Вершиной этого
ряда становится сначала духовная, а затем и физическая гибель: «он умирает!» [1, с. 59], «тихо было
– так тихо, как бывает только в присутствии смерти» [1, с. 63], «все умерли!» [1, с. 92]. Трагедия
участи отца Василия в том, что он, будучи священником, носителем христианской морали,
взбунтовался против Бога, выдворил его из своей
души, «убил» веру.
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Смысловой ряд «тишина – молчание – пустота»
оппозиционирует звуковым и смеховым образам,
появлявшимся в жизни главного персонажа. В финале повести смех лишается своей позитивности,
неся в себе гибельное начало, обращаясь в оскал
идиота, предсмертное видение отца Василия:
«внезапно», загораясь ослепительным светом, раздирается до самых ушей неподвижная маска, и
хохот, подобный грому, наполняет тихую церковь.
Грохочет, разрывает каменные своды, бросает
камни и страшным гулом своим обнимает одинокого человека» [1, с. 91]. Судьба насмехается над
Василием, смех превращается в предвестника гибели.
Воздух выступает как символ духовной жизни
и свободы, при этом в повести он «губителен и
тлетворен» [1, с. 23], несет в себе «дыхание страха» [1, с. 36] после смерти старшего сына и рождения идиота. Дом Василия под влиянием этого
отравленного воздуха и печного угара становится
запущенным и сиротливым, а на фоне основательного дома старосты выглядит еще печальнее. Эти
дома имеют в повести символическое значение.
Дом старосты, как символ благополучия и умиротворения русского мужика-крестьянина, пребывающего в гармонии с окружающим миром и собой.
Дом отца Василия, как отображение внешней и
внутренней дисгармонии, обусловленной сомнениями священника, его метаниями между верой и
неверием.
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***
STYLISTIC FEATURES OF L. ANDREYEV’S NOVELLA «THE LIFE OF VASILY FIVEYSKY»
Temirkhanova S.Kh.,
Shirvanova E.N., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Dagestan State University
Abstract: the article analyzes the stylistic features of the L. Andreev’s novella "The Life of Vasily Fiveysky", which
caused a lot of contradictory reviews among the contemporaries of the writer and remains controversial and relevant for scientific understanding to this day as one of the most significant works in pre-revolutionary literature.
The purpose of this article is to reveal special stylistic techniques for creating images. The originality of the style expressed
the antinomism and pessimism of the writer. In the process of analyzing the novella, we come to the conclusion that the style
of the writer reflects the ability of L. Andreev to see the borderline of being, which determines the existential nature of his
prose. A special role in this work is given to critics of the story who made ambiguous assessments regarding the work of L.
Andreev. The negative attitude of the symbolists to the story "Life of Vasily Fiveysky", as well as the positive reviews of realist writers. All this emphasizes the relevance and acuteness of research interest in the work of L. Andreev. It begins and ends
with the image of the road, symbolizing the path of searching for truth and veracity, eternity and infinity of life and the desire
to find its meaning. Loneliness should also be highlighted as an attribute of almost all the heroes of the work, which speaks of
their unfortunate destinies. All these features of the story allowed Leonid Andreev to create a work that would reflect all the
features of the life of Vasily Fiveysky.
Keywords: Leonid Andreev, novella, style, Vasily Fiveysky; theomachist, expressionism
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ИЗОБРАЖЕНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО КРИЗИСА
РУССКОГО ОБЩЕСТВА В РОМАНЕ «ИДИОТ»
Унчаева П.М.,
Горбанева А.Н., кандидат филологических наук, доцент,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: цель исследования: изучение темы нравственно-философской проблематики романа Ф.М Достоевского “Идиот”(1867) с точки зрения религиозных взглядов самого автора, раскрытие “образа” молодого поколения, изображенного в нем.
Актуальность работы, определяется не только фактом постоянного исследовательского интереса к Достоевскому
и многогранностью его художественного таланта, но и постоянным интересом общества к нравственно-философским
темам и проблемам, рассмотренных в его произведениях.
В связи с обозначенной целью поставлены следующие задачи: 1. Обозначить круг нравственно-философских проблем, занимающих главенствующее положение в творчестве Ф. М. Достоевского. 2. Рассмотреть разрешение Достоевским проблемы духовного возрождения человека через призму авторского восприятия и связанную с ним религиозную позицию отдельных его героев на примере романа 3. Проанализировать роман “Идиот” как отражение духовнонравственного кризиса русского общества 70-х годов XIX века и изображенное в нем молодое поколение.
Статья посвящена изучению и описанию молодого поколения, изображенного в романе, на примере некоторых его
героев. В статье высказывается мысль о том, что практически все романы Ф. М. Достоевского обладают некоторым
единством не только с художественной точки зрения, но и с точки зрения проблематики. В произведениях Ф. М. Достоевского, особенно в том, которое стало объектом исследования, доминирующими становятся нравственнофилософские проблемы в ряду социальных, психологических и многих других проблем, получивших отражение практически во всех его произведениях. В этой связи особое внимание уделено описанию такого явления как нравственный кризис русского общества 70-х годов XIX века. Подробно рассмотрены некоторые представители молодого поколения, растерявших моральные ориентиры, потерявших веру в Бога, на которых в значительной мере повлияли нигилизм, атеизм, материализм, и в которых уже видны некоторые ростки надвигающегося бунта (описанного и рассмотренного Достоевским позднее в романе “Бесы”).
Ключевые слова: нигилисты, молодое поколение, атеизм, бунт, воскрешение личности, моральные ориентиры,
нравственный кризис, идеал свободы, почвенничество

Проблема духовных, нравственно-философских
исканий молодого поколения, ее будущего глубоко волновала Достоевского и проходит через все
его творчество, так же как и «детская» тема. Во
все времена молодежь, в силу своего максимализма недовольная существующим положением,
склонна увлекаться радикальными идеями, всякими нигилистическими теориями, склонна к бунту.
Достоевский, прошедший через социалистический кружок Петрашевского, по себе знал, как
легко увлечься новыми веяниями. Отказаться от
традиций, от старых ценностей для молодого поколения значит доказать свою самостоятельность,
освободиться от ограничений, осуществить свой
идеал полной свободы, свои «права».
Достоевский не принимал взглядов революционеров-демократов и нигилистов, требовавших
переустройства общества, и в романах его великого Пятикнижия эта тема проходит красной нитью.
«Зло таится в человеке глубже, чем предполагают
лекаря-социалисты, … ни в каком устройстве общества не избегнете зла, … душа человеческая
останется та же, что ненормальность и грех исходят из неё самой...» [25, с. 201]»,– считал писатель.
Во всех романах Достоевского главные герои –
молодые люди, ищущие свою истину, свой путь. В
1860-е годы молодежь увлекается естественными

науками, атеизмом, позитивизмом, нигилизмом (с
легкой руки Тургенева это слово вошло в широкий
оборот). В русской литературе появляется целый
пласт антинигилистических романов, где радикальная молодежь выведена в негативном свете.
Критике и разоблачению радикальной молодежи будет посвящен написанный позже «Идиота» роман Достоевского «Бесы». Обычно в таких
тенденциозных романах образы нигилистов однозначно отрицательные, созданные с помощью сатирических приемов.
В романе «Идиот», в отличие от жанра антинигилистического романа, образы нигилистов неоднозначны, приемы их изображения по мере развития сюжета в романе меняются. При первом появлении писатель не жалеет черной краски, показывает их наглыми, развязными, циничными материалистами. Но под воздействием Мышкина молодые люди меняются.
Еще до появления на сцене компании защитников Бурдовского возникает разговор о них. Устами
Лебедева высказана мысль, что слова «нигилист»,
«нигилизм» к этой компании не подходят, потому
что «они другие». «Нигилисты все-таки иногда
народ сведущий, даже ученый, а эти – дальше пошли-с, потому что прежде всего деловые-с. Это,
собственно, некоторое последствие нигилизма, но
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не прямым путем, а понаслышке и косвенно» [8],
– говорит Лебедев об этой молодежи... В чем в
заключается эта «деловитость», он объясняет так:
«Теперь уже считается прямо за право, что очень
если чего-нибудь захочется, то уж ни пред какими
преградами не останавливаться, хотя бы пришлось
укокошить при этом восемь человек» [8, с. 214].
То есть настоящие нигилисты – это в основном
теоретики, и они ограничивались какой-нибудь
статейкой журнальной, а эти проявляют себя
«прямо на деле-с». Очевидно, это так называемое
«последствие нигилизма», как выразился Лебедев,
– это те, кто увлекся нигилизмом, взял на вооружение его принципы и претворяет в дела.
В группу входят Докторенко – племянник Лебедева, мнимый сын Павлищева – Антип Бурдовский, Ипполит Терентьев, боксер Келлер (бывший
поручик).
Одним из теоретиков молодых позитивистов
является Докторенко. Это 20-летний молодой человек, умный, волевой, достаточно образованный,
но крайне самоуверенный, ограниченный и черствый. Он не верит в Бога, в бескорыстное добро, не
признает сложностей и противоположностей в характере человека, смеется над чувствами, верит
лишь в разумный эгоизм и право силы. Не случайно Лебедев видит в своем племяннике «будущего
второго убийцу будущего второго семейства Жемариных» [8, с. 161].
Боксер Келлер, отставной поручик, представлен в романе то как участник пьяной и разгульной
«рогожинской компании», то как защитник и искренний друг молодежи. Келлер не лишен благородных порывов, но они крайне редки и преходящи. Он необразованный, давно спившийся беспринципный человек, легко доходящий до крайнего цинизма. Именно он автор клеветнической статьи о Мышкине. Когда молодые люди поняли, что
Мышкин совсем не такой, каким его изобразил
автор статьи, даже приятели Келлера сконфужены
и спешат от нее отступиться.
Но в характере Келлера, и особенно Бурдовского, автор отмечает отзывчивость, способность на
искреннюю привязанность к Мышкину и даже
стыдливость. Вначале настроенные враждебно к
князю нигилисты потом склоняются на его сторону, становятся его друзьями и даже защитниками.
Достоевский, при всех идейных разногласиях с
настоящими «нигилистами», с которыми вел полемику на страницах своих журналов, относился к
ним как к оппонентам, уважительно. Недаром он
высоко оценил тургеневского героя и назвал его
«беспокойным и тоскующим Базаровым». Но писатель видел, во что выливаются такие идеи, когда
они идут «в массы», берутся на вооружение незре-
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лыми, личностно не сформировавшимися еще или
ограниченными представителями молодежи.
Молодые позитивисты в доме Лебедева ведут
себя нагло, они не говорят, а кричат или визжат,
они беспрестанно повторяют слово «право», причем в контексте «имеем право», «не имеете права», все время твердят, что они не просят, а требуют. У них больное самолюбие, они ощериваются, находятся в боевой готовности отразить всякую критику в свой адрес. А главный «виновник»
событий, сын Павлищева, изображен ущербным,
косноязычным, не способным связного предложения произнести.
Но писатель описывает эту компанию так, что
они вызывают не столько гнев, сколько жалость, и
у свидетелей их «позора» и у читателя. Их
напускное хамство – это прием защиты, они пытаются за развязным тоном скрыть свою неуверенность. Несколько раз автор повторяет, что у
них сконфуженный вид.
Поскольку это еще совсем молодые люди, в
них еще много детского, даже зло в них – это не
закоренелое зло, а почти та самая детская жестокость, о которой часто писал в своих романах Достоевский. И доброе к ним отношение сразу обезоруживает их. Так же, как дети в Швейцарской
деревушке, молодые люди оказались податливы к
воздействию мышкинского добра.
Как только Мышкин с ними заговорил, они меняются прямо на глазах, отказываются от претензий и открещиваться от Келлера, написавшего
гадкую ерническую статейку о князе. Нигилистам
совестно и некомфортно. Они не закоренели во
зле, их цинизм оказывается напускным. Здесь мы
видим глубокую веру Достоевского в человека, в
возможность его исправления, восстановления,
воскресения.
Мышкин не спорит с нигилистами-позитивистами, он пытается нейтрализовать их агрессию
добротой и лаской. А князь Евгений Радомский
оппонирует им, упрекая, что они проповедуют
право силы: «От права силы до права тигров и
крокодилов и даже до Данилова и Горского недалеко» [8, с. 245]. Данилов и Горский – это студенты-убийцы, о которых писали тогдашние газеты и
которые часто упоминаются в диалогах персонажей романа.
В эпизоде с этой группой нигилистов возникает
в романе и проблема веры. Достоевский записывает в подготовительных материалах: «Главная
мысль романа: столько силы – столько страсти в
современном поколении и ни во что не веруют»,
записывает писатель в черновиках. Для Достоевского нравственность и вера взаимосвязаны и неотделимы.
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О безверии молодого поколения в романе говорит Елизавета Прокофьевна: «Сумасшедшие!
Тщеславные! В бога не веруют, в Христа не веруют». И кончат они тем, что «друг друга съедят» [8,
с. 238].
Генеральша Епанчина очень остро переживает
тот духовный кризис, что она видит в обществе,
особенно распространение атеизма, рост преступности. Она говорит про Бурдовского, мнимого сына Павлищева: «Да этот косноязычный, разве он
не зарежет... Он денег твоих, десяти тысяч, пожалуй, не возьмет... ночью придет и зарежет, да и
вынет их из шкатулки. По совести вынет! Это у
него не бесчестно! Это «благородного отчаяния
порыв», это «отрицание», или там черт знает что...
Тьфу! все навыворот, все кверху ногами пошли!»
[8, с. 238].
Проблема потери веры в современном мире
связывается в романе не только с нигилистами и
Рогожиным, но и с Мышкиным. В романе есть
моменты, когда возникают в сомнения даже у
Мышкина, казалось бы так страстно верующего.
«Знаете, что я подл иногда, потому что веру теряю»,- признается он гостям [8, с. 458].
В сюжете романа автор использует прием
экфрасиса – этим словом в современном литературоведении обозначают описание произведения
искусства внутри повествования. В доме Рогожина
висит картина Ганса Гольбейна младшего «Мертвый Христос во гробе». Ее обсуждают Мышкин с
Рогожиным, потом о ней же говорит Ипполит. На
картине – Христос с признаками начинающегося
тления. На слова Мышкина, что от такой картины
вера может пропасть, Рогожин подтверждает, что
это так. Эти слова выдают нам ту борьбу, что идет
в душе Рогожина между безверием и жаждой веры, да и в Мышкине не случайно возникла эта
мысль о картине.
На Ипполита картина произвела такое же тяжелое впечатление: «Это в полном виде труп человека, вынесшего бесконечные муки еще до креста,
раны, истязания, битье от стражи, битье от народа,
когда он нес на себе крест и упал под крестом, и
наконец крестную муку в продолжение шести часов» [8, с. 339].
Достоевский считал, что общее падение нравов
и деградация связаны с прежде всего с утратой
веры, с распространением материализма и атеизма. Только вера в вечную жизнь, в Бога, в воскрешение может удержать людей от хаоса и общество
от гибели.
«Идиот» очень публицистичен, и вся «публицистика» романа пронизана отчетливой «антинигилистической» тенденцией. Она получила выражение в «речах» Лизаветы Прокофьевны и в «лекции» Аглаи. В качестве рупора для своих самых
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заветных убеждений Достоевский использовал
князя Льва Николаевича Мышкина, который произносит перед дворянами речь о необходимости
сблизиться с почвой, народом, чтобы не исчезнуть
как сословие, сохранить за собой руководящее положение.
Публицистическое начало пронизывает весь
роман: корреспонденция, фельетон, политическая
речь, лекция, диссертация – вот те научнопублицистические жанры, которые Достоевский
ввел в роман как плоды творчества его героев. В
этих жанровых формах освещаются экономические, политические, социально-исторические и
нравственные проблемы.
Более подробно необходимо остановиться на
одном из позитивистов. Идейным центром враждебной группы нигилистов и идейным оппонентом
Мышкина оказывается 18 летний Ипполит с его
бунтом против Бога и его мироустройства. Ипполит описывается автором как худой, постоянно
кашляющий, бледно-желтый молодой человек,
«глаза его сверкали, и два красных пятна горели
на щеках» [8, с. 215].
Юноша исступленно любит жизнь, но должен
умереть в 18 лет, и это противоречие рождает в
нем протест, отрицание какого-либо смысла в мироустройстве: «Нельзя оставаться в жизни, которая принимает такие странные, обижающие меня
формы. Это привидение меня унизило. Я не в силах подчиняться темной силе, принимающей вид
тарантула» [8, с. 340).
Раз уж ничего от него не зависит, и он не может
располагать своей жизнью, юноша решил распорядиться своей смертью. «Самоубийство есть
единственное дело, которое я еще могу успеть
начать и окончить по собственной воле моей» [8,
с. 344].
Характер Ипполита весь построен на противоречиях. То он усмехается и юродствует, то плачет,
мы видим в его поведении то «выверт», то
«надрыв», как удачно охарактеризовал Иннокентий Анненский в своей «Книге отражений» психологические состояния героев Достоевского.
Юноша в общем хоре своей развязной компании чуть ли не громче всех кричал обвинения в
адрес Мышкина, а через несколько минут, увидев,
что его жалеют, раскрыл свою душу перед присутствующими, свои мысли, которые он передумал,
лежа больной и глядя на Мейерову стену напротив
своего окна. Увидев доброе отношение к себе Софьи Прокофьевны и других, он «закрыл лицо руками и заплакал, как маленькое дитя» [8, с. 248].
Но уже через пару минут, застыдившись своих
слез, он в исступлении кричит Мышкину последние слова: «Если я кого-нибудь здесь ненавижу,
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…то вас, вас, иезуитская, паточная душонка, идиот, миллионер-благодетель» [8, с. 429].
Бунт Ипполита, зревший в нем давно, совершается за две-три недели до его смерти от чахотки.
Это бунт метафизический, философский. Бунт
Ипполита и смирение Мышкина – это две крайние
и непримиримые позиции. Так что Ипполит в романе – идейный оппонент Мышкина в обсуждении
вопросов веры и религии, бунта и смирения. В
своем последнем слове перед задуманным публичным самоубийством он говорит, что умрет
«выслушивая утешения князя, который непременно дойдет в своих христианских доказательствах
до счастливой мысли, что, в сущности, оно даже и
лучше, что вы умираете. (Такие, как он, христиане
всегда доходят до этой идеи: это их любимый конек» [8, .с 342].
Из выступления Ипполита мы узнаем, что он
тоже, как и Мышкин, сторонник «единичного
добра», что он реально помог одному попавшему в
сложную жизненную ситуацию бедному доктору,
помог найти ему место. Возможно, на него повлиял пример того генерала, о котором он рассказал –
человека, который помогал заключенным, облегчал их участь, всю жизнь посвятил этому (в этом
рассказе угадывается образ знаменитого «святого
доктора» и благотворителя Гааза).
Бунт Ипполита связан с пониманием ужасной
несправедливости, царящей в мире. Вспоминая о
картине с изображением мертвого Христа, висящей в доме Рогожина, Ипполит говорит о всесилии смерти, которую не победил даже Христос.
«Природа мерещится при взгляде на эту картину в
виде какого-то огромного, неумолимого и немого
зверя» или «какой-нибудь громадной машины новейшего устройства, которая бессмысленно захватила, раздробила и поглотила в себя, глухо и бесчувственно, великое и бесценное существо – такое
существо, которое одно стоило всей природы и
всех законов ее, всей земли, которая и создавалась-то, может быть, единственно для одного
только появления этого существа!» [8, с. 339].
Ипполит чувствует себя отверженным: «Для
чего мне ваша природа, ваш павловский парк, ваши восходы и закаты солнца, ваше голубое небо и
ваши вседовольные лица, когда весь этот пир, которому нет конца, начал с того, что одного меня
счел за лишнего?» [8, с. 343].Он не может заставить себя смириться с тем, что «даже эта крошечная мушка, которая жужжит теперь около меня в
солнечном луче, и та даже во всем этом пире и
хоре участница, место знает свое, любит его и
счастлива, а я один выкидыш, и только по малодушию моему до сих пор не хотел понять это!» [8,
с. 343].
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Князь, услышав аргументацию Ипполита в защиту своего права на самоубийство, проникается
состраданием к нему и, выйдя на террасу прогуляться, впадает в тоску, вспоминает свое состояние в Швейцарии, как он, больной, неразумный,
одинокий, также простирал руки к немым, безответным небесам. Он осознает, что его и Ипполита
сближает, как братьев, общее чувство одиночества, болезни, они чувствуют себя чужими на пиру
жизни.
В результате нескольких встреч и общения с
Мышкиным Ипполит, как и другие нигилисты,
попадает под влияние князя и хотя его спор с князем продолжается, перед смертью он попросит
позвать его, чтобы помириться и попрощаться.
Достоевский показал, что многие молодые люди потеряли правильные ориентиры, общий хаос и
беспорядок в обществе, увлечением нигилизмом,
позитивизмом, атеизмом пробуждают в них разрушительные силы. Но писатель верит в возможность их перерождения. Можно сказать, что в сюжетной линии Мышкин – нигилисты князю его
миссия спасения удалась. Ведь он посеял семена
добра в сердца этих озлобленных молодых людей,
увлекшихся новыми, разрушительными для духовного дела тенденциями. Те, кто впустил в свое
сердце разбрасываемые князем семена любви и
добра, как Коля, Вера Лебедева, сестры Епанчины,
будут продолжать его дело спасения.
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IMAGE OF THE SPIRITUAL AND MORAL CRISIS OF RUSSIAN
SOCIETY IN THE NOVEL «IDIOT»
Unchaeva P.M.,
Gorbaneva A.N., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Dagestan State University
Abstract: the purpose of the research: studying the theme of moral and philosophical issues in the novel from the point of
view of the author's religious views and revealing the image of the young generation depicted in it.
The relevance of the topic is determined not only by the fact of the constant research interest in the author and the versatility of his artistic talent, but also by constant interest of society in moral and philosophical issues discussed in his works.
Following tasks are set: 1. To identify the range of problems that occupy the dominant position in Dostoevsky`s works. 2.
The resolution of problem of spiritual rebirth of a person through the prism of author's perception and religious position of individual heroes connected with it on the example of a novel. 3. To analyze the novel «Idiot» as reflection of spiritual and moral
crisis of Russian society of 70 years of the 19 century and young generation depicted in it.
The article is devoted to studying and describing the young generation depicted in the novel, on the example of some its heroes. The idea that almost all Dostoevsky`s novels have some unity not only from the artistic point of view, but also from the
point of view of problematic is expressed in the article. In the works of Dostoevsky, especially in the novel which became the
object of research, moral and philosophical issues became dominant in a number of social, psychological and other issues that
were reflected in almost all his works. In this context, special attention is paid to such phenomena as moral crisis of Russian
society of 70s of the 19 century. Some representatives of the younger generation who lost their moral reference points and their
faith in God, who were largely influenced by nihilism, atheism, and materialism, and in whom some sprouts of impending rebellion are already visible (described and considered by Dostoevsky later in the novel “Demons”).
Keywords: nihilists, young generation, atheism, revolt, revival of the personality, moral reference points, moral crisis, ideal of freedom
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Аннотация: в статье рассматриваются композиционные особенности рассказа шотландского писателя Р.Л. Стивенсона «Маркхейм», написанного в духе эстетики готической прозы. Композиция рассказа, рассматриваемая в специальном литературоведческом значении термина, представляет собой сложную систему внутритекстовых дискурсов
и включает, в частности: различные модификации повествования (свидетельское хроникерское и всеведущее аукториальное); высказывания персонажей, представленные в формах диалогов согласия, диалогов несогласия, а также специфические ситуации антидиалогичности (отрицательной диалогичности), когда речевая активность персонажей оборачивается ее уничтожением; рассуждения-медитации персонажей произведения: старого антиквара, демонического
незнакомца и главного героя – убийцы Маркхейма, медитативный дискурс которого обусловлен трагической раздвоенностью его сознания. Ключевым принципом дискурсной организации литературного текста в рассказе Р.Л. Стивенсона выступает принцип «удвоения», соответствующий основному художественному заданию произведения – раскрытию природы двойственности человеческой души.
Материалы исследования могут быть использованы при разработке лекционных курсов по истории английской литературы к. 19 – н. 20 вв., истории мировой литературы, теории литературы, при написании курсовых и дипломных
проектов по литературоведческой проблематике, а также при изучении творчества Р.Л. Стивенсона.
Ключевые слова: рассказ, композиция, дискурс, повествование, диалог, рассуждение-медитация

Английская готическая литература как группа
преимущественно прозаических жанров оформилась во второй половине 18 в. на основе длительной традиции и характеризуется атмосферой ужаса и тайны, связанной с изображением особых
мест действия (замок, заброшенный дом, монастырь, кладбище и т.п.), а также контактами персонажей с миром сверхъестественного (появление
призраков, видения, галлюцинации, кошмары и
т.д.) [4, с. 49]. Произведения классиков готической
прозы – Х. Уолпола, А. Радклиф, М. Шелли, М. Г.
Льюиса и др. – во многих отношениях подготовили «ренессанс чудесного» на рубеже 18-19 вв. в
условиях кризиса просветительского сознания, «в
период, когда категория воображения завоевывала
равноправные с разумом позиции» [5, с. 88].
В литературном наследии шотландского писателя и поэта, крупнейшего представителя неоромантизма Роберта Льюиса Стивенсона (1850-1894)
выделяется ряд рассказов и повестей, таких, как
«Окаянная Дженет» и «Странная история доктор
Джекила и мистера Хайда», которые автор относил к категории «рассказов ужасов» («horror
story») [2, с. 48]. Объектом анализа в настоящей
статье служит композиция рассказа «Маркхейм»,
вышедшего в 1885 году и входящего в «этический
цикл о природе зла» [3, с. 288]. В основе произведения – таинственное происшествие, случившееся
с главным героем в день, когда он хладнокровно
убивает и грабит старого антиквара. Внезапно в
пустой лавке появляется призрачный незнакомец и
предлагает Маркхейму свою помощь. Охваченный
ужасом убийца узнает в таинственном госте само-

го дьявола и приходит к осознанию необходимости покаяться в совершенном преступлении.
Композиция литературного произведения составляет основу его субъектной организации и
представляет собой систему внутритекстовых дискурсов, т.е. участков текста, характеризующихся
единством субъекта и способа высказывания [8, с.
49]. Такое понимание композиции позволяет полнее постичь творческий замысел автора, поскольку его активность проявляется «прежде всего в
композиции произведения: он расчленяет произведение на части, получающие, конечно, какоелибо внешнее выражение, не отражающееся, однако, непосредственно в изображенных хронотопах» [1, с. 403].
Композиция рассказа Р.Л. Стивенсона «Маркхейм» представляет собой систему различных
форм повествования, текстуально доминирующих
диалоговых реплик персонажей, а также рассуждений-медитаций. При этом основным принципом
дискурсной организации текста выступает удвоение, что, в свою очередь, перекликается с художественным заданием произведения – раскрытием
природы двойственности человеческой души.
Повествование начинается с диалоговой реплики одного из персонажей – старого антиквара:
«Да, сэр, – сказал хозяин лавки» [6, с. 803] (Перевод Н.А. Волжиной) и завершается репликой
главного героя: «Я убил вашего хозяина» [6, с.
820]. Значение начальной и финальной реплик,
соотнесенных в сюжетном плане с одним и тем же
персонажем, существенно возрастает и в художественном плане демонстрирует кардинальную перемену личностного статуса главного героя. В фи229
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нале рассказа Маркхейм, на протяжении всех событий страшившийся разоблачения и преследуемый видениями того, как «рука констебля тяжело
ложится ему на плечо» [6, с. 808], бестрепетно
произносит фразу: «Сходите за полицией» [6, с.
820]. Таким образом, в финальном эпизоде происходит преодоление типичной для персонажей
Стивенсона раздвоенности сознания преступника,
манифестируется «достигнутая в итоге развития
действия цельная человеческая позиция героя» [7,
с. 30].
Доминирующей формой повествования в рассказе выступает хроникерское - относительно объективное, свидетельское описание событий их
непосредственным участником или наблюдателем
со своим кругозором [8, с. 50]. Так, с позиции непредвзятого свидетеля разворачиваются все описания сюжетных событий, от нейтральных действий персонажей: «Маркхейм только что вошел в
лавку с залитой светом улицы…» [6, с. 803] до самой напряженной сцены рассказа: «…Длинный,
как вертел, кинжал сверкнул в воздухе и ударил»
[6, с. 806]. Несколько большую эмоциональную
насыщенность голос повествователя приобретает
при описании психологического состояния героя
после совершенного им убийства: «...заходил по
лавке, обмирая от страха при виде своих беглых
отражений, возникавших то тут, то там» [6, с.
807]. Напряженная тональность передачи внутренних переживаний персонажа в отдельных сценах усложняет хроникерское описание событий и
возвышает его до уровня аукториальной модификации: «И он представлял себе, что в соседних
домах сидят люди, замерев на месте, насторожившись…» [6, с. 808]. Однако в отношении передачи событийного ряда дискурс хроникера не
только сохраняет нейтральное звучание, но и
включает, в отдельных случаях, подчеркнуто сниженные лексические обороты, такие как «bustle
aloud» («шумно суетился», «шарился») [9].
По мере развития дальнейших событий количество эмоционально окрашенных хроникерских
описаний увеличивается пропорционально нарастанию сюжетного напряжения, существенно сконцентрированном в сознании героя: «…сам не зная
почему, он ясно ощущал чье-то присутствие
здесь» [6, с. 809]. Но до определенного момента
личностная позиция персонажа и обусловленная
ею реакция на происходящее остается неизменной, что также находит отражение в повествовательной манере хроникера: «…без душевного содрогания, чувствуя, как ему сводит желудок, подошел к своей жертве» [6, с. 809]. Маркхейм не
видит в убитом антикваре «ничего живого, человеческого», в соответствующем ключе выдержано
описание трупа старого торговца: «Руки и ноги,
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разбросанные по полу, скорченное туловище, точно чучело, набитое опилками» [6, с. 809], нивелирующее ценность человеческой жизни. Свидетельское описание распростертого на полу тела
антиквара очевидным образом раскрывается в ракурсе восприятия главного героя и в этом отношении выступает своеобразной художественной дискредитацией личности Маркхейма. Установившаяся повествовательная манера в целом сохраняется
в дальнейшей сцене перемещения тела: «…руки и
ноги, будто сломанные, под несуразными углами
легли на пол. Лицо лишено всякого выражения,
желтое как воск…» [6, с. 810], но и она завершается упоминанием о кровавом пятне, которое
«shockingly smeared» («страшно расползлось») [9]
на правом виске убитого [6, с. 810].
Характерный для общей организации внутритекстовых дискурсов рассказа ключевой принцип
удвоения распространяется, в частности, на хроникерское повествование и получает воплощение
в зависимости от предмета изображения. Так, при
изложении сюжетного действия голос хроникера
сводится к констатации события, сохраняя при
этом объективно-нейтральное звучание: «И вот,
придвинув один из ящиков к горке, он начал подбирать к ней ключи» [6, с. 812], иногда с включением упрощенной лексики: «It was a long business
<…> and it was irksome, besides» [9] («Дело это
оказалось затяжным, да и докучным…») [6, с.
812]. Когда же речь идет о передаче внутреннего
состояния персонажа, голос хроникера приобретает большую эмоциональную насыщенность: «Какие-то призраки следили за ним, обступали его со
всех сторон» [6, с. 811] и тяготеет к более сложным речевым оборотам: «he was aware of a respite
from alarms» [9] («…у него отлегло от сердца»)
[6, с. 812].
Примечательно, что этот принцип сохраняет
свое значение и в эпизодах мистического характера. Так, например, сцена появления дьявола описывается как рядовое событие: «Неспешные, мерные шаги послышались на лестнице, и вот чьи-то
пальцы коснулись дверной ручки, язычок ее звякнул
и дверь отворилась» [6, с. 813]. Однако сцена последнего разговора Маркхейма со зловещим незнакомцем, в рамках которой происходит внутреннее преображение героя, изображается в подчеркнуто возвышенном ключе: «Чудесная, радующая взор перемена вдруг преобразила лицо неизвестного; оно смягчилось и просветлело чувством
торжества и нежности» [6, с. 819]. Следует также отметить, что перемена статуса героя, его возрождение в новом жизненном качестве передается
посредством описания изменений в облике дьявола, то есть происходит не в прямой, а в косвенной
форме. В последнем эпизоде рассказа происходит
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знаменательное связывание двух разнокачественных событий - актантного и ментального - в единый повествовательный узел: «Thoughts of the
dealer swarmed into his mind, as he stood gazing»
(«Мысли об антикваре проносились у него в мозгу, пока он стоял, глядя на труп») [9]. Малозначительное в сюжетном отношении событие в художественном плане может расцениваться как свидетельство преодоления героем своей раздвоенности и обретения цельности личностного бытия.
Финальная повествовательная фраза: «Маркхейм
встретил служанку у порога с подобием улыбки
на губах» [6, с. 820] перекликается с усмешкой
антиквара в первой сцене, а его реплика: «Я убил
вашего хозяина» [6, с. 820] становится семантическим свидетельством обретения власти над собственной судьбой.
Хроникальность повествовательного дискурса
в произведении Стивенсона дополняется аукториальной формой изложения событий, при которой
рассказчик наделен авторским всеведением [8, c.
50]. Такова, в частности, надличностная, объективная оценка значения времени: «…время, остановившееся для жертвы, обрело огромное безотлагательное значение для убийцы» [6, с. 807], выходящая за пределы не только кругозора героя, но
и конкретной сюжетной ситуации. С позиции
надтемпорального всеведения раскрывается также
состояние героя после совершенного преступления: «Мучительные сожаления, непрестанная тягостная работа мысли, выискивающая, как изменить то, чего уже не изменишь…» [6, с. 806]. Философски-отстраненная констатация непоправимости содеянного дополняется подчеркнутым
внешним ракурсом восприятия ситуации: «И рядом с этой работой мысли безжалостные страхи
<…> поднимали бурю в далеких уголках его мозга…» [6, с. 808], а галерея воображаемых образов
в сознании преступника: «…перед ним вихрем
проносились картины: скамья подсудимых, тюрьма, виселица и черный гроб» [6, с. 808] относит к
внесюжетной реальности, недоступной с позиции
субъективности.
Особая надтемпоральность, устремленность за
пределы временной протяженности сюжета возникает также в двух эпизодах, ретроспективно описывающих события прошлой жизни героя. В первом случае рассказывается о знаменательном ярмарочном дне, когда перед его детским взором
предстали картины жестоких преступлений и образы
самых
известных
злодеев
эпохи:
«…Элизабет Браунриг со своим подмастерьем,
чета Мэннингсов и убитый ими гость, Уир, задушенный Тертеллом…» [6, с. 810], что в рамках
сюжетной ситуации предстает как тягостное воспоминание, но за ее пределами оборачивается кос-
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венным подтверждением притягательности зла в
глазах главного героя, его индивидуальной предрасположенности к нему. Во втором случае в памяти Макхейма всплывают совсем иные, идиллические картины, отнюдь не случайно названные
«ответными»: «...дети на пути в церковь и раскаты органа; дети на лугу, в полях, среди зарослей
ежевики, купанье в речке, воздушные змеи под облаками…» [6, с. 813]. Упоминающиеся при этом
воскресные дни, церковная служба, голос священника, и, в особенности, «the dim lettering of the Ten
Commandments» («буквы на доске с десятью заповедями») [9] контрастируют с воспоминаниями о
преступных злодеяниях, образуя двоякое прочтение описания прошлой жизни героя в полном соответствии с двойственностью его натуры. Наконец, категории прошлого и будущего сходятся
вместе в финальном эпизоде описания душевного
состояния Маркхейма, при этом прошлое видится
ему «безобразным и изнурительным», а будущее
предстает как «тихая пристань, ожидавшая его
челн» [6, с. 820]. Объединение противоположных
временных категорий в сознании героя позволяет
не только окинуть их одним взглядом, но и наделить ситуацию статусом «сверхсобытия», повествующего о сердечном сокрушении, раскаянии и
преображении преступника.
Наконец, аукториальный способ повествования
ощутимо проявляется при передаче эмоционального состояния главного героя, в тех случаях, когда наряду с непосредственными описаниями
имеют место их рефлексивное комментирование и
оценка. Подобным образом, в частности, раскрывается истинная природа переживаний Маркхейма, движение его мыслей и чувств по поводу отнятой человеческой жизни: «Он чувствовал лишь
проблеск жалости <…> Но раскаяние? Нет, раскаяния в его душе не было и тени» [6, с. 811]. Объективному обобщению подвергается также логика
поступков героя, которая в пределах его личностного кругозора принимает конкретные формы
опасения неурочного визита или любопытного
взгляда, боязни неосторожного движения или случайного шума, тогда как ее подлинная сущность
остается недоступной его субъективному видению: «Он страшился <…> какого-нибудь злонамеренного отступления природы от ее законов.
Он вел свою искусную игру, полагаясь на правила,
выводя следствия из причин» [6, с. 812].
Вполне объективной и закономерной в этой
связи выглядит констатация рассказчиком будущей участи преступника: «Никогда больше не почувствует он себя защищенным, отгороженным
от все примечающих людских взглядов» [6, с. 811],
дальнейшее развитие которой существенно усиливает смысловую нагрузку события преступления и
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его глобальных последствий, формируя его
надсюжетный, мистериальный горизонт: «…в какой-то мере все это можно будет счесть десницей Господней, подъятой против греха» [6, с.
812]. Наконец, именно аукториальный способ изложения событий позволяет трактовать поведение
героя, совершившего, по его собственному выражению, нечто «doubtless exceptional» («бесспорно
исключительное») [9] и ожидающего адекватной
оценки своих поступков и устремлений: «И там, в
небесах, а не от людей, ждал он справедливого
суда» [6, с. 812], в качестве утверждения собственной индивидуальности, исключительности
своего личностного статуса.
Наряду с выраженным хроникерским или аукториальным изложением событий в рассказе
встречаются случаи их синтеза. Так, например,
примечательное совмещение хроникерского (относительно объективного) и аукториального (объективного) повествования наблюдается в сцене
ограбления лавки антиквара: «И пока он набивал
себе карманы / разум с томительным упорством
твердил ему о тысяче просчетов в его замысле»
[6, с. 807], формируя двоякий ракурс ее восприятия. Еще более отчетливо разница повествовательных модификаций проступает в сцене с трупом: «Нет, убитый лежал неподвижно / он ушел
далеко-далеко, туда, где не достигали эти призывы и стук, утонул в пучине безмолвия…» [6, с.
809], демонстрируя устремленность конкретной
ситуации не только за пределы пространственновременной протяженности сюжета, но и за пределы объективной реальности. Сочетание различных
ракурсов при описании состояния героя наблюдается также в сцене появления зловещего незнакомца: «И то ему казалось, будто он знает его… /
…и ужас глыбой давил ему на грудь при мысли,
что перед ним предстало нечто чуждое и земле, и
небесам» [6, с. 814]. Подобные случаи изменения
формы повествования, особенно в пределах одного высказывания, призваны не только подчеркнуть
перемену в сюжетной ситуации, обострение ее
перипетии, но и, шире, способствуют выполнению
глобального художественного задания произведения, в данном случае, воплощения идеи двойственности на уровне конструктивной организации рассказа.
В рассказе Стивенсона основными диалоговыми формами выступают: диалоги согласия, диалоги несогласия, а также случаи отрицательной диалогичности, когда речевая активность персонажей
оборачивается ее уничтожением. Интерес представляют также сопоставление диалоговых реплик
персонажей антиквара и дьявола. Так, начальное
высказывание хозяина лавки по поводу специфики
его профессиональной деятельности: «…в нашем
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деле не всегда угадаешь, с какой стороны придет
удача» [6, с. 803] перекликается с более поздним
утверждением таинственного незнакомца: «Важна
услуга <…> а кто ее окажет, не имеет значения»
[6, с. 814], обнаруживающее известную идентичность жизненных позиций персонажей. Примечательное сходство содержится и в репликах, раскрывающих их отношение к главному герою:
«…вы мой давний клиент…» [6, с. 804] / «Ты мой
давний любимец» [6, с. 814]. При этом точкой очевидного схождения их высказываний не случайно
оказывается главный герой. Дело в том, что обоих
персонажей следует воспринимать как воплощение иной, темной ипостаси личности самого
Маркхейма, на что недвусмысленно указывают
два текстуальных фрагмента: «…вот оно <…>
превратилось в его собственную тень, вот приняло облик мертвого антиквара…» [6, с. 809], «И то
ему казалось, будто он знает его, то мерещилось
сходство с самим собой…» [6, с. 814]. В этом отношении диалоги несогласия, разворачивающиеся
между Макхеймом и антикваром, а также диалоги
согласия между ним и незнакомцем следует рассматривать в качестве внутреннего противоречия,
спора с самим собой в поисках ответа на трагический вопрос о двойственности человеческой природы.
С самого начала в повествовании устанавливается выраженная форма диалогового несогласия, в
частности, в ситуациях взаимодействия дискурсов
Маркхейма и антиквара. Односторонность и, как
следствие, ослабленность дискурса героя в композиции рассказа достаточно четко определена в самом начале: «Да, сэр, – сказал хозяин лавки…» [6,
с. 803]. Ответная реплика антиквара, которая не
была вызвана текстуально зафиксированной вопросительной репликой Маркхейма, вместо выражения позиции зависимости (в данном случае –
зависимости продавца от прихоти клиента) оборачивается подавлением высказывания героя и, как
следствие, утверждением своего превосходства.
Единственным случаем реализации диалога согласия, в большой степени обусловленного ситуацией
торговой сделки, становится следующий краткий
обмен репликами:
- «Я подыскиваю рождественский подарок для
одной дамы».
- «Хорошо, сэр, – сказал антиквар. – Пусть будет по-вашему» [6, с. 804].
Но почти сразу достигнутое хрупкое согласие
разрушается кардинальным несовпадением точек
зрения персонажей относительно предмета покупки:
- «Зеркало? На Рождество? Да можно ли?»
- «А что тут такого? Почему не подарить
зеркало?» [6, с. 804].
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При этом отрицательная коннотация ответной
реплики антиквара подчеркивается формой вопроса на вопрос. За этим следует еще одна безответная реплика героя, точнее, он сам дает ответ на
поставленный вопрос, не давая собеседнику возможности утвердиться в диалоговом поле согласия: «Вы спрашиваете почему? – сказал он. - Да
возьмите поглядитесь в это зеркало сами. Ну
что? Приятно? Ведь нет. И никому не приятно»
[6, с. 805].
В дальнейшем диалоги несогласия продолжают
доминировать до конца речевых высказываний
обоих персонажей и представлены в формах: не
требующих ответа риторических вопросов, вопросно-ответных репликах, демонстрирующих
расхождения во взглядах и системах ценностей, в
форме повелительного высказывания: «Мне осталось сказать вам только одно, – проговорил антиквар. – Покупайте или уходите вон из моей
лавки!» [6, с. 806]. Финальная вопросительная реплика антиквара: «Может, это вам подойдет?»
[6, с. 806], остается без ответа, поскольку именно
за ней следует его убийство. В этом отношении
вопрос хозяина лавки приобретает роковое звучание, если расценивать поступок Маркхейма в качестве окончательного ответа, утверждающего
диалоговую ситуацию несогласия.
Вопросно-ответные и повелительно-побудительные диалоговые реплики Маркхейма и дьявола, при всей противоположности их личностных
позиций, в большинстве случаев демонстрируют
интенцию согласия. При этом первая вопросительная реплика незнакомца: «Ты звал меня?» [6,
с. 813], так же, как и в ситуации с антикваром, не
была обусловлена предварительным обращением к
нему главного героя и демонстрирует готовность к
безусловному взаимодействию. Диалоги согласия
разворачиваются в разговорах Маркхейма с таинственным гостем даже в случаях их смыслового
расхождения:
- «Благодарение Богу, ты не знаешь меня!»
- «Я тебя знаю, – ответил неизвестный сурово,
но без злобы. – Я знаю тебя наизусть» [6, с. 814],
при этом существенно возрастает композиционносмысловая значимость повторной реплики незнакомца, нейтрализующей возражение героя.
Примечательный краткий обмен репликами
происходит в сцене обыска кабинета антиквара,
когда незнакомец предлагает Маркхейму свою
помощь:
- «Сказать тебе, где лежат деньги?»
- «А что ты потребуешь взамен? – спросил
Маркхейм.
- «Пусть это будет моим рождественским
подарком, - ответил неизвестный» [6, с. 815].

2020, №9
Ответ вопросом на вопрос, как правило, ведет к
уничтожению диалога, однако в данном случае не
только достигается полное согласие, но и возникает нетипичная вариация ситуации сделки с дьяволом, условием заключения которой традиционно
выступает продажа души. Здесь же речь идет о
безвозмездном дарении, причиной которого может
выступать как диалоговое согласие, так и идентичность личностей этих персонажей. Не случайно
в этой связи лаконичное объяснение незнакомцем
своего неожиданного предложения: «Потому что
ты Маркхейм» [6, с. 817].
В финальной части рассказа речевое взаимодействие персонажей демонстрирует достижение
полного согласия. Так, ответная реплика героя на
слова гостя о неизменности движения по пути зла:
«Твой жизненный путь идет под уклон, все под
уклон, и, кроме смерти, ничто тебя не остановит», передает смирение с этим утверждением:
«Да, верно, - хрипло проговорил Маркхейм. – В какой-то мере я покорился злу» [6, с. 818], а адресованное герою финальное высказывание дьявола:
«Тогда, - сказал неизвестный, - принимай себя таким, каков ты есть, ибо тебе уже не измениться,
и твоя роль в этой сцене определена до конца» [6,
с. 819] встречает не только понимание: «Да, это
правда» [6, с. 819], но и благодарное принятие
своей сущности: «…глаза мои открылись, и я
наконец-то вижу себя таким, каков я есть» [6, с.
819].
Дискурсивно выделенные рассуждения повествователя или персонажей по поводу хода событий,
его участников или складывающейся ситуации
составляют медитацию [8, с. 50]. Медитации героев рассказа Стивенсона состоят в отступлении от
повествования, в выходе за пределы событийного
ряда с целью проявления рефлексии, как, например, в глубокомысленных замечаниях старого антиквара, обобщающих опыт многолетней ростовщической деятельности: «Среди клиентов попадаются невежды, и тогда мои знания приносят
мне проценты. Попадаются люди бесчестные
<…> Но в таком случае я выгадываю на своем
добром имени» [6, с. 803]. Рассуждения торговца
древностями вновь отсылают к философскому высказыванию незнакомца о том, что ценность услуги оправдывает ее источник.
Но самые значительные медитативные дискурсы, обусловленные драматической раздвоенностью сознания, принадлежат главному герою –
Маркхейму. В этом отношении примечательно,
что его рассуждения часто оформлены как диалоговые реплики, но при этом обращенность его речи относительна. «Речь персонажа также может
обретать композиционный статус медитации, если
из коммуникативного речевого жеста она превра-

233

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
щается в акт автокоммуникации, мысленного разговора с самим собой» [8, с. 50]. Гораздо более
важным является сам факт ее произнесения, как
акт утверждения «я-в-мире». Присутствующий
при этом другой персонаж выступает чаще в роли
свидетеля, а не прямого адресата. При этом ранние
медитации героя перекликаются с его более поздними размышлениями, образуя различные смысловые параллели.
Так, в частности, рассуждения Маркхейма о
жизни как о «крае обрыва над пропастью» перекликаются с его более поздним утверждением об
обретении свободы и о том, что «из того, что совершено здесь, я извлеку предостережение» [6, с.
817]. В размышлениях героя непосредственно после убийства отмечается сходство мертвого тела с
остановленным механизмом: «…некому привести
в действие хитроумные пружинки этого тела или
управлять чудом движения» [6, с. 807], при этом
сходные ассоциации рождает более позднее созерцание трупа антиквара: «…эта частичка жизни остановлена, подобно тому как часовых дел
мастер, сунув палец в механизм, останавливает
ход часов» [6, с. 810]. Переживания героя о допущенных возможных просчетах в зловещем плане и
их мысленное перечисление: «Надо было выбрать
час затишья; надо было позаботиться об алиби,
не надо было убивать ножом…» [6, с. 807] находят отражение в таких же конкретных образах,
грозящих разоблачением: «Вдруг дом рухнет и
заточит его под обвалом рядом с убитым или загорится соседний…» [6, с. 812]. В другой медитации его испуганному воображению рисуются образы случайных свидетелей, при этом настойчиво
возникает мотив слуха: «…отзвуки насилия <…>
достигли чьего-либо слуха…», «…и ведь хотят
дознаться, и прислушиваются…» [6, с. 808], что
приводит отчаянному желанию лишиться способности слышать и, таким образом, обрести покой:
«Быть бы глухим, думалось ему, вот тогда душа
была бы спокойна!» [6, с. 811]. В следующем эпизоде, когда Маркхейм пытается убедить себя в
собственной безопасности, ужас убийцы передается посредством повторяющихся реплик, а медитация превращается в мысленный разговор с самим
собой: «Но здесь, в самом доме, один ли он? Да,
разумеется, один <…> Нет, конечно, он здесь
один» [6, с. 808]. Однако в поздней сцене появления незнакомца его воображаемые страхи возрождаются с новой силой и обретают вполне конкретные очертания: «Мертвец ли идет сюда, или
должностные вершители человеческого правосудия, или какой-нибудь свидетель…» [6, с. 813].
Наконец, краткое медитативное размышление героя над телом мертвого антиквара: «…такой
жалкий, невзрачный, но, когда прикоснешься, не
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почувствуешь ли в нем чего-то большего, значительного?» [6, с. 810] в финале рассказа оборачивается развернутым рассуждением об отблесках
добра в собственной душе: «Я могу отдать
должное великим свершениям, жертвенности,
мученичеству…) [6, с. 817] и ранее оставшийся
без ответа мучительный вопрос получает, наконец,
обоснование и осмысление.
В отдельных медитациях Маркхейма также получает воплощение ключевой композиционный
принцип удвоения. Так, например, очевидный
контраст наблюдается в его первичной эмоциональной реакции на событие убийства: «Минуту
назад Маркхейм боялся на него посмотреть, а
оказалось – вот только и всего!» [6, с. 807]. Подобное противопоставление содержится и в более
позднем рассуждении о природе человека и своей
собственной: «Человек лучше той личины, что
прикрывает и душит его <…> Я хуже многих, я
обременен грехами…» [6, с. 814], что вполне соответствует личностной позиции раздираемого противоречиями героя.
Таким образом, композиция как основа субъектной организации рассказа Р.Л. Стивенсона
«Маркхейм» представляет собой систему внутритекстовых дискурсов и включает: различные модификации повествования (свидетельское хроникерское и всеведущее аукториальное), высказывания персонажей, представленные в формах диалогов согласия, диалогов несогласия, особой антидиалогичности (отрицательной диалогичности), а
также рассуждения персонажей антиквара, дьявола, и главного героя, медитативный дискурс которого обусловлен раздвоенностью его сознания.
Ключевым принципом дискурсной организации
литературного текста выступает принцип удвоения, соответствующий основному художественному заданию произведения – раскрытию трагической двойственности человеческой души.
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COMPOSITION AS THE BASIS OF SUBJECTIVE ORGANIZATION
OF R.L. STEVENSON’S “MARKHEIM”
Burtseva M.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.)
Burtsev A.A., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
North-Eastern Federal University
Abstract: the article discusses the compositional features of the story of the Scottish writer R.L. Stevenson's "Markheim",
written in the spirit of aesthetics of Gothic prose. The composition of the story, considered in the special literary meaning of
the term, is a complex system of in-text discourses and includes, in particular: various modifications of the narrative (witness
chronicler's and omniscient auction); statements of characters presented in the forms of dialogue of consent, dialogue of disagreement, as well as specific situations of anti-dialogue (negative dialogue), when the speech activity of the characters turns
into its destruction; reasoning-meditation of the key principle of the discourse organization of the literary text in the story of
R.L. Stevenson advocates the principle of "doubling", corresponding to the main artistic task of the work – the disclosure of
the nature of the duality of the human soul. The characters of the work: the old antiquary, the demonic stranger and the protagonist – the murderer of Markheim, whose meditative discouse is due to the tragic split of his consciousness.
The research materials can be used in the development of lecture courses on the history of English literature of the end of
19 – beginning of the 20 centuries, the history of world literature, the theory of literature, when writing term papers and diploma projects on literary issues, as well as in the study of R.L. Stevenson.
Keywords: story, composition, discourse, narration, dialogue, reasoning-meditation
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РОЛЬ ВИЗУАЛЬНЫХ И ЗВУКОВЫХ ДЕТАЛЕЙ
В АВТОРСКИХ РЕМАРКАХ ЧЕХОВА-ДРАМАТУРГА
Кадырова Н.А.,
Кокандский государственный педагогический институт им. М. Мукими, Узбекистан
Аннотация: в статье на примерах авторской ремарки в пьесах А.П. Чехова рассматривается феномен родожанрового симбиоза драматургического и повествовательного начал; раскрывается широкий спектр функциональных
значений визуальных и звуковых деталей в чеховских ремарках, играющих важную роль в пьесах «Три сестры» и
«Вишневый сад»: это детали в описании ландшафта, световые символы, «звук лопнувшей струны» и др. Они приобретают в произведениях художника не только психологический смысл, создавая особое настроение, но выполняют композиционную и аксиологическую функции, тем самым способствуя выявлению авторской позиции, которая никогда
не сводится к прямым указаниям. Чехов допускает многоголосие толкований своих текстов, предоставляя читателю и
зрителю своего рода рецептивную свободу. Так, на волю воображения реципиента он «отпускает звук», делая его семантически неопределенным, чтобы читатель или зритель сам мог его представить. В конечном счете, в статье делается вывод о том, что суггестивное воздействие пьес Чехова основывается не только на диалоге и отношениях действующих лиц, но и на тишине, паузах, звуках, изменениях света и других аналогичных визуальных и звуковых деталях.
Ключевые слова: А.П. Чехов, драматургия, авторские ремарки, визуальные и звуковые детали

Н.Я. Берковский в свое время справедливо отметил специфический родо-жанровый симбиоз
драматургического и повествовательного начал в
пьесах А.П. Чехова [1, с. 960], прежде всего имея в
виду функционирование авторской ремарки как
развернутого повествовательного элемента в
структуре чеховских пьес. Действительно, спектр
функциональных значений ремарок в драмах Чехова весьма широк [4, с. 93], что можно увидеть на
примере того, какую роль в них играют визуальные и звуковые детали.
Известный исследователь творчества А.П. Чехова Л.Е. Бушканец в этой связи подчеркивает,
например, уникальность чеховских «звуков», так
же как и живописных деталей, полагая, что их
большая роль в прозе и особенно драматургии писателя – это открытие в культуре и искусстве [2, с.
10].
Нас интересует вопрос, как такие детали, не
имеющие предметного значения, помогают в восприятии пьесы. Думается, ответ содержится в самом ее тексте. Рассмотрим, каков функциональный смысл визуальных и звуковых деталей на
примере второго действия пьесы «Вишневый сад».
Его выбор не случаен. На наш взгляд, он в миниатюре представляет собой сценическую формулу
всей пьесы.
Это довольно развернутая авторская ремарка:
«Поле. Старая, покривившаяся, давно заброшенная часовенка, возле нее колодец, большие камни,
когда-то бывшие, по-видимому, могильными плитами, и старая скамья. Видна дорога в усадьбу Гаева. В стороне, возвышаясь, темнеют тополи: там
начинается вишневый сад. Вдали ряд телеграфных
столбов, и далеко-далеко на горизонте неясно обозначается большой город, который бывает виден
только в очень хорошую, ясную погоду. Скоро
сядет солнце» [8, т. 13, с. 215].

Здесь представлена постепенно расширяющаяся панорама. По принципу восходящей градации
открытое пространство раздвигается по горизонтали: от часовенки, колодца, больших камней и
скамьи на краю поля дорога ведет в усадьбу и
дальше – в город. По сути, перед нами описание
ландшафта, который был бы вполне уместен в повествовательном тексте, что подтверждается аналогичным примером из финала рассказа «Человек
в футляре»»: «Была полночь. Справа виднелась
целая деревня, длинная улица, протянувшаяся далеко на четыре мили. Все было погружено в глубокий безмолвный сон; ни движения, ни звука;
трудно было поверить, что природа может быть
так неподвижна. Когда в лунную ночь видишь
широкую деревенскую улицу с домиками, стогами
сена и дремлющими ивами, на душе становится
спокойно; в этом покое, укутанном от забот, трудов и печали в ночной тьме, он кроток, печален,
прекрасен, и кажется, что звезды смотрят на него с
добротой и нежностью, как будто на земле нет зла
и все хорошо. Слева открывалась открытая местность, начинавшаяся от края деревни; она простиралась далеко до горизонта, и не было ни движения, ни звука на всем этом пространстве, залитом
лунным светом» [8, т. 10 , с. 53].
Здесь, используя композиционный прием противопоставления деталей, Чехов проясняет идейную антитезу своего рассказа – «футляра», в который и в жизни, в смерти заключил себя учитель
Беликов, и «космоса», напоминающего человеку,
что на земле может не быть зла, а только «доброта
и нежность» [8, т. 10, с. 53]. Очевидно, что подобные описания внешней обстановки максимально
поэтичны и символичны. Как считает Е.А. Позднякова, «у Чехова всё символично, зрительные и
слуховые эффекты <…> являются отражением
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психологизма пьесы, её внутреннего настроения»
[4, с. 94].
Однако, на наш взгляд, их роль гораздо шире.
Ключевые визуальные и звуковые детали в чеховском тексте создают не только особое настроение,
они выполняют композиционную функцию. Так,
последняя фраза в авторской ремарке «Скоро сядет солнце» перекликается со словами Гаева, который за несколько минут до окончания акта говорит: «Солнце село, дамы и господа». В данном
случае, наряду с композиционным смыслом важен
и грамматический: глагольные формы сценического будущего, настоящего и прошедшего времени
наглядно иллюстрируют мысль о том, что время
проходит, как и все остальное.
Рассмотрим другой показательный пример,
представленный во втором действии пьесы «Три
сестры» и свидетельствующий о значительной роли визуальных, в данном случае, световых деталей
в чеховском тексте. В первом действии драмы
Ольга вспоминает, что «в начале мая, вот в эту
пору в Москве уже все в цвету, тепло, все залито
солнцем» [8, т. 13, с. 119]. У всех трех сестер свет,
«масса света» ассоциируется с радостью, надеждами, мечтами.
Во втором же действии световой фон меняется:
«Восемь часов вечера…». В начале действия, проверяя, нет ли огня, через комнату проходит со свечой Наташа. Затем горничная зажигает в гостиной
свечи и лампы. Этот свет сопровождает разговор
между Машей и Вершининым. Когда он признается ей в любви («Здесь темно, но я вижу блеск ваших глаз»), Маша, пересев на другой стул, говорит: «Здесь светлей» [8, т. 13, с. 143]. Хрупкое состояние их отношений поддерживается только
тусклым светом свечи. В конце действия все уходят. Анфиса и горничная тушат огни. Наташа со
свечой опять проходит через гостиную. На опустевшей и затемненной сцене остается одна Ирина.
Здесь совершенно очевидна связь мотива
нарастающего одиночества и человеческого
обособления с тем, как солнечный цвет заменяется
светом гаснущей свечи. Как и в других произведениях Чехова, изменения в световых эффектах
определяют эмоциональный фон не меньше, чем
диалог и действие. Внимательный читатель и зритель понимает, что и сам мир, и возможность радости в нем умирают вместе с тускнеющим светом.
Другая важная деталь во втором действии пьесы «Вишневый сад», которая также повторяется
перед самым последним занавесом пьесы, это
«звук лопнувшей струны»: «Все сидят, задумались. Тишина. Слышно только, как тихо бормочет
Фирс. Вдруг раздается отдаленный звук, точно с
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неба, звук лопнувшей струны, замирающий, печальный» [8, т. 13, с. 224]. Американский исследователь Морис Валенти посвятил этой мизансцене
специальное исследование [10, с. 158-161].
Каждый персонаж, который пытается идентифицировать данный звук, делает это в соответствии со своим восприятием, причем все высказывания подчеркнуто отделяются друг от друга паузами. Лопахин думает о несчастном случае на
шахте: где-нибудь очень далеко «сорвалась бадья». Гаев замечает: «А может быть, птица какаянибудь... вроде цапли», Трофимов добавляет:
«Или филин...», а Фирс вспоминает о «несчастье»
«перед волей», когда «и сова кричала, и самовар
гудел бесперечь». Ближе всех к тому, что должен
передать звук, кажется, Любовь Андреевна, когда,
вздрагивая, она говорит: «Неприятно почему-то»
[8, т. 13, с. 224].
Многоголосие толкований делает звук семантически неопределенным, чтобы читатель сам мог
его представить, воспользовавшись рецептивной
свободой, предоставленной автором. Чехов «отпускает звук» на волю читательского и зрительского воображения. Хотя, как опытный режиссер,
он, тем не менее, его композиционно «настраивает».
В финальной сцене пьесы звук лопающейся
струны перекликается со звуком топора. Тревожный звук, который слышен во втором действии,
повторяется в последнем, когда сцена пуста, а
Фирс неподвижен. Так, в эмоционально наполненном пространстве и времени звуковые детали у
Чехова приобретают важное композиционное значение, превращаясь в символы.
В итоге, можно сказать, что суггестивное воздействие пьес Чехова основывается не только на
диалоге и отношениях действующих лиц, но и на
тишине, паузах, звуках, изменениях света и т.п.
Благодаря звуковым и световым деталям, ориентированным на воображение, автор подводит читателей и зрителей к собственному пониманию
того, что есть в его произведениях. Не случайно
он допускал, что «делать оценку ему будут присяжные, т.е. читатели» [9, c. 281].
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THE ROLE OF VISUAL AND AUDIO DETAILS IN THE AUTHOR’S
REMARKS OF CHEKHOV-PLAYWRIGHT
Kadyrova N.A.,
Kokand State Pedagogical Institute named after M. Mukimi, Uzbekistan
Abstract: the article uses the examples of the author’s remark in the plays of A.P. Chekhov to consider the phenomenon of
a generic-genre symbiosis of dramaturgical and narrative principles; it reveals a wide range of functional meanings of visual
and audio details in Chekhov’s remarks, which play an important role in the plays “Three sisters” and “Cherry orchard”: these
are details in the description of the landscape, light symbols, “the sound of a broken string”, etc. They acquire in the artist’s
works not only psychological meaning, creating a special mood, but also perform compositional and axiological functions,
thereby contributing to the identification of the author’s position, which is never reduced to direct instructions. Chekhov allows
multiple interpretations of his texts, giving the reader and viewer a kind of receptive freedom. Thus, the recipient’s imagination
“releases the sound”, making it semantically indeterminate, so that the reader or viewer can imagine it for themselves. Ultimately, the article concludes that the suggestive effect of Chekhov’s plays is based not only on the dialogue and relationships
of the actors, but also on silence, pauses, sounds, changes in light, and other similar visual and audio details.
Keywords: A.P. Chekhov, dramaturgy, author's remarks, visual and audio details
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АУДИТОРИЯ CОВРЕМЕННЫХ ГЛЯНЦЕВЫХ ЖУРНАЛОВ РОССИИ
Мкртычева Ю.А., аспирант,
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Аннотация: в статье рассматривается аудитория печатных глянцевых журналов, а также основные аудиторные
показатели онлайн – версий журналов. Аудитория глянцевых журналов претерпевает множество изменений в последние годы, которые зависят как от интересов аудитории, так и от социально-демографических факторов. Подробный
анализ собственной аудитории позволяет изданию создавать релевантные интересам аудитории материалы и обеспечивать рост целевой аудитории. Экономический кризис и его негативные последствия заставили издания пересмотреть подход к оценке аудитории и возможности ее ранжирования. Издания претерпевают изменения не только в онлайне, но и в офлайне. Глянцевые издания дополняются новыми редакционными разделами как временными, так и
постоянными. Медиа всё чаще определяются контентом, а не платформой, а «журналы по своей природе способны
хорошо таргетировать аудиторию и собирать вокруг себя интересные читательские сообщества. Процесс объединения
цифровой и печатной версии бренда позволяет удвоить ключевые показатели эффективности рекламной кампании и
привлечь дополнительную аудиторию читателей. Аудитория печатных и цифровых версий отличается не только возрастом целевой аудитории, но и интересами и уровнем достатка аудитории. Аудитория онлайн-версий, как правило,
моложе и лояльнее к новым форматам и интеграциям. Аудитория печатных версий чаще более платежеспособная, но
более консервативная.
Cоциальные сети также усиливают концентрацию читателей бренда и позволяют реализовать кроссплатформенные интерактивные проекты. На основании вышесказанного можно сделать вывод о комплексности изданий независимо от формата представленного медиа контента.
Ключевые слова: глянцевые издания, аудитория СМИ, журналы, целевая аудитория, медиапотребление

Одним из основополагающих вопросов функционирования издания является лояльность его
аудитории.
По мнению С.Г. Корносенко аудитория СМИ –
это неопределенно многочисленная и качественно
неоднородная группа людей, вступающих во взаимодействие со СМИ, выражающееся активно
(прямое обращение к редакции с письмом или обсуждение телепередачи), и в значительно более
обычной пассивной форме (потребление продукции редакционного производства) [6, с. 123].
Аудитория издания формируется благодаря релевантности контента интересам аудитории. В
процессе создания издание определяет основополагающие темы, отвечающие запросам читателей,
и фокусируется на их интересах. Таким образом,
определяется реальная целевая аудитория СМИ.
Глянцевые издания увеличивают количество
своих читателей за счет разработки новых редакционных разделов и фокусирования на актуальных
аудитории темах. Этот вид аудитории составляет
расчетная аудитория. Элитарные глянцевые издания, такие как Voque, Tatler (ИД «Condé Nast»)
относят аудиторию со среднем уровнем дохода к
“случайной” категории, не фокусируются на ней и
не принимают в расчет в процессе утверждения
редакционной политики. Целевая аудитория указанных журналов – женщины, с высоким уровнем
дохода и высокой покупательской способностью,
Cредний возраст читателя – тридцать лет. Редакционная и коммерческая политика изданий нацелена на удержания «ядра аудитории». Это объясняется и фокусом изданий на интересы высокодо-

ходной аудитории, часто не доступной менее
обеспеченной аудитории.
Такой подход возможен при расширении реальной аудитории за счет потенциальной̆, создавая
максимальное широкое поле деятельности издания
и привлекая абсолютно разные аудиторные группы.
Учет данных критериев позволяет СМИ удовлетворить потребность аудитории в качественном
медиаконтенте.
Медиаисследователь Дж. Уэбстер выступал за
деление аудитории на аудиторию как объект и
аудиторию как-агент [10, с. 207].
Модель аудитория понимает под собой массовый эффект вовлечения аудитории. Например, когда в одном из изданий выходит статья на злободневную тему аудитория активно ссылается на
личных страницах в социальных сетях или распространяет через сообщения в мессенджерах социальных сетей. Таким образом, у первоначального источника образуется массовая аудитория. Модель аудитория-как-объект включает в себя различные медиаэффекты. Материал вводит аудиторию в состояние шока, эпатирует или несет элемент пропаганды. Модель аудитории-как-агент
представляет с собой процесс сотрудничества
между изданием и целевой аудиторией. Издание
предоставляет читателю право выбирать подходящие для чтения материалы, а новостная повестка несет исключительно рекомендательный характер.
С.И. Альперина указывает на то, что российский глянец является «копиркой» зарубежных из239
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даний и подчеркивает влияние Запада на процесс
формирования аудитории [1], а В.В. Смеюха [7]
отмечает, что значительного успеха на отечественном медиарынке достигли проекты западных
компаний, представивших отечественной аудитории версии известных журналов «Elle»,
«Cosmopolitan», «Vogue» и «Marie Claire».
В.В. Боннер-Смеюхи отмечает, что всю аудиторию женских глянцевых изданий можно сегментировать, основываясь на представлениях в них
женщины с учетом [3, с. 52]: возраста (девушки,
женщины); достатка (средний, выше среднего); ее
роль в семье (жена, мать, хозяйка); ее роль в обществе (феминистка, индифферентная к политике,
защите интересов и прав женщин); профессиональной занятости (женщина-учитель, женщинашвея); религиозной принадлежности (женщинахристианка, женщина-мусульманка).
Благодаря этой классификации аудиторию
женских изданий можно разделить на социальнобытовые издания («Крестьянка»), журналы для
девушек («Elle Girl»), премиальные женские журналы («Voque»), cпециализированные журналы
(«Burda Modern», «Моя прекрасная дача»).
Количество потенциальных потребителей печатного издания можно оценить благодаря средней аудитории одного номера (AIR, Average Issue
Readership). AIR может быть выражен и в абсолютном значении (тыс.человек), и в процентах от
населения [11].
Каждому издания важно обладать не только
потенциальной аудиторией читателей, сколько
стремиться получить лояльную аудиторию. Лояльной считается аудитория, которые читали или
просматривали все или почти все номера издания
за полгода.
В процессе становления лояльной аудитории
учитывается полугодовая аудитория, под которой
понимается аудитория, которая читала или просматривала издание хотя бы раз за полгода.
На основании последнего отчета Mediascope
(май-октябрь 2019) AIR ежемесячного женского
глянцевого журнал Glamour (ИД «Condé Nast») по
России составляет 1,004,4 тыс. человек и 1,8% от
общей аудитории медиапотребителей. AIR конкурентного журналу Glamour издания ELLE (ИД
«Hearst Shkulev») не превышает 492, 4 тыс. человек и составляет 0,8% аудитории читателей прессы [12].
Социально-демографические данные об аудитории глянцевых изданий содержатся также в медиаките изданий. Сейчас главенствует тенденция
открытости данных и доступа к информации. Издатели публикуют информацию о доходах медиапотребителей, составляют подробный портрет
аудитории. Благодаря этой информации выявля-
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ются сходства и различия аудиторий глянцевых
изданий, преимущества и недостатки журналов.
С.И. Альперина отмечает, что социальную
группу, на которую ориентирована американская и
российская версия журнала составляют образованные женщины 18-34 лет, ведущие активный
образ жизни и стремящиеся к успеху в работе, карьере, любви, семье, заботе о здоровье и внешности и «Космополитен» можно назвать женским
изданием общего типа [2, с. 24].
Аудитория журнала Glamour cостоит на 83% из
женщин. «Ядро аудитории» составляют читатели в
возрасте 25-34 года (38%), при этом нельзя исключать активную молодую аудиторию в возрасте
16-24 лет (23%) и платежеспособную аудиторию
35-44 лет (21%). Издание указывает на доход
аудитории – более 74% читателей обеспеченные и
высокообеспеченные. Из них 56% занимают руководящие позиции. Каждое издание стремится охарактеризовать свою аудиторию с точки зрения
предпочтений и образа жизни. Аудитория Glamour
– это миллениалы (люди, родившиеся в период
1981-2000 года).
Эти данные необходимы для создания актуального контента, отвечающего интересам аудитории.
В эпоху снижения интереса к печатной индустрии
каждый журнал стремится подчеркнуть точки роста аудитории. Cогласно данным Mediascope женская аудитория Glamour (в возрасте 25-34 лет),
имеющая высокий уровень дохода выросла на 18%
[13].
Профиль аудитории журнала Elle на 75% состоит из женщин, имеющих высшее образование
(62%), высокий доход (31%) и занимающих руководящие позиции (41%).
Ключевая аудитория бренда не старше 25-35
лет. Читатели ценят свою материальную независимость (52% аудитории), cамореализацию (93%),
развлечения и удовольствия (66%), а также счастливую семью (92%). Официальный сайт издательского дома «Hearst Shkulev» подчеркивает, что
отпечатанный тираж издания ELLE соответствует
заявленному [14].
Н.Н. Мироненко отмечает, что издание Marie
Claire также входит в издательский дом «Hearst
Shkulev», оно успешно издается в 27 странах мира
на 14 различных языках, общим тиражом свыше
47 млн копий в год. Ежемесячно во всем мире
журнал читают 30 млн женщин,в России Marie
Claire выходит с 1997 г.
Медиаисследования в области аудитории
бренда не теряют своей актуальности.
Издания формируют собственную аудиторию
исходя из информационных запросов читателей.
Знание cвоей аудитории позволяет журналам создавать наиболее нативные материалы. Знание
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аудитории схожих глянцевых изданий дает возможность рекламодателям выбрать подходящую
для размещения площадку и охватить необходимую ему аудиторию.
Е.Л. Вартанова подчеркивает проявление глобализации медиа в однотипной рекламе в журналах разных стран и на разных языках, одинаковые
телешоу и мгновенный доступ к новостям из любой точки Земного шара, одинаковые новости на
разных телеканалах, музыка и кино, общие во всех
странах [5]. Медиаисследователь C.М. Черминская
указывает, что внедрение глобализации по сути не
изменило национальный менталитет российской
женщины, которая резко получила доступ к информации, товарам и услугам международного
уровня, а периодические глянцевые издания, которые выходят раз в месяц не успевают за онлайнобновлениями, стали законодателями глобализации, которые донесли свои идеи, рекламу и формат в Россию до широкого использования Интернета или мобильной связи [9, с. 173].
Также она указывает на более чем десятилетниӗ период существования женских русскоязычных журналов на медиарынке привел к существенным изменениям как в менталитете российских женщин, так и в развеничание глобальных
стереотипов об особом глобальном стиле жизни в
России, а также поспособстововал распространению западных моделей маркетингового управления.журнальной прессы отечественных СМИ.
Большинство глянцевых печатных изданий
имеют онлайн-версии издания. Аудитория онлайнверсии может отличаться от печатной по следующим основаниям: количество читателей; возраст
читателей; интересы аудитории.
Множество печатных версий было запущено в
конце 1990-х – в начале 2000-х годов, в то время
как онлайн издания стали появляться значительно
позже. Для формирования лояльной аудитории
необходимо не менее нескольких лет. За этот период времени формируется целевая аудитория издания, определяются основные группы рекламодателей и рекламные форматы издания.
Измеримость печатной аудитории СМИ условна, в то время как данные аудитории глянцевых
изданий находятся в открытом доступе. Аналитические сервисы поисковых систем Google (Google
Analytics) и Яндекс (Яндекс. Метрика) позволяют
выявить детальную статистику пользователей вебверсии изданий. Для анализа аудитории значение
имеет:
1) число пользователей;
Аналитические сервисы предоставляют детальную информацию об источнике трафика (десктопная, доступная со стационарного компьютера и
мобильная версия), устройстве (версия браузера, c
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которого осуществлялся переход), социально - демографические данные (пол, возраст, страна пользователя).
2) длительность сеанса;
В статистике доступны глубина (количество
просмотренных страниц в рамках одной сессии),
длительность (количество проведенных минут на
онлайн ресурсе) и показатель отказов (сеанс с просмотром одной страницы)
3) количество страниц за сеанс;
Статистический сервис позволяет отследить
длительность пребывания на странице.
Справочный материал Google Analytics обращает внимание на то, что в рамках одного сеанса
может быть зарегистрирован только один уникальный просмотр для каждой страницы [15].
Показатель лояльности интернет-пользователей
оценивается по количеству возвратов на сайт в
течение месяца. Их количество не должно быть
менее 4 сеансов за месяц. Возвращающимися
пользователями считаются пользователи, которые
посетили сайт издания минимум два раза за два
года.
На основании данных Google Analytics за февраль 2020 года лояльная аудитория журнала Voque
cоставила 4% (114 652 уникальных пользователя
из 2 875 541 уникальных пользователей), а вернувшаяся аудитория превысила 45% (1 314 202
уникальных пользователя из 2 875 541 пользователя) [16].
Cоздание онлайн версий журналов позволяет
привлечь новую для изданий аудиторию – более
молодую и дигитализированную. Издательский
дом Hearst благоприятно оценивает переход на
цифровые носители: аудитория изданий Hearst
Magazines в США выросла на 49% до 163 млн человек в 2015 г [17].
Преимуществом онлайн версий изданий является численное превосходство читателей над печатной версией. Онлайн-версию журнала Tatler
посещает ежемесячно на менее 1,4M. уникального
пользователя, в то время как аудитория версии
издания не превышает 120К читателей [18].
В силу возраста интернет аудитория более динамичная, технически образованная и активно использует социальные сети. Онлайн аудиторию
привлекает мультимедийность СМИ, возможность
использования новых форматов подачи информации.
В 2010 году издательский дом “Sanoma Independent“ выпустил IPad- версию журнала Сosmopolitan, а в 2011 году вышла IPad- версия издания
Harper’s Bazaar. IPad версии – это не просто цифровые копии печатного номера, а самостоятельные
проекты, обогащенные мультимедийными материалами, которые создают уникальную атмосферу,
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характерную для каждого бренда [19]. Для рекламодателей новый формат позволяет реализовать
коммерческие проекты, которые невозможны для
офлайн-версий изданий.
Издания претерпевают изменения не только в
онлайне, но и офлайне. Глянцевые издания дополняются новыми редакционными разделами (временными и постоянными).
О. А. Сусская подтверждает, что от 20 до 40 %
журналистов в разных возрастных группах считают, что качественные изменения аудитории массмедиа действительно происходят [8, с. 43].
На основании анализа трендов рекламного
рынка, можно выделить тенденции развития рекламной индустрии России:
1) концентрация на развлекательной функции
СМИ;
2) развитие журналистики в области путешествий и туризма и запуск трэвел-изданий;
3) запуск журналов, посвященных теме красоты
и здоровому образу жизни;
4) запуск узкоспециализированных глянцевых
изданий.
Анализ этого периода времени позволяет сделать вывод о медленном процессе развития рекламного рынка глянцевых изданий в связи с тем,
что благосостояние потребителей восстанавливается постепенно.
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13. Аудитория бренда Glamour. Режим доступа:
https://www.condenast.ru/portfolio/magazines/glamou
r/circulation/ (дата обращения: 15.03.2020)
14. АВС подтвердило тиражи журналов ELLE,
MAXIM, Marie Claire, ELLE girl. Режим доступа:
http://www.hearst-shkulev-media.ru/press/avspodtverdil-tirazhi-elle-maxim-marie-claire-elle-girl/
(дата обращения: 14.03.2020)
15. Разница
между
кликами,
сеансами,
пользователями, входами, просмотрами страниц и
уникальными просмотрами страниц. Режим
доступа:
https://support.google.com/analytics/answer/1257084?
hl=ru (дата обращения: 12.04.2020)
16. Отчет Google Analitycs за февраль 2020
(дата обращения: 12.04.2020)
17. Печатные издания будут жить всегда.
Режим
доступа:
https://www.vedomosti.ru/technology/characters/2016
/03/10/632976-pechatnie-izdaniya (дата обращения:
12.04.2020)
18. Медиакит журнала Tatler. Режим доступа:
https://www.condenast.ru/upload/iblock/61d/61d43eb
958d7b85f20ca1446e87e0e92.pdf (дата обращения:
12.04.2020)
19. iPad-версии глянцевых журналов SIM:
новые возможности для рекламодателей. Режим
доступа: http://www.advertology.ru/article91019.htm
(дата обращения: 22.04.2020)
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11. Auditorija nomera (AIR, AVERAGE ISSUE
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Rezhim
dostupa:
http://www.nazaykin.ru/MP/press/air.htm
(data
obrashhenija: 14.03.2020).
12. Otchet Mediascope Pressa. Region: RossijaMoskva-Sankt-Peterburg Daty: Maj-Oktjabr' 2019 Tip
izdanija: Ezhemesjachnye i vyhodjashhie raz v dva
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https://support.google.com/analytics/answer/1257084?
hl=ru (data obrashhenija: 12.04.2020)
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AUDIENCE OF MODERN GLOSSY MAGAZINES OF RUSSIA
Mkrtycheva Yu.A., Postgraduate,
Lomonosov Moscow State University
Abstract: the article examines the audience of glossy printed magazines, as well as the main audience indicators of online
versions of magazines. The audience of glossy magazines has undergone many changes in recent years, which depend both on
the interests of the audience and on socio-demographic factors. A detailed analysis of own audience allows the publication to
create materials relevant to the interests of the audience and ensure the growth of the target audience. The economic crisis and
its negative consequences forced the publication to reconsider the approach to assessing the audience and the possibility of
ranking it. Publications undergone changes not only in online, but also offline. Glossy editions are supplemented by new editorial sections, both temporary and permanent. Media is increasingly determined by content rather than platform, and magazines,
by their nature, are capable of well targeting the audience and gathering interesting readership communities around themselves.
The process of combining the digital and print versions of the brand doubles the key performance indicators of the advertising
campaign and attracts an additional audience of readers. The audience of print and digital versions differs not only in the age of
the target audience, but also in the interests and level of affluence of the audience. The audience of online versions as well is
younger and more loyal to new formats and integrations. The audience of print versions is often more profitable, but more conservative. Social networks also increase the concentration of brand readers and allow for cross-platform interactive projects.
Based on the foregoing, we can conclude complexity of publications regardless of the format of the presented media content.
Keywords: glossy publications, media audience, magazines, target audience, media consumption
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ПАРАДОКСЫ ДЕТСКОГО ВОСПРИЯТИЯ В РОМАНЕ И. КОЙН
«ДЕВОЧКА, С КОТОРОЙ ДЕТЯМ НЕ РАЗРЕШАЛИ ОБЩАТЬСЯ»
Нефедова Е.Г., кандидат филологических наук, доцент,
Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Аннотация: в статье исследуются особенности нарративной модели романа немецкой писательницы XX века
Ирмгард Койн. Анализируется ироническая составляющая повествования, основанная на контрастном столкновении
детской и взрослой точек зрения. Несовпадение детского и взрослого «опыта» обусловлена юмористическая и
ироническая тональность повествования. Детский взгляд на взрослый мир и его «законы» становится способом
рождения парадокса – художественного приёма, выявляющего истинную суть человеческих отношений, глубинные
мотивы поведения людей и подлинную суть событий мировой истории. Свободный от стереотипов взгляд ребенка
становится своеобразным мерилом истинности жизненных приоритетов, проверяя сформировавшиеся в обществе
ценности. Делается вывод о том, что Ирмгард Койн, наследуя романтическую традицию понимания «детства» как
состояния неискаженного видения и понимания сущности жизни как таковой, делает «наивность» детского взгляда не
только средством создания комического, но и способом декларации непреходящих жизненных ценностей.
Ключевые слова: точка зрения, парадоксальность, детское восприятие, ирония, немецкий роман XX века, нарративная модель

Имя немецкой писательницы Ирмгард Койн
(1905-1982)
малоизвестно
современному
читателю. Между тем ее ранние произведения –
«Шелковая девушка» (Das kunstseidene Mädchen
1932), «Девочка, с которой детям не разрешали
общаться» (Das Madchen, mit dem die Kinder nicht
verkehren durften, 1936), «После полуночи» (Nach
Mitternacht. 1937), «Поезд третьего класса» (D-Zug
dritter Klasse, 1938) – были ярким и неординарным
явлением довоенного десятилетия в немецкой
культуре, снискали ей славу и признание. Смелое
и нестандартное видение жизни, тонкий
иронический ум, саркастичность и независимость
суждений, безоглядность поступков и слов – все
это делало Ирмгард Койн заметной, хотя не всегда
«удобной» фигурой в литературе того времени.
Современники отмечали утонченный иронический
стиль ее прозы, неподдельную легкость языка,
оригинальность женского писательского взгляда.
«Пишущая женщина с чувством юмора? надо же!
Вот настоящий талант!» (еine schreibende Frau mit
Humor, sieh mal an! Hier ist ein Talent"» [7, s. 179] –
характеризовал
ее
признанный
мастер
иронического письма Курт Тухольский. «Женщина
с плохим характером» (eine Frau mit schlechten
Eigenschaften), – с присущей ей иронией говорила
она о себе сама. Независимость поведения и
смелость высказываний закрепили за ее образом
скандальность и эпатажность, однако лишь с точки
зрения тех людей, «с которыми никогда не
случается ничего выдающегося» ("in denen nie
Großartiges vor sich geht") [3, s. 106].
Однако стремительно начавшаяся писательская
карьера И. Койн, обманув надежды, сошла на нет.
Приход к власти нацистов, эмиграция, затем
тайное возвращение в Германию, трагическая
неустроенность военных и послевоенных лет,

психологический кризис, болезнь, одиночество –
объективные
и
субъективные
причины
обусловившие тот период забвения, который
растянулся фактически на всю вторую половину
жизни писательницы. Во многом этот уход в тень
был для И. Койн сознательно выбранной
позицией: «она хотела быть одна» (die … blieb
allein, wollte allein sein) [5, s. 89]. В 60-70 гг.,
вплоть до самой смерти, она уже почти не пишет и
ничего не публикует, ощущение горечи бытия
становится неизбывным и проявляет себя даже в
тех немногочисленных интервью, которые она
дает.
Роман «Девочка, с которой детям не разрешали
водиться», написанный в 1936 году и
опубликованный в голландском издании, является,
пожалуй,
единственным
произведением
писательницы, нашедшим и сохраняющим до
сегодняшнего дня своего широкого читателя.
Созданный в период, еще не отмеченный
болезненным духовным кризисом, этот текст
демонстрирует лучшие черты повествовательной
техники Ирмгард Койн: легкость письма,
ироничность,
скорость
и
нестандартность
ассоциативного ряда, парадоксальность видения.
Адресованный детской аудитории, роман
довольно традиционно сокращает дистанцию с
читателем тем, что избирает в качестве
рассказчика ребенка. Интересно, что рассказчикперсонаж не имеет в тексте собственного имени
(оно так ни разу не упоминается). Тотальная
субъективность юного нарратора, тождественного
авторскому
голосу,
транслирует
читателю
характерную «детскую» модальность. Повествование от первого лица (Ich-Erzählung), отлича
ющееся максимальной степенью субъективности,
задает
в
романе
особую
«внутреннюю
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перспективу» [6, s. 126]. События, описываемые в
романе И. Койн, освещаются с помощью
внутреннего монолога, переходящего в поток
сознания. Кризисные ситуации, в которых
оказывается героиня, проходят через сознание
ребенка, сопровождаются «детским» комментарием и анализом. Таким образом, перед
читателем
разворачивается
своеобразная
«летопись» детского сознания, наивное детское
мышление и детская логика, которая совсем не
идентична взрослой.
Именно несовпадением детского и взрослого
«опыта», то есть практического знания о мире, его
непосредственного
восприятия
и
знания,
принятого на веру, усвоенного как «мертвая
истина»,
обусловлена
юмористическая
и
ироническая тональность повествования. «Через
наивное сознание ребенка, – пишет К.Р.
Новожилова, – создается художественный мир, в
котором узнаваемые объекты и ситуации реальной
действительности (рождение, смерть, воспитание
детей, религия, война и пр.) получают новую
интерпретацию, во многом связанную с
возрастными и индивидуальными особенностями
личности» [1, c. 56]. «Серьезное» и «важное» во
взрослой «реальности» обнаруживает свою
гротескную и абсурдную сущность, будучи
увиденным сквозь «магический кристалл»
детского видения, обнаруживающего «истинную
«душу» вещей и явлений.
Так, текст романа воспроизводит свойственную
детскому взгляду наивность, безыскусность,
«незашоренность» (к этому приёму И. Койн
обращается и в другом своем произведении под
названием «Ребенок всех стран» (Kind aller Länder,
1938)). Ироническая составляющая повествования
в романе «Девочка, с которой…» основана на
контрастном столкновении детской и взрослой
точек зрения, что выступает в повествовании
средством создания парадокса. То, что является
правильным и естественным с точки зрения
ребенка,
во
«взрослом
мире»
вызывает
сопротивление, неприятие, и осуждение, так как
мир взрослых базируется на «двойной морали»,
фальши и социальной ложи. Взрослые говорят
совсем не то, что думают, и делают не всегда то,
что декларируют на словах. Соотношение
«внешнего» и «внутреннего», «подлинного» и
«показного» положен, например, в основу эпизода
первой главы, в котором классная дама сообщает
гимназисткам о смерти «всеми бесконечно
уважаемой» директрисы»: «... da hat Fräulein Knoll
gleich geantwortet (и тут фрейлейн Кноль тутже
сказала в ответ), dass ich wäre ein rohes Kind und in
meinen Augen gar keine Tränen stünden (сказала, что
я – черствый ребенок, потому что на моих глазах
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нет слез). "Kinder! Euch berührt jetzt die Majestät
des Todes (дети! вы ощущаете сейчас величие
смерти), und ihr alle werdet Fräulein Scherwelbein in
eurem Leben nie noch mal wiedersehen!" (вы
никогда
больше
не
увидите
фрейлейн
Шервельбейн!). Da… ich konnte nur ganz ganz leise
sagen (тут … я смогла только совсем тихо сказать)
«Aber ich habe sie überhaupt noch nie gesehen! (я ее
ведь вообще никогда не видела!)» [4,sS. 12].
«Взрослый мир» втягивает ребенка в
фальшивую и неискреннюю сферу ходульных
стереотипов, тогда как детское сознание всегда
интуитивно и безошибочно находит правильную,
нравственную дорогу. Имгарнд Койн, используя
прием «остранения», подчеркнуто иронично
изображает визуальною сторону траурного
события, справедливо лишенного для ребенка
эмоциональной полноты, так как свя зано с
незнакомым и чужим человеком: «Alle Kinder
dürfen jetzt in eine geordnetem Zug am
Samstagnachmittag mit zum Begräbnis gehen, und sie
müssen weisse Kleider anziehen mit schwarzen
Schärpen und kriegen einen Strauß mit weissen Rosen
in die Hände (все дети могли теперь днем в субботу
пойти вместе на похороны и должны были надеть
белые платья с черными бантами и получить
букеты из белых роз в руки). Nur ich darf nicht
mitgehen, weil ich im Angesicht des Todes gefrevelt
habe" (мне одной запретили идти с ними, ибо я
кощунствовала перед лицом смерти) [4, s. 39].
Имгард Койн в романе «Девочка, с которой…»
показывает, насколько неоднозначно мыслящим
детям тяжело во взрослом мире с его двойными
стандартами. Дети искренне не понимают логики
взрослого мира, не вписываются в устоявшуюся
систему социума, а взрослым кажется, что они
хотят ее сломать.
Детский взгляд на взрослый мир и его «законы»
становится в романе способом рождения
парадокса – художественного приёма, выявляющего истинную суть человеческих отношений,
глубинные мотивы поведения людей. Детское
восприятие становится своеобразным критерием,
высвечивающим не только смешные, но и
неискренние позиции человека по отношению к
государству, социуму, себе самому. Ирмгард Койн
показывает, как речь ребенка с ее спонтанностью,
нарушением
причинно-следственных
связей,
алогичными
выводами,
обусловленными
неполнотой «бытийной информации» [1, c. 57],
парадоксальным образом обладает способностью
высвечивать самое важное, самое сущностное и
нравственное в событиях окружающей жизни.
Взрослые, с их натренированным навыком
контроля за своими эмоциями, регламентированными формами проявления чувств не
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могут признать естественную непосредственность
и открытость эмоциональной жизни ребенка,
который
не
участвует
в
общепринятом
церемониале «взрослого общения». Наивность
взгляда, искренность непосредственных реакций основная доминанта мира детства – противостоит
сформированному умению прятать эмоции,
стереотипным, искаженным, ложным представ
лениям «взрослых». Свободный от стереотипов
взгляд ребенка становится своеобразным мерилом
истинности жизненных приоритетов, проверяя
сформировавшиеся
в
обществе
ценности.
Недоговоренности, двусмысленности, скрытый
или завуалированный подтекст – это «второе дно»
взрослого
мира
иронически
разоблачается
природой детского восприятия. В своем романе И.
Койн критикует ложный идеал взрослого
совершенства, твердо уверенного в своем праве
воспитывать и исправлять ребенка. Она убеждена
в том, что духовно-нравственная «правда» на
стороне ребенка, который всегда безошибочно
ориентируется в таких дилеммах, как «добро –
зло», «истина – ложь», «справедливость –
несправедливость» и т.п.
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод
о том, что в своем самом известном произведении,
Ирмгард Койн, наследуя романтическую традицию
понимания
«детства»
как
состояния
«неискаженного видения», глубокого понимания
сущности жизни как таковой, делает «наивность»
детского взгляда не только средством создания
комического, но и способом декларации
непреходящих жизненных ценностей.
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***
PARADOXES OF CHILDREN PECEPTION IN THE STORY OF I. COYNE
"A GIRL WITH WHOM CHILDREN WERE NOT ALLOWED TO TALK TO"
Nefedova E.G., Сandidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod (UNN)
Abstract: the article analyzes the features of the narrative model of the novel by Irmgard Coyne, a German writer of the
twentieth century. The ironic component of the narrative bases on a contrasting clash of child’s and adult’s points of view, and
the author analyses this component. The mismatch in the child's and adult's “experiences” is the core of the jocular and ironical
tone of the narrative. A child's view of the adult world and its “laws” becomes a way of creating a paradox – an artistic
technique that reveals the true essence of human relations, the deep motives of people's behavior and the true essence of the
events of the world history. Stereotypes-free view of a child becomes a peculiar kind of measuring the veracity of life priorities
by checking the values formed in the society. The conclusion is that Irmgard Coyne, inheriting the romantic tradition of
understanding “childhood” as a state of undistorted vision and understanding the essence of life as such, makes the “naivety”
of the child's view not only the means of creating comic situations, but it also a way of declaring the eternal values of life.
Keywords: point of view, paradox, child perception, irony, German novel of the 20th century, narrative model
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ВЗГЛЯД Ф.И. ДОСТОЕВСКОГО НА ХРИСТА В ЛЕГЕНДЕ О ВЕЛИКОМ
ИНКВИЗИТОРЕ В РОМАНЕ «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
Цен Цзя, аспирант, старший преподаватель,
Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина,
Юго-западный нефтяной университет, Китай
Аннотация: «Братья Карамазовы» – это вершина творчества Достоевского, увенчание его идейной диалектики.
«Великий инквизитор» является высшим продуктом его идеи «Существование Бога – главный вопрос, – которым я
всю жизнь мучился, сознательно и неосознанно». Глубокая интерпретация поэмы «Великий инквизитор» имеет большое значение для полного понимания религиозной мысли Достоевского. Достоевский основал свое творческое
направление на христианской мифологии, используя новые элементы христианской мифологии, чтобы точно объяснить библейские мифы и притчи. Достоевский раскрывает фундаментальные вопросы «существует Бог или нет», как в
положительном, так и в отрицательном смысле. В работе проявил, что в бурную эпоху бедствий в вере в Бога отрицание бренного мира становится возможным из-за все более разрушительного опыта. Глубокий анализ изменений и
борьбы добра и зла, психологической морали человека, его воспевание веры человека не ограничивается эмоциями, а
проявляется в погружении в самые темные изменения человеческой души.
Ключевые слова: Ф.И. Достоевский, Великий инквизитор, свобода

Именно во время самых страшных религиозных
судов, Иисус Христос пришел в Испанию.
Иван Карамазов так описал, что человечество
все еще ждет его с верой и трепетом» [3] Подчинясь приказу «кардинала Великого инквизитора»,
Христа приводят в темную ночь в «тесную и
мрачную сводчатую тюрьму в древнем здании
святого судилища и запирает в нее» [3]. Иисус и
Великий инквизитор спорят об истинной вере, о
свободе и хлебе, о счастье и искушении, о роли
церкви. Следует отметить, что в этот момент Спаситель Сам не произносит ни слова, а все члены
семьи Карамазовых и современные читатели хорошо знают позицию Христа. В своей книге «легенда о Великом инквизиторе Ф.М. Достоевского»
Розанов подытожил суть «эпоса», он утверждал,
что православие в России – это не только религиозная литургия и форма, но и живое чувство, которое стало источником силы в духовных глубинах народа, от которого зависит выживание нации.
В истинно русском христианстве просто нет «мистизма», есть только милосердие, только образ
Христа. Персонифицированная христианская этика проявляется в бесчисленных личностях, жизненных судьбах и ситуациях. В борьбе глубины
души различают добро и зло.
Верховная любовь Христова в глазах «Великого инквизитора» подобна царству не имеющему
никакого отношения, а он – инквизитор, это религии, живущий и практикующий в реальности. Мы
верим, что писатель показывает нам, что Христос
является совершенной христианской истиной. Вот
почему инквизитор «слишком знает», что Христос
скажет нам. Великий инквизитор предстают перед
нами по образу истинного судьи, для которого
важна не вера, а власть. По мысли великого инквизитора, все делается ради счастья того же «муравейника», ведь в нём люди обеспечены всем не-

Введение
Ф.М. Достоевский является не только писателем, но и «духовным лидером России, даже пророком Божьим» [1]. Тем не менее, ориентация Достоевского на христианство имела огромное влияние на глубину понимания мысли о Христе. Вера в
Христа «выдержала все испытания». «Великий
инквизитор» является высшим продуктом его идеи
«Существование Бога – главный вопрос, – которым я всю жизнь мучился, сознательно и неосознанно». В главе «Великий инквизитор» отражены
в полной мере сомнения и ответы на вопросы о
свободе и счастье, вере и небытии, благожелательности и авторитете. «Великий инквизитор»
был назван Бердяевым «вершиной творчества Достоевского, увенчанием его идейной диалектики»
[2]. Глубокая интерпретация поэмы «Великий инквизитор» имеет большое значение для полного
понимания религиозной мысли Достоевского.
Внешне «Братья Карамазовы» напоминают
увлекательный детективный роман, рассказывающий запутанная историю убийства старика Карамазова. В развитии истории играет важную роль
Библия. Библейские персонажи и сцены сплетаются в систему романа. Достоевский основал свое
творческое направление на христианской презание, используя новые элементы, чтобы точно объяснить библейские сюжеты. В романе наиболее
ярким примером обращения к библейскому тексту, является поэма о «Великом инквизиторе»
Иваном Карамазовым, рассказанная младшему
брату Алеше о «Великом инквизиторе».
Основная часть
Действие «происходит в шестнадцатом столетии, в Севилье, в самые страшные времена инквизиции, повсюду ежедневно горят костры, вознося
молитвы Богу и сжигая еретиков в ярких огнях [3].
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обходимым, их жизнь упорядочена, «устроена»,
избавлены от груза свободы выбора. Все царство
инквизитора – олицетворение атеизма и радикализма. Но это также новый образ человека, человека, который отвергает Бога, и все меняется –
мысль, чувства, действия, мир человека... В легенде о «Великом инквизиторе» эти изменения, происходящие в жизни людей, потерявших веру в Бога, проявляются в повседневной жизни и, таким
образом, становятся видимым выражением атеистического состояния.
Какие основные черты Великого инквизитора в
понимании Достоевского? Там, где есть опека над
людьми, лицемерная забота об их благополучии и
удовольствии, и в то же время презрение к ним,
неверие в их возвышенное начало и благородную
миссию, где дух религиозных судей [2]. Три искушения, с помощью которых Великий инквизитор заставляет людей отказаться от свободы и веры. А самое дорогое для Христа – это именно свобода, любовь к человеческой свободе. Христос не
только любит их, но и уважает их, уважает благородную природу человека и основы вечности.
Надеется на то, что люди не только будут счастливы, но и получат полную свободу и счастье. А все
это противоречит идеям Великого инквизитора.
Великий инквизитор презирают человечество, ставят людей в комфортные древние дома, отрицает
естественную природу человека, отрицает способность человека жить вечно, лишает людей свободы, заставляет людей получать жалкое унизительное счастье. Свобода, которую отвергает верховный судья, является абсолютной свободой в самом
высоком смысле. Анализ свободы, проведенный
Достоевским в «Великом инквизиторе», достиг
высоты «реализм в высшем смысле». По мнению
Достоевского, самый большой вклад христианства
в человека – это создание свободной души. Но
именно свобода приносит людям «страдания».
Бердяев сказал, что без свободы зло необъяснимо;
зло появляется на пути к свободе.зло – это дитя
свободы; но он также понимает, что без свободы
нет добра, а добро – также дитя свободы ... свобода – иррациональная, и поэтому она создает добро
и одновременно создает зло [2].
По мнению Великого инквизитора, «Евангелие» предъявляет высокие моральные требования.
Первое, что «бессильным» человек хочет – это
“хлеб”, что не может осознанно соответствовать
моральным требованиям. Без моральных представлений о живых существах, если дают свободу
живому существу без моральных представлений,
то «оставят их в мучении». «Свобода» заставлят
их не уметь различить хорошее и плохое, убить
друг друга, принести ментальный дисбаланс. И
они, безусловно, будут «свободны» в обмен на
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хлеб, поэтому они должны будут править «чудом,
тайной и авторитетом» или мечом кесаря, то есть
силой, которая должна заменить моральное наследие Христа, которое не может быть достигнуто.
Ради счастья человечества Великий инквизитор
решил «сжечь Христа завтра».
Достоевский раскрывает фундаментальные вопросы «существует Бог или нет», как в положительном, так и в отрицательном смысле. В работе
проявил, что в бурную эпоху бедствий в вере в
Бога отрицание бренного мира становится возможным из-за все более разрушительного опыта.
Глубокий анализ изменений и борьбы добра и зла,
психологической морали человека, его воспевание
веры человека не ограничивается эмоциями, а
проявляется в погружении в самые темные изменения человеческой души.
Как Христос, так и Великий инквизитор признает тесные связи между свободой и счастьем. Но
если Христос дает людям свободу, чтобы они могли быть счастливыми, то Великий инквизитор не
верит, что они могут нести бремя свободы... Великий инквизитор пытается лишить людей свободы
вероисповедания и дать людям покой. Потому что
он считает, что тишина и даже смерть более ценны
для человека, чем свобода различать добро и зло
[3]. Один из ученых, изучающих Достоевский, автор книги «Православие и русская литература» М.
М. Дунаев ответил на вопрос о том, как избыть
зло: Решение вполне логично: если источником
зла действительно является свободная воля человека, то его следует лишить свободы.
Многие ученые, изучающие труды Достоевского, пишут в своих трудах, что в «Великом инквизиторе» автор критикует католицизм или указывает определенный путь развития и процветания
России. Например, в начале «Великого инквизитора» Н.А. Бердяев написал, что «B лeгeндe o
Beликoм Инквизитope Дocтoeвcкий похоже на то,
что ему не нравилось в католицизме,и раскрывает
эту антихристианскую склонность и католическую
антропологию ранней христианской религии.
В «Великом инквизиторе» мы используем постоянные наставления и демонстрируем новые
религиозные идеи и религиозное сознание. Но не
следует забывать, что Достоевский – он в первую
очередь писатель, а «Великий инквизитор» – это
варварская и фантастическая линная поэма, созданная страдающим неверием Иваном. Он приводит Христа на беседку с высшим жертвоприношению католицизма – Великим инквизитором.
Как Христос, так и Великий инквизитор хочет,
чтобы люди были счастливыми, но Христос уважает человеческое абсолютное достоинство и
полную свободу, в то время как Великий инквизитор презирает человека, отрицает его благородную
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природу и сводит человека к слепой группе животных. Таким образом, во имя человеческого счастье он заставил человечество принять унизительную свободу и счастье из-за их слабости. А Иван
стоит на стороне Великого инквизитора.
Можно предположить, что «Великий инквизитор» Достоевского показал нам две «спорных»
идеологии: безбожная и христианская. В Сибири
Достоевский сам пережил бурный конфликт Веры
и неверия. Достоевский не раз заявлял, что до сих
пор и до самого своего конца, он «дитя неверия и
сомнения». Чем сильнее жажда веры, тем сильнее
страдание сомнения. Достоевский много пишет о
вопросах сомнения, противостояния богу, мира
между созданными им верованиями и восстанием.
Они рассматриваются в пяти главах «Братьев Карамазовых», в том числе в «Великом инквизиторе». Ответ на вопрос о том, нужен ли Бог, – это
именно целостность романа.
Окончание поэмы «Великий инквизитор» молчаливый поцелуй Христа Великому инквизитору
полон особой силы. На мгновение этот поцелуй
подорвал веру Великого инквизитора во власть.
Несмотря на то, что в темной тюрьме он все еще
твердо сказал Христу: «Завтра сожгу тебя», но на
самом деле это было – «идет к двери, отворяет ее»,
и «заключенный» в тюрьме покинул тьму. Почему
Великий инквизитор, которые всю жизнь верил в
логику «чуда, тайны и авторитета», изменил свое
мнение? Потому что сердце Христа горит солнцем
любви, его глаза сияют светом, мудростью и силой, которые излучают людей, заставляя их сердца
чувствовать себя вознагражденными любовью.Его
руки простерлись к ним и благословили их.Сила
исцеления происходит только при контакте с ним
или даже при прикосновении к его одежде. Не говоря о «тихом поцелуе»?
Кто настоящий заключенный? Великий инквизитор открыл дверь в тюрьму, Христос пошел на
«темные стогна града», Великий инквизитор попрежнему находится в тюрьме, дверь открыта.
Сделает шаг, то за Христом, остается на месте, то
в тюрьме... Что бы он выбрал? Как он может быть
уверен, что снаружи «свет», даже если он делает
смелый шаг?! Достоевский оставил Ивана Карамазова и нас подумать о тайне существования человека, страдании человека и его значении. «Неизвестная перспектива жизни: она никогда не может
быть решена, никогда не может быть исчерпана»[4, с. 276]. Но ясно одно – русские, полные романтизма, верят, что их доброта и братство восторжествуют.
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Заключение
«Братья Карамазовы» – это итоговое произведение писателя. В нем он отразил много своих
жизненных переживаний. Легенда о Великом инквизиторе объединяет все мысли Достоевского.
Его диалектика, восприятие человека и мировоззрение интегрированы в этой легенде. Проблемы,
упомянутые, но не раскрытые в других произведениях, достигли грандиозного единства и целостности в этом романе.
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Abstract: "The Brothers Karamazov" is the pinnacle of Dostoevsky's creativity, the crowning of his ideological dialectic.
"The Grand Inquisitor" is the highest product of his idea "Existence of God-the main question-which I have been tormented all
my life, consciously and unconsciously." A deep interpretation of the poem "The Grand Inquisitor" is of great importance for a
complete understanding of Dostoevsky's religious thought. Dostoevsky based his creative direction on Christian mythology,
using new elements of Christian mythology to accurately explain biblical myths and parables. Dostoevsky reveals the fundamental questions "Does God exist or not", both in a positive and negative sense. In his work, he showed that in a turbulent era
of disasters in the belief in God, the denial of the temporal world becomes possible due to an increasingly destructive experience. A deep analysis of the changes and struggles of good and evil, the psychological morality of man, his singing of the faith
of man is not limited to emotions, but is manifested in the immersion in the darkest changes of the human soul.
Keywords: Dostoevsky, the Grand Inquisitor, freedom
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