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Для объективной оценки процессов, происходящих в настоящее время в сфере отечественного
высшего заочного педагогического образования,
необходимо обратиться к его истории. Ретроспективный анализ позволяет понять особенности
функционирования системы заочного педагогического образования, создающей условия для саморазвития и самореализации взрослого человека.
Анализ научной литературы по теме исследования
свидетельствует о том, что развитие высшего педагогического образования на Северном Кавказе
имеет богатую историю, путь длиною почти в век.
Сотни тысяч человек, получив дипломы педагогических вузов республик Северного Кавказа,
успешно работали учителями школьных предметов, родных и иностранных языков. Практически
во всех уголках страны работали, прославляя своим трудом педагогические вузы Северном Кавказа, их выпускники [3, с. 15].
Становление и развитие высшего заочного педагогического образования в середине XX в. обусловлено историческими, социально-экономическими,
культурными и
организационнопедагогическими предпосылками и находилось
под пристальным вниманием государства. О его
значимости свидетельствуют правительственные
постановления «О высшем заочном обучении»

(1938 г.), «О заочном отделении при педагогическом (учительском) институте» (1940 г.), «О мерах
по укреплению системы заочного педагогического
образования» (1946 г.), «О заочной подготовке
специалистов» (1946 г.) и др. [2, с. 286].
В Северо-Кавказском педагогическом институте (г. Орджоникидзе, ныне – г.Владикавказ) в октябре 1931 г. произошло важное событие - открытие отделения заочного обучения, чтобы учителяпрактики, не имевшие ранее возможности, но
стремившиеся получить высшее образование, теперь смогли учиться без отрыва от работы. Оказалось немало работавших в сельской местности
учителей, желавших учиться заочно. Руководство
Северо-Кавказского педагогического института
напутствовало выпускников 1931 г., сформулировав кодекс общественного, служебного и профессионального поведения учителя. В своем
напутствии они поставили перед учителями – выпускниками института задачу – «в целях поднятия
квалификации имеющихся работников просвещения развернуть широкую вербовку их на заочные
курсы педвузов и педагогических техникумов» [7,
с. 83-85]. Таким образом, предполагалось проведение профориентационной работы с целью увеличения числа заочников.
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Постановлением Совнаркома с 1932/1933 учебного года на базе Горского педагогического института в г.Орджоникидзе были созданы два высших учебных заведения: 2-й Северо-Кавказский
педагогический институт и Осетинский педагогический институт. При Северо-Кавказском педагогическом институте действовал заочный сектор,
включившийся в активную работу по подготовке
учительских кадров. Уже в 1934/1935 учебном году в 2-й Северо-Кавказском педагогическом институте на заочном отделении обучалось 720 человек. Из воспоминаний М.Д. Демурова следует:
«Это было удивительное время. Не только в городе, но и в деревне, даже в самых отдаленных аулах
дети тянулись к книге, к знаниям. … Надо было
видеть, сколько обнаружилось желающих поступить в этот институт. В то же время развивали и
заочное образование. … В двухгодичный и вечерний институты, а равно и на заочное отделение
руководство как 2-го Северо-Кавказского, так и
Осетинского педагогических институтов направило на работу опытный состав педагогов» [7, с.
114].
Работа со студентами – заочниками была достаточно обширна. Преподаватели безвозмездно
проводили консультации «Часы вопросов и ответов» для заочников сверх учебного плана, что помогало лучше осваивать материал и успешно сдавать сессии. Также преподаватели часто выезжали
в сельские районы для консультирования заочников. Институт через студентов заочного отделения
устанавливал и развивал связи со средними школами и профессионально-техническими училищами. Как отмечает исследователь А.А. Магометов,
практиковались командировки ведущих профессоров, преподавателей и лучших аспирантов в
школы, районные отделы народного образования
для проведения консультаций и других видов
учебно-методической работы. Отчеты преподавателей свидетельствовали о том, что эта работа
приносила пользу не только обучающимся заочной формы, но и способствовала укреплению связей теории с практикой, объединению усилий вуза
и школ в решении общих вопросов и т.д. [7, с. 8082].
Вузы Северного Кавказа не прекращали свою
работу в период Великой Отечественной войны,
направляя все усилия на подготовку учителей. В
открытом в 1939 г. Пятигорском педагогическом
институте функционировали Педагогический институт и Учительский институт, в которых обучались студенты – заочники. В 1941/1942 учебном
году перед заочным отделением института была
поставлена задача «в самые короткие сроки добиться эффективных показателей в работе студентов-заочников, обеспечить быстрое окончание
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программы высшего учебного заведения» [4, с.22].
В сентябре 1941 г. заочное отделение набрало, как
планировалось, 203 человека. В связи с сокращением сроков обучения особое внимание в Пятигорском институте уделялось организации самостоятельной работы заочников. Решались различные вопросы программно-методического и организационного порядка: был разработан новый
план работы заочного отделения для Педагогического и для Учительского институтов; приезжающих в институт заочников обеспечивали необходимым количеством койко-мест и постельными
принадлежностями; для заочников были организованы питание в столовой, медицинское обслуживание и саннадзор [4, с. 22].
Как указывает А.А.Магометов, в первый же послевоенный год в Северо-Осетинском государственном педагогическом институте больше внимания стало уделяться улучшению процесса получения высшего педагогического образования без
отрыва от производства. Вызванные Великой Отечественной войной трудности привели к значительному сокращению контингента студентов заочного отделения, поскольку многие из студентов
– заочников, защищавших Отечество, не вернулись с войны. С марта 1947 г. ректорат и ученый
совет, профессорско-преподавательский состав
принимали меры для развития заочного обучения.
План приема студентов на заочное отделение на
1947/1948 учебный год составлял 200 человек [7,
с. 351-355].
В приказе ректора Северо-Осетинского государственного педагогического института (11 марта
1947 г.) говорилось, что «отделение заочного обучения является органической составной частью
института, за работу которого отвечают как деканы факультетов, так и заведующие кафедрами», и
в этой связи деканы, заведующие кафедрами и
преподаватели были обязаны: 1) изучить учебный
план отделения заочного обучения и весь состав
заочников своего факультета;
2) определить академическое лицо каждого заочника и давать ему систематические указания по
самостоятельной работе, используя для этого преподавателей, имеющих учебную нагрузку на отделении заочного обучения, и осуществляя связь с
заочниками через аппарат отделения;
3) штатных преподавателей отделения заочного
обучения обязать ежедневно проводить работу с
заочниками [7, с. 352].
На заседаниях кафедр Северо-Осетинского государственного педагогического института традиционными становились обсуждения состояния и
мероприятий по усилению работы со студентами
отделения заочного обучения. В сельских районах,
в ряде средних школ столицы республики откры-
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лись и успешно начали функционировать учебноконсультационные пункты, на которых со студентами-заочниками занимались преподаватели института. С заочниками периодически встречалась
администрация вуза. Результатом большой, активной работы коллектива педагогического института
по развитию заочного обучения было доверие и
уважение населения [7, с. 352].
Особое внимание уделялось подготовке и проведению экзаменационных сессий на заочном отделении. В соответствии с приказом ректора Северо-Осетинского государственного педагогического института (декабрь 1948 г.), «в целях правильного, успешного и организованного проведения
лабораторно-экзаменационной сессии на строго
научном и высоком идейно-теоретическом
уровне» для занятий заочников выделялись лучшие аудитории, занятия проводили ведущие преподаватели, режим работы библиотеки составлялся с учетом потребностей заочников [7, с. 374].
В 1946/1947 учебном году в Пятигорском педагогическом институте обучалось 528 студентов –
заочников [4, с. 78]. План выпуска студентов в
1948 году на заочном отделении составил 50 человек. План приема студентов на 1 курс заочного
отделения на 1948/1949 учебный год в Педагогический институт составил 200 человек и в Педагогический институт – 250 человек [4, с. 89]. За два
десятилетия в Пятигорском институте на заочном
отделении обучились 2732 человека [4, с. 197].
Развитие высшего педагогического образования в вузах Северного Кавказа в середине ХХ в.
подтверждает тот размах, которое приняло в
стране в послевоенные годы заочное обучение. В
числе заочников Пятигорского педагогического
института было много демобилизированных из
армии, учителей, желавших получить высшее образование без отрыва от работы. С 3 января 1949 г.
на зимнюю сессию прибыли 550 человек, они
слушали лекции, сдавали зачеты и экзамены. Интерес представляет тот факт, что на заочном отделении был популярен экстернат, и студенты заканчивали Учительский институт за 1,5-2 года [4,
с. 92].
Исследование показало, что высшее заочное
педагогическое образование на Северном Кавказе
развивалось с положительной динамикой. Так,
контингент студентов-заочников Ставропольского
государственного педагогического института в 3040-е годы в полтора раза превышал численность
студентов очного отделения; набор составил в
1936 г. – 386 студ., 1939 г. – 1018 студ., 1947 –
1414 студ., 1950 – 2080 студ., обучающихся на заочном отделении.
Усилия педагогических вузов постоянно
направлялись на совершенствование работы заоч-
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ных отделений, повышение качества образования
будущих учителей. В 1957/1958 учебном году в
целях повышения уровня подготовки студентов
заочного отделения, лиц, не выполнявших учебный план, в Пятигорском институте предлагалось
отчислять; был установлен порядок сдачи экзаменов и зачетов, контролировались сроки выполнения контрольных работ, посещение занятий, зачетов и экзаменов [4, с. 171]. В 1961 г. составлялись
договоры с колхозами и совхозами для командирования ими рабочей молодежи, с тем, чтобы они
возвращались работать в свои школы [5, с. 25].
Зимняя сессия 1965/1966 учебного года наглядно
демонстрировала успехи института в обеспечении
заочников учебно-методическими материалами и
пособиями.
Наше исследование позволило установить, что
в середине ХХ в. проводилась успешная работа по
преодолению трудностей и недостатков высшего
заочного педагогического образования на Северном Кавказе. В частности, накапливался и анализировался опыт ведения образовательной деятельности на заочных отделениях; проводилась работа
по привлечению абитуриентов на заочное отделение; уделялось внимание укреплению материально-технической базы отделений заочного обучения; анализировались причины отсева и академических задолженностей студентов, организовывалась консультативная работа студентов-заочников
и усиливалось взаимодействие со школами на местах. Считаем, что подготовка национальных кадров способствовала благоприятной социальной
атмосфере, количественному росту и повышению
качественного уровня подготовки учителей для
школ республик Северного Кавказа.
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***
FORMATION AND DEVELOPMENT OF HIGHER CORRESPONDENCE PEDAGOGICAL
EDUCATION IN THE NORTH CAUCASUS IN THE MIDDLE OF THE XX CENTURY
Kozhemyakina L.N., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor, Director,
Babayan A.V., Doctor of Pedagogic Sciences (Advanced Doctor), Professor, Senior Research Officer,
Stavropol State Pedagogical Institute in Budennovsk
Abstract: the article is devoted to the study of the process of formation and development of higher correspondence pedagogical education in the North Caucasus in the middle of the XX century. The problem is considered on the example of two
actively developing universities in the middle of the twentieth century in the North Caucasus: Pyatigorsk State Pedagogical
Institute and North Ossetian State Pedagogical Institute (Vladikavkaz). The article on historical and pedagogical problems allows us to reconstruct the picture of the development of higher correspondence pedagogical education in the North Caucasus in
the period under study as part of the overall picture of the history of higher education, one of the directions of the national history of pedagogy. The results of the research expand the ideas available in the national historical and pedagogical science
about the organization of training of future teachers in correspondence education in pedagogical universities of the North Caucasus in the middle of the twentieth century.
It is characterized by the activities of pedagogical universities in the region to organize the educational work of correspondence departments, conducting successful work to overcome the difficulties and shortcomings of higher correspondence pedagogical education. In particular, experience of conducting educational activity in correspondence courses is accumulated and
analyzed; career guidance work to attract applicants for part-time office is conducted; attention was paid to strengthening the
material-technical base of departments of distance learning; the reasons for dropouts and academic debts of students were analyzed, consulting work of part-time students was organized, and interaction with local schools was strengthened. It is shown
that the formation and development of higher correspondence pedagogical education in this period is due to historical, socioeconomic, cultural, organizational and pedagogical prerequisites and was under the close attention of the state.
Keywords: pedagogical education, pedagogical institute, universities of the North Caucasus, correspondence department,
distance learning, student, future teacher
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ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ
В РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ВУЗАХ
Староверкина Л.А., кандидат педагогических наук, доцент,
Очирова И.Н., кандидат филологических наук, доцент,
Бадмаева В.И., старший преподаватель,
Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова
Аннотация: в системе непрерывного образования довузовская подготовка занимает промежуточное звено между
средним и высшим учебными заведениями и является обязательным компонентом системы непрерывного образования, реализующей начальный этап подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием. Профориентация, адаптация выпускников школ к обучению в вузе, полученная на этапе довузовской подготовки, дает высокий
стартовый уровень будущему студенту, формирует реальные мотивы и интересы, дает возможность объективной
оценки его интеллектуальных способностей, усиливает понимание его желаний и способность к будущей профессиональной деятельности. Цель данной статьи – уточнить и показать, какую же роль выполняет довузовская подготовка в
российских и зарубежных вузах на примере Калмыцкого государственного университета им. Б.Б. Городовикова и университетов Китая. Довузовская подготовка выполняет важные функции, такие как: формирование будущего контингента студентов и содержания довузовского образования, организация и осуществление профориентационной работы.
Это подразделение помогает определиться, выбрать профессию по душе, не только выпускникам школ России, но и
иностранным гражданам, желающим выучить русский язык и получить образование в нашей стране.
Ключевые слова: довузовское образование, довузовская подготовка, контингент, адаптационный период, принципы образования, профориентационная работа

Система довузовской подготовки является обязательным компонентом системы непрерывного
профессионального образования. В целом систему
довузовского образования следует определять как
набор элементов (подсистем), между которыми
устанавливаются определенные связи и функциональные отношения, объединенные главной целью
системы – формированием контингента абитуриентов, готовых продолжить учебу в вузах, должны
быть решены многие задачи, их немало, вот некоторые из них:
- формирование контингента слушателей;
- формирование содержания довузовского образования;
- организация профориентационной работы.
«Принцип социальной доступности подразумевает обеспечение равного доступа к полному образованию независимо от материального благосостояния семьи, социального положения и национальности, – считает д.м.н., профессор, членкорреспондент РАН Свистунов А.А. – Система
довузовской подготовки в университетах должна
обеспечивать доступность высококачественной
подготовки учащихся, которые проживают в регионах, географически удаленных от вуза. Таким образом, принцип территориальной доступности будет полностью реализован» [5, с. 6]. В системе непрерывного образования довузовская подготовка
занимает промежуточное звено между средней
школой и университетом и является обязательной
частью системы непрерывного обучения, которая
реализует начальный этап подготовки специалистов с профессиональным педагогическим образованием [5, с. 6].

В большинстве исследований, касающихся
проблем непрерывного педагогического образования, довузовская подготовка рассматривается в
качестве важного элемента этой системы, но не
является важным предметом изучения и понимания.
Довузовская подготовка сегодня – это многофункциональная система, осуществляющая не
только функцию восполнения «пробелов в знаниях» при подготовке будущих абитуриентов, но и
многие другие: функции интеграции образования
и культуры, установление связей взаимодействия
между школой и вузом, профориентирования,
адаптирования выпускников школ к обучению в
вузе, формирования реальных мотивов и интересов школьников, их отношение к получению конкретной профессии, а также функция оказания
психологической и педагогической помощи молодым людям, что позволяет им правильно оценивать свои интеллектуальные способности, укреплять понимание своих желаний и способностей к
будущей профессиональной деятельности.
В последнее время очень актуально исследовать обучение иностранных граждан на довузовскую подготовку для иностранных граждан, желающих выучить русский язык и поступить в вузы
России.
На факультете довузовской подготовки и обучения иностранных граждан Калмыцкого государственного университета им. Б.Б. Городовикова постепенно и систематически создаются «условия для
реализации социально-территориальной доступности образования: существует гибкая система компенсационного образования, которая учитывает со12
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циально-территориальные особенности» [5, с. 7].
Такой индивидуальный подход можно найти в работе со многими учебными заведениями Республики Калмыкия и молодежью из Ближнего и Дальнего
зарубежья, которые хотят влиться в студенческие
ряды через систему довузовской подготовки, пройти адаптационный период. Многие приезжают, чтобы сначала выучить русский язык с нуля, а потом
уже освоить предметы выбранного направления.
«Одной из основных задач довузовской подготовки наряду с реализацией территориальной доступности и повышением качества образования
должна стать компьютеризация, – отмечает декан
факультета довузовского образования ГБОУ ВПО
«Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского», доцент кафедры патологической анатомии, к.с.н.
Л.М. Федорова. – На довузовском этапе планируется не только компьютеризировать учебные заведения, но и развивать новые информационные технологии, в том числе дистанционное обучение» [5,
с. 6].
В связи с глобализацией Калмыцкий госуниверситет активно участвует в продвижении русского
языка, сотрудничает с 43 странами, а начинал работать с Китаем, Монголией, Кореей. Сегодня на
довузовской подготовке Калмыцкого государственного университета обучается молодежь из
Африки, Шри-Ланки, Сирии, Афганистана, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана и других
стран, прежде всего это изучение русского языка
(РКИ) разных уровней.
В составе факультета довузовской подготовки и
обучения иностранных граждан функционирует
кафедра русского языка как иностранного и общегуманитарных дисциплин, которая обучает иностранных граждан предметам гуманитарного цикла, а учащихся 9-11 классов готовит к ЕГЭ и ОГЭ
по русскому языку, истории, обществознанию, литературе. На факультете накоплен огромный опыт
преподавания других дисциплин, необходимых
для поступления в вузы, которые долгие годы
преподают преподаватели с факультетов: физики,
биологии, математики.
«Учащиеся системы довузовской подготовки
превращаются в студентов, способных обучаться и
мыслить и стремящихся к научной деятельности, –
считают ученые Саратовского государственного
медицинского университета В.М. Попков, А.А.
Протопопов, Л.М. Федорова, Е.В. Наумова. –
Принцип качества образования особенно важен в
контексте перехода к ЕГЭ и их учета в качестве
вступительных экзаменов в университет» [11, с.
729].
Преподаватели, которые работают на этапе довузовской подготовки, не могут не согласиться со
словами Владимира Путина о том, что «все рефор-
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мы образования будут обречены, если не будет меняться сам педагог, не будут меняться условия его
работы и жизни. Уважение к учителю, идущее от
его профессиональной компетентности» [10].
Особо надо сказать о преподавателях, которые
на довузовском этапе обучают иностранных граждан. Они проводят большую учебно-воспитательную работу, являются кураторами, наставниками. Ежегодно план воспитательной работы
включает мероприятия, посвященные трансляции
культуры как русского народа, так и калмыцкого.
На факультете довузовской подготовки проводятся
дни Китая, Монголии, Африки, Туркменистана и
др. и обязательно – День русского языка, День
рождения А.С. Пушкина, ежегодно работает Летняя и Осенняя школы «Сердцу близкая Россия».
С каждым годом количество иностранных студентов, приезжающих в Китай, растет, а государственное стипендиальное довузовское образование привлекает большое внимание со стороны
государственных органов образования. За последние десять лет довузовское образование получило
плодотворные результаты как в педагогической
практике, так и в теоретических исследованиях, но
есть и проблемы, в частности, акцент на подготовительном образовании для иностранных студентов, приезжающих в Китай, смещается от студентов на бюджетной основе к студентам, обучающимся по договору.
С момента реформ и открытости, с быстрым
развитием китайской экономики и устойчивым
улучшением международного статуса, бум обучения в Китае продолжает нагреваться, а карьера
обучения иностранных студентов также достигла
значительного развития. В 2005 г. Министерство
образования провело работу по подготовке к обучению в трех школах в тяньцзинском университете, Шаньдунском университете и Нанкинском педагогическом университете, ознаменовав официальное начало государственной стипендиальной
программы для студентов, обучающихся в Китае.
В 2010 г. реализация довузовского образования
была включена в государственную программу реформирования и развития образования на среднесрочную и долгосрочную перспективу (2010-2020
гг.). По состоянию на 2015 г. число учреждений,
принимающих участие в подготовительном образовании, увеличилось с первых трех колледжей до
девяти [4, с. 12].
Комиссия Государственного фонда обучения за
рубежом классифицирует поступающих студентов
по специальностям, назначает подготовительные
учебные заведения для обучения студентов по
классификационным подразделениям. Например,
Тяньцзиньский университет, Университет Тунцзи,
Северо-восточный педагогический университет,
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Пекинский педагогический университет в основном отвечают за подготовку студентов политехнических специальностей; Нанкинский педагогический университет, Пекинский лингвистический
университет, Китайский центральный педагогический университет, Пекинский второй институт
иностранных языков в основном ответственны за
подготовку студентов гуманитарных и экономических специальностей; Шаньдунский университет в
основном отвечает за подготовку студентов сельскохозяйственных и западных медицинских специальностей. Комиссия также организовала подготовительные колледжи для разработки единой
подготовительной учебной программы, программы экзаменов, подготовила подготовительные
специальные учебные материалы по технологическому китайскому языку, бизнес-китайскому языку, медицинскому китайскому языку, математике,
физике и химии. В частности, с 2013 г. Департамент международного сотрудничества и обмена
Министерства образования, Национальный комитет по фонду обучения за рубежом настаивают на
том, чтобы студенты-бюджетники закончили учебу в рамках единой оценки, чтобы изучить соответствие фактическому единому стандарту завершения обучения в подготовительном образовании.
Более десяти лет довузовская подготовка в Китае
развивалась плодотворно [4, с. 12].
С быстрым ростом числа иностранных студентов, приезжающих в Китай, доля их расходов,
несомненно, растет. Большинство студентов, обучающихся на китайском языке за свой счет, предпочитают оставаться в китайских университетах
для дальнейшего обучения. Этот сегмент самозанятых студентов не имеет специального подготовительного образования, как это делают студенты
на бюджетной основе, но порог проходного балла
для студентов, обучающихся по договору, такой
же высокий, как и для бюджетников. Значительная
часть студентов, обучающихся за свой счет, сталкивается с трудностями при поступлении на специальность или даже при отказе от учебы из-за
отсутствия целевого обучения на подготовительном этапе обучения.
Таким образом, потребность в подготовительном обучении для студентов, обучающихся за счет
собственных средств, должна быть столь же значимой, как и для иностранных студентов за счет
государственных расходов.
Согласно данным Министерства образования
КНР, в 2019 г. страна получила 377 054 студентов,
приезжающих в Китай на довузовскую подготовку, что на 11,16% больше, чем в 2018 г. Довузовское образование является основным учебным
планом китайских университетов и важным краеугольным камнем перехода к высшему образова-
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нию. Подготовительное образование для иностранных студентов по-прежнему осуществляется
различными приемными учреждениями [3, с. 25].
Управление конвергентностью иностранных
студентов становится одним из направлений
управления обучением в Китае. В настоящее время подготовительное образование для иностранных студентов представлено формулой «1 + 3 /4»,
что означает после 1 года обучения китайскому
языку в профессиональном колледже, с китайскими студентами, иностранцы могут начать обучение в течение 3 или 4 лет. В соответствии с требованиями Государственного стандарта высшего образования для иностранных студентов, приезжающих в Китай, выпущенного Министерством образования, экзамен по китайскому языку (HSK) 4го уровня является языковым стандартом для иностранных студентов, поступающих на профессиональное обучение. Но после прохождения уровня
HSK4 студенты все еще сталкиваются с большим
количеством трудностей на профессиональном
этапе.
В учебном пособии по китайскому языку
(HSK4) описывается, как «можно говорить на китайском языке по широкому кругу тем и свободно
общаться с носителями китайского языка».Однако, по мнению аналитиков, кандидаты,
обладающие этой компетенцией, сталкиваются со
следующими трудностями при обучении по специальности в области владения китайским языком:
Во-первых, иностранные студенты испытывают
большие трудности с пониманием в области аудирования. У бакалавров существует большое количество лексики, не относящейся к классу HSK4,
что серьезно ограничивает понимание студентами
содержания курса; иностранные студенты не могут долго и интенсивно использовать иностранный
язык для профессионального обучения. Кроме того, некоторые профессиональные курсы преподаются преподавателями с местным диалектом, а
также остаются учащиеся с нарушениями речи,
обучающиеся на специальных занятиях [3, с. 26].
Во-вторых, иностранные студенты испытывают
трудности в разговорной речи при общении с преподавателями и студентами профильных вузов.
Недостаточные критерии произношения иностранных студентов влияют на понимание их выражения китайскими студентами. Опытные учителя китайского языка могут проанализировать возможные причины возникновения предвзятости с
точки зрения родного языка, приобретения и т. д.,
а также выяснить, что другой человек действительно хочет выразить, в то время как для китайских учителей, которые не имеют опыта преподавания китайского языка за рубежом, трудно спра-
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виться с предвзятостью студента и понять коммуникативную цель.
Опять же, студенты испытывают трудности с
пониманием чтения и распознаванием китайских
иероглифов при чтении учебников и досок: вопервых, словарный запас профессиональных материалов намного превосходит словарный запас
класса HSK4; во-вторых, предложение в профессиональном учебнике длиннее, чем предложение в
истинном вопросе HSK, студенты теряют смысл
предложения в сложном выражении.
Наконец, иностранные студенты сталкиваются
с трудностями в написании академических заданий и диссертаций.
«В настоящее время принцип преемственности,
непрерывности и прогрессивности образования
приобретает особое значение, когда происходят
глобальные изменения во всех сферах нашей жизни. Довузовский этап обучения должен не дублировать программу первого года обучения в университете, а подготовить к поступлению, и главное – к
обучению будущего студента в университете, –
считают академик РАН, д.м.н., профессор П.В.
Глыбочко и профессор А.А.Свистунов. – Кроме
того, студенты, прошедшие систему довузовской
подготовки, должны образовывать группы студентов, в которых занятия будут проводиться по специальным продвинутым программам» [5, с. 7].
«Все принципы, перечисленные в современной
довузовской системе образования, не могут быть
полностью реализованы без воспитания будущих
специалистов, – продолжают П.В. Глыбочко и
А.А. Свистунов. – Ядром этого образования всегда
было и остается духовное образование, руководствующееся общечеловеческими ценностями,
национальными традициями» [5, с. 7].
«Одной из традиционных форм воспитательного и профориентационного консультирования на
факультете довузовской подготовки и обучения
иностранных граждан является презентация факультетов университета, встречи с деканами факультетов и профессорско-преподавательским составом университета. – подчеркивают Л.М. Федорова и Е.В. Наумова. – Эти встречи позволяют
учащимся не только выбрать свою будущую профессию, но и развить интерес к приобретению знаний, чувство принадлежности к университету, в
котором они будут учиться» [5, с. 7].
Таким образом, довузовская подготовка – это
связующее звено между школой и вузом, которое
выполняет важные функции, такие как: формирование будущего контингента студентов и содержания довузовского образования, организация и
осуществление профориентационной работы. Это
подразделение помогает определиться, выбрать
профессию по душе, не только выпускникам школ
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России, но и иностранным гражданам, желающим
выучить русский язык и получить образование в
нашей стране.
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***
DISCUSSION OF PRE-UNIVERSITY TRAINING IN RUSSIAN AND FOREIGN UNIVERSITIES
Staroverkina L.A., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Ochirova I.N., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Badmaeva V.I., Senior Lecturer,
Kalmyk State University named after B.B. Gorodovikov
Abstract: in the system of continuing education, pre-university training occupies an intermediate link between secondary
and higher education institutions and is a mandatory component of the system of continuing education, which implements the
initial stage of training specialists with higher professional education. Career guidance, adaptation of school graduates to study
at the university, obtained at the stage of pre-university training, gives a high starting level to the future student, forms real
motives and interests, allows an objective assessment of his intellectual abilities, strengthens the understanding of his desires
and ability to future professional activities. The purpose of this article is to clarify and show what role pre-university training
plays in Russian and foreign universities on the example of Kalmyk State University named after B.B. Gorodovikov and universities in China. Pre-university training performs important functions, such as: the formation of the future contingent of students and the content of pre-university education, the organization and implementation of career guidance. This division helps
to determine and choose a profession that suits not only graduates of Russian schools, but also foreign citizens who want to
learn Russian and get an education in our country.
Keywords: pre-university education, pre-university training, contingent, adaptation period, educational principles, career
guidance work
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГОМ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УРОЧНОЙ
И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ларина И.Б., кандидат педагогических наук, доцент,
Миронова Э.Л., кандидат педагогических наук, доцент,
Косоруких О.Л., старший преподаватель,
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина
Аннотация: начальная школа является значимым периодом становления школьника не только как субъекта учебной деятельности, но и как субъекта активного межличностного общения.
В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования утверждается, что
младший школьник должен уметь быть доброжелательным, способным слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение.
Задачи исследования заключались в изучении состояния результативности разработанного нами методического
комплекса, направленного на формирование межличностных отношений в коллективе младших школьников.
Полученные в ходе исследования данные позволяют утверждать, что формирование межличностных отношений в
коллективе возможно лишь в процессе специально организованной педагогом деятельности, которая представляет
собой использование целенаправленных форм, методов и приемов работы по развитию межличностных контактов
обучающихся с целью повышения положительного микроклимата в коллективе, успешности образовательной деятельности и адекватного развития личности каждого ребенка.
Ведущее место среди инновационных методов сегодня принадлежит методу проектов, который всегда ориентирован на самостоятельную индивидуальную, парную или групповую деятельность обучающихся. Использование проектной деятельности в процессе формирования межличностных отношений младших школьников позволяет говорить
о том, что:
– возможность получения обратной связи и поддержки сверстников вселяет в ребенка чувство уверенности,
повышает его контактность;
– опыт групповой работы противодействует отчуждению, помогает развитию межличностных отношений;
– в группе младший школьник получает возможность развивать навык общения, экспериментировать с
различными стилями взаимодействия или влияния на партнеров;
– в группе участники могут идентифицировать себя с другими, попробовать различные командные роли для
лучшего понимания себя, своих возможностей, что способствует личностному росту и развитию самосознания;
– группа облегчает процессы самораскрытия, самоисследования и самопознания, а также познания и принятия
личности другого ребенка.
Таким образом, в процессе работы над проектом, с одной стороны, у детей формируются активность,
самостоятельность, инициативная позиция, развиваются общеучебные умения и навыки: исследовательские,
рефлексивные и самооценочные; с другой стороны – формируются межличностные отношения через совместную
деятельность.
Ключевые слова: межличностные отношения, младшие школьники, метод проектов, коллективная творческая
деятельность

Начальная школа, представляя собой первую
ступень школьной образовательной системы, является значимым периодом становления школьника не только как субъекта учебной деятельности,
но и как субъекта активного межличностного общения, что также нашло отражение в Федеральном государственном образовательном стандарте
начального общего образования, в котором говорится, что младший школьник должен уметь быть
доброжелательным, способным слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию,
высказывать свое мнение.
Анализируя психолого-педагогическую литературу по вопросам межличностных отношений,
мы столкнулись с множеством подходов к
характеристике понятия «межличностные отношения». Очень часто в научных публикациях

понятие
«межличностные
отношения»
отождествляется с такими понятиями, как
«межличностное
взаимодействие»,
«межличностное
общение»,
«взаимоотношение»,
«взаимодействие» и т.д. По мнению Т.А. Репиной,
межличностные отношения сводятся к общению и
предметным взаимодействиям,«особенно часто
отождествляются
понятия
отношение
и
взаимодействие, отношение и любая связь между
людьми, в том числе общение, общение и
совместная деятельность» [6, с. 31].
По нашему глубокому убеждению, основанному на исследовании трудов Я.Л. Коломинского,
И.С. Кона, В.М. Коротова, А.Т. Куракина, Р.С.
Немова, Л.И. Новиковой, А.В. Петровского, С.Ю.
Темина, Т.С. Сергейчик и др., в формировании у
младших школьников межличностных отношений
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решающая роль принадлежит педагогу, особенно в
начале школьного обучения, когда дети
безоговорочно
принимают
и
усваивают
ценностные и поведенческие нормы учителя,
являющегося для них высшим авторитетом.
В качестве иллюстрации можно привести
пример, нередкий, к сожалению, в школе, когда
отрицательные
систематические
оценки
и
осуждения, резкие замечания в адрес ребенка
(«Опять ты всем мешаешь!») становятся для
остальных детей своеобразным «ярлыком»,
характеризующим одноклассника, и повторяются
в собственных оценках детей, которые перестают
принимать сверстника. Негативное влияние на
положение ученика в системе межличностных
отношений оказывает и неумеренное захваливание
кого-то из детей, противопоставление ребенка
всему классу в качестве образца для подражания.
Положительным примером является тот факт,
когда
именно
педагог,
в
силу
своей
исключительной значимости для младшего
школьника, может сыграть большую роль в
обратной
ситуации,
заключающейся
в
необходимости вывести ребенка из статуса
«изолированного» члена группы.
Всё это примеры некоторого опосредованного
влияния учителя на межличностные отношения
обучающихся. Однако необходимо отметить, что
формирование межличностных отношений в
коллективе возможно лишь в процессе специально
организованной
педагогом
деятельности
(исследования
В.И.
Загвязинского,
А.К.
Мынбаевой, Е.Э. Смирновой, В.В. Рубцова и др.),
которая представляет собой использование
целенаправленных форм, методов и приемов
работы по развитию межличностных контактов
обучающихся
с
целью
повышения
положительного микроклимата в коллективе,
успешности образовательной деятельности и
адекватного развития личности каждого ребенка.
Известно, что ведущей для младших
школьников является деятельность учебная,
однако игровая все еще продолжает быть весьма
значимой для ребенка.
Поэтому, на наш взгляд, игровая деятельность
может выступать формой продуктивного развития
межличностных взаимодействий. Для этого в
процессе внеурочной деятельности, во время
динамических пауз, мы использовали специальные
игровые
упражнения,
направленные
на
налаживание межличностных контактов.
Организация
коллективной
творческой
деятельности
(КТД)
является
важнейшим
условием развития отношений сотрудничества
между людьми. В процессе коллективных
творческих дел младшие школьники приобретают
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навыки общения, учатся совместно работать,
делить успех и ответственность с другими, узнают
друг о друге много нового. Таким образом, идут
два
важных
процесса
одновременно:
формирование личности ребенка и развитие
навыков
продуктивного
взаимодействия
и
коммуникации.
В процессе формирующего эксперимента нами
была организована КТД, разработанная педагогом
Бекк Е.С. [1].
Ведущее место среди инновационных методов
сегодня принадлежит методу проектов, который
всегда
ориентирован
на
самостоятельную
индивидуальную,
парную
или
групповую
деятельность обучающихся, выполняемую в
течение определенного временного отрезка.
Поэтому при грамотной организации микрогрупп
(тесной, сплоченной) этот метод может стать
также действенным средством в формировании
межличностных отношений.
Проектная
деятельность
предполагала
совместную работу в парах и малых группах на
уроках и во внеурочной деятельности в 4 этапа
(раздела).
Раздел 1 – «Что нас ждет?» предназначен для
нахождения друзей по интересам, выстраивание
алгоритма индивидуальной работы и работы
команды.
Раздел 2 – «Проект? Проект!» направлен на
разработку правил работы в группе, работе в
команде по моделированию будущего продукта
проекта.
Раздел 3 – «Выполнение проекта» был
наиболее значимым с точки зрения цели нашего
исследования
и
подразумевал
активную
коммуникативную деятельность обучающихся:
выполнение
правил
групповой
работы,
распределение ролей и обязанностей внутри
группы, воплощение замысла участников каждой
группы (подготовка проекта), активную работу
каждого обучающегося.
Раздел 4 – «Защита проекта» направлен на
организацию работы по представлению публике
своего
продукта
(результата)
групповой
деятельности.
Большой выбор тем для проектов позволил нам
сделать проектную деятельность интересной для
каждого ребенка.
Были реализованы проекты «Литературное
чтение», «Окружающий мир» и проекты
внеурочной деятельности с самостоятельным
выбором тематики, что послужило отправной
точкой для формирования групп «по интересам».
Литературное чтение
1. Богатыри прошлого и настоящего.
2. Великий подвиг моего народа.
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3. Какая роль пословиц и поговорок в жизни
современного человека?
4. Никто не забыт, ничто не забыто!
5. Отражение древних представлений о мире в
волшебных сказках.
6. Поэзия И.А. Бунина.
7. Русские богатыри.
8. Сравнение положительного и отрицательного героя сказки (по выбору).
9. Тайны имени.
10. Там на неведомых дорожках.
11. Человек в мире культуры. Его прошлое,
настоящее и будущее.
Окружающий мир
1. Биологические часы животных.
2. В зоне Арктических пустынь.
3. В мире интересных кошек.
4. Витамины и их польза для человека.
5. Влияет ли зубная паста на прочность зубов?
6. Влияние газированных напитков на организм
человека.
7. Вода – это жизнь.
8. Воздушные шары: весело и полезно!
9. Деревянное зодчество Руси.
10. Дикие животные герои сказки «Колобок».
11. Есть ли у воздуха секреты?
12. Животные в опасности!
13. Жизнь луга. Луг – природное сообщество.
14. Замечательные свойства воды.
15. Зимующие птицы нашего края.
16. Лекарственные растения Липецкой области.
Темы проектов для внеурочной деятельности
1. Поведение обучающегося в коллективе.
2. Влияние
окружения
школьника
на
формирование характера.
3. Влияние
характера
на
деятельность
обучающегося.
4. Воспитание и самовоспитание характера.
5. Интернет-зависимость у детей школьного
возраста.
6. Наука о красоте – как мы определяем, что
человек красив.
7. Образ учителя глазами учеников.
8. Одиночество: это хорошо или плохо.
Процесс работы над проектами показал, что:
– возможность получения обратной связи и
поддержки сверстников вселяет в ребенка чувство
уверенности, повышает его контактность;
– опыт групповой работы противодействует
отчуждению, помогает развитию межличностных
отношений;
– в группе младший школьник получает
возможность
развивать
навык
общения,
экспериментировать с различными стилями
взаимодействия или влияния на партнеров;
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– в группе участники могут идентифицировать
себя с другими, попробовать различные
командные роли для лучшего понимания себя,
своих
возможностей,
что
способствует
личностному росту и развитию самосознания;
– группа облегчает процессы самораскрытия,
самоисследования и самопознания, а также
познания и принятия личности другого ребенка.
Таким образом, в процессе работы над
проектом, с одной стороны, у детей формируются
активность, самостоятельность, инициативная
позиция, развиваются общеучебные умения и
навыки: исследовательские, рефлексивные и
самооценочные; с другой стороны, формируются
межличностные отношения через совместную
деятельность.
Целью обследования обучающихся 4-го класса
на
контрольном
этапе
эксперимента
по
формированию
межличностных
отношений
младших школьников явилось подтверждение
гипотезы о позитивном влиянии огранизационнометодического комплекса воспитательных мероприятий, включающего в себя игровые методы,
коллективно-творческие дела и проектную
деятельность в процессе целенаправленной
работы педагога по формированию у младших
школьников
гармоничных
межличностных
отношений и навыков межличностного общения.
Задачи исследования заключались в изучении
состояния результативности разработанного нами
методического
комплекса
и
выполнялись
методами наблюдения и тестирования младших
школьников,
реализованными
на
этапе
контрольного эксперимента.
Наблюдение и методика одномоментных срезов
структуры групп (изучение свободного общения
детей) Т.А. Репиной [10, с. 52], показали, что по
сравнению с первичной диагностикой в рамках
констатирующего эксперимента в общении стали
участвовать все дети, группы стали более
многочисленными. Распределение величин объединений различной численности в процентном
соотношении к общему числу объединений стало
таким: 2 чел. – 20%, 3 чел. – 54%, 4 чел. – 16%, 5
чел. – 3%, 6 чел. – 1%, что свидетельствует о
положительной динамике в расширении круга
общения младших школьников.
Количество
стабильных
однополых
и
разнополых объединений осталось на прежнем
уровне (однополые объединения – 89%,
разнополые – 11%), но количество ситуативных
взаимодействий
значительно
увеличилось,
например, для игры на переменах, в процессе
обсуждения каких-либо вопросов не наблюдалось
выраженных гендерных предпочтений.
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Особое удовлетворение от проделанной работы
принесло отсутствие изолированных детей в
классе: девочка, которая на этапе контрольного
наблюдения
не
вступала
ни
в
какие
межличностные взаимодействия, была принята в
группу сверстников, стала проявлять интерес к
коллективным делам; также и у других детей
заметно расширился круг общения.
Уровень конфликтности снизился, в процессе
конфликтных
ситуаций
совсем
исчезли
агрессивные формы отстаивания своих позиций,
стали наблюдаться и самостоятельные попытки
разрешения конфликтных ситуаций, помощь
другим детям по их урегулированию.
Методика изучения коммуникативных навыков
(рисование одинаковых рисунков одинаковым
способом) показала результативность в умении
детей договариваться в процессе общения (была
отмечена только одна конфликтная ситуация),
продуктивность используемых средств решения
проблем (убеждение, уговоры), в оказании
взаимопомощи
и
взаимовыручки
как
«желательным» партнерам, так «случайным».
Данные
цветового
теста
М.
Люшера
распределились в следующей последовательности:
1 место – желтый цвет (7 чел.), второе место –
синий (6), зеленый и красный (по 5 чел.), третье
место – серый (2 чел.), на четвертом месте –
фиолетовый (1 чел.), коричневый и черный
(отсутствуют).
Используя
эти
данные,
мы
можем
констатировать, что чувство неполноценности и
испытываемое чувство страха негативного
отношения окружающих теперь присутствует в
легкой форме (черный и коричневый цвет не
выбрал никто) только у троих (против восьми на
этапе первичной диагностики.
Тест тревожности (Р. Тэммл, В. Амен, М.
Дорки) также показал, что высокий уровень
тревожности отсутствует, 70% – средний уровень
остался примерно в прежних пределах (75%, а
было 70%), появились дети с низким уровнем
тревожности (25%).
Тест «Межличностные отношения ребенка»
Рене-Жиля
показал,
что
показатель
«отгороженность» теперь у младших школьников
близок к минимальному уровню, склонность к
конфликтности и агрессивности проявляют менее
четверти обучающихся, а отрицательные реакции
на фрустрацию наблюдаются только у некоторых
детей.
Таким образом, целенаправленное формирование
межличностных
отношений
через
организацию урочной и внеурочной деятельности
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младших
школьников,
осуществляемое
с
помощью комплекса воспитательных мероприятий, включающих в себя игровые методы,
коллективно-творческие дела и проектную
деятельность, способствует формированию у
младших школьников гармоничных межличностных отношений и навыков межличностного
общения.
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***
METHODOLOGICAL METHODS OF DEVELOPMENT OF INTERPERSONAL
RELATIONS BETWEEN JUNIOR PUPILS IN THE CLASSROOM
AND EXTRACURRICULAR ACTIVITIES BY THE TEACHER
Larina I.B., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Mironova E.L., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kosorukikh O.L., Senior Lecturer,
Bunin Yelets State University
Abstract: primary school is a significant period of formation of a schoolboy not only as a subject of educational activity,
but also as a subject of active interpersonal communication.
The Federal State Educational Standard of Elementary General Education states that a junior schoolboy should be able to
be friendly, able to listen and hear the interlocutor, to substantiate his position, to express his opinion.
The objectives of the research were to study the state of performance of the methodological complex developed by us,
aimed at forming interpersonal relations in the team of junior schoolchildren.
The data obtained in the course of the study allow us to assert that the formation of interpersonal relations in the team is
possible only in the process of specially organized by the teacher activity, which is the use of purposeful forms, methods and
techniques of work on the development of interpersonal contacts of students in order to increase a positive microclimate in the
team, the success of educational activities and adequate development of personality of each child.
The leading place among innovative methods today belongs to the project method, which is always focused on independent
individual, pair or group activities of students. The use of project activities in the process of forming interpersonal relations of
younger students allows us to say that:
- the possibility of receiving feedback and support from peers gives the child a feeling of confidence, increases his or her
contact;
- group work experience counteracts alienation and helps develop interpersonal relationships;
- in the group, the youngest student has the opportunity to develop communication skills, experiment with different styles
of interaction or influence with partners;
- in the group, participants can identify with others, try different team roles to understand better themselves and their
abilities, which contributes to personal growth and self-awareness;
- the group facilitates the processes of self-disclosure, self-discovery and self-cognition, as well as the cognition and
acceptance of another child's personality.
Thus, in the process of working on the project, on the one hand, children form an activity, independence, initiative position
and develop general educational skills and abilities: research, reflexive and self-esteem; on the other hand, they form
interpersonal relations through joint activities.
Keywords: interpersonal relations, junior schoolchildren, project method, collective creative activity
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ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
МОБИЛЬНОСТИ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ В УСЛОВИЯХ ШКОЛЫ
Самбур В.И., директор,
Лицей №7 имени Д.П. Уланова, г. Химки, Московская область
Аннотация: в статье рассматривается способы формирования такого феномена как профессиональная мобильность. В материалах статьи она понимается как сложное личностное образование, обеспечивающая в будущем для
личности способность к легкой реадаптации и проектированию своего профессионального развития, в том числе, при
определенных условиях к смене специализации и профессии. Автор обосновывает позицию, что именно в старшей
школе, когда у большинства обучающихся уже сформированы определенные представления о своем профессиональным будущем следует начинать формировать готовность к вариативности этого будущего.
В статье описываются результаты пилотной апробации модели формирования готовности к профессиональной мобильности. Особенностями предлагаемой модели являются: возможность реализации как в условиях существования
эффективной системы профориентационной работы, так и в условиях, когда таковая работа отсутствует. Условиями
реализации модели выступили: наличие управляющей инфраструктуры, существование квазипрофессиональных или
профессиональных образовательных сред, которые могли бы моделировать условия профессиональной деятельности в
различных областях, поддержка со стороны родителей старшеклассников и специальная подготовка педагогических
работников. Ядром модели являлась игра, основным содержанием которой был временный выбор участником другого
профессионального направления. Этапами игры были: этап реактуализации цели, этап сбора информации о ситуации
на рынке труда, информирования потенциальных работодателей или образовательных организаций о себе и прохождение отбора и оценочных процедур , этап принятие решения и этап адаптации к новому месту работы или учебы.
Каждый этап завершался и начислением баллов за успехи в овладении выбранным направлением, за соблюдение алгоритма выбора «альтернативной профессии» и за оптимальность вхождения в новый коллектив.
Ключевые слова: формирование готовности к профессиональной мобильности, личностно-профессиональное
развитие, игровые формы профориентации

Необходимость формирования у молодежи готовности изменить свою траекторию профессионального развития отмечается многими учеными
[4, с. 214; 8; 9]. Это прямо связано с характеристиками современного рынка труда.
Ряд исследований посвящено проблеме формирования профессиональной мобильности у студентов [3, с. 155; 5, с. 44]. Определяя этот феномен,
мы включаем в него аксиологический компонент
(смысловую характеристику жизненного плана
личности, которая предполагает позитивное отношение к вариантам неоднократной смены профессии), личностно-психологический компонент
(навыки саморегуляции, коммуникации) и операционально-деятельностный компонент (владение
первичными приемами анализа профессиональной
ситуации, самоанализа и проектирования профессионального развития).
Современная сфера трудовых отношений, не
отменяя карьер в стабильных институциональных
средах предполагает готовность оптанта и работника к неожиданной смене линии профессионального развития. Для того, чтобы эта ситуация не
превратилась в катастрофу уже у школьника нужно формировать представление о жизненном пути,
который предполагает такие изменения как нормальные.
Принципиально важным вопросом является вопрос о возрастном периоде, когда становится целесообразно начинать формировать готовность к

профессиональной мобильности. Представляется
правильным, что именно в старшей школе, когда у
большинства обучающихся уже сформированы
определенные представления о своем профессиональным будущем начинать формировать готовность к тому, что это будущее может еще не раз
изменится.
Формы и методы работы, организованные в виде определенной системы или модели, по нашему
мнению, должны быть разработаны таким образом, чтобы они могли быть реализована как в
условиях существования эффективной системы
профориентационной работы, так и в условиях,
когда таковая работа отсутствует. Организационным и юридическим решением для реализации
модели с такими условиями, по нашему мнению
является образовательный модуль, реализуемый
как правило в виде программы сетевого взаимодействия.
Условиями реализации модели является: наличие управляющей инфраструктуры, существование квазипрофессиональных или профессиональных образовательных сред, которые могли бы моделировать условия профессиональной деятельности в различных областях, поддержка со стороны
родителей старшеклассников.
Особое значение имеет подготовка педагогических работников для сопровождения процесса
формирования готовности к профессиональной
мобильности [2]. Существует содержательный
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блок минимальной подготовки педагога как профкосультанта, который охватывает знания и навыки, начального уровня. Но помимо этих общих
навыков, для успешной работы в нашей программе было необходимо формировать и ряд специфических навыков. Среди них основное место занимают навыки игротехника и, осведомленность в
особенностях современного рынка труде.
Разрабатывая общую логику модуля формирования готовности к профессиональной мобильности мы опирались на уже известные положения
существующих систем социально-педагогической
работы в общем [2] и на системы сопровождения
личностно-профессиональной самореализации в
частности [6, с. 358-359].
Основная логика формирования готовности к
профессиональной мобильности у старшеклассников заключается сначала в информирования старшеклассников а впоследствии – организацию получения ими опыта смены профессиональной области. Оптимальной формой последнего этапа является игра. Основным содержанием игры был
временный выбор другого профессионального
направления. Игровые баллы начислялись за успехи в овладении выбранным направлением, за соблюдение алгоритма выбора «альтернативной
профессии» и за оптимальность вхождения в новый коллектив.
Первый этап игры – этап реактуализации цели.
Этап начала игры совпадал с постановкой игровой
задачи – выбора из нескольких возможных
направлений предпрофильной и профильной подготовки (носящей внеурочный характер). На этом
этапе игрок четко сформулировал границы допустимости и варианты достижения своих основных
жизненных целей, соотнесет их со своими возможностями.
Следующий игровой этап – это этап сбора информации о ситуации на рынке труда. Задачей
этого этапа было выполнение проектной работы о
перспективах профессионального развития в
определенном направлении и о способах попасть
на данный вариант профессиональной траектории.
Этапы информирования потенциальных работодателей или образовательных организаций о себе и прохождение отбора и оценочных процедур в
игре организовывались как один, в связи с реальными условиями. В него входила подготовка резюме о себе, которое должен был рассмотреть руководитель учебной группы (кружка, студии и
пр.), и прохождение собеседования.
Принятие решения было одним из центральных
этапом игры. Собственно на этом этапе, игрок, на
основании анализа того, как было организовано
общение с руководителем подготовки и всей
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остальной информации высказывал суждение об
обоснованности или ошибочности своего выбора.
Последний этап заключался в адаптации к новому месту работы или учебы. В ходе него оценивались как успехи в освоении программного материала, так и установление нормальных межличностных отношений в коллективе.
Описываемые модель прошла пилотную апробацию в условиях МБОУ Лицей №7 имени
Д.П.Уланова. В пилотном проекте участвовали
обучающиеся 10-х классов. Итоги проекта были
подведена на основании данных, предоставленных
школьной психологической службой. С каждым из
участников писихолог-профконсультант провел
структурированное интервью о его профессионально-личностных планах. Интервью проводилось дважды – перед началом участия в проекте и
по его окончанию. Основной вывод, который был
сделан – у 64% участников проекта изменились
карьерные планы в части включения в них возможности неоднократной смены профессии и специальности.
Полученные результаты свидетельствуют в
пользу верности положенных в основу разработки
нашей модели положений, но требуют перепроверки на более широкой выборке.
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POSSIBILITIES OF FORMING READINESS FOR PROFESSIONAL
MOBILITY IN HIGH SCHOOL STUDENTS IN THE SCHOOL CONDITIONS
Sambur V.I., School Principal,
Lyceum №7 named after D.P. Ulanov, Khimki, Moscow region
Abstract: the article examines the ways of forming such a phenomenon as professional mobility. In the materials of the article, it is understood as a complex personal education, which in the future provides an individual with the ability to easily readapt and design his professional development, including, under certain conditions, to change specialization and profession. The
author substantiates the position that it is in high school, when the majority of students have already formed certain ideas about
their professional future, that one should begin to form a readiness for the variability of this future.
The article describes the results of a pilot testing of the model of formation of readiness for professional mobility. The features of the proposed model are: the possibility of implementation both under the conditions of the existence of an effective
system of vocational guidance work, and under conditions when such work is absent. The conditions for the implementation of
the model were: the presence of a control infrastructure, the existence of quasi-professional or professional educational environments that could simulate the conditions of professional activity in various fields, support from the parents of high school
students and special training of teachers. The core of the model was a game, the main content of which was a temporary choice
of a participant in another professional direction. The stages of the game were: the stage of re-actualizing the goal, the stage of
collecting information about the situation on the labor market, informing potential employers or educational organizations
about themselves and passing the selection and assessment procedures, the stage of decision-making and the stage of adaptation to a new place of work or study. Each stage ended with the accrual of points for success in mastering the chosen direction,
for adherence to the algorithm for choosing an “alternative profession” and for the optimal entry into a new team.
Keywords: formation of readiness for professional mobility, personal and professional development, game forms of
vocational guidance
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ ТРЕНЕРА-ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПАУЭРЛИФТИНГА
В УСЛОВИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Сергеева М.Г., доктор педагогических наук, доцент, главный научный сотрудник,
Научно-исследовательский институт Федеральной службы
исполнения наказаний России (ФКУ НИИ ФСИН России),
Клычков К.Е., преподаватель,
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)
Аннотация: для выстраивания концепции профессионального развития тренера-преподавателя (далее – ТП) силового троеборья (пауэрлифтинга) в контексте узко-ориентированного спортивного комплекса нужно изучить несколько
признаков, критериев и способов профессионального совершенствования, вопросы структуры и содержания профессионализма ТП, работающего в подобном центре. Критериями его профессионализма являются субъективные и объективные результаты выполняемой деятельности. Например, в качестве психологического критерия следует рассматривать уровень сформированности у тренирующихся стабильного интереса к тому, чем они занимаются; восприятия
спорта как особой разновидности творчества; всесторонней осведомленности о выбранном виде спорта; способности
устранять встающие на пути трудности. Повышение мастерства ТП подразумевает углубленное и комплексное освоение теоретических и методических аспектов физического развития, информации психолого-педагогического характера; консолидацию теоретических компетенций в выбранном виде спорта и формирование на их базе прикладных
навыков; диагностику эффективности знаний и умений в независимой педагогической деятельности, выстраивание
ориентации на дальнейшее улучшение своих профессиональных показателей через самообразование. Несбалансированное развитие вышеупомянутых признаков или недостаточная степень сформированности одного из них отрицательно сказывается на результативности ТП и его профессиональной эволюции. Базой для исследования компетентности тренера в рамках закрепленных за ним обязанностей может служить модель, предлагаемая Н.В. Кузьминой. Автор
трактует профессиональную компетентность ТП как индивидуальное качество, основанное на его информированности, репутации и способствующее эффективной реализации учебных и воспитательных функций, связанных с комплексным выстраиванием личности своего подопечного.
Ключевые слова: тренер-преподаватель, специализированный спортивный центр, профессиональное развитие
педагога, педагогические условия, модель

Н.В. Кузьмина выделяет следующие базовые
компоненты профессиональной компетентности
[4]:
1) специальную (информированность и надежная репутация в той спортивной сфере, в которой
реализуют себя подопечные ТП);
2) методическую (использование наиболее эффективных способов обучения и тренировки для
реализации определённых задач и подготовка будущих тренеров в плане методики);
3) психолого-социальную (наличие развитых
коммуникативных навыков, необходимых для взаимодействия внутри группы воспитанников, между ТП и тренирующимися, и эффективная реализация задач, направленных на достижение поставленной цели). Ее можно позиционировать в качестве комплексного свойства субъекта коммуникации, включающего в себя два типа умений: перцептивные и коммуникативные;
4) индивидуально-психологическую (информированность ТП об анатомических, физиологических, эмоциональных особенностях воспитанника,
его потенциале, чертах характера, сильных и слабых аспектах подготовки; репрезентируется в эффективных механизмах личностно-ориентиро-

ванного отношения к атлетам в рамках тренировки
и воспитания);
5) аутопсихологическую (наличие у ТП четкого
представления о достоинствах и недостатках собственной личности, о методах профессионального
саморазвития, что позволит существенно повысить результативность деятельности);
6) общепедагогическую (информированность
ТП об академическом подходе к моделированию и
выстраиванию тренировочного процесса, направленного на апробацию и отработку технологий и
средств обучения и воспитания, а также тренировочных методов).
Кроме того, значительную роль играют такие
факторы, как устойчивость тренера к стрессу, уровень его внутренней мотивации, умение минимизировать ущерб от негативных моментов – как в
собственной работе, так и в деятельности его подопечных.
Каждому тренеру известно, как нелегко смотреть на выступления своих воспитанников во время соревнований, особенно крупных. Психическое
напряжение в состязательных условиях представляет собой комплексное психофизиологическое
состояние, формирующееся в сложных обстоя25
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тельствах при подчеркнуто положительном восприятии собственной деятельности и чувстве ответственности за ее результаты, а также характеризуемое соматическими и эмоциональными изменениями общего характера. На активностном уровне
данное состояние репрезентируется как в позитивных, так и в негативных сдвигах.
По данному поводу осуществлялись исследования психофизиологических реакций в рамках
соревновательной обстановки, которые продемонстрировали, что эмоции тренеров, наблюдающих за
выступлениями своих подопечных, схожи по силе с
эмоциями самих спортсменов. В наиболее напряженные и ответственные моменты сердце наставника
бьется почти с такой же частотой, как и сердце
участника турнира. В связи с этим профессия ТП
предъявляет чрезвычайно высокие требования к состоянию его сердечно-сосудистой системы, а также к
психической устойчивости, способности сопротивляться стрессу [2].
Опишем механизмы устранения и предотвращения трудностей при реализации самых значимых противоречивых задач, с которыми необходимо стабильно справляться для успешности в выбранной сфере.
1. Если тренировочный процесс носит
пассивный характер, молодые атлеты не
проявляют большого желания достичь спортивных
высот, ТП должен рассмотреть и интегрировать в
свою педагогическую практику новые упражнения
и действия, предоставить своим воспитанникам
больше самостоятельности.
ТП обязан понять суть концепта «учебная задача». Для достижения этой цели ему рекомендуется
следующее: выявить во время наблюдения за тренировками, проводимыми более квалифицированными коллегами, основную «миссию» всего занятия и те функции, которые реализуются на каждом
его этапе (дифференцируя при этом формулирование миссии (цели, назначения, главной задачи) от
простого озвучивания темы); наметить вместе с
более квалифицированными коллегами разные
версии разминки; понять, как осуществлялась постановка учебных задач, решаемых в ходе тренировки, как выстраивалась активность молодых атлетов; обнаружить собственные варианты формулирования задачи по наблюдаемой тренировке;
составить план формулирования задач в соответствии с одним из разделов подготовительной
программы при закреплении заученных и освоении новых упражнений и действий, осуществлении самостоятельной работы и т.д.
2. Новаторские предложения и опыт не интегрируются в процесс обучения и тренировки.
ТП рекомендуется осмысливать проведенные занятия для выявления правильных, ошибочных и
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неоднозначных решений, стараясь применять
собственный профессиональный опыт и особенно
важные составляющие опыта старших товарищей.
Важно осознавать, что главные механизмы
спортивной тренировки, то есть разные методы
использования
ее
ресурсов
(физических
упражнений),
способствующие
достижению
успехов в выбранном виде спорта, нацелены на
выстраивание и развитие компетенций, связанных
с движением, на интенсификацию физических характеристик молодого атлета. В фигурном катании наиболее востребованы следующие методы
[1]:
а) освоение техники прыжковых и непрыжковых элементов (изучение в комплексе и по частям,
воздействие словом, принцип наглядности и т.д.);
б)
способы
постановки
правильной
хореографии;
в) способы выполнения действий для интенсификации физических характеристик (повторный,
интервальный, состязательный и другие способы);
г) подготовка молодых спортсменов в области
фигурного катания реализуется посредством
упражнений, нацеленных на развитие таких качеств, как гибкость, скорость, выносливость, артистизм, физическая сила и т.д.
3. Если неспособность спланировать каждую
тренировку принимая во внимание те физические
нагрузки, которые приходится испытывать юным
фигуристам, доставляет им эмоциональный дискомфорт, вызывает у них сомнения и отрицательное отношение к их виду спорта, нужно записывать показатели спортсмена по каждому элементу
и «компоненту», фиксировать затрачиваемое время, отражать полученную информацию в предварительно оформленных протоколах. ТП должен
освоить механизм педагогического наблюдения.
4. Обеспечение высоких или приемлемых результатов молодых атлетов предполагает следующее:
а) принятие во внимание возрастных
особенностей и личностных ресурсов спортсменов,
совмещение оценки ТП с самооценкой, обращение
за помощью к более квалифицированным
коллегам;
б) постоянная коррекция условий выполнения
действий и упражнений;
в) использование спортивных игр, имеющих
отношение к фигурному катанию, с элементами
иных видов соревновательной деятельности;
г) непрерывное повышение уровня своей подготовки в области теории;
д) развитие у воспитанников наблюдательности,
скорости, интеллектуальных качеств;
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е) работа над техническими характеристиками и
совершенствование двигательных навыков согласно императивам фигурного катания;
ж) оттачивание умения молодых атлетов дозировать свои физические и психологические
ресурсы, распределять их в рамках короткой и
произвольной программ;
з) участие в большом количестве турниров с
разным уровнем конкуренции;
и) расчет физических нагрузок с учетом возраста и особенностей развития фигуриста;
к) диверсификация тренировок;
л) стимулирование интереса юного спортсмена
к последовательной работе, к завоеванию медалей и титулов;
м)
требовательность
и
объективность,
способность находить подход к детям и
подросткам, выстраивать верное отношение к
жизни в целом и трудовой деятельности в
частности; контролировать собственную речь, жесты, мимику, следить за внешним видом, пробуждать в своих воспитанниках веру в себя и
свой спортивный талант; вежливость и уважение,
решительность, большое желание вырастить новых
чемпионов и призеров международных стартов.
Следовательно, можно заключить, что медали
и кубки являются результатом не отдельных
эффективных методов или мероприятий, а
комплекса структурированных педагогических
действий.
Для того, чтобы достичь подлинного педагогического мастерства, ТП нуждается в шести или
семи годах активной деятельности. Тем не менее,
в дальнейшем он обязан продолжать свое профессиональное совершенствование. Мастерство ТП
представляет собой развивающийся показатель, а
процесс развития не имеет конца.
Необходимо также подчеркнуть существенное
значение повышения мотивации административных и педагогических работников для выполнения
задач, связанных с интенсификацией развития
профессионализма преподавательских кадров. Под
мотивацией или мотивированием понимается процесс побуждения сотрудников к повышенной трудовой активности для реализации их способностей
и потребностей в контексте достижения поставленных предприятием целей организации. С учетом данного толкования, можно прийти к заключению, что мотивация оказывает непосредственное влияние на эффективность, результативность
и продуктивность деятельности. Это свидетельствует об актуальности воздействия на упомянутый показатель для активации деятельности педагогов, что, в свою очередь, позволяет повысить
уровень успешности всей организации в целом [3].
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Есть большое количество разных способов воздействия на стимулирование педагогических работников, к которым относятся различные формы
материально-финансового поощрения, приемы и
методы психологического характера, организационные шаги.
Ярким примером нестандартной работы с мотивацией подчиненных выступает подход известного предпринимателя начала XX столетия Генри
Форда, добившегося выдающихся успехов благодаря грамотному экономическому стимулированию, созданию благоприятных производственных
условий и эффективному, основанному на демократических принципах стилю взаимодействия с
сотрудниками.
Если изучить сложность разных способов регулирования мотивации учителей и преподавателей,
то одним из наиболее успешных и в то же время
самых простых в применении выступает именно
стимулирование. Необходимо иметь в виду, что
подобное регулирование осуществляется с помощью акцентуации отдельных факторов и условий,
что в итоге репрезентируется в определенном виде
стимулирования. В данном контексте под стимулом подразумевается тот или иной фактор, мотивирующий к конкретному действию или поведенческому сценарию. В сущности, стимул представляет собой невекторную составляющую мотивации, в более широком смысле – фундамент мотивирования в целом. Регулирование мотивации,
воздействие на нее обязательно имеет в своей основе активацию стимула и оценку его влияния.
На данный момент известно несколько классификаций стимулов, используемых для регулирования мотивации педагогических работников. Тем
не менее, все эти классификации имеют отношение к одному из типов стимулирования – материальному (премии, увеличение зарплаты, подарки)
и нематериальному (благодарности, привилегии,
дополнительный оплачиваемый отпуск).
Продуктивность данного метода не вызывает
сомнений, но он требует значительных финансовых затрат, причем максимальный эффект может
быть получен только в результате продолжительного, постоянно усиливаемого стимулирования,
что в состоянии себе позволить далеко не все организации.
В практике регулирования мотивации работников нематериальное стимулирование репрезентируется в основном в разных видах поощрений,
имеющих ценность для сотрудников данного
предприятия и не сводящихся к экономическим
стимулам. Сложность этого метода состоит в отсутствии универсального нематериального воздействия, такого, которое подошло бы для всех
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или подавляющего большинства членов трудового
коллектива.
Необходимо подчеркнуть, что каждый сотрудник является уникальной личностью и, следовательно, применение только стимулов какогонибудь одного типа или подтипа (например, премий или грамот) нельзя считать грамотной стратегий. «Соломоново решение» заключается в сочетании различных стимулов с учетом индивидуальных особенностей подчиненных.
Опираясь на осуществленный анализ вопросов,
связанных с профессионализмом и компетентностью ТП, предложим авторскую концепцию ее
развития. ТП, работающий в специализированном
спортивном центре, обязан обладать следующими
характеристиками:
1. умением применять
информацию
о
предпосылках и развитии концепции спортивной
подготовки, биологическом и психофизиологическом фундаменте и механизме тренировочного
процесса в
деятельности ТП, санитарногигиенических основаниях профессиональной активности в области физической культуры и
спорта;
2. умением стимулировать к регулярному посещению фитнес-клуба;
3.
умением
составлять
эффективные,
оперативные программы и планы отдельных тренировок в области массового спорта;
4. умением применять в ходе тренерской работы средства и способы предотвращения травм
и болезней, выстраивать восстановительные
мероприятия, принимая во внимание пол и возраст
людей, тренирующихся в фитнес-клубе;
5.
умением
развивать
персональные
спортивные навыки в рамках регулярных тренировок, отработанной двигательной техникой;
6. умением реализовывать самоконтроль, адекватно рассматривать процесс и результаты работы ТП, поддерживать необходимую для конкурентной борьбы спортивную форму.
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***
PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR IMPLEMENTATION OF MODEL
OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TRAINER-TEACHER OF
POWERLIFTING IN CONDITIONS OF HIGHER EDUCATION
Sergeeva M.G., Doctor of Pedagogic Sciences (Advanced Doctor),
Associate Professor, Chief Research Officer,
Research Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia (Moscow, Russia),
Klychkov K.E., Lecturer,
Bauman Moscow State Technical University (National Research University)
Abstract: to build the concept of professional development of a trainer-teacher (hereinafter - TT) of power triathlon (powerlifting) in the context of a narrowly oriented sports complex, it is necessary to study several features, criteria and methods of
professional improvement, issues of the structure and content of the professionalism of the TT working in such a center. The
criteria of his professionalism are subjective and objective results of the performed activity. For example, as a psychological
criterion, one should consider the level of formation in trainees of a stable interest in what they do; perceiving sports as a special kind of creativity; comprehensive awareness of the chosen sport; the ability to overcome difficulties in the way. Improving
the skill of TT implies an in-depth and comprehensive mastery of the theoretical and methodological aspects of physical development, information of a psychological and pedagogical nature; consolidation of theoretical competencies in the selected
sport and formation of applied skills on their basis; diagnosing the effectiveness of knowledge and skills in independent pedagogical activity, orienting to further improve their professional indicators through self-education. The unbalanced development
of the above-mentioned features, or the insufficiency of one of them, has a negative impact on the performance of TT and their
professional evolution. The model proposed by N.V. Kuzmina can serve as the basis for studying the competence of the coach
within the framework of the responsibilities assigned to him. The author interprets the professional competence of the TT as an
individual quality based on its awareness, reputation and contributing to the effective implementation of learning and educational functions related to the integrated building of the personality of his ward.
Keywords: trainer-teacher, specialized sports center, professional development of teacher, pedagogical conditions, model
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ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА
Шайденко Н.А., доктор педагогических наук, профессор,
член-корреспондент Российской академии образования,
Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования Тульской области,
Сергеев А.Н., доктор педагогических наук, профессор,
Сергеева А.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого
Аннотация: проблемы формирования технологической компетентности будущего учителя повышается в новых
социально-экономических условиях. В статья выделены цели и задачи работы над технологической компетентностью
студентов вуза, заявленные на законодательном и нормативном уровнях. Были выявлены сущность и содержание технологической компетентности будущего учителя. Представлена роль преподавателя, которая сводится к управлению
процессом синтеза нового знания, технологических изменений, ценностного отношения к процессам и результатам
технологической деятельности. Выделена контрольная и оценочная функции преподавателя.
Наиболее существенные характеристики студентов были представлены в виде идеальной модели, включающей все
пять компонентов технологической компетентности. Доказано, что базой формирования технологической компетентности является синтез субъективного нового знания, что происходит в ходе последовательных этапов. В качестве
формы организации технологической деятельности была представлена учебно-исследовательская работа, в ходе которой осуществлялись мысленный, натурный и численный эксперименты, а также описано содержание и требования к
учебно-исследовательским заданиям. Перечислены средства формирования технологической компетентности. При
описании методов обучения была использована их классификация по характеру деятельности студентов. Особое внимание уделено критериям и показателям результатов сформированности отдельных компонентов и технологической
компетентности будущих педагогов в целом. Таким образом в статье представлен весь процесс формирования технологической компетентности будущего учителя.
Ключевые слова: технологическая компетентность, образовательная среда, функции преподавателя, профессиональная подготовка, образовательная программа

На процесс профессионального развития будущих учителей влияют происходящие в наши дни
изменения в обществе и системе образования.
Понятие «профессиональная компетентность»
и содержательные стороны составляющих ее компонентов достаточно обстоятельно раскрываются
в современной психолого-педагогической литературе. Г.А. Козберг, Ю.А. Савинков и др. [7].
Изменения в государстве в большой мере взаимовлияют на изменения в системе российского
образования, в частности, от состояния и характера развития педагогической профессии.
Доказано, что педагогическую профессию целесообразно рассматривать в трех аспектах (социальный институт, деятельность, результат).
В своем исследовании мы остановились на анализе трудовой деятельности учителей, т.е. изучали
деятельностный аспект педагогической профессии. В то же время изучение педагогической деятельности невозможно без рассмотрения характеристик педагога (личностных и профессиональных) необходимых ему для качественного осуществления педагогической профессии. Таким
образом наше изучение профессиональной готовности молодого учителя осуществлялось также на
личностном уровне.

Подготовка учителя, его вхождение в педагогическое «бытие» по М.М. Бахтину, овладение практикой решения педагогических задач, т.е. рассмотрение профессии на этом уровне предполагает рассмотрение и анализ профессиональных и
личностных характеристик учителя на различных
этапах его профессионального становления и развития.
Роль преподавателя в формировании технологической компетентности студента сводится к
управлению процессом усвоения технологической
информации как знания субъективно нового; умений; ценностного отношения к деятельности. Преподаватели всех дисциплин также рассматриваются в роли источника технологической компетентности. Они дают возможность корректировать
формирование компетентности студента.
Ведущие характеристики студента как субъекта
технологической деятельности мы описываем в
форме идеальной модели. Её структура включает
все составляющие содержания технологической
компетентности. Формирование технологической
компетентности дает возможность решать проблему развития «технологического» мышления
будущего учителя не как узко предметного, а как
дающего возможность владеть общими способами
деятельности и компетентностями [12].
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Реализация идеи формирования технологической компетентности заключается в изучении возможностей студента, анализе методов познания,
переносе знания. Эта проблема выступает на первый план, т.к. прогресс науки и техники влияет на
оценивание передаваемых знаний [3, 5, 13].
Важно определить цели и задачи формирования
компетентности студентов в ходе профессиональной подготовки. На высшем уровне целеполагания
формирование технологической компетентности
способствует достижению требований общества к
подготовке учителя в вузе. Они сформулированы
Федеральном Законе «Об образовании в РФ» [1].
Цели конкретизируются в Федеральном государственном образовательном стандарте высшего
образования [2]. Затем на уровне университета
определяются цели в образовательных программах
различных направлений подготовки.
Из выделенных целей профессионального образования выделяется технологический компонент.
Таким образом, на указанных выше уровнях
цели формирования технологической компетентности не обозначены, но прослеживаются. Они
конкретизируются в рабочих программах.
Конкретные цели определяют требования к
сформированности отдельных составляющих технологической компетентности, условия повышения качества учебно-воспитательного процесса в
целом [15].
В ходе проведенного теоретического исследования были выявлены сущность и содержание
технологической компетентности будущего учителя.
Фактически осуществление технологической
деятельности
происходит
в
учебноисследовательской работе. Эта форма организации
обучения была избрана для формирования компетентности будущих учителей.
Содержание этой работы входит в практическое задание, предполагающее применение исследовательских методов. Эта форма активно применяется в обучении будущего учителя, чаще в общепрофессиональных и специальных дисциплинах
[9].
Мы рассматриваем уровни сформированности
всех компонентов технологической компетентности, так как работа над одним из компонентов
обеспечивает достижение цели технологического
образования.
Контроль результатов обучения должен происходить с использованием различных критериев и
показателей, что позволяет совместить качественную оценку результатов учебно-воспитательного
процесса с количественной. Интегральный критерий позволяет сравнивать, выбирать наилучшие

2020, №12
условия формирования технологической компетентности [8].
Учебно-исследовательские задания следует
направлять на формирование всех компоненты
технологической компетентности: технологические знания, умения, эмоционально-ценностное
отношения к технологической деятельности, опыт
технологической деятельности. Знания, умения и
опыт технологической деятельности формируются
непосредственно в учебном процессе. Для выработки эмоционально-ценностного компонента
требуются дополнительные средства. Оценка степени сформированности этого компонента может
определяться с помощью теста.
Степень сформированности опыта взаимодействия субъектов должны определять эксперты,
например, преподаватели, читавшие курсы или
руководившие практикой, или студенты той же
учебной группы [10].
Выбор оптимальных условий формирования
технологической компетентности требует проверки эффективности используемых технологий и
методик и анализ их результативности при изменении условий.
Необходимо давать возможность каждому студенту студенту работать в полную меру своих сил
и способностей, чтобы слабоуспевающие не задерживали движения вперед более способных, а
последние оказывали на них положительное влияние. Это обеспечивало личностный уровень овладения профессиональными функциями, позволяло
формировать педагогическую индивидуальность
студентов непосредственно в институте, формировать их педагогические, в том числе дидактические взгляды, «технологию» обучающей деятельности.
Эффективным в обучении является постепенный перевод всех студентов на индивидуальные
графики работы в период педпрактики и свободное посещение лекций. Это дает возможность
каждому студенту избрать для себя наиболее рациональный вариант профессионального самоопределения.
Следует проводить тщательное изучение личных особенностей каждого студента, с тем чтобы
выработать по отношению к нему адекватные способы обучения. В индивидуальном порядке устанавливать объем теоретических и практических
задании, уровень их сложности, определять формы отчетности и их сроки. Смысл индивидуализации обучения мы видим в том, чтобы проблемы
будущей профессии для студентов стали личностно значимыми.
Подчеркнем идею о том, что активизация образовательной деятельности студентов педагогического вуза влияет не только на процессуально-
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дидактическую, но не менее значимо воздействия
на результативно-профессиональную подготовку
будущего учителя.
Важно использовать следующие методы разработки учебно-методической документации (в части профессиональной подготовки);
- анализ профессиональной деятельности по
обучению, воспитанию и развитию, разработка и
установление соответствия модели деятельности и
модели подготовки учителя; анализ прогноза развития системы образования и труда учителя;
- моделирование профессиональной деятельности в учебно-воспитательном процессе, то есть
выявление типовых профессиональных задач и
разработка на их основе учебно-производственных
задач и определение их места в содержании образования.
Комплекс ведущих методологических идей при
описании основных концептуальных подходов к
педагогической подготовке учителя в учебном
процессе вуза может быть определен следующим
образом:
1. Проектируя образовательный процесс, использовать постоянно развивающиеся знания по
дидактике, психологии, методикам.
2. Прогнозировать комплексные цели профессиональной деятельности (воспитательные, образовательные, развивающие).
3. Конструировать последовательность стратегических, тактических и оперативных обучающих
задач.
4. Проектировать системы многообразных типов уроков и внеучебных занятий в логике достижения стратегических целей.
5. Использовать наиболее эффективные и конструировать новые методы управления познавательной деятельностью учащихся, процессом их
духовного развития.
6. Учитывать психологические аспекты учебновоспитательной деятельности.
Несмотря на то, что необходимость внедрения
теории образования, направленной на профессионально-личностное развитие специалиста как инновационного образовательного направления в
практику деятельности высшей педагогической
школы? признана в российском научном и профессиональном сообществе и органах государственного управления образованием, она до наших
дней недостаточно эффективно используется в
системе высшего профессионального образования
[14].
Становление личности осуществляется в ходе
взаимодействия биогенных, психогенных и социогенных факторов. Социализация студента в вузе
происходит в двуедином процессе образования и
воспитания. Цель подготовки учителя заключается
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в становлении высоко профессиональной, творческой личности, физически и морально подготовленной к участию в процессе образования подрастающего поколения.
Очень важно в качестве основной функции
высших образовательных организаций рассматривать не только и не столько передачу знаний и
формирование компетенций, а становление профессиональной компетентности личности.
Начиная с конца XX века изменились требования к личности учителя, что сразу же было отмечено российскими учеными.
И. Волков таким образом характеризует нового
учителя: «Учитель должен быть качественно нового типа: с объёмным мышлением, способным
работать творчески - именно работать, а не только
думать творчески, т.е. способным создавать что-то
конкретное, руководить самостоятельной и творческой деятельностью учащихся... » [4].
Наиболее адекватное понимание роста творческого потенциала учителя мы находим в совместной работе авторов: Н.Э. Касаткиной, Б.П. Невзорова, Л.П. Халяпиной [6].
Группа авторов выделила следующие черты:
«учитель сегодня – это не пассивный реципиент,
который принимает как должное любой предлагаемый ему материал, будь то учебные планы, программы, планы уроков (т.е. здесь речь идет о репродуктивной позиции учителя) - это профессионал, конструирующий свою деятельность на основе собственного опыта, знаний, общекультурного
потенциала с целью изменения «атмосферы»
учебного процесса: развития в учащихся творческого подхода, умения анализировать, проектировать свой собственный стиль деятельности, основанный на свободном мышлении, на активной
жизненной позиции» [6]. Приоритетность развития личности учителя доказал В.М. Соколов, который утверждал, что «осмысление этого явления
(речь идет о переходе на инновационное, творческое мышление) требует перехода от процесса передачи учителю готового уровня знаний к приоритетности развития его личности, её способностей к
самосовершенствованию, что обеспечивает ей
успешность принятия решений, самостоятельного
функционирования в постоянно меняющихся
условиях педагогической деятельности» [11].
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Abstract: technological competency of the future teacher and its formation are a hot issue in the new social and economic
conditions. The paper highlights the goals and objectives of technological competency development among university students.
The essence and the content of the future teacher technological competency are revealed. The role of the teacher is stated,
which presupposes managing the synthesis of the new knowledge, technological changes, value attitude towards the processes
and results of technological activities. The control and evaluation functions of the teacher are highlighted.
The most significant characteristics of students were presented in the form of an ideal model that includes all five components of technological competency. It was proved that the basis for technological competency formation is the synthesis of
subjective new knowledge, which appears gradually. The authors consider educational research work to be a form of organizing technological activity. It allows to carry out mental, natural and numerical experiments. The content and requirements for
educational research tasks are described in the paper. The means of technological competency formation are listed. When describing teaching methods, the authors use the classification based on students' activities. Particular attention is paid to the criteria and indicators of the results of the formation of technological competency components in general. On the whole, the paper
presents the entire process of the future teacher technological competency development.
Keywords: technological competency, educational environment, teacher's functions, professional training, educational
program
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АКТУАЛЬНОСТЬ АДАПТАЦИИ МЛАДШЕГО КОМАНДНОГО СОСТАВА
ВС РФ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Андриященко А.Ю., аспирант,
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет
Аннотация: в статье раскрывается сущность адаптации младшего командного состава ВС РФ к профессиональной
деятельности. Обоснована актуальность адаптации как профессионала и как личности состава к условиям военной
службы. Определено понятие адаптации младшего командира к профессиональной деятельности как социального, так
и психологического процесса, в рамках которого военная деятельность осуществляется в соответствии с социальными
ролями военнослужащих, ожиданиями воинского коллектива и потребностями личности военнослужащего. Адаптация младшего командного состава определяется как социально-психологический процесс, который регулирует взаимные ожидания военнослужащего и социальной группы.
Определены особенности адаптации младшего командного состава ВС РФ к профессиональной деятельности, основные функции профессиональной адаптации младших командиров.
Автор приходит к выводам, что адаптация младшего командира к профессиональной деятельности: 1) является как
социальным, так и психологическим процессом, в рамках которого военная деятельность осуществляется в соответствии с социальными ролями военнослужащих, ожиданиями воинского коллектива и потребностями личности военнослужащего; 2) представляет собой социально-психологический процесс военно-профессионального становления
военнослужащего в условиях военной службы, воинского коллектива и социальной среды; 3) представляет собой совокупность условий военной службы, социума, особенностей, ожиданий воинского коллектива, личностных характеристик и потребностей военнослужащего.
Ключевые слова: адаптация, личность, профессиональная деятельность, условия, младший командный состав,
среда, готовность

В современных вооруженных силах РФ повышаются требования к профессионализму младшего командного состава, их готовности к решению
трудных ситуационных проблем в процессе профессиональной деятельности, умелому управлению и выполнению задач своим подразделением,
как в мирное, так и в военное время. В связи с
этим необходимо создать возможности для того,
чтобы ускорить оптимальное функционирование
младшего командира как профессионала и как
личности состава к условиям военной службы. В
этой связи первостепенно значение имеет процесс
адаптации, который связан с протеканием перестройки функционирования определенных органов, механизмов, вырабатывая новые навыки,
привычки, качества. Это способствует приведению в соответствие организма, личности со средой. При этом в качестве регуляторов адаптации
человека могут выступить система мотивов, мышления, воли, способностей, знаний, опыта. При
адаптации не только приобретается система новых
свойств, качеств, сколько происходит перестройка
уже имеющихся. Процесс сохранения эффективности деятельности осуществляется в основном в
результате готовности к новым условиям и их
освоения.
Личностно-динамический подход применялся в
исследованиях Б.Ф. Ломова, К.А. АбульхановойСлавской, Л.И. Анциферовой. Согласно данному
подходу, адаптация рассматривается как единство
взаимодействующих сторон – человека и социальной среды [4].

М.И. Дьяченко, Л.Ф. Железняк, С. Кабели, Т.Д.
Луков, Я.В. Подоля к, А. Таланкин, Г. Хаханьян,
Н.Ф. Феденко полагают, что адаптация – приспособление организма и личности к влиянию нового
раздражителя или к изменяющимся условиям
жизнедеятельности в целом [3].
По мнению В.Н. Барцева, В.Я. Яблонко, в процессе адаптации личность учится приспосабливаться к окружающей среде, в процессе приспособления она взаимодействует с разными факторами и объектами, видоизменяя среду в соответствии с собственными интересами [2]. Адаптацию
с точки зрения психологии рассматривали В.И.
Лебедев, Б.Ф. Ломов, с точки зрения влияния на
нее социальных условий – Д.В. Ольшанский, К.С.
Полянский. Адаптацию как профессиональный
феномен изучали М.А. Кузнецов, А.Г. Мороз. С
точки зрения климато-географических и производственных факторов рассматривали В.П. Казначеев и др. [2].
Рассмотрев и изучив трактовки понятия «адаптация» различными авторами, целесообразно
определить адаптацию как процесс установления
оптимального соответствия личности и окружающей среды в ходе осуществления свойственной
человеку деятельности, включая его личностные
особенности, поведение, мотивацию, который
позволяет индивидууму удовлетворять актуальные
потребности и реализовывать связанные с ними
значимые цели согласно требованиям среды.
Повышенные требования к профессиональному
уровню военнослужащих требует предполагают
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наличие теоретической и практической базы для
осуществления их профессиональной подготовки
и достижения оптимальной адаптации.
Однако следует отметить, что несмотря на
наличие общих знаний о профессиональной адаптации, не представлена четкая модель профессиональной адаптации военнослужащих, отсутствуют
практические рекомендации по ее реализации.
Протекание адаптации в воинских коллективах
рассматривались в исследованиях П.А. Корчемного, Л.Г. Лаптева, В.Т. Михайловского, К.С. Тарасова [1].
Стоит отметить, что источником адаптации
личности как процесса являются условия изменения среды, поскольку существует противоречие
между требованиями, предъявляемыми внешними
условиями, и подготовкой личности на основе
предыдущего опыта.
В частности, поступление в высшие учебные
заведения – это своего рода «толчок», который
запускает процесс адаптации личности. Это связано с тем, что курсанты должны адаптироваться к
новым условиям учебной деятельности и общения
в новом коллективе, новой системе знаний, норм и
ценностей и новому образу жизни. В то же время
данный процесс сопровождается изменениями в
психоэмоциональной области курсанта, которые
происходят в течение всего периода обучения, а
также в период «входа» в новую социальную среду. Как показывают результаты исследований отечественных и зарубежных авторов, влияние этих
факторов приводит к снижению адаптационных
возможностей человека и процесса адаптации в
целом [7]. Причем это характерно для гражданских и ведомственных университетов.
Однако учебная и профессиональная деятельность являются приоритетными для образовательных учреждений МВД России не только для развития знаний, умений, компетенций, но и для поддержания порядка на территории университета,
соблюдения систем контроля доступа и обязательств по обеспечению безопасности. При поступлении в ВУЗы МВД России курсанты вступают в систему обязательных нормативных отношений, основанных на общепринятых нормах поведения и характеристиках, принятых воинским
коллективом.
А.Б. Земцова, А.Б. Струкова отмечают, что
сложность обучения ВУЗе МВД заключается в
одновременном воздействии на курсантов различных типов адаптации (образовательной, профессиональной, социальной, бытовой) [5].
Следовательно, адаптация курсанта к профессиональной деятельности зависит от существующих норм, правил поведения, приобретенных методов и средств взаимодействия, а также в соот-
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ветствии с принятыми этой социальной группой
конкретных отношений и моделей поведения.
Вопрос актуальности адаптации младшего командного состава ВС РФ к профессиональной деятельности обусловлен следующим:
- военнослужащий является носителем норм,
стандартов и правил, и транслирует их в обществе;
- высокая значимость профессиональной деятельности специалиста;
- особые специальные условия;
- влияние различного рода факторов:
А) объективных, касающихся специфичных
особенностей военной деятельности и взаимоотношений в воинском коллективе;
Б) субъективных, к которым относятся уровень
мотивации, профессиональной подготовки и личностные характеристики военнослужащего;
В) внешних (социальная среда и условия);
Г) внутренними (индивидуальные возможности
личности) [7].
Исходя из этого, в подготовке современного
военнослужащего акцент процесс профессиональной адаптации должен включать формирование и
профессиональной, и психологической готовность
к будущей деятельности. При этом профессиональная адаптация будет направлена на реализацию следующих задач:
- включение в процесс принятия и выполнения
социальных норм и правил, принятых в обществе
и воинском коллективе;
- сплочение воинского коллектива, формирование положительного психологического климата;
- формирование оптимального уровня взаимодействия военнослужащего как личности с социальной средой;
- личностное развитие и саморазвитие военнослужащего, передача опыта [8].
На основе проведенного исследования выявлено, что адаптация младшего командного состава
ВС РФ к профессиональной деятельности имеет
следующие особенности:
- адаптация выступает как один из факторов
карьерного роста и успешного воспитания подчиненных;
- на процесс адаптации оказывают влияние социальные (ситуация в стране) и личностные факторы (личностные особенности, психологическая
обстановка в семье), а также условия несения военной службы [6];
- мотивация и опыт в период адаптации играет
важнейшую роль, поскольку военнослужащий
проявляет свое отношение к военной службе поразному, демонстрируя разный стиль общения с
коллегами [9].
Соответственно, адаптация младшего командира к профессиональной деятельности является как
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социальным, так и психологическим процессом, в
рамках которого военная деятельность осуществляется в соответствии с социальными ролями военнослужащих, ожиданиями воинского коллектива и потребностями личности военнослужащего
[8].
В связи с этим следует сделать следующие выводы. Адаптация младших командиров к профессиональной деятельности:
- представляет собой социально-психо-логический процесс военно-профессионального становления военнослужащего в условиях военной
службы, воинского коллектива и социальной среды;
- совокупность условий военной службы, социума, особенностей, ожиданий воинского коллектива, личностных характеристик и потребностей
военнослужащего.
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RELEVANCE OF ADAPTATION OF THE JUNIOR COMMAND STAFF
OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION
Andriyashchenko A.Yu., postgraduate,
South Ural State University of Humanities and Education
Abstract: the article reveals the essence of adaptation of the junior command staff of the RF Armed Forces to professional
activities. The urgency of adaptation as a professional and as a personality of the staff to the conditions of military service was
substantiated. The concept of adaptation of a junior commander to professional activity of both social and psychological process, within which military activity is carried out in accordance with the social roles of servicemen, the expectations of the
military collective and the needs of the soldier's personality, was determined. The adaptation of junior command personnel is
defined as a socio-psychological process that regulates the mutual expectations of a serviceman and a social group.
The features of adaptation of the junior command personnel of the RF Armed Forces to professional activity, the main
functions of professional adaptation of junior commanders are determined.
The author comes to the conclusion that the adaptation of a junior commander to professional activity: 1) is both a social
and a psychological process, within the framework of which military activity is carried out in accordance with the social roles
of servicemen, the expectations of the military collective and the needs of the soldier's personality; 2) represents the sociopsychological process of the military-professional formation of a serviceman in the conditions of military service, military collective and social environment; 3) is a set of conditions of military service, society, characteristics, expectations of the military
collective, personal characteristics and needs of a serviceman.
Keywords: adaptation, personality, professional activity, conditions, junior command staff, environment, readiness
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ
КУЛЬТУРНОГО РАЗНООБРАЗИЯ
Бурикова С.А., кандидат филологических наук, доцент,
Радюк А.В., кандидат филологических наук, доцент,
Российский университет дружбы народов
Аннотация: современные процессы глобализации в сфере бизнес сотрудничества требуют подготовки студентов
менеджеров как специалистов, готовых к эффективной деятельности в мультикультурных компаниях. Актуальность
данной статьи вызвана необходимостью разработки методов и технологий подготовки будущих менеджеров, владеющих иностранными языками и обладающих компетенцией межкультурного делового сотрудничества в условиях культурного разнообразия. В статье приводятся доказательства эффективности деятельности глобальных компаний, в которых сотрудники являются представителями культурного разнообразия.
Используя методы дискурсивного анализа, авторы дают краткую характеристику основных параметров бизнес
культур в соответствии с теориями межкультурной коммуникации Э.Холла, Ф.Тромпеннарса, Р. Льюиса.
Авторы статьи развивают идею о том, что на базе этих теоретических знаний существует возможность формировать межкультурную компетентность будущих менеджеров на занятиях по английскому языку, одновременно тренируя практические навыки анализа, синтеза, критического мышления и коммуникации.
Практическая часть статьи содержит упражнения и задания, направленные на формирование и развитие этих
навыков, и, в конечном итоге – межкультурной компетентности. Авторы приходит к выводу о том, межкультурная
компетентность станет основой успешной деятельности менеджеров в мультикультурных компаниях.
Ключевые слова: компетенция, культурное разнообразие, коммуникация, менеджмент, профессиональная деятельность

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания» [8].
Актуальность данной статьи обусловлена необходимостью дальнейшей разработки широкого
спектра методов, подходов и технологий обучения
студентов нелингвистического университета для
их эффективного взаимодействия в будущем с
партнерами по бизнесу как представителей других
культур.
Вызовы современности, обусловленные развитием глобального бизнес сотрудничества, как никогда раньше заставляют преподавателей иностранных языков задумываться и концентрироваться не только на обучении языку, как таковому,
но одновременно с этим формировать навыки
межкультурной компетенции. Это означает, что
преподаватели должны держать в фокусе своего
внимания культурное разнообразие. Оно, в свою
очередь, включает такие параметры культуры как:
ценности, традиции, нормы поведения, восприятие
категорий время и пространство, контекст, иерархию, отношение к работе и некоторые другие.
Конечно, представляется сложным дать представление о культурном разнообразии студентам,
никогда ранее не задумывавшимся об этом. Большинство из них (80%), как показывает практика,
не задумывались даже о базовых концептах своей
собственной культуры. Преподаватели иностранных языков призваны развить навык рефлексии и
осознания мотивации поведения представителей
разных культур, который пригодится им в будущем, когда им придется работать вместе, выпол-

Введение
«Движение глобализации за последние 15 лет
сильно расширило и усложнило процесс международной коммуникации, вовлекая все новых партнеров и новые средства коммуникации. В результате, как никогда ранее для построения успешного
бизнеса и социальных отношений важно понимание культурного фона партнеров. Ключом к достижению этих целей является связка языковой
подготовки с коммуникативным контекстом языковой среды и общества, которое говорит на этом
языке» [6].
Актуальность формирования межкультурной
компетентности, заключается в необходимости
соответствовать
современным
требованиям,
предъявляемым будущим специалистам. Они
должны овладеть компетенцией, позволяющей
эффективно взаимодействовать с коллегами в
мультикультурных организациях. Формирование
межкультурной компетенции закреплено в Федеральном Стандарте образования. Изучение предметной области «Филология» должно обеспечить
в числе других задач и «формирование основы для
понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним» [7].
Приоритетом является – «формирование осознанного, уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира; готовности и способности вести диалог с
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няя бизнес операции в мультикультурных компаниях.
Важным этапом при подготовке будущих специалистов для работы в мультикультурной компании является разработка понятия культурное разнообразие. «Культурное разнообразие – это когда
в одной компании представлены представители
разных рас, этносов, языков, национальностей,
религий и сексуальных ориентаций. Сообщество
считается культурно разнообразным, если в нем
представлены члены разных социальных групп.
Сообществом может быть страна, регион или город. Культурное разнообразие стало горячей точкой применительно к работе в компании» [1].
Для начинающих специалистов, безусловным
вызовом станет начало работы в мультикультурной компании. Новичкам придется не только
быстро выучить писанные и неписанные правила
компании, но и понять и научиться уважать культурные ценности бизнес партнеров.
Культурное разнообразие может придать силы
команде, при условии, если члены команды будут
непредвзяты и непредосудительны по поводу
культурных различий. Процесс формирования
этих привычек, безусловно, займет какое-то время.
Культурное разнообразие может, в тоже время, и
ослабить команду. Культурные привычки членов
команды могут породить непонимание, неловкость и даже враждебность. Эти факторы, если не
придавать им значения и не устранять их, могут
привести к нарушению коммуникации, что, в свою
очередь, приведет к снижению результатов работы.
Стереотипы при восприятии других культурных представителей могут порождать неэффективную и, даже, деструктивную коммуникацию.
Члены команды должны рефлексировать и преодолевать предубежденность в адрес людей, которые не такие как они. Несмотря на то, что это длительный процесс, оно того стоит. Как только команда сложится, разнообразие членов сделает ее
более новаторской, что позволит «играть лучше».
Результат? Повышение зарплаты, бонусы и даже
фондовый опцион для каждого из команды [1].
Вот почему чрезвычайно важно и актуально обучать студентов навыкам и формировать компетенцию межкультурного взаимодействия в мультикультурной компании.
Учитывая вышесказанное, предположим, что
межкультурная компетентность, сформированная
на занятиях по английскому языку в университете,
составит прочную основу для эффективной и
успешной деятельности молодых специалистов в
условиях деятельности в мультикультурных компаниях.
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Обзор литературы
Специалисты в области межкультурной коммуникации изучают модели культур, их сходства и
различия, типологии. Среди моделей, используемых для анализа межкультурных различий,
наибольшую известность получили: модель ценностной ориентации А. Клукхона и Ф. Стродтбека,
модель изучения культурных ценностей Г. Хофстеде, выделение групп стран по признаку сходства культурных ценностей, модель Г. Лейн и Дж.
Дистефано, модель У.Оучи, модель Кэрола Льюиса. Ученые приходят к выводу, что культуры могут быть разделены на параметры, включающие:
отношение к природе, отношение ко времени, отношение к пространству, иерархия власти, степень терпимости к неопределенности, индивидуализм или коллективизм, отношение к жизни и деятельности. Эти базовые понятия для межкультурной коммуникации применимы отчасти и к бизнес
коммуникации.
В работе «Бизнес коммуникации» В. Спивак
расматривает коммуникацию с точки зрения теории менеджмента, говоря, что коммуникация – это
взаимодействие двух или нескольких сложных
систем. Таким образом, он центрируется на важных факторах коммуникативной деятельности –
разные контексты, средства и каналы движения
информации [5]. Эта классификация может быть
применима как основа для изучения коммуникации, в дополнение к ней можно применить другие
теории, которые позволят выстроить основные
принципы и подходы и вывести типологию видов
коммуникации.
• Уровень коммуникации. Бизнес коммуникация происходит внутри бизнес среды, либо внутри
одной организации, либо на уровне взаимодействия между компаниями. Так, В. Спивак различает внутреннюю и внешнюю коммуникацию.
• Предмет коммуникации. Эта категория включает в себя коммуникационный процесс как таковой, участников коммуникации, все его составляющие, вплоть до деталей. Например, коммуникация внутри компании определяется иерархией организации или иной спецификой ее структуры.
Другие ученые выделяют специфические черты
коммуникации в соответствии с основными культурными особенностями. Например, существуют
культуры с традиционно большой, или, наоборот,
маленькой дистанцией между вышестоящими и
подчиненными.
Г. Хофстеде делит бизнес культуры на культуры с большой дистанцией власти и малой дистанцией власти соответственно. Культуры с большой
дистанцией власти характеризуются низким уровнем самостоятельности подчиненных, неравенством внутри компании и централизацией власти,
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а так же исключительными правами и привилегиями вышестоящих сотрудников. Культуры с малой
дистанцией власти, напротив, отличаются демократическим стилем управления, децентрализацией власти и меньшей значимостью статусности [3].
По мнению ученого не стоит забывать и о гендерном факторе сотрудников компании. Не смотря
на то, что широко распространено мнение о равенстве полов в бизнес коммуникации, женский и
мужской стиль бизнес коммуникации внутри компаний может влиять и определять отношения
между коллегами, приводя, иногда, к дискриминации коллег-мужчин против коллег-женщин.
Если рассматривать бизнес коммуникации глобально, то стоит обратить внимание на культурный аспект этих взаимодействий. По Хофстеде,
все культуры делятся на феминные и маскулинные
[3]. В то время как феминные культуры стремятся
в общении к согласию, думают о благе других,
решают конфликты и разногласия, находя компромиссы, маскулинные культуры, наоборот,
предпочитают сосредоточиться на деятельности,
конкуренции и уверенности в себе.
• Контекст коммуникации. Он включает в себя
условия и обстоятельства, в которых происходит
коммуникация. Например, в некой компании сотрудники привыкли выполнять несколько дел одновременно, достаточно гибко относясь к срокам
выполнения задач, меняя приоритеты по ходу дела
и т.п. О такой компании мы можем сказать, что
она относится к организациям с полихронным отношением к категории «время». Противоположность этому – компания, где обязательным является четкое выполнение графиков и сроков, сосредоточенность на одном деле в момент времени. Такой подход типичен для монохронного восприятия
категории «время» [2].
Э. Холлу принадлежит также идея о том, что
разные культуры пользуются разными средствами
коммуникации. Он вводит такие понятия как высоко-контекстные и низко-контекстные культуры,
подразумевая что, люди, формулируя высказывание, могут прибегать к фигуральному, либо - буквальному значению слов и способы формулирования послания зависят от культурного разнообразия
[2].
В высоко-контекстных культурах для того чтобы понять собеседника важным компонентом при
общении являются как сами высказывания, так и
невербальное поведение. Контекст может менять
смысл высказывания, а собеседники мыслят дедуктивно. Речевые намерения говорящего часто
бывают неочевидными слушающему. Поэтому
последний должен уметь выделить главный смысл
высказывания, скрытый за приукрашенными словами высказывания. Коммуникации в таких куль-
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турах ориентированы на долгосрочное сотрудничество и основаны на дружественных отношениях.
Представители низко-контекстных культур,
напротив, доносят смысл высказывания словами и
пользуются невербальными средствами коммуникации лишь в некоторых случаях. Характер высказываний носит довольно прямой и эксплицитный
характер, способ мышления собеседников – индуктивный, а сама коммуникация ориентирована
на решение поставленной задачи, подразумевая
краткосрочное или среднесрочное сотрудничество.
Используя эти базисные знания по теории межкультурной коммуникации преподаватели иностранных языков могут дать студентам менеджерам представление как вести деловую активность
в мультикультурной компании наиболее эффективно. На занятиях они могут предлагать студентам решать кейсы, тренируя подходы, методы и
технологии избегания непонимания и межкультурных конфликтов.
Результаты
Применение знаний по теории межкультурной
коммуникации на занятиях по английскому языку
можем проиллюстрировать разработкой раздела
под заголовком Managing across cultures, используемых на занятиях со студентами экономического факультета и Института Мировой Экономики и
Бизнеса РУДН.
Рассмотрим, как мы формируем межкультурную компетентность студентов, работая с материалами. Целями раздела выделяем: во-первых, рассмотреть важность культурного разнообразия для
сотрудников, работающих с представителями разных культур в одной организации. Во-вторых, обсудить «конфликт» между процессом глобализации и локализации. В-третьих, найти способы и
приемы решения межкультурных противоречий и
непонимания.
На первом этапе предлагаем студентам задаться вопросом и ответить: В чем преимущества и
недостатки мультикультурной компании, которая
применяет свои методы менеджмента, применительно к представителям локальной культуры, в
стране, где она ведет производственную деятельность?
Студенты легко находят актуальную информацию в Интернете. Прочитав, например, Diversity
Inc Top 50 List они обнаруживают, что культурное
разнообразие выгодно используется такими корпорациями как Google, Johnson and Johnson и Intel.
Для большей убедительности они приводят статистику, что Google имеет 62% долю рынка, покрывая 200 стран. При этом Google может добиться
покрытия 99.3% населения с помощью 40 языков.
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Студенты делают вывод о том, что компания уважает культурное разнообразие.
Говоря о корпорации Johnson and Johnson студенты отмечают что, она имеет 58 % своих операционных действий за пределами США. Совет директоров корпорации включает в себя 13 членов,
ярко демонстрирующих культурное разнообразие.
Три члена Совета директоров – афро-американцы,
трое – женщины и один – испанец. Женщины
представляют 1/3 от числа руководства высшего
уровня – это почти половина из 10% наиболее
оплачиваемых должностей.
Intel является одной из корпораций с наибольшим культурным разнообразием, согласно Top 50
Employers List и одной из лучших компаний для
карьерного роста представителей других культур.
Среди ее сотрудников 27% национальные меньшинства, 20 % азиаты, 20 % женщины. Одна треть
Совета директоров – женщины, во главе Совета
директоров тоже женщина. Больше половины
(55%) от общего числа почти 80 000 сотрудников
работают в США.
Проанализировав данные статистики, студенты
делают заключение о том, что для успеха компаний следует принимать во внимание культурное
разнообразие, уважать ценности культур и адаптировать методы и технологии менеджмента под
местную культурную среду, где находятся их производства.
Другой вопрос, направленный на то, чтобы заставить студентов поразмышлять: Насколько деловая культура вашей страны близка к деловым
культурам стран-сотрудниц, что позволило бы
применять те же управленческие механизмы при
совместной деятельности? Или же у них совершенно другое отношение к труду, другая иерархия
организации, другое отношение ко времени и другая дистанция власти и т.п.? В чем культурные
различия?
Размышляя и рассуждая на заданные темы,
студенты 2 курса в большинстве своем (80%)
впервые задумаются о культурном разнообразии и
его базовых концептах. По практическим наблюдениям, эти вопросы вызывают живую дискуссию
у студентов менеджеров. Имея уже знания об особенностях корпоративной культуры российских
компаний, студенты говорят о таких этических
нормах как: 1. Смешивание личных и деловых отношений. Российские бизнесмены строят дружеские отношения с партнерами по бизнесу, надеясь
получить уступки в бизнес диалоге. Западные
партнеры заявляют, что они никогда не совмещают деловые и личные отношения. Этот факт порой
обижает российских бизнесменов. Эти характеристики выделяют 90% студентов менеджеров.

2020, №12
2. Ненадежность и недостаточная ответственность. 65% студентов считают, что российские
бизнесмены часто не выполняют условия контракта и не держат обещания. Это вынуждает держать
специальных сотрудников для сбора долгов, чтобы
осуществить мошеннические схемы. Такое поведение рождает коррупцию среди сотрудников и
шокирует иностранных партнеров. В целом, к сожалению, в современной российской бизнес среде
преобладают неэффективные способы ведения
бизнеса, – заключает большинство (70%) студентов. Это актуально как для государственных, так и
для частных компаний. Социально-экономическая
ответственность служит не местному сообществу
и потребителям, а бюрократическому аппарату и
криминалу. Студенты осознают современное положение дел в российской бизнес культуре и
намерены в ближайшем будущем исправить положение дел, сотрудничая более эффективно с
глобальными бизнес партнерами.
На втором этапе по работе с разделом Managing
across cultures выполняем аудирование соискателя
степени MBA Judge Business School, который говорит о культурном разнообразии и культурных
различиях. Студенты делают вывод о том, что в
Латинской Америке, Азии и России существует
более высокий градус уважения к вышестоящим
сотрудникам, чем в Северной Америке и Северной
Европе. Следовательно, в Америке, Британии и
Канаде существует больше возможностей для молодых специалистов подняться по карьерной лестнице, чем в России, Италии и Испании, например.
Особенно в России, заявляют 80% студентов,
чрезвычайно сложно подняться по иерархии динамичным и амбициозным молодым менеджерам.
Для более глубокого анализа культурных различий и менеджмента в условиях культурного
разнообразия студенты изучают модель типов
культур, взятую из книги Р.Льюиса The Cultural
Imperative: Global Trends in the 21st Century. Автор
классифицировал разные культуры, разделив их на
три полюса по разным типам поведения: мультиактивные, линейно-активные и реактивные. К
мульти-активным (теплым, эмоциональным и импульсивным) относятся: Испаноязычная Америка,
Италия, Португалия, Испания, Греция, Африка,
Арабские страны, Россия.
К линейно-активным (рассудительным, деловым, планирующим) причисляются: Германия,
Швейцария, США, Великобритания, Австрия,
Норвегия. К реактивным (обходительным, приспосабливающимся, компромиссным, внимательным) относятся: Вьетнам, Китай, Корея, Индонезия, Малайзия, Индия.
Он утверждает что, бизнесмены в «линейноактивных» культурах таких как США и Германия

42

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
обычно организованны и рациональны, стараются
действовать логично, нежели эмоционально, планируют все заранее и любят делать одно дело в
момент времени. Они уважают правила, договоренности и контракты, их датский теоретик по
межкультурной коммуникации называет универсалисты (‘universalists’). Они также считают, что
правила существуют для всех. Они не боятся конфронтации, но пойдут на компромисс, чтобы достичь цели. Они, по сути, – индивидуалисты. Получив эти знания об основах культурных различий
будущие менеджеры должны подумать о стиле
управления, подходящем для работы и роста по
иерархии в подобной мультикультурной компании. Выполняя это задание, студенты с успехом
могут применить свои знания по теории менеджмента.
На третьем этапе ставим еще более трудную
задачу – ответить на вопрос: Что будет, если мир
станет в прямом смысле глобальным, и каждый
сможет ездить на работу в другую страну и сотрудничать с представителями разных культур на
постоянной основе?
Студентам надо подумать и описать трудности,
которые возникнут в менеджменте в этих условиях. Они также получают задание принять участие
в ролевой игре Welcoming colleagues. Задание заключается в том, что надо взять на себя сопровождение двух иностранных (любой национальности)
коллег, приехавших работать к ним в компанию.
Они должны помочь устроиться на рабочем месте,
написать для них инструкцию, содержащую основные особенности работы и проживания в
стране. Эта рекомендация должна также содержать информацию о нормах и правилах корпоративной этики данной компании, а также практическую информацию о городе, стране, включая советы по поводу транспорта и пунктов питания. Как
ни удивительно, это задание вызывает трудности у
60% студентов. Больше половины из них впервые
задаются вопросом о различиях между очевидными и простыми вещами в своей и чужой культуре.
Выводы
- В данной статье рассматриваются теоретические основы культурного разнообразия, приведены характеристики основных параметров культур,
определяющих основу и черты корпоративных
культур разных стран.
- Практическая часть статьи занимается разработкой учебного и дополнительного материала из
Интернет ресурсов, направленного на формирование и развитие межкультурной компетентности
студентов менеджеров экономического факультета
и Института мировой экономики и бизнеса РУДН.
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- Представление о культурном разнообразии,
полученное студентами при работе над материалами раздела Managing across cultures, поможет,
применив эти знания в работе в мультикультурных компаниях, добиться успехов в мультикультурном сотрудничестве.
- И главное, студенты в процессе формирования межкультурной компетентности расширяют
свои знания в области теории межкультурной
коммуникации, учатся анализировать и синтезировать материал, развивают критическое и творческое мышление, а также свои коммуникативные
навыки – все эти компетенции они успешно смогут применить в своей будущей профессиональной
деятельности.
Таким образом, гипотеза о том, что межкультурная компетентность является основой для
успешной профессиональной деятельности, является верной.
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***
CROSS-CULTURAL COMPETENCE AS A BASIS FOR THE EFFECTIVE
PROFESSIONAL ACTIVITY IN CULTURAL DIVERSITY
Burikova S.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Radyuk A.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
People’s Friendship University of Russia
Abstract: the relevance of the article is caused by the need for elaboration of the wide variety of methods, approaches and
technics to teach students in a non-linguistic university in their future professional activity to communicate effectively with the
business partners from different cultures.
The challenges of current development of business process force foreign languages teachers more than never before to
think about teaching not only language as such, but simultaneously about teaching the culture. This means that teachers should
focus on the cultural diversity.
Using the method of cross-cultural discourse analysis, the authors shortly consider the main theories of cross-cultural
communication: by Edward Hall, Geert Hofstede, Fons Trompenaas and Richard D. Lewis. The authors create the idea of importance to develop communicative skills of management students, providing them with the knowledge of theoretical base of
the issue. Afterwards, they describe their own experience in developing the cross-cultural skills with 2nd year students of Economics Faculty and Institute of World Economy and Business at People’s Friendship University of Russia. The authors outline particularly the issues have been discussed with students, the additional materials have been used in the lessons.
In the end of the article, the authors come to a conclusion about the necessity to management students to develop their
cross-cultural competence, thus they inevitably will work in multinational companies, according to increasing globalization.
Keywords: cross-cultural competence, cultural diversity, management, professional activity
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САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ СТУДЕНТОВ
ВУЗА ВО ВРЕМЯ САМОИЗОЛЯЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»
Воронов Н.А., кандидат биологических наук, доцент,
Гладких И.П., кандидат биологических наук, доцент,
Люсин А.В.,
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
Аннотация: в связи с распространением COVID-19 и с эпидемиологической обстановкой в России где все спортивные залы и учреждения которые предоставляли услуги спортивной направленности были закрыты на карантин.
Большая часть людей стала заниматься спортом на открытом воздухе, дома в закрытых помещениях.
Данный курс рассчитан на повышение теоретических знаний студентов в процессе обучения во время самоизоляции с применением электронного обучения, а так же создание устойчивой мотивации к занятиям спортом и поддержанию здоровья, вовлечения в сохранение собственного здоровья, повышения адаптации к постоянно меняющимся
условиям, профилактике преждевременного старения, увеличения продолжительности активной жизни.
Материалов по здоровому образу жизни существует огромное множество в открытом доступе. И мода на здоровый
образ жизни создает ряд серьезных проблем, потому что далеко не все практики полезны, и в интернет пространстве
говорить об этом могут все, включая не имеющих специального образования людей. Курс разработан специалистами
в области физической культуры, имеющие ученые степени и звания.
Одной из задач нашей работы являлось создание заданий для самостоятельных теоретических занятий по дисциплине «Физическая культура и спорт».
Ключевые слова: физическая культура, студенты, самостоятельное обучение, дистанционные технологии, здоровье

дисциплине «Физическая культура и спорт» с
применением электронного обучения.
Объект исследования
Студенты всех факультетов ЯрГУ им. П.Г. Демидова в процессе их самостоятельного обучения
во время самоизоляции.
Материал и методы исследования
Для решения поставленной цели авторами был
доработан разработанный ими электронный учебный курс «Физическая культура и спорт».
Результаты исследования
В процессе обучения используются следующие
образовательные технологии: электронные учебные курсы (ЭУК) служат для обеспечения освоения студентами содержания учебной дисциплины
в полном объёме, и для контроля знаний в форме
тестирования. Ресурсы MOODLE: «Файл», «Страница», «Тест», «Оценки».
В процессе осуществления образовательного
процесса используются:
 электронные учебные курсы (ЭУК), размещенные в LMS Электронный университет Moodle
ЯрГУ содержат: лекции, презентации, глоссарий;
 для формирования текстов материалов для
промежуточной и текущей аттестации программы
Microsoft Office;
 электронный университет Moodle ЯрГУ.
Целью процедуры оценивания является определение степени овладения студентом ожидаемыми результатами обучения (знаниями, умениями,
навыками и (или) опытом деятельности).

Введение
На сайте Министерства науки и высшего образования РФ 14 марта появился приказ о новых
правилах организации образовательной деятельности в российских вузах [1]. Для предупреждения
распространения COVID-19, руководителям при
реализации образовательных программ предусмотреть: организацию контактной работы обучающихся и педагогических работников исключительно в электронной информационно-образовательной среде; использовать различные образовательные технологии, позволяющие обеспечивать
взаимодействие обучающихся и педагогических
работников опосредованно (на расстоянии), в том
числе с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий [1].
В ЯрГУ в 2019 году был разработан электронный учебный курс «Физическая культура и спорт»
для студентов 1 курса всех направлений подготовки, и в связи с изменившимися условиями осуществления процесса обучения в данный курс были внесены изменения. Доступ к курсу был организован через платформу Moodle ЯрГУ. Разработчиками электронного учебного курса «Физическая
культура и спорт» являются доценты кафедры физического воспитания и спорта: Воронов Николай
Андреевич, кандидат биологических наук, доцент
и Новожилова Светлана Валентиновна, кандидат
педагогических наук, доцент.
Целью исследования было изучение процесса
обучения студентов во время самоизоляции по
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Студенты выполняют тренировочные тесты для
самоконтроля, затем тесты для итогового контроля. Итоговый тест недоступен, пока не будут
пройдены тесты для самопроверки предыдущих
тем на балл не ниже 51 % от максимально возможного количества баллов. Ресурсы MOODLE:
«Тест» [2].
Допуском для сдачи зачета по дисциплине
«Физическая культура и спорт» является посещение 100% занятий.
Зачет по дисциплине «Физическая культура и
спорт» проводится в форме тестирования. Электронный учебный курс «Физическая культура и
спорт» размещен в LMS Электронный университет Moodle ЯрГУ.
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По результатам выполнения тестов формируется ведомость успеваемости. Ресурсы MOODLE:
«Оценки».
Допуском для сдачи зачета по дисциплине
«Физическая культура и спорт» студентами всех
групп здоровья является посещение 100% занятий
(за исключением времени болезни обучающегося).
Зачет по дисциплине «Физическая культура и
спорт» проводится в форме тестирования. Электронный учебный курс (далее – ЭУК) «Физическая культура и спорт» адресован студентам 1-го
курса, обучающимся по всем направлениям ЯрГУ
и размещен в LMS Электронный университет
Moodle ЯрГУ.

Рис. 1. Физическая культура и спорт (1 и 2 семестры)
Как видно из рис. 1 электронный учебный курс
«Физическая культура и спорт» начал функционировать с 1 сентября 2019 года. Максимальный пик
нагрузки на электронную образовательную систему MOODLE ЯрГУ в 252 тысячи операций пришелся на 31 декабря. Зачеты у студентов были поставлены на январь месяц, отсюда и объясняется
спад активности в январе месяце. Далее мы видим
малую активность студентов в связи с тем, что по
программе у юристов дисциплина: «Физическая
культура и спорт» расположена во втором семестре, а не в первом как у всех студентов Универси-

тета. Всего было совершено 546 тысяч 391 операция (рис. 2) за весь период обучения.
Тестирование в Электронном университете
Moodle ЯрГУ:
1. Регистрация на (https://portal.uniyar.ac.ru) по
логину (номер студенческого, зачётки) и паролю.
2. Регистрация на (https://moodle.uniyar.ac.ru).
Вход в систему Электронный университет Moodle
ЯрГУ (с этим логином и паролем).
3. Открыть «Мои курсы» в личном кабинете.
4. Найти «Физическая культура и спорт».

46

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2020, №12

Рис. 2. Количество операций совершенных по дисциплине
Теоретическая часть представлена в виде гипертекста, содержит 9 тем. Внимательно просмотрите видео лекции, прочтите теоретический материал. Смотрите презентации. После изучения лекционного материала каждой темы, студентам
необходимо ответить на вопросы для самопроверки (пройти тестирование). Оценка в баллах (лучший результат) за выполнение теста автоматически будет выставлена в журнал оценок.
Изучив теоретический материал – 5 тем, переходим к промежуточному тестированию, после – 9

темы, стоит перейти к выполнению итогового теста.
Контроль знаний осуществляется с помощью
тренировочных тестов для самоконтроля и тестов
для итогового контроля. Итоговый тест недоступен, пока не будут пройдены тесты для самопроверки предыдущих тем на балл не ниже 51% от
максимально возможного количества баллов. Ресурсы MOODLE: «Тест». По результатам выполнения тестов формируется ведомость успеваемости в журнале оценок. Ресурсы MOODLE: «Оценки» [2].

Рис. 3. Физическая культура и спорт (специальность – юриспруденция) 2 семестр
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Как видно из рис. 3 электронный учебный курс
«Физическая культура и спорт» для специальности
– юриспруденция начал функционировать с 1 середины января 2020 года. Активность студентов
проявилась в середине марта, видимо тогда студенты и начали активно работать с курсом в условиях самоизоляции, так как интернет стал одним
из основных источников общения.
Электронный учебный курс (ЭУК) «Физическая культура и спорт» (теоретический раздел)
адресован студентам 1-го курса, проходящим обучение по всем направлениям ЯрГУ. ЭУК является
составной частью учебной дисциплины «Физическая культура и спорт», программа курса рассчитана на 72 часа обучения, в том числе 36 часов отводится на лекционные занятия и 36 часов на самостоятельную работу.
При прохождении половины тем (количество
5), студенты проходили промежуточное тестирование, средний показатель которого составил –
82,27%, итоговое тестирование (после 9 темы),
средний показатель составил – 81,33%, что свидетельствует о незначительном уменьшении в 1%
качества изученного материала при прохождении
тестирования.
При тестировании изученных тем разрешается
выполнить 3 попытки в установленный срок. Если
студент не уложился в установленный срок сдачи
или выполнил 3 неудачных попытки, то он должен
получить разрешение на кафедре физического
воспитания и спорта для пересдачи зачета.
Зачет по дисциплине «Физическая культура и
спорт» проходит в форме тестирования в Электронном университете Moodle ЯрГУ.
Выводы
Разработка и внедрение в практику работы
высшего учебного заведения современных образовательных технологий (электронных учебных курсов) по дисциплине «Физическая культура и
спорт» по предмету «Физическая культура» имеет
немаловажное значение для повышения эффективности учебного процесса, в том числе и в условиях самоизоляции.
В 2020 году электронный учебный курс «Физическая культура и спорт» был направлен в Федеральную службу по интеллектуальной собствен-
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ности для государственной регистрации в качестве
базы данных.
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***
INDEPENDENT PHYSICAL EDUCATION OF UNIVERSITY STUDENTS DURING
SELF-ISOLATION IN DISCIPLINE «PHYSICAL EDUCATION AND SPORT»
Voronov N.A., Candidate of Biological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Gladkikh I.P., Candidate of Biological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Lyusin A.V.,
P.G. Demidov Yaroslavl State University
Abstract: due to the spread of COVID-19 and with the epidemiological situation in Russia, all sports halls and institutions
that provided sports services were quarantined. Most of the people began to play sports outdoors, at home in indoors.
This course is designed to increase the theoretical knowledge of students in the process of learning during self-isolation
with the use of e-learning, as well as create a sustainable motivation for sports and health maintenance, involvement in maintaining their own health, increase adaptation to constantly changing conditions, prevent premature aging, increase the length of
active life.
Healthy lifestyle materials are abundant in the public domain. And the fashion for a healthy lifestyle creates a number of
serious problems, because not all practices are useful, and everyone can talk about this in the Internet space, including people
who do not have special education. The course was developed by specialists in the field of physical education with degrees and
titles.
One of the tasks of our work was to create tasks for independent theoretical classes in the discipline "Physical Education
and Sports".
Keywords: physical education, students, self-study, distance technologies, health
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ПОДГОТОВКА ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ К ЕГЭ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА
Иванова О.Н.,
Борисова А.И.,
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
Аннотация: данная статья посвящена анализу подготовки выпускников школ к ЕГЭ 2020. Подготовка к ЕГЭ 2020
проходила в условиях пандемии Ковид-19. В 2020 году в условиях пандемии ЭГЭ имеет ряд особенностей: дистанционное обучение с марта 2020 года, дополнительный месяц на подготовку, сдача экзамена в июле и получение результатов в августе. Целью проведенного исследования явилось изучение методов подготовки школьников к ЕГЭ в условиях пандемии. Проведен опрос выпускников различных школ с целью выявления наиболее эффективных методов
подготовки к ЕГЭ. Всего опрошено 30 выпускников. Вопросы анкеты были разработаны автором статьи и предложены во время проведения сбора документов для поступления в ВУЗ. Таким образом, условия подготовки к ЕГЭ в период пандемии Ковид-19 имели ряд ограничений: невозможность проведения индивидуальных занятий репетиторов и
учителей с выпускниками, отсутствие непосредственного контакта и контроля за уровнем знаний будущего абитуриента. Впервые большинство выпускников школ готовились самостоятельно и онлайн. Использование он-лайн обучения выпусников школ имело некоторые неудобства: помехи при обучении, сложности со связью и т.д., что снижало
эффективность подготовки.
Ключевые слова: онлайн обучение, пандемия, подготовка, выпускники, короновирус, экзамен ы

Единый государственный экзамен является
унифицированным средством контроля полученных в средней школе знаний. К сожалению, на результат ЕГЭ влияет множество факторов не связанных с качеством подготовки. Это могут быть
разные причины: стресс во время экзамена, неуверенность выпускника в собственных силах, температурный режим во время экзамена многое другое
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9].
В 2020 году в условиях пандемии ЭГЭ имеет
ряд особенностей: дистанционное обучение с марта 2020 года, дополнительный месяц на подготовку, сдача экзамена в июле и получение результатов в августе.
Все эти причины могли повлиять на результаты
ЕГЭ. Анализ эффективности различных методов
подготовки к ЕГЭ представляет собой актуальную
проблему современной педагогики [10, 11, 12, 13,
14, 15].
Цель исследования
Изучить методы подготовки школьников к ЕГЭ
в условиях пандемии

Материалы и методы исследования: Проведен
опрос выпускников различных школ с целью выявления наиболее эффективных методов подготовки к ЕГЭ.
Всего опрошено 30 выпускников. Вопросы анкеты были разработаны автором статьи и предложены во время проведения сбора документов для
поступления в ВУЗ.
Результаты исследования
Автором были разработаны анкеты, в которых
вопросы касались обучения на двух видах платформ: foxford, tutoronline и т.д.
Первый вопрос анкеты был сформулирован
следующим образом: « Какой способ подготовки к
ЕГЭ вы использовали: онлайн курсы, репетиторы
или готовились самостоятельно?»
По результатам опроса 50% опрошенных готовились самостоятельно, 40% готовились самостоятельно, 10% воспользовались услугами репетитора
онлайн (рис. 1).
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Рис. 1. Ответы абитуриентов на вопрос анкетирования «Какой способ подготовки к ЕГЭ
вы использовали: онлайн курсы, репетиторы или готовились самостоятельно?»
Второй вопрос анкетирования был сформулирован следующим образом: « Какие трудности вы
испытывали при подготовке к ЕГЭ?».
Респонденты ответили следующим образом:
50% опрошенных указали на трудности, связанные с организацией подготовки. Школьникам
трудно было заставить себя подготовиться в условиях отсутствия контроля учителя в условиях пан-

демии. 40% опрошенных респондентов указали на
трудности технического характера при подготовке
он лайн (отсутствие связи, плохой звук и т.д.).
оставшиеся 10% респондентов указали на трудности выбора репетитора, так как не все репетиторы
владеют он-лайн технологиями (zoom, skipe, discord) (рис. 2).

Рис. 2. Ответы абитуриентов на вопрос анкетирования:
«Какие трудности вы испытывали при подготовке к ЕГЭ?»
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Третий вопрос анкеты касался вопросов длительности подготовки к ЕГЭ: «Когда вы начали
подготовку к ЕГЭ?»
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Так, 75% опрошенных начали готовиться с 10
класса в течение двух лет, 25% опрошенных активно начали готовиться в течение последнего года (рис. 3).

Рис. 3. Ответы абитуриентов на вопрос анкетирования: «Когда вы начали подготовку к ЕГЭ?»
Четвертый вопрос анкетирования касался дополнительного месяца подготовки к ЕГЭ в 2020
году и формулировался следующим образом:
«Считаете ли вы полезным лишний месяц подготовки к ЕГЭ в 2020 году?».

Ответы распределились следующим образом:
50% опрошенных указали на полезность лишнего
месяца к подготовке к ЕГЭ, оставшиеся 50% ответили, что не нуждались в лишнем месяце подготовки к ЕГЭ (рис. 4).

Рис. 4. Ответы абитуриентов на вопрос анкетирования: «Считаете ли вы полезным
лишний месяц подготовки к ЕГЭ в 2020 году?»
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Пятый вопрос касался особенностей он лайн
подготовки к ЕГЭ выпускников средней школ в
2020 году. Пятый вопрос был сформулирован следующим образом: «Как вы считаете лучше ли подготовка онлайн к ЕГЭ, чем подготовка с репетито-
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рами?». По результатам опроса 85% опрошенных
считают, что подготовка дистанционно уступает
по качеству обучению у репетиторов и учителей
(рис. 5).

Рис. 5. Ответы абитуриентов на вопрос анкетирования: «Как вы считаете лучше
ли подготовка онлайн к ЕГЭ, чем подготовка с репетиторами?»
Шестой вопрос касался, он-лайн обучения и
был сформулирован следующим образом «Испытывали ли вы сложности при обучении он лайн ?».
На данный вопрос ответили те респонденты, которые готовились онлайн. 90% опрошенных указали

на помехи при проведении он лайн занятий – посторонние звуки и шумы, нечеткое изображение,
замедленный звук и изображение и т.д. 10% не
испытывали затрудений при онлайн подготовке
(рис. 6).

Рис. 6. Ответы абитуриентов на вопрос анкетирования:
«Испытывали ли вы сложности при обучении онлайн ?»
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Таким образом, условия подготовки к ЕГЭ в
период пандемии Ковид-19 имели ряд ограничений: невозможность проведения индивидуальных
занятий репетиторов и учителей с выпускниками,
отсутствие непосредственного контакта и контроля за уровнем знаний будущего абитуриента.
Выводы
1. Подготовка к ЕГЭ 2020 имела ряд
особенностей: впервые большинство выпускников
школ готовились самостоятельно и он-лайн.
2. Большинство выпускников школ начинают
подготовку к ЕГЭ с 10 класса.
3. Использование он-лайн обучения выпускников школ имело некоторые неудобства: помехи
при обучении, сложности со связью и т.д., что
снижало эффективность подготовки.
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***
PREPARING SCHOOL LEAVERS FOR THE UNIFIED STATE EXAM
IN THE CONTEXT OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC
Ivanova O.N.,
Borisova A.I.
North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov
Abstract: this article analyzes the preparation of school graduates for the unified state exam 2020. Preparation for the unified state exam 2020 took place in the context of the Covid -19 pandemic. In 2020, in the context of a pandemic, USE has a
number of features: distance learning from March 2020, an additional month for preparation, passing the exam in July and receiving results in August. The purpose of the study was to study methods of preparing students for the unified state exam in the
context of a pandemic. A survey of graduates of various schools was conducted to identify the most effective methods of preparing for the unified state exam. A total of 30 graduates were interviewed. The questionnaire questions were developed by the
author of the article and proposed during the collection of documents for admission to the university. Thus, the conditions for
preparing for the unified state exam during the Covid-19 pandemic had a number of restrictions: the inability to conduct individual classes of tutors and teachers with graduates, the lack of direct contact and control over the level of knowledge of the
future entrant. The first time the majority of high school graduates were prepared independently and online. The use of online
training for school leavers had some disadvantages: interference with learning, communication difficulties, etc., which reduced
the effectiveness of training.
Keywords: online education, pandemic, training, graduates, coronavirus, exams
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АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ НОРМ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Лысенко В.В., кандидат биологических наук, профессор,
Аршинник С.П., кандидат педагогических наук, доцент,
Костенко Е.Г., кандидат педагогических наук,
Кубанский государственный университет физической
культуры, спорта и туризма,
Харьковская А.Г., кандидат педагогических наук,
Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина
Аннотация: известно, что физическое развитие – это один из важнейших показателей физического состояния, во
многом обусловливающий уровень физического здоровья человека. Особенно это относится к подрастающему поколению. Неслучайно антропометрические обследования детей входят в состав обязательной проверки физического состояния школьников. Однако неоднозначность определения физического развития, различные подходы к его измерению, в конечном итоге не позволяют специалистам корректно определять уровень физического развития детей
школьного возраста, что чревато принятием необоснованных управленческих решений. Кроме того, в настоящее время имеет место ряд проблем, которые не позволяют эффективно осуществлять оценку показателей физического развития детей. Одной из данных проблем является отсутствие актуальных и современных норм физического развития
детей школьного возраста. Еще четко не определено, какими именно нормами следует руководствоваться при этом –
региональными, которые привязаны к конкретному месту или же общими (всероссийскими). В данной работе изложен
наш взгляд на эти проблемы.
В работе на основе большого статистического материала получены данные о динамике роста, веса, окружности
грудной клетки и весоростового индекса детей школьного возраста Краснодарского края 7, 12 и 15 лет в разные периоды обучения (в 2011, 2015 и 2019 гг). На основе математико-статистических методов проведен сравнительный анализ, выявлены достоверные возрастные отличия и разработаны для каждого взятого показателя нормы в соответствии
со следующими пятью уровнями: низкому, ниже среднего, среднему, выше среднего и высокому. Доказана целесообразность пересмотра и корректировки норм каждые 4 года.
Ключевые слова: нормы, физическое развитие, рост, вес, окружность грудной клетки, весоростовой индекс

Известно, что физическое развитие комплекс
важнейших показателей физического состояния,
во многом обусловливающий уровень физического здоровья человека [3, 10]. Особенно это относится к подрастающему поколению [13]. Неслучайно антропометрические обследования детей
входят в состав обязательной проверки физического состояния школьников [8].
Однако, несмотря на большой опыт мониторинга показателей физического состояния, значительное количество научных исследований, долгие
годы среди специалистов идет заочная дискуссия
о том, что представляет собой «физическое развитие», посредством каких диагностических процедур, и с какой периодичностью необходимо его
измерять? [4, 10].
Физическое развитие человека включает в себя
процессы изменений всех форм, функций организма, которые, в свою очередь, могут находиться
под влиянием условий жизни и воспитания. Для
того чтобы дать характеристику физическому развитию человека в определенный возрастной период, специалисты используют определенный принцип. Все показатели физического развития сравниваются с нормативными таблицами. Оценка физического развития помогает определить ее уровень: высокий, ниже среднего, средний, выше

среднего и низкий. Каждый из уровней может информировать о состоянии организма человека, так
же поможет своевременно обратить внимание на
нарушения в состоянии здоровья, что в свою очередь окажет огромную пользу в процессе предотвращения развития какого-либо нарушения.
В тоже время у специалистов, нет ясности в вопросе: какими именно нормами (стандартами)
следует руководствоваться при оценке физического развития детей – региональными, которые привязаны к конкретному месту или же общими (всероссийскими) [5, 6]. При этом антропологи, работающие с различными человеческими популяциями, придерживались следующего принципа: стандарты физического развития должны основываться на данных, полученных при обследовании конкретных популяций, проживающих на определенной территории, имеющих одни этнические корни
[1, 2, 6].
Сегодня, к сожалению, нет ясности в том, с какой периодичностью необходимо обновлять стандарты физического развития. Так, в имеющиеся
научной литературе данные по проблемам физического развития свидетельствуют о необходимости пересматривать основные параметры физического развития населения с периодичностью в 20,
10 и даже 5 лет [4, 5, 6].
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В связи с этим, нами была предпринята попытка разработки современных региональных (для
детей школьного возраста г. Краснодара) нормативов некоторых показателей физического развития.
Для достижения цели исследования нами использовались анализ научной литературы; антропометрические
измерения
и
математикостатистическая обработка.
Анализ специальной литературы осуществлялся по разрабатываемой нами теме и позволил выявить проблемные моменты, связанные с измерением показателей физического развития. В процессе исследования нами проводилось измерение
следующих основных антропометрических измерений: длины тела (роста), массы тела (веса),
окружности грудной клетки и вычисление весоростового индекса. Полученные в ходе исследования
данные подвергались математико-статистической
обработке в соответствии с имеющимися рекомендациями [7]. Производились сравнение по tкритерию Стьюдента и формирование норм физического развития посредством использования перцентильного метода.
Исследование проводилось на базе 5-ти общеобразовательных организаций г. Краснодара и
включало ряд этапов.
Первый этап состоял в составлении плана исследования, выборе необходимых методов исследования.
Второй этап включал анализ и обобщение данных научной литературы по теме исследования.
Третий этап был посвящен мониторингу физического развития детей школьного возраста. Обследование физического развития в рамках мониторинга осуществлялось силами студентов и преподавателей факультета физической культуры Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма после прохождения учебной дисциплины «Мониторинг физического состояния». На основании данного мониторинга получен большой массив данных, послуживших базой для составления нормативов физического развития [12].
Четвертый этап посвящен сравнению характеристики показателей физического развития детей
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обоих полов 7, 12 и 15 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях г. Краснодара в
разные годы (предыдущие показатели взяты из
Отчетов по результатам мониторинга физического
состояния) [9, 11].
На пятом этапе осуществлялась разработка современных возрастных норм физического развития школьников г. Краснодара.
В исследовании приняли участие свыше одной
тысячи учащихся школьного возраста г. Краснодара.
Полученные в результате массового обследования данные выбранных основных показателей физического развития детей и подростков 7-ми, 12-ти
и 15-ти лет, проживавших в г. Краснодаре в 2011,
2015 и 2019 гг. были сгруппированы по возрасту и
полу в таблицы 1-2. В дальнейшем, такие показатели физического развития (ФР), как длина тела
(рост), масса тела (вес), окружность грудной клетки (ОГК), весоростовой индекс (ВРИ) подвергнуты всестороннему анализу.
В соответствии с гипотезой, нами было проведено сравнение достоверности различий по tкритерию Стьюдента показателей физического
развития сверстников.
Анализ полученных результатов девочек 7-ми
лет, проживавших и обучавшихся в Краснодаре в
разные годы, свидетельствует, что от одной исследуемой группы девочек 7-ми лет к другой и третьей происходит целый ряд изменений, имеющих
статистически значимые отличия или близкие к
ним (табл. 1). Так, показатели длины тела семилетних девочек, проживавших в г. Краснодаре в
2011-м году (родившихся в 2004-м году) оказался
достоверно меньше (по 2 уровню доверительной
вероятности), чем у их сверстниц, имевших возраст 7 лет в 2015 году. Соответственно, девочки 7летнего периода 2019 года (родившихся в 2012-м
году) достоверно уступают сверстницам 2015 года
(родившимся в 2008-м году) по 1-му порогу доверительной вероятности. Из данных табл. 1 видно,
что длина тела от девочек 2011-го года к сверстницам 2015-го года достоверно возросла, а затем
(к 2019-му году) снизилась.
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Таблица 1
Сравнительная характеристика физического развития девочек 7, 12 и 15 лет
Девочки 7 лет
2011г (11) 2015г (15) 2019г (19)
Показатели ФР
t11-t15
t11-t19
t15-t19
n=211
n=48
n=76
Длина тела, см
128,2±0,40 131,1±0,84 128,3±0,70 3,12**
0,12
2,56*
Масса тела, кг
27,6±0,37 27,0±0,80
25,2±0,44 0,68
4,38***
2,08*
ОГК, см
61,3±0,36 63,4±0,85
61,3±0,50 2,28*
0,00
2,12*
ВРИ, г/см
214,4±2,56 203,7±4,87 197,1±3,43 1,94
1,10
4,05***
Девочки 12 лет
2011г (11) 2015г (15) 2019г (19)
Показатели ФР
t11-t15
t11-t19
t15-t19
n=362
n=134
n=141
Длина тела, см
154,3±0,42 153,1±0,61 153,3±0,6 3,12**
1,36
0,23
Масса тела, кг
45,7±0,59 44,6±1,03
42,6±0,7
0,68
1,60
3,38***
ОГК, см
74,9±0,48 75,9±0,77
73,9±0,6
1,90
2,28*
2,04*
ВРИ, г/см
294,8±3,52 289,9±4,90 277,6±3,1 2,24*
3,18**
2,31*
Девочки 15 лет
2011г (11) 2015г (15) 2019г (19)
Показатели ФР
t11-t15
t11-t19
t15-t19
n=358
n=91
n=300
Длина тела, см
164,8±0,31 163,0±0,71 152,4±0,5 0,50
2,34*
2,22*
Масса тела, кг
54,7±0,48 52,8±1,01
43,6±0,5
0,80
1,94
2,72*
ОГК, см
82,6±0,38 84,5±0,66
74,2±0,51 0,84
2,50*
2,73**
ВРИ, г/см
331,7±2,74 329,3±5,69 285,9±2,9 0,38
2,64*
2,43*
Примечание: здесь и далее:
* – статистически значимые различия при p<0,05 (по I порог доверительной вероятности);
** – статистически значимые различия при p<0,01 (по II порогу доверительной вероятности);
*** – статистически значимые различия при p<0,001 (по III порогу доверительной вероятности)
Сравнение массы тела семилетних девочек различных периодов по отношению к изменениям
длины тела показало несколько другую картину.
Так, у девочек 2011-го и 2015-го года различия по
весу тела не значимы. Однако между девочками
2015-го и 2019-го гг различия достоверны на 95процентном уровне значимости (р<0,05). Еще более существенные различия оказались между девочками, родившимися в 2008-м и в 2012-м гг –
данные различия оказались достоверны по 3-му
порогу доверительной вероятности (при р<0,001).
Определенные отличия имеют параметры
окружности грудной клетки. Так, примерно одинаковыми по данному показателю оказались
сверстницы 2011-го и 2019-го гг, тогда как семилетние сверстницы 2011-го и 2015-го, а также девочки 2015-го и 2019-го гг по параметрам ОГК
отличаются по первому порогу доверительной вероятности.
Как видно из табл. 1 величины весоростового
индекса показали достоверные различия при сравнении 7-летних девочек 2011-го и 2019-го гг, хотя
между девочками 2011-го и 2015-го, а также между 2015-го и 2019-го гг показатели весоростового
индекса изменяются не значимо.
Данное предположение частично подтверждается при анализе показателей физического развития девочек 12-ти лет, имевших данный возраст в
2011-и, 2015-и и 2019-и гг. Данные сравнительные

параметры представлены в таблице 2. При этом, в
сравнении с 7-летними девочками иные статистически значимые различия.
Мы наблюдаем значительное достоверное снижение в весоростовом индексе между 12-летними
подростками женского пола по каждому сравниваемому периоду. Правда, при сравнении учениц
2011-го года и 2015-го года по длине тела и массе
тела наблюдаются только отдельные статистически значимые различия. В тоже время заметна достоверная тенденция уменьшения окружности
грудной клетки с каждым четырехлетним периодом.
Таким образом, в сравнении с 7-летними девочками у 12-летних, имеются несколько другие
статистические различия и данных различий у
вторых меньше, чем у первых.
При сравнении 15-летних подростков женского
пола, количество достоверных различий становится несколько меньше особенно между девочками,
обследованными в 2011-м и 2015-м годах. В тоже
время мы видим достоверно значимые различия
между 15-летними девочками, рожденными в
2000-м и 2004-м годах по росту, весоростовому
индексу и окружности грудной клетки. Еще более
заметная разница между девочками-подростками
указанного возраста, рожденными в 1996 и 2004
годах. При этом вес тела, весоростовой индекс и
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окружность грудной клетки продолжают уменьшаться.
Полученные результаты свидетельствуют о
том, что между представительницами женского
пола школьного возраста 7-ми, 12-ти и 15-ти лет
примерно через 4 года происходит статистически
значимое снижение или увеличение параметров

физического развития. Это дает основание периодически пересматривать соответствующие нормы
(стандарты) для корректного их контроля.
Аналогичное исследования нами было проведено и в отношении мальчиков 7-ми, 12-ти и 15-ти
лет. Полученные в процессе проведенного исследования результаты представлены в табл. 2.
Таблица 2
Сравнительная характеристика физического развития мальчиков 7, 12 и 15 лет
Мальчики 7 лет
2011г (11) 2015г (15) 2019г (19)
Показатели ФР
t11-t15
t11-t19
t15-t19
n=179
n=44
n=83
Длина тела, см
129,2 ±0,40 131,4±1,02 130,7 ±0,64 2,01*
1,57
2,22*
Масса тела, кг
27,6±0,40
27,3±0,83
25,2±0,54
0,90
3,57***
2,12*
ОГК, см
62,8±0,38
64,3±0,71
62,7±0,56
1,88
0,14
1,76
ВРИ, г/см
213,3±2,57 207,0±5,71 194,7±3,79 1,91
2,34*
4,06**
Мальчики 12 лет
2011г (11) 2015г (15) 2019г (19)
Показатели ФР
t11-t15
t11-t19
t15-t19
n=401
n=155
n=300
Длина тела, см
155,3±0,46 158,4±0,60 152,4±0,5
4,08***
4,27***
7,69***
Масса тела, кг
46,8±0,55
48,1±0,79
43,6±0,5
1,85
4,30***
4,81***
ОГК, см
74,6±0,48
75,5±0,61
74,2±0,51
1,18
0,57
2,05*
ВРИ, г/см
299,4±2,95 302,2±4,27 285,9±2,9
1,94
3,26**
3,15**
Мальчики 15 лет
2011г (11) 2015г (15) 2019г (19)
Показатели ФР
t11-t15
t11-t19
t15-t19
n=340
n=84
n=106
Длина тела, см
174,5±0,43 174,9±0,73 172,8±0,75 0,47
1,97*
2,01*
Масса тела, кг
63,0±0,64
61,8±1,23
63,2±1,16
1,86
0,15
1,82
ОГК, см
85,1±0,44
85,6±0,84
85,1±1,04
0,53
0,00
0,37
ВРИ, г/см
360,2±3,35 352,8±3,58 363,6±410 1,98*
0,48
2,18*

Данные по мальчикам 2011-го, 2015-го и 2019го гг свидетельствует о специфичной картине по
отношению к аналогичным показателям девочек.
Так, показатели длины тела 7-летних мальчиков
статистически значимо (на уровне 1-го порога доверительной вероятности) возрастают от 2011-го к
2015-му году, а также к 2019-му году, правда при
этом сверстники 2015-го и 2019-го гг по указанному показателю изменяются не достоверно.
Показатели массы тела у семилетних мальчиков разных поколений достоверно уменьшаются
от 2011-го к 2019-му году (при p<0,001) и от 2015го к 2019-му году (при p<0,05). Показатели весоростового индекса у мальчиков указанного возраста в сравнении между сверстниками всех возрастных периодов значимо различаются в сторону
уменьшения, а показатели окружности грудной
клетки у мальчиков 7-ми лет, родившихся в 2004м, в 2008-м и в 2012-м гг, уменьшаются, но достоверно не отличаются.
Характеристика изменений данных о физическом развитии подростков мужского пола 12-ти
лет свидетельствует о том, что по отношению с 7-

летними мальчиками и в отношении 12-летних
сверстниц количество статистически значимых
различий возрастает. Детальный анализ полученных результатов по всем параметрам показывает,
что вначале между 12-летними мальчиками 2011го и 2015-го годов все показатели возрастают, а по
показателям, полученным в 2015-м и 2019-м годах, они уменьшаются. При этом если длина, масса тела и весоростовой индекс статистически значимо отличаются между собой по всем возрастным периодам, то окружность грудной клетки у
12-летних подростков достоверно изменяются
(уменьшается) только между мальчиками, родившимися в 2003-м и в 2007-м гг.
Сравнение параметров физического развития
15-летних юношей, родившихся в разные годы и
проживавших в городе Краснодаре в 2011-м, в
2015-м и в 2019-м гг, позволил установить достоверные изменения лишь в размерах длины тела и
величине весоростового индекса.
Так, статистически значимые (при р<0,05) изменения (снижения) роста зафиксированы между
юношами, родившимися в 1996-м и в 2004-м, а
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также между юношами, родившимися в 2000-м и в
2004-м гг. Весоростовой индекс, вначале, между
измерениями 2011-го и 2015-го годов, достоверно
снижался, а затем, в период между 2015-м и 2019м годами, снова значимо возрастал. Близки к достоверности различия между массой тела по анализируемым годам, но они статистически не значимы.
Вместе с тем, полученная информация свидетельствует о том, что за сравнительно небольшой
промежуток времени (порядка 4-х лет) как у девочек, так и у мальчиков происходит много статистически значимых изменений в измеряемых показателях (прирост или, наоборот, снижение) тех
или иных параметров физического развития.
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Динамика выявленных изменений параметров
физического развития свидетельствует о необходимости постоянной коррекции и разработки новых норм физического развития для детей школьного возраста обоего пола. В этой связи нами на
основе результатов 1006 обучающихся (517 девочек и 489 мальчиков) посредством использования
метода перцентилей были разработаны актуальные (для 2019 года) нормы основных параметров
физического развития для детей и подростков 7ми, 12-ти и 15-ти лет.
Разработанные на основе полученных результаты шкалы оценки содержат 5 уровней: «низкий»,
«ниже среднего», «средний», «выше среднего»,
«высокий». Данные нормативы представлены в
табл. 3.
Таблица 3
Нормы физического развития мальчиков и девочек
7-ми, 12-ти и 15-ти лет города Краснодара 2019 года
Уровень
низкий
ниже
средний
выше
высокий
Параметры физического развития
среднего
среднего
Девочки 7 лет
Длина тела, см
121 и <
122-124
125-132
133-134
135 и >
Масса тела, кг
20 и <
21-22
23-27
28-29
30 и >
Окружность грудной клетки, см
55 и <
56-57
58-63
64-66
67 и >
Весоростовой индекс, г/см
159 и <
160-181
182-214
215-226
227 и >
Мальчики 7 лет
Длина тела, см
122и <
123-128
129-134
135-136
137 и >
Масса тела, кг
19 и <
20-21
22-27
28-30
31 и >
Окружность грудной клетки, см
56 и <
57-58
59-65
66-68
69 и >
Весоростовой индекс, г/см
161и <
162-168
169-211
212-230
231 и >
Девочки 12 лет
Длина тела, см
143и <
144-147
148-158
159-162
163 и >
Масса тела, кг
34 и <
35-36
37-47
48-55
56 и >
Окружность грудной клетки, см
64 и <
65-67
68-78
79-84
85 и >
Весоростовой индекс, г/см
225 и <
225-245
246-299
300-341
342 и >
Мальчики 12 лет
Длина тела, см
142 и <
143-146
147-157
158-161
162 и >
Масса тела, кг
33 и <
34-37
38-48
49-54
55 и >
Окружность грудной клетки, см
65 и <
66-69
70-78
79-86
87 и >
Весоростовой индекс, г/см
226 и <
227-255
256-313
314-344
345 и >
Девочки 15 лет
Длина тела, см
156 и <
157-159
160-168
169-172
173 и >
Масса тела, кг
43 и <
44-47
48-57
58-63
64 и >
Окружность грудной клетки, см
74 и <
75-78
79-85
86-90
91 и >
Весоростовой индекс, г/см
275 и <
276-292
293-345
346-383
384 и >
Мальчики 15 лет
Длина тела, см
162 и <
163-167
168-178
179-183
184 и >
Масса тела, кг
50 и <
51-53
54-70
71-80
81 и >
Окружность грудной клетки, см
74 и <
75-80
81-90
91-96
97 и >
Весоростовой индекс, г/см
296 и <
297-314
315-402
403-454
455 и >
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Кроме того, представленные антропометрические данные позволяют своевременно обнаруживать отклонения в физическом развитии отдельных детей, формируя группы риска, требующие
дифференцированного подхода к проведению
физкультурно-оздоровительных
и
лечебнопрофилактических мероприятий в образовательных организациях.
Таким образом, разработанные на репрезентативных эмпирических данных (более 1000 участников) нормы основных антропометрических параметров физического развития позволяют получать объективные оценки уровня физического развития, обнаруживать отклонения в отдельных
компонентах и своевременно, проводить необходимые физкультурно-оздоровительные и лечебнопрофилактические мероприятия.
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ASPECTS OF FORMATION OF NORMS OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF SCHOOL-AGE
CHILDREN OF THE KRASNODAR TERRITORY
Lysenko V.V., Candidate of Biological Sciences (Ph.D.), Professor,
Arshinnik S.P., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kostenko E.G., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Kuban State University of Physical Education, Sports and Tourism,
Kharkovskaya A.G., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin
Abstract: it is known that physical development is one of the most important indicators of physical condition, which largely determines the level of physical health of a person. This is especially true for the younger generation. It is no coincidence
that anthropometric examinations of children are part of the mandatory check of the physical condition of schoolchildren.
However, the ambiguity of the definition of physical development, different approaches to its measurement, ultimately do not
allow specialists to correctly determine the level of physical development of school-age children, which is fraught with making
unjustified management decisions. In addition, there are currently a number of problems that do not allow effective assessment
of children’s physical development indicators. One of these problems is the lack of current and modern standards of physical
development of school-age children. It has not clearly defined yet which rules should be followed in this case – regional, which
are tied to a specific place, or general (all-Russian). This paper presents our view on these problems.
Based on a large statistical material, we obtained data on the dynamics of height, weight, chest circumference, and weight
index of school-age children of the Krasnodar territory aged 7, 12, and 15 years in different periods of study (in 2011, 2015,
and 2019). Based on mathematical and statistical methods, a comparative analysis was carried out, significant age differences
were identified and developed for each taken indicator of the norm in accordance with the following five levels: low, below
average, average, above average and high. The expediency of reviewing and adjusting the standards every 4 years is proved.
Keywords: norms, physical development, height, weight, chest circumference, weight-height index
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СРЕДСТВ В КРУЖКОВОЙ
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Савотина Н.А., доктор педагогических наук, профессор,
Реймер М.В., старший преподаватель,
Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского,
Завада Г.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Казанский государственный энергетический университет,
Кывыржик А.С.,
Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского
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Содержание и формы работы кружков по конкретному предмету весьма разнообразны. Как показывает опыт, наиболее эффективно и целесообразно в данном случае использовать метод проектов [2]. В то же время от школьника при выборе
данного варианта организации процесса работы
кружка будут требоваться умения поиска информации, выборки наиболее важных событий, анализа данных и подготовка итогов своей работы, что
требует от них освоения информационных технологий, интернет-ресурсов. В связи с этим, главной
целью статьи является обоснование использования
информационных средств в кружковой проектной
деятельности в современной школе.
Изложение основного материала статьи
Главное достоинство кружковой работы в том,
что она обеспечивает в полной мере дифференциацию и индивидуализацию обучения. В школьные
будни ученик испытывает потребности в общении,
самовыражении, самореализации, признании и
уважения. Все это можно осуществить в любом
школьном кружке. Так же кружковая работа может выступать как отдельная единица (самостоятельно не касаясь тем на классных занятиях), так и
служить продолжением урока, тем самым позволяя школьникам углубить и расширить знания,
полученные на уроках, сформировать общеучебные умения и навыки, развить познавательные,
коммуникативные и творческие способности, обогатить жизненный опыт и ценностное отношение к
изучаемому материалу.
Кружковая работа является внеурочной деятельностью. Поэтому данная работа выполняется в
свободное от уроков время и собирает учащихся
разных классов или части класса[3].

Введение
На сегодняшний день в результате процесса
информатизации российского образования, реализации федеральных программ внедрения информационных технологий в городских, сельских, поселковых школах и детских центрах дополнительного образования, все шире реализуется возможность использования информационные технологии, как на уроках, так и во внеурочной деятельности. В то же время отмеченные процессы требуют поиска нового содержания образования, изменения организационных форм и методов обучения и воспитания, разработки специфических
средств обучения.
Необходимым звеном в образовании и воспитании личности, в профессиональной ориентации
школьника является система дополнительного образования. Можно отметить, что дополнительное
образование в школе, опираясь на добровольность
выбора, позволяет реализовывать потребность в
самореализации, развивает творческую активность
личности, формирует метапредметные связи среди
предметных наук, причем, в такие метапредметные связи входят как гуманитарные науки, так и
предметы естественно-математического цикла [1].
Система дополнительного образования в школе
состоит из разнообразных внеурочных учебных
занятий, к которым относят факультативы, элективные курсы, секции, занятия художественной
самодеятельностью, конкурсы, олимпиады. Одной
из основных форм внеклассной работы являются
предметные кружки. Кружки способствуют формированию у учащихся повышенного уровня подготовки, показывают связи между учебными
предметами, развивают интерес и самостоятельность в изучении предмета.
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Если сравнивать классно-урочные занятия с
кружковыми, то кружковые занятия, как правило,
не ограничены по времени. У учителя есть возможность выбора темы занятий и его содержания.
Дети принимают добровольное участие, именно
это делает кружковую работу более привлекательной. Ученики стараются выбирать кружковые занятия по своим интересам, способностям и умениям. Каждый может проявить себя, показать свои
способности и умения.
Очень часто в кружковую работу вовлекаются
родители, приглашаются специалисты, научные
руководители и т.д. Кружковая работа отличается
от урочной деятельности, тем, что в ней большее
значение имеют коммуникативные качества ребенка и творческие способности. Так же в кружковой работе на первом плане выступает воспитательное и развивающее обучение. В кружке значительно меняются позиции участников образовательного процесса. Часто между учителем и учениками проходит доверительная ниточка, которая
ведет к сотрудничеству. Такой процесс эмоционально окрашен [4].
Чем больше в школьном процессе форм кружковой работы, тем более эффективным получается
результат. Из опыта педагогов можно подтвердить
положительный результат проведения недели истории, викторин, олимпиад. Большое внимание и
впечатление производят игровые формы. Такая
форма работы хороша, тем, что ее можно провести
по любой теме. Самая популярная форма игровой
деятельности – это инсценировка. Она побуждает
сознание ребенка, развивает воображение и сопереживания. В частности, при кружковой работе по
истории знакомство учащихся с выставками, с
произведениями искусства, посещение музеев с
выездными выставками – обогащает духовный
мир ребят. Использование в воспитательной работе произведений искусства, (репродукций) задания
на знание картин, древнерусских икон дополняют
ценностным содержанием, эмоциями саму жизнь.
Отмеченные выше особенности и задачи кружковой работы актуализируют целесообразность
применения в ней проектной деятельности. Н.Ф.
Яковлева [5] отмечает, что эта деятельность реализуется через систему мероприятий, направленную на решение социально значимой проблемы и
достижение определенной цели, предполагающую
получение ожидаемых результатов, путем решения связанных с целью задач, на основе обеспечения необходимыми ресурсами и управления с постоянным мониторингом деятельности и ее результатов с учетом возможных рисков. Асанова
З.Р. и Иваненко Е.Н. подчеркивают, что в ходе
реализации проекта осуществляется определённая
совокупность учебно-познавательных приёмов,
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позволяющих решать ту или иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся с
обязательной презентацией этих результатов [6].
В российском образовании уделяют огромное
внимание проектам и рассматривают их, как образовательную технологию называя «метод проектов».
Методы проектов можно рассмотреть несколько видов:
1. Исследовательские: школьник решает творческую задачу, зная результат своей работы заранее.
2. Информационные: изучают характеристики
процессов, явлений и объектов. Требуют анализа и
обобщения фактов. Информационные и исследовательские проекты очень схожи, поэтому часто
встречается переплетение именно этих видов работ.
3. Игровые: необходимо сконструировать ту
или иную ситуацию, распределить роли, отношения между участниками проекта, результат остается не известным до окончания проекта. Игровые
проекты позволяют участникам приобрести определенный социальный опыт [7].
4. Прикладные: деятельность участников проекта четко обозначена, продумана структура проекта, распределены функции между участниками,
оформление результатов проекта и представление
проекта.
Самым популярным из вышеперечисленных
методов, является игровой. В ходе сюжетно ролевых игр школьники эмоционально включаются в
ситуацию, у них появляется возможность широко
варьировать, они учатся овладевать новыми методами непосредственно в процессе ролевого и делового общения, умение быстро реагировать на
изменяющиеся обстоятельства. Из практики проведения уроков истории видно, что школьники с
особым интересом воспринимают полученную
информацию, если на занятиях присутствуют образы людей или исторические события. Данный
метод дает такой яркий эффект, так как школьники не просто проявляют любознательность, а
«проживают» чью-то жизнь [8].
На практике обычно не используют тот или
иной метод поодиночке, чаще всего интегрируют
различные виды проектов, они обусловлены конкретными целями и задачами.
Например, в 5 классе при изучении истории
Древнего мира, параллельно в кружке можно провести мини-проект «По следам древнего человека»
преследуя цели научить всему, что знал древний
человек, прожить его жизнью. На кружковых занятиях по соответствующей тематике можно попробовать изготовить глиняную посуду и украсить
ее, тем самым показать школьникам как была «от-
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крыта» керамика. В ходе кружковых занятий можно открыть мастерскую «первобытного художника» и пробовать выцарапывать наскальные рисунки на гипсовых заливках. Так же в кружке учащимся можно предложить создать модель доисторического жилища из «костей» и «шкур», изобразить иероглифы или писать «клинописью» на глиняных табличках. Такой подход изучения истории
позволяет школьникам помогает усвоить соответствующий учебный материал.
Для пятого класса можно предложить создать
краткосрочный проект, например, сочинить сказку
по изучаемому материалу. Пятиклассники всегда с
интересом подходят к творческим заданиям. В
данной возрастной категории способность придумывать и фантазировать иногда переходит все
границы и школьником необходимо выплескивать
внутренний мир и переживания на лист бумаги. И
этот творческий рывок дает возможность вдохнуть
тот материал, который изучает школьник по новому со своим колоритом [9].
А вот на уроке истории в шестых, седьмых,
восьмых классах есть возможность ролевых проектов. Готовясь к проекту, ученики изучают историю возникновения, традиции парламента, костюмы представителей различных сословий. С помощью игрового метода учащиеся получают представление о заседаниях английского парламента со
всеми атрибутами. Смоделировав ситуацию, учащиеся не только понимают и усваивают данный
материал, но и учатся заниматься общественной
деятельностью.
Методика сюжетно-ролевых игр позволяет
школьникам полностью перевоплотиться в другого человека, начать думать и совершать поступки
как тот или иной герой. Те знания, которые ученик
приобретает в процессе данного проекта, становятся для него личностно-значимыми, эмоционально-окрашенными, потому что ученик становится непосредственным участником событий, при
подготовке к роли он углубляется в исторические
знания и расширяет тем самым свой кругозор. Метод ролевых игр погружает школьников в историю
и помогает просматривать исторические события,
находясь «внутри» самой истории.
В старшей школе при изучении исторического
материала чаще всего используют исследовательские проекты. Данный метод требует больше времени и самостоятельной творческой активности
учащихся. Такие проекты являются более сложными по своей структуре и наиболее перспективными. В кружковой работе можно предложить
учащимся исследовательский проект на примере
истории своей семьи, как она отражается в истории нашей страны. Старшеклассники с удовольствием участвуют в исследовательских проектах,
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рассматривая на конкретном примере, школьники
обязаны самостоятельно изучить историю своей
семьи, провести параллель, опираясь на информацию из учебника истории России. Затрагивая историю своей семьи, школьники чувствуют особенность, уникальность и значимость своих предков [10]. А рассказы родственников, которые были
свидетелями или очевидцами событий, приближают историю к ребенку. Исследовательские проекты позволяют развить интерес к истории и формируют личностно-ориентированный подход к
изучению материала. Таким образом, школьники
получают возможность провести параллель истории своей семьи с историей страны, и помогает
формировать ощущение исторической эпохи.
Участвуя в исследовательской работе, школьники
получают настолько разнообразную информацию,
которая позволяет учесть интересы каждого
участника проекта и индивидуальные способности. Самостоятельная работа участников проекта
позволяет развивать творческие способности,
формированию навыков исследования и изучение
исторического прошлого. Школьники учатся самостоятельно оформлять свой проект и представлять результаты своей деятельности.
Необходимо взять во внимание, что рассмотренные выше три метода проектов далеко не исчерпывающие педагогические возможности преподавания истории. Существуют и другие методы
проектов, которые тоже помогают проникнуть в
суть изучения истории и помогают облегчить работу учителя.
К сожалению, многие педагоги в современной
школе до конца не понимают что же такое проект
и метод проектов. И «обзывают» любую самостоятельную работу учащихся связанную с созданием
презентации проектной деятельность. Но это далеко не так. Для применения методов проекта
необходимо участие педагога, который направляет, исправляет и помогает ученику. Так же проекты бывают долгосрочными, среднесрочными и
краткосрочными. Это разделение проектной деятельности по времени. Бывают работы, которые
можно выполнить в течении одного урока, другие
требуется выполнения в течении учебного года.
Все зависит от того какие цели и задачи педагог
поставил перед учеником [11].
Проектная деятельность выводит обучающего
за границы учебного процесса, представляет проблему объёмно с позиции разных дисциплин, пробуждает интерес к изучению приёмов и методов
оригинальных решений в любой области человеческой деятельности. Достоинством проектного
метода является привитие учащимся навыка сотрудничества.
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Проект выбирают в зависимости от возраста
учащихся и темы. Задача педагога заключается в
организации проектной деятельности учащихся. В
совокупности все проекты являются метапредметными.
Информационные технологии позволяют педагогу по-новому организовывать работу по реализации проектов в рамках предметного кружка. С
появлением интерактивных досок и проекторов,
появилась возможность визуализировать рассказ
педагога, подтвердить события иллюстрацией или
видеофрагментом. И у школьников появляется
новая форма изучения данного предмета, возможность самостоятельно изучить некоторые предметные темы. Самая главная функция информационных технологий состоит в том, чтобы заинтересовать школьника, пробудить в нем познавательный интерес, творческие способности.
Информатизация образования – часть информатизации общества, процесса, который принял
характер информационного взрыва или революции
с середины XX века, что дает основания характеризовать современное общество как информационное. Это значит, что во всех сферах человеческой деятельности возрастает роль информационных процессов, повышается потребность в информации и в средствах для ее производства, обработки, хранения и использования [8].
Кружковая работа открывает широкие возможности для использования разнообразных информационных средств в деятельности обучающихся.
Это и интерактивная доска, и создание сайта (вебстраниц) и введения своего блога или видео-блога,
что является наиболее популярным вариантом из
всего перечисленного. К информационным средствам, продуктивно используемым в кружковой
проектной деятельности, мы также отнесем разработку и использование учебной презентации (с
использованием программы Power Point), электронный учебник, работу над видеосюжетом, использование социальных сетей («WhatsApp»,
«Viber», «Telegram»). Применение указанных
средств способствует реализации требований новых федеральных стандартов, согласно которым
учащимся предлагается самим добывать информацию, учитель является только проводником в потоке изучаемого материала [12].
Современные дети с удовольствием используют навыки работы с компьютером, применяя их в
самостоятельной работе. Школьники быстрее ориентируются в бурном потоке информации, пытаются выделить главное и систематизировать. Поэтому педагог обязан познакомить школьников с
компьютерными приложениями, с помощью которых можно красочно и систематично подготовить
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доклад, реферат, сообщение по презентации кружкового проекта.
Одно из популярных приложений является
программа Power Point. Данное приложение позволяет сделать занятие кружка иллюстративным и
визуально понятным, позволяет учащимся зрительно воспринимать информацию, таким образом, учитель развивает не только познавательный
интерес, но и творческие способности учащихся.
Составляя презентацию, учитель и ученик дает
информационную поддержку внеклассной работе.
Учащиеся применяют данное приложение при
подготовке рефератов, докладов или творческих
проектов. Школьники используют все свои знания
при подготовке дополнительного предметного материала, обращаются к литературным источникам,
к интернету. Таким образом, школьники расширяют объем получаемой информации для самостоятельной работы. При работе с презентацией ученики должны провести предварительно научноисследовательскую работу, изучить шаблон для
разработки творческого проекта. Данная работа
может занять длительное время, что позволяет
школьникам успешно осуществить решение поисковых, исследовательских задач [13].
В создании творческих проектов при работе
кружка использование ресурсов Интернета позволяет применять яркие иллюстрации, карты, схемы,
фотографии, справочный материал. Но Интернетресурсы могут сыграть с учащимся «злую шутку»,
так как поток информации в глобальной интернет
сети огромный и какую важную информацию
можно выбрать из данного информационного потока, неизвестно. А если ученик не до конца разобрался в материале и не изучил его, то может получиться, «казус». Поэтому учитель должен
направить школьника, дать соответствующую дополнительную литературу или ссылки на Интернет-ресурсы, где расположена достоверная информация.
В процессе демонстрации презентации учащиеся учатся публично представлять результат своей
проектной деятельности. Элемент соревнования
повышает самооценку ученика, что позволяет развить и сформировать его личностные качества в
современном информационном обществе.
Остановимся более подробно на использовании
интерактивных досок в кружковой работе. С одной стороны, применяя интерактивные доски,
учитель может по-разному квалифицировать изучаемый материал, тем самым привлекая внимание
учащихся. С помощью программы предназначенной для доски можно передвигать объекты, менять
цвета и т.д. В таком преподавании существует небольшие преимущества. Во-первых, интерактивная доска совместима с программами обучения.
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Во-вторых, представляет больше возможности для
обсуждения в группе. В третьих делает занятия
красочными и интересными. Но для того, чтобы
воспользоваться всеми возможностями интерактивной доски, педагогу необходимо тщательно
спланировать систему занятий. Приложения для
интерактивных досок позволяет сконструировать
занятия и сохранить их. В зависимости от уровня
учащихся можно отредактировать сохранённое
занятие. Такие возможности экономят время педагога [14, 15].
Использование интерактивных досок не значит,
что педагог обязан на каждом уроке и каждую секунду прибегать к использованию данного пособия. Иногда доска пригодится только в начале
урока или только в обсуждении.
На кружковых занятиях по истории, например,
можно вывести карту любого формата, при прикосновении к любому месту можно увеличить
данное изображение.
С другой стороны, мы можем отметить интересный вариант применения интерактивной доски:
выведения информации на разных страницах, что
дает возможность, как учителю, так и ученику,
работающему над конкретным проектом, заранее
приготовить материал, который необходимо вывести на экран. Так же можно приготовить опрос
или викторину, а потом проверить правильные
ответы. В интерактивных досках есть функция
«шторка», она позволяет закрыть страничку до
нужного момента. Интерактивная доска работает
со многими интерактивными приложениями, в том
числе и с программой Power Point.
Еще одно новшество в современном образовании – внедрение электронного учебника в образовательный процесс. Электронный учебник – это
программно-методический комплекс, обеспечивающий возможность самостоятельно или с помощью преподавателя освоить учебный курс или его
раздел на уровне знаний, умений. Именно элек-

2020, №12
тронные учебники позволяют ориентироваться в
кружковой работе на потребности и возможности
конкретного обучающегося, использовать структурированный в соответствии с задачами проекта
учебный материал и т.п. [16, 17].
Так как электронные учебники находятся в
школьном здании, у школьников отпадает необходимость носить в портфеле тяжелые учебники.
Еще одно преимущество электронных учебников
состоит в том, что все предметы загружены в одно
устройство. При необходимости обращения к иллюстрации можно переходить по гиперссылкам не
отвлекаясь от проблемы проекта [18].
Информационно грамотный педагог может не
только создавать презентации, но и продвинуть
свои кружок более на рейтинговый уровень, предлагая школьникам создавать свою веб-страницу,
вести информационный блог, работать над видеосюжетом,
использовать
социальные
сети
(«WhatsApp», «Viber», «Telegram»). Обычно
школьники с удовольствием подходят к новой деятельности, особенно если это связано с информационными технологиями [19].
Прежде чем вовлекать учащихся в проектную
кружковую работу, преподаватель должен разработать структуру занятий и учесть возрастные,
психологические и индивидуальные особенности
каждого школьника, подобрать тот или иной метод работы в историческом кружке. Кроме того,
одним из интересных аспектов реализации проектной работы является отбор и применение информационных средств, позволяющих расширить
интересы учащихся и усилить восприятие исторического прошлого.
В табл. 1 представлены некоторые информационные средства кружковой проектной деятельности с учетом их целевого назначения и месте в
проекте, а также с указанием ключевых умений,
которые формируются указанными средствами.
Таблица 1

№

Информационные средства кружковой проектной работы

1

Наименование
средства
Учебная презентация (программа
Power Point)

Целевое назначение в
кружковом проекте
Иллюстративность Визуализация Информационная
поддержка
кружкового проекта

2

Интерактивная
доска

Актуализация знаний
Визуализация
Красочность
Экономия времени
Конструирование системы занятий
Привлечение внимания

Место в кружковом проекте

Любые проекты: Постановка проблемы
Описание замысла проекта
Отчет о проделанной работе
Презентация всего проекта
Любые проекты: Постановка проблемы
Формирование системы знаний
Мотивация по предмету
Активизация обучения
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Формируемые
умения
Информационные
Поисковые
Информационные
Мотивационные
Аналитические
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Продолжение таблицы 1

3

Электронный
учебник

4

Разработка
страницы

5

Работа над видеосюжетом

6

Ведение информационного блога

Гибкость и удобство
учебного графика
Мобильность
Оперативность

7

Использование
социальных сетей
(«WhatsApp»,
«Viber»,
«Telegram»)

Просвещение
Мобильность
Оперативность

веб-

Визуализация
Информационная поддержка
кружкового
проекта
Гибкость и удобство
графика

Любые проекты: Формирование
системы знаний
Мотивация по предмету
Любые проекты: Выработка индивидуального стиля деятельности
Стимулирование личностного развития
Любые проекты: Выработка индивидуального стиля деятельности
Формирование культуры самоопределения
Стимулирование личностного развития
Проекты гуманитарно-социальной
направленности: Выработка индивидуального стиля деятельности
Формирование культуры самоопределения
Стимулирование личностного развития
Проекты
гражданскопатриотической направленности

Информационные
Абстрактнологические
Поисковые
Информационные
Коммуникативные
Поисковые
Информационные
Коммуникативные
Поисковые
Информационные
Коммуникативные
Аналитические
Аналитические
Коммуникативные

участников школьного процесса; на способность к
общественным мероприятиям, активности и самостоятельности учащихся.
Лишь тогда, когда мы скажем себе, что, организуя внеурочную деятельность, хотим как-то повлиять на ценностно-смысловые установки
школьников, на их отношение к людям, к своей
стране, к учебе, к собственному здоровью, на их
гражданскую позицию, правосознание и т.п., мы
начнем планировать собственно личностные результаты.
Для того чтобы отчетливее представить себе
эти личностные результаты, чтобы глубже их
осмыслить и таким образом облегчить себе процесс планирования этих результатов, предлагается
воспользоваться уже упомянутой проектной деятельностью.
Обобщая вышеизложенное, мы приходим к выводу, что сегодня в кружковой работе одним из
перспективных видов обучения является метод
проектов, потому что он создает условия для
творческой самореализации школьников, повышает мотивацию для получения знаний, способствует
развитию их интеллектуальных способностей. Организация проектной деятельности в кружковой
работе с помощью разнообразных информационных средств позволяет решать задачи создания
адекватной развивающей среды обучения и воспитания, способствует формированию интереса к
обучению и оказывать помощь в выявлении и развитии познавательных и творческих способностей
детей.

Выводы
В заключение можно отметить, что урок ограничен во временные рамки, да и содержанием.
Есть определенная рабочая программа, которую
необходимо выполнить в течение учебного года и
у педагога могут возникнуть трудности в расширении кругозора школьника. На помощь активным
педагогом приходить кружковая деятельность. На
данных занятиях учитель может, как продолжать
углубленно изучать материал школьной программы, так и находить новые факты и события.
Определяя задачи внеклассной работы, А.Ф.
Родин справедливо утверждал, что она направлена
на достижение тех же целей, что и урок, но на
ином материале и иными средствами [13]. Самая
важная роль кружковой работы заключается в том,
что бы заинтересовать школьников, а кто может
заинтересовать их как не старшеклассники. Именно такой подход заинтересованности в передаче
информации одного поколения учеников другим
вновь пришедшим и заинтересованным, одно поколение учеников передают традиции школы другим вновь приходящим учащимся. Такое сотрудничество в наших современных школах является
самым ценным явлением. Поэтому можно дать
некоторые рекомендации по эффективности внеурочной работы. При организации кружка, необходимо направить коллектив на восприятие разностороннего содержания, на общественную активность, которая бы охватывала нравственное, эстетическое, физическое, трудовое воспитание; на
стране педагогического коллектива охватить всех
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Abstract: the article discusses the features of using various information tools in the implementation of project work within
the framework of the subject circle. It is noted that the use of such information tools as: a training presentation using the Power
Point program, an interactive whiteboard, an electronic textbook, web page development, work on a video, maintaining an information blog, as well as the use of social networks ("WhatsApp", "Viber", "Telegram") for a number of public and civilpatriotic projects is productive. The authors consider the features of these information tools, show their place in the implementation of the educational project carried out in the hobby club activities, show the impact of these tools on the formation of
various skills of students.
Keywords: circle work, project activity, information tools for training and education, interactive whiteboard, electronic
textbook, presentation
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ПРОБЛЕМА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОЦЕНИВАНИЯ
В ТЕХНОЛОГИЯХ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Легостаев Б.Л., начальник управления,
Московский городской методический центр
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы реализации оценочной деятельности педагога в условиях использования технологий виртуальной реальности. В статье дается краткая характеристика научной историографии проблемы
педагогической оценки и оценочной деятельности. Автор определяет педагогическую оценку – как сопоставление
характеристик действия обучающегося по освоению образовательной программы и достигнутого образовательного
результата с определенной нормой или эталоном и сообщение обучающемуся оценочного суждения. Автор показывает, что педагогическая оценка в ситуации использования технологий дополненной реальности претерпевает существенные изменения: самое значительное из них – появление техногенного актора как источника педагогической
оценки, при сохранении роли педагога как субъекта оценивания. Рассматриваются те возможности, которые предоставляются учителям в связи с расширением средств фиксации объективных характеристик и результатов учебных
действий обучающихся. В статье предлагаются принципы оптимизации интерфейса для взаимодействия педагога с
обучающимся на основании существующих подходов к определению индивидуального стиля учебной деятельности.
Ключевые слова: педагогическое оценивание, виртуальная реальность (virtual Reality), индивидуальный стиль
учебной деятельности

Технологии виртуальной реальности являются
важным инструментом совершенствования образовательного процесса. Их использование позволяет существенно расширить сферу использования
ИКТ в образовании. Использование этих технологий позволяет использовать в качестве образовательного контента обширный класс образовательных ситуаций, которые могут обеспечивать формирование и оценку не только операций с идеальными объектами (как например в математике), но
и с объектами и явлениями физического мира.
Становится возможной отработка навыков проведения лабораторных работ, иноязычная коммуникация в ситуациях общения с собеседником и многое другое.
Технология виртуальной и дополненной реальности как технические технологии определяется
достаточно единообразно [3, с. 94-95]. Технологии
виртуальной реальности – предполагают полное
замещение воспринимаемого субъектом мира образами, синтезированными с помощью компьютерных устройств.
В настоящее время большая часть публикаций
по проблемам использования технологий виртуальной и дополненной реальности в образовательном процессе принадлежит именно зарубежным
авторам. Например, неоднократно было доказано,
что AR и VR способствуют повышению эмоциональной привлекательности процесса обучения
(Balog, A., Pribeanu, C. [12]; Dunleavy, M., Dede, C.
[13]), Но для большинства зарубежных авторов
предмет исследования ограничивался исключительно аспектом использования самих устройств
дополненной реальности в рамках отдельно взятых учебных тем.
Целью нашего исследования было выявление
границ и возможностей использования технологий

виртуальной и дополненной реальности как инструмента педагогического оценивания.
Общие подходы к проблемам педагогического
оценивания в отечественной психологии и педагогике закладывались еще в 30-е гг. XX в., и поразному трактовались в различных научных школах (Б.Г. Ананьев, Е.И.Савонько, Л.А.Байкова и
др.). В конце 90-х гг. XX в. основная тематика исследований сместилась от изучения общеаксиологических аспектов оценочной деятельности в сторону проблем подготовки учителя к оценочной
деятельности в педагогическом образовании (О.Ф.
Горбунова, О.П. Керер, В.В. Поликарпова, А.Н.
Субботко и др.).
Начиная с середины первого десятилетия XX в.
проблема оценивания в педагогической деятельности фактически оказывается не представлена в
актуальной исследовательской проблематике. Однако активизация процессов цифровизации образования вновь делает ее востребованной.
Если рассматривать AR не только как технологию, а как разновидность социальной реальности,
то такой подход дает возможность объективизировать качественно новые аспекты социального взаимодействия, а, следовательно, и взаимодействий
в образовательном пространстве [2]. Авторы, которые обращались к анализу этой проблемы писали о том, что использование компьютерных сред
позволяет активизировать учебную деятельность,
стимулировать творчество учеников, и индивидуализировать учебный процесс [5, 6].
Этап использования школой VR и AR, как правило, хронологически связан с достаточно высоким уровнем развития IT-обеспеченности данной
образовательной организации, и сопровождается
расширением возможностей использования автоматизированных систем управления учебным процессом, в том числе оценивания достижений обу72
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чающихся. При этом, эти системы относятся к
классическим примерам техногенных систем «человек-машина». Программа производит оценку
действий обучающегося в режиме реального времени, при этом позволяя педагогу вмешиваться в
процесс оценивания и настраивать его определенным образом.
Однако существующие системы не учитывают
имеющегося опыта научных достижений в области педагогического оценивания и дают пользователю с правами администратора или очень короткую информацию, или информацию в форме, которая вызывает затруднения для интерпретации.
В качестве примера сошлемся на апробированные ГМЦ г.Москвы системы диагностики в виртуальной реальности (например «Стереометрия».
В данных системах в принципе возможно оценить не только достижение, или не достижение
правильного решения учебной задачи, но и огромное количество параметров поведения обучающегося в системе – например количество попыток
решения, использование подсказок, время и пр. Но
вся эта информация без специального интерфейса
крайне сложна для восприятия педагогом и принятия решения об оценке.
Решение этой проблемы возможно, по нашему
мнению, за счет введения в процесс педагогического оценивания такого концепта, как понятие
«индивидуальный стиль учебной деятельности».
Изучение стиля деятельности в отечественной
психологии велось в первую очередь в рамках
психологии труда [11, 8, 9].
Во многом, но далеко не полностью соотносятся с названными выше психологическими направлениями исследования стиля учебной деятельности. Этой проблеме посвящены работы М.Б. Прусаковой [8], А.К. Байметова [1], Е.А. Силиной [10],
Л.П. Коченковой [4]. В относительно недавно
опубликованной обобщающей работе В.А. Толочек осветил основные результаты исследований в
данной области [11].
Применительно к нашей исследовательской задаче мы пришли к выводу о том, что в идеале для
оценки индивидуального стиля решения определенного задания необходимо принять во внимание в первую очередь формально-динамические
показатели познавательного процесса. Информация по каждому из таких шагов должна соотносится со средними значениями, которые затрачиваются на данный шаг по выборке ответивших. На
интерфейсе для учителя должна выводиться
обобщающая информация с возможностью детализации (по его желанию)
Общие параметры предполагаемого типа используемой стратегии учебной деятельности: случайный перебор; поспешная; замедленная; пред-
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положение об овладении обобщенным способом
действия (принципом решения для данного типа
задач); предположение о недостаточной внимательности, как причине допущенных ошибок.
Наличие таких обобщенных маркеров позволит
учителю более точно использовать педагогическую оценку. Подобная система прошла первичную апробацию в нескольких школах г. Москвы и
в целом продемонстрировала свою эффективность.
Кроме того, введение в систему возможности обработки такого рода показателей позволят использовать ее и для формирования более общего уровня системы педагогического оценивания – на
уровне муниципального образовательного пространства.
Таким образом, возможности программной обработки разнообразных характеристик треков
прохождения обучающимися заданий дает возможность объективно оценивать проявляемые ими
способности и возможности.
Использование возможностей, которые предоставляют технологии AR и VR сохраняя все
имевшиеся ранее особенности педагогической
оценки (например, возможность ее соотнести с
процессом, или с результатом выполнения учебного действия) дает возможность педагога распространить сферу педагогического оценивания на
области, ранее для нее недоступные и сделать ее
действительно реальной и объективной.
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THE PROBLEM OF INDIVIDUALIZATION OF PEDAGOGICAL ASSESSMENT
IN VIRTUAL AND AUGMENTED REALITY TECHNOLOGIES
Legostaev B.L., Head of the Department,
Moscow City Methodological Center
Abstract: the article deals with the implementation of the evaluative activities of a teacher in the context of using augmented and virtual reality technologies. The article gives a brief description of the scientific historiography of the problem of
pedagogical assessment and assessment activity. The author defines a pedagogical assessment - as a comparison of the characteristics of the student’s actions in mastering the educational program and the achieved educational result with a specific norm
or standard and a message to the student of the value judgment. The author shows that the pedagogical assessment in the situation of using augmented reality technologies undergoes significant changes: the most significant of them is the emergence of a
technogenic actor as a source of pedagogical assessment, while maintaining the role of the teacher as the subject of assessment.
The possibilities that are provided to teachers in connection with the expansion of means for fixing the objective characteristics
and results of educational activities of students are considered. The article proposes the principles of optimizing the interface
for the interaction of the teacher with the student on the basis of existing approaches to determining the individual style of educational activity.
Keywords: pedagogical assessmnt, Augmented Reality, Virtual Reality, individual style of learning
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И СО-УПРАВЛЕНИЕ
В ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ВУЗЕ
Ахтемзянова Н.М., кандидат педагогических наук, доцент,
Сургутский государственный университет
Аннотация: цифровая трансформация наблюдается во всех сферах жизнедеятельности, в том числе и в развитии
высшей школы. Федеральные государственные образовательные стандарты актуализируют необходимость создания в
вузах информационного образовательного пространства с применением новейших технологий для перехода к персонализированному и ориентированному на результат образовательному процессу. К сожалению, в настоящее время
вопросы интеграции персональной и виртуальной сред в информационном образовательном пространстве вуза изучены недостаточно, хотя актуальность их очевидна.
Целью исследования являлась оценка эффективности информационного сопровождения и со-управления в организации элективных курсов по физической культуре и спорту посредством интеграции персональной и виртуальной
сред в информационном образовательном пространстве вуза.
Исследовательская работа проводилось на кафедре физической культуры Сургутского государственного университета в 2019-2020 гг. Оценка эффективности проведенной работы оценивалась посредством опроса студенток, принявших участие в эксперименте, всего 75 студенток 2-3 курсов различных направлений подготовки бакалавриата и специалитета.
В ходе проведенного исследования была подтверждена эффективность интеграции виртуальной и персональной
образовательных сред. Наблюдается большая включенность в образовательный процесс, как со стороны преподавателей, так и со стороны студенток, созданы более благоприятные условия для взаимодействия и активного сотрудничества, в том числе в информационном образовательном пространстве вуза.
Ключевые слова: информационное образовательное пространство, образовательная среда, LMS Moodle, PLE,
VLE, электронный учебный курс, фитнес тренинг, студентки, учебная группа, ВКонтакте

Цель исследования ‒ оценка эффективности
информационного
сопровождения
и
соуправления в организации элективных курсов по
физической культуре и спорту посредством интеграции персональных и виртуальной сред в информационном образовательном пространстве вуза.
Организация и методика исследования
Исследование проводилось в 2019-2020 гг. на
базе кафедры физической культуры Сургутского
государственного университета (СурГУ) и состояло в интеграции виртуальной (информационная
образовательная среда университета) и персональных сред студентов в рамках элективного курса по
физической культуре и спорту. Эффективность
нововведений оценивалась посредством опроса. В
качестве респондентов выступили студентки, обучающиеся на неспортивных направлениях бакалавриата и специалитета, занимающиеся в рамках
элективных курсов по физической культуре и
спорту фитнес тренингом. Всего опрошено 75 девушек 2-3 курсов различных направлений подготовки бакалавриата и специалитета.
В настоящее время VLE СурГУ представлена
официальным сайтом (http://www.surgu.ru, на котором размещена информация по учебной,
внеучебной и научной деятельности), библиотечной системой, LMS Moodle, антиплагиат Вуз и др.
Освоение элективных дисциплин по физической культуре и спорту, в частности «Общая фи-

Введение
Цифровая трансформация наблюдается во всех
сферах жизнедеятельности, в том числе и в развитии высшей школы. Федеральные государственные образовательные стандарты актуализируют
необходимость создания в вузах информационного образовательного пространства с применением
новейших технологий для перехода к персонализированному и ориентированному на результат
образовательному процессу [1, 3, 4, 5, 6].
На сегодняшний день в информационном образовательном пространстве учеными выделяется:
персональная (Personal Leaning Environment –
PLE) и виртуальная образовательные (Virtual
Leaning Environment – VLE) среды.
VLE ‒ управляемая, упорядоченная структура,
участники которой взаимодействуют между собой
регламентировано (информационная система,
обеспечивающая образовательный процесс (разработки университетов и открытые проприетарные
LMS)), PLE ‒ позволяет описывать новую форму
организации ресурсов и инструментов WEB 2,0
для решения образовательных целей (поисковые
системы, органайзеры, публикационные и коммуникативные инструменты, сервисы кооперации,
образовательные онлайн-платформы) [2, 3, 7]. PLE
очень гибкая и самоорганизующаяся, создает благоприятные предпосылки для успешной учебной,
внеучебной и научной деятельности студенческой
молодежи [2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12].
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зическая подготовка (фитнес тренинг)» сопровождается учебно-методической информацией на
платформе LMS Moodle, курс представлен в следующих разделах:
- программно-методический: включает Положение о балльно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов, инструкцию по
охране труда на занятиях по фитнес-тренингу, тесты ОФП и СФП для студенток основной и подготовительной групп, рабочую тетрадь по фитнес
тренингу, гиперссылки на учебно-методическую
литературу, а также учебную группу ВКонтакте;
- учебный: содержит темы в соответствии с рабочей программой, каждая из которых представлена учебным материалом для самостоятельного
изучения и контроля формирования компетенций
в виде презентаций и тестов. Студентки осваивают
историю возникновения и современное состояние
развития фитнес тренинга, технику выполнения
физических упражнений различной целевой
направленности, структура и содержание занятий
физическими упражнениями, основы рационального питания в процессе занятий физкультурнооздоровительной деятельностью, организацию и
методику проведения занятий физическими
упражнениями, требования к планированию и
контролю
самостоятельной
физкультурноспортивной деятельности различной целевой
направленности.
Регламентированное взаимодействие в LMS
Moodle между преподавателями и студентками,
осуществляемое в виртуальной образовательной
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среде позволяет обучающимся выполнять разнообразные виды заданий, преподавателям контролировать их выполнение, при этом «активность» и
включенность в конструирование самого курса со
стороны студентов достаточно низкая, не всегда
позволяет раскрыть их творческий потенциал,
особо востребованный в рамках фитнес тренинга.
В связи с этим, было принято решение о создании учебной группы ВКонтакте как «инструмента»
методического
со-управления
и
соорганизации, а так же сопровождения учебного
процесса. Преподаватели осуществляли функции
со-модератора, совместно со студентками.
В группе ВКонтакте были размещены видеоролики для подготовки к проведению занятий, гиперссылки на музыкальное сопровождение, осуществлялась обратная связь с преподавателем,
обеспечивающая проведение занятий. Нами предполагалось, что созданная совместно со студентками, виртуальная образовательная среда будет
способствовать повышению мотивации к занятиям
в рамках элективного курса по физической культуре и спорту, а так же побуждать их к творческому активному процессу «со-управления» и «соорганизации».
Обсуждение результатов
исследовательской работы
На рис. 1 представлены результаты опроса студенток, отражающие частоту обращения к учебной
группе ВКонтакте. По нашему мнению, процент
использования данного ресурса обучающимися
достаточно высок.

Рис. 1. Процентное соотношение вариантов ответа респондентов на вопрос:
«Обращаетесь ли Вы к учебной группе ВКонтакте?»
На вопрос: «С какой целью были Ваши обращения в учебную группу ВКонтакте?» (рис. 2)
студентки в 76,0% случаев отмечают вариант ответа ‒ «как возможность обратной связи с препо-

давателем», 70,7% ‒ «для организации самостоятельных занятий», 88,0% ‒ «для подготовки к проведению занятий по фитнес тренингу в рамках
учебного процесса».
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Рис. 2. Процентное соотношение вариантов ответа респондентов на вопрос:
«С какой целью были Ваши обращения в учебную группу ВКонтакте?»
На наш взгляд методическое сопровождение
учебной группы ВКонтакте, а так же соорганизация и со-управление необходимы для
студенток, как повышение удовлетворенности к
занятиям, а так же является побуждающим фактором для привлечения обучающихся к самостоятельной творческой деятельности.
Интересны результаты опроса респондентов на
вопрос: «Какую информацию электронного со-

провождения курса Вы используете в большей
степени?» (рис. 3.), вариант ответа «видеоролики»
составил 81,3%, так же варианты ответов «учебная
информация (организация учебного процесса)» –
73,3% и «музыкальное сопровождение» 66,7%.
Анализируя результаты по данному вопросу,
необходимо отметить высокую активность студенток по размещенной информации в учебной
группе ВКонтакте.

Рис. 3. Процентное соотношение вариантов ответа респондентов на вопрос:
«Какую информацию электронного сопровождения курса Вы используете в большей степени?»
Ответы на вопрос: «Удовлетворены ли Вы информативной наполняемостью учебной группы?»
свидетельствуют о том, что 97,3% опрошенных
отвечают утвердительно. Лишь 2,7% студенток
ответивших неудовлетворительно, обозначили,
что недостаточно проработано музыкальное сопровождение. В этом направлении ведется работа,
постоянно обновляются гиперссылки, обновляется
топ плей-лист.
На вопрос: «Что бы Вы хотели улучшить содержательно в электронном сопровождении учебной группы?» опрошенные отмечают, качество
видео роликов. Ранее были размещены только материалы фитнес тренировок, что, по мнению студенток, не способствовало повышению мотивации
к самостоятельному проведению занятий в рамках
учебного процесса, поскольку для многих это связано с большими психологическими нагрузками.
С этой целью было принято решение привлечь
студенток к данному вопросу, подготовке видео
роликов с обозначенными критериями и тематикой. Данное задание получило достаточно боль-

шой отклик со стороны занимающихся. Впоследствии были отобраны и размещены самые качественные материалы, подготовленные девушками,
следует отметить, что просмотр после загрузки
файлов был достаточно высок. Конечно, необходимо в дальнейшем проработать данный вопрос
более детально, но вместе с тем положительная
динамика со стороны студенток неоспорима. Соорганизация и со-управление в созданной персональной образовательной среде доказывают свою
эффективность, степень включенности в освоение
программного материала высокое, это в свою очередь повлияло на повышение интереса к занятиям
по фитнес тренингу.
Заключение
В целом, наблюдается эффективная интеграция
виртуальной и персональной образовательных
сред посредством взаимодействия LMS Moodle –
электронного учебного курса и учебной группы
ВКонтакте. Большая включенность в образовательный процесс наблюдается как со стороны
преподавателей, так и со стороны студенток, со78
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здаются благоприятные условия для взаимодействия и активного сотрудничества, в том числе в
информационном образовательном пространстве.
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***
INFORMATION SUPPORT AND CO-MANAGEMENT OF ELECTIVE COURSES
ON PHYSICAL EDUCATION AT THE UNIVERSITY
Ahtemzyanova N.M., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Surgut State University
Abstract: digital transformation is observed in all spheres of life, including the development of higher education. Federal
state educational standards actualize the need to create an information educational space in higher education institutions with
the use of the latest technologies for the transition to a personalized and result-oriented educational process. Unfortunately,
currently the issues of integration of personal and virtual environments in the information educational space of the university
are insufficiently studied, although their relevance is obvious.
The purpose of the study was to evaluate the effectiveness of information support and co-management in organizing elective courses on physical education and sports through the integration of personal and virtual environments in the information
educational space of the university.
The research work was conducted at the Department of physical education of Surgut State University in 2019-2020. Evaluation of the effectiveness of the work performed was evaluated by a survey of female students who took part in the experiment,
a total of 75 students of 2-3 courses of various bachelor's and specialty training areas.
The study confirmed the effectiveness of integration of virtual and personal educational environments. There is a greater
involvement in the educational process, both on the part of teachers and students, and more favorable conditions have been
created for interaction and active cooperation, including in the information educational space of the university.
Keywords: information educational space, educational environment, LMS Moodle, PLE, VLE, e-learning course, fitness
training, students, study group, Vkontakte
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ЦИФРОФЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЛОСОФИЯ»
В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Богомазова Н.Л., кандидат философских наук, доцент,
Валеева Г.В., кандидат философских наук, доцент,
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого
Аннотация: в статье рассматриваются цифровые технологии преподавания дисциплины «Философия» в условиях
дистанционного обучения. Авторы отмечают, что внедрение цифровых технологий в образовательную сферу является
одним из инновационных методов педагогики и средств моделирования профессиональной деятельности будущего
специалиста. Дана краткая историческая справка появления дистанционного обучения. Представлен обзор современных теоретических разработок по вопросам теории и практики дистанционного обучения, а также применения цифровых технологий в образовании. Указаны основополагающие аспекты и ведущие принципы организации дистанционного обучения преподавания дисциплины «Философия». Перечислены цифровые технологии преподавания дисциплины «Философия». Выделена наиболее эффективная цифровая технология преподавания дисциплины «Философия»
– онлайн-курс. Работая с онлайн-курсом, преподаватели и студенты приобретают неограниченные возможности для
развития своей образовательной траектории. Онлайн-курс способствует активной познавательной деятельности студентов, раскрытию их творческого потенциала и самостоятельности, что является необходимым атрибутом специалистов, востребованных на рынке труда в условиях цифровизации общества. Отмечены как положительные, так и отрицательные стороны использования цифровых технологий в преподавании дисциплины «Философия». Авторы делают
вывод о том, что необходимо предпринимать попытки синтезирования традиций и инноваций, создавая принципиально новую модель образования XXI века.
Ключевые слова: цифровизация, образование, дистанционное обучение, цифровые технологии, инновационный
метод педагогики, философия, организация процесса преподавания, синтез традиций и инноваций, модель образования

Цифровое развитие во всех сферах жизни является характерной чертой современного российского общества. Президент Российской Федерации
В.В. Путин особо отмечает: «Чтобы наращивать
наши кадровые, интеллектуальные, технологические преимущества в сфере цифровой экономики
мы намерены действовать по направлениям, имеющим системное значение» [10]. В связи с чем,
необходимо «…усовершенствовать систему образования на всех уровнях» [10]. Поэтому, внедрение цифровых технологий в образовательную
сферу, как одного из инновационных методов педагогики и средств моделирования профессиональной деятельности будущего специалиста, является весьма актуальным, особенно в условиях
дистанционного обучения.
Первый опыт дистанционного образования состоялся в европейских странах ориентировочно в
XVIII веке. Именно в этот период появился термин «корреспондентское обучение», авторство
принадлежит британскому ученому Исааку Питману, обучающему студентов стенографии. Формат обучения заключался в получении студентами
материала и сдаче экзаменов посредствам почтового сервиса. В 1892 году Чикагский университет
объявил первый набор на факультет дистанционного обучения.
В советской России после 1917 года появилась
модель дистанционного образования формата
«консультации» или заочной формы. Советский
опыт организации заочного обучения переняли

британские специалисты: в 1969 г. начал функционировать Открытый Университет Великобритании (ежегодно учится 200 тысяч человек).
В России документально зафиксировано начало
эксперимента по внедрению дистанционного образования от 30 мая 1997 г., приказом №1050 Минобразования России.
Порядок организации дистанционного обучения в настоящее время регламентирован приказом
Минобрнауки России от 23 августа 2017 года
№816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ».
Особенно актуальным дистанционное обучение
стало в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), а применение цифровых технологий – обязательным условием реализации и организации инновационной формы обучения. Следует отметить, что на современном этапе педагогика накопила достаточный опыт в организации дистанционного обучения. Вопросы теории и практики дистанционного обучения, а так
же применение цифровых технологий в образовании исследуются в работах таких исследователей
как: А.А. Андреев [1], О.В. Бойченко, О.Ю. Смирнова [2], Т.Н. Зюзина Т.Н. [4], Н.Ш. Козлова [5],
С.Л Лобачев, В.И.Солдаткин [6], Р.Р. Насибуллов
[8], Чванова, Н.А. Котова, А.А. Скворцов, И.А.
Киселева, А.А. Молчанов [12], и д.р.
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 принцип интерактивности («студенты и преподаватели выполняют учебно-познавательные
действия в условиях системы дистанционного
обучения, включающей ИТ-инфраструктуру»
[11]);
 принцип стартовых знаний (минимальные
навыки работы с персональным компьютером и
телекоммуникационной сетью «Интернет»);
 принцип индивидуализации («процедура
входного контроля, позволяющая выявлять уровень обучения каждого студента и построить индивидуальную образовательную траекторию»
[11]);
 принцип идентификации (применяется в целях предотвращения фальсификации результатов
учебной деятельности студентов);
 принцип регламентности (построение графика выполнения заданий по дисциплине, постановка дедлайнов);
 принцип педагогической целесообразности
применения новых технологий (соблюдение оптимального соотношения «печатных книг, Интернетисточников и видео-средств» [11]);
 принцип модульности (систематизация учебных материалов);
 принцип индивидуального темпа и траектории обучения (способ учебной работы, при котором сохраняется персональный путь реализации
личностного потенциала студентов).
К цифровым технологиям преподавания дисциплины «Философия» в условиях дистанционного обучения, можно отнести следующие:
 сетевые издания и учебные материалы
(например, портал «Философия в России»
www.philosophy.ru)
 электронные библиотеки – упорядоченная
коллекция электронных документов, может быть
реализована в форме Web-сайта (например, Цифровая
библиотека
по
философии
www.filosof.historic.ru);
 компьютерные обучающие системы – автоматизированные системы, помогающие осваивать
новый материал и производящие контроль знаний;
 дидактические материалы на основе геоинформационных систем – автоматизированные системы, функциями которых является сбор, хранение, анализ и графическая интерпретация;
 компьютерные сети – совокупность компьютерного сетевого оборудования, соединенного с
помощью каналов в единую сеть (глобальные
(WAN) и локальные (LAN) сети);
 массовые открытые курсы (МООК) – обучающие курсы, с открытым доступом к учебным и
контрольным материалам (например, на платформе Открытое образование www.openedu.ru);

С 16 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции (COVI-19) практически все учебные заведения по рекомендации
Министерства науки и высшего образования РФ
перешли на дистанционный формат обучения. В
связи с этим все лекционные и практические занятия, как по естественнонаучным, так и гуманитарным дисциплинам были перенесены в онлайн среду.
Преподавание дисциплины «Философия», как
гуманитарной дисциплины, ориентировано на
формирование у студентов целостного представления о предмете, методе и содержании философии на основе ознакомления их с основными положениями и понятиями.
Достижение поставленной цели осуществляется посредством решения следующих задач:
 осознание студентами смысла и значения философии как учебной дисциплины;
 усвоение содержания базовых философских
категорий;
 формирование у студентов четкого представления об основных разделах философского знания;
 создание теоретической и методологической
основы для всестороннего осмысления студентами
критериев выявления и оценки влияния философии на становление и трансформацию общекультурных традиций;
 формирование у студентов навыков работы с
философскими текстами;
 создание условий для формирования у студентов толерантного отношения к иным мировоззренческим и идеологическим системам.
В условиях дистанционного обучения для реализации указанных целей необходимо учитывать
следующие аспекты в организации процесса преподавания дисциплины «Философия»:
 философское знание предполагает обсуждение дискуссионных вопросов и проблем;
 участие преподавателя в процессе организации обучения онлайн, создании контента, ведение
видеоконференций, проверки знаний, проведении
консультаций;
 обеспечение возможности постоянного и интенсивного общения преподавателя и студентов в
силу гуманитарного характера дисциплины.
Ведущими принципами организации дистанционного обучения преподавания дисциплины являются:
 гуманистический принцип (направленность
образовательного процесса на личность и создание
максимально благоприятных условий для овладения студентами знаниями, навыками и умениями);
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 диалоговый тренажер – интерактивный диалоговый стимулятор для овладения коммуникативными навыками;
 вебинары – синхронное взаимодействие преподавателя и студентов в форме онлайн;
 подкасты – аудио передачи, напоминающие
классические радиопередачи, но транслируемые
через интернет по средствам специальных онлайнсервисов;
 интерактивный кейс – интерактивная технология для краткосрочного обучения, метод ситуационного анализа, основанный на решении конкретных задач-ситуаций (кейсов);
 анимированная инфографика – способ визуализации информации с использованием комбинации изображений, иллюстраций, графиков, диаграмм;
 скринкаст – озвученная презентация, обеспечивает краткость, структурированность и наглядность материала, актуален для передачи биографии философов.
Одной из наиболее эффективных, на наш
взгляд, цифровых технологий преподавания дисциплины «Философия» является онлайн-курс. Это
«организованный целенаправленный образовательный процесс, построенный на основе педагогических принципов, реализуемый на основе технических средств современных информационных
(в том числе информационно-коммуникационных)
технологий и представляющий собой логически и
структурно завершённую учебную единицу, методически обеспеченную уникальной совокупностью систематизированных электронных средств
обучения и контроля» [3].
В качестве примера приведем онлайн-курс
«Философия» [9].
В содержании курса представлены модули:
Введение в философию; История философии; Онтология (учение о бытии); Гносеология (учение о
знании и теория познания); Философская антропология; Социальная философия; Философия истории; Философия права; Нравственная философия;
Философия культуры; Философия образования;
Философия религии.
Структура каждого модуля предполагает наличие:
 теоретического материала (текст лекции –
четко структурированный, разделенный на небольшие, хорошо адаптированные для восприятия
части, выверенные стилистически и орфографически);
 глоссария (основные понятия темы);
 практических заданий (заполнение таблиц,
решение кроссвордов, написание эссе, рефератов и
т.д.);
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 вопросов к семинару, раскрывающих ключевые проблемы темы;
 тестовых заданий;
 рекомендуемую литературу.
Онлайн-курс предполагает активную самостоятельную работу обучающихся, с последующим
контролем по каждому модулю.
Отметим, что работа с онлайн-курсом позволяет реализовать цели и задачи дисциплины «Философия» и соблюсти все принципы организации
дистанционного обучения. Преподаватели и студенты приобретают неограниченные возможности
для развития своего образовательного пространства и его совместного использования.
В целом онлайн-курс способствует активной
познавательной деятельности студентов, раскрытию их творческого потенциала и самостоятельности, что является необходимым атрибутом специалистов, востребованных на рынке труда в условиях цифровизации общества.
Вопрос о перспективе использования современных цифровых технологий в традиционных
образовательных программах вызывает оживленные дискуссии в профессиональной среде. Использование цифровых технологий в преподавании дисциплины «Философия» имеет как положительные, так и отрицательные стороны.
К положительным аспектам можно отнести:
 доступность обучения;
 мобильность обучения
 гибкость обучения;
 разнообразие форм и методов предоставления
информации;
 объективность оценивания результатов обучения студентов;
 формирование личностных и личностнопрофессиональных качеств обучающихся.
К отрицательным:
 необходимость высокого уровня самодисциплины в процессе освоения материала;
 возможные трудности в самостоятельном
освоении теоретического материала курса «Философии» и работы с первоисточниками;
 наличие четкой и максимальной мотивации к
изучению философской дисциплины.
Подводя итоги, хотелось бы сказать о том, что
дистанционное образование как виртуальный
компонент образовательного пространства, «порождает целый ряд новых возможностей для реализации человеческой идентичности и расширения выбора возможных путей творческой активности» [7]. Однако, современные исследования и
практический опыт склоняются к тому, что не
стоит абсолютизировать возможности цифровых
технологий, необходимо предпринимать попытки
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***
DIGITAL TECHNOLOGIES OF TEACHING THE DISCIPLINE "PHILOSOPHY"
IN THE CONDITIONS OF DISTANCE LEARNING
Bogomazova N.L., Candidate of Philosophical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Valeeva G.V., Candidate of Philosophical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University
Аbstract: the article deals with digital technologies of teaching the discipline "Philosophy" in the conditions of distance
learning. The authors note that the introduction of digital technologies in the educational sphere is one of the innovative methods of pedagogy and tools for modeling the professional activity of a future specialist. A brief historical background of the
emergence of distance learning is given. An overview of modern theoretical developments on the theory and practice of distance learning, as well as the use of digital technologies in education. The basic aspects and leading principles of distance
learning organization for teaching the discipline "Philosophy"are specified. Digital technologies of teaching the discipline
"Philosophy"are listed. The most effective digital technology of teaching the discipline "Philosophy" – an online course is
highlighted. Working with an online course, teachers and students gain unlimited opportunities to develop their educational
trajectory. The online course promotes active cognitive activity of students, revealing their creative potential and independence, which is a necessary attribute of specialists in demand in the labor market in the conditions of digitalization of society.
Both positive and negative aspects of the use of digital technologies in teaching the discipline "Philosophy"are noted. The authors conclude that it is necessary to attempt to synthesize traditions and innovations, creating a fundamentally new model of
education in the XXI century.
Keyword: digitalization, education, distance learning, digital technologies, innovative method of pedagogy, philosophy,
organization of the teaching process, synthesis of traditions and innovations, model of education
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ВЛИЯНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ НА ФИЗИЧЕСКУЮ
ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
ЗАДАЧ ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Стрелков А.А., кандидат педагогических наук,
Военный университет Министерства обороны РФ,
Елькин Ю.Г., кандидат педагогических наук, доцент,
Буриков А.В., кандидат биологических наук, доцент,
Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны Министерства обороны РФ,
Лямзин Е.Н., кандидат педагогических наук,
Военный университет Министерства обороны РФ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы эффективности военно-профессиональной деятельности военнослужащих дежурных сил при выполнении поставленных задач военно-профессиональной деятельности.
Отмечается, что в деятельности военнослужащих важное место занимает научно обоснованная организация рационального режима труда и отдыха. Вместе с этим, для полного восстановления организма после возникшего утомления
требуется более длительный отдых, а также индивидуально подобранный набор средств для физической тренировки
различной направленности.
Констатируется, что функциональные изменения, возникающие в организме у военнослужащих дежурных сил под
влиянием ограниченного пространства, влияющего на подвижность частей тела, и монотонности выполняемой работы
возникают в организме не позднее, чем через один час несения дежурства.
После проведённого анализа причин недостаточной физической подготовленности и функционального состояния
организма военнослужащих становится очевидным, что главными из них являются причины субъективного характера,
а применяемые современные методики физической подготовки оказывают положительное влияние на расширение
личностных мотивационно-ценностных аспектов, улучшению психологической устойчивости и морфофизиологического состояния организма, и, вместе с этим, способствуют выполнению задач военно-профессиональной
деятельности.
Ключевые слова: военнослужащие, физическая подготовка, военно-профессиональная подготовка, функциональная деятельность, методика, физическое упражнение

принимая во внимание конкретные местные условия, разрабатывается график дежурства. Вместе с
этим, рациональное использование современных
методик физической подготовки военнослужащих
подразделений дежурных сил, должно быть максимально соответствовать установленному регламенту выполнения задач военно-профессиональной
деятельности [1, c. 10].
Болотин А.Э. с соавторами считают, что данное
положение возможно при соблюдении контроля
объективных особенностей возможного изменения
в функциональном состоянии военнослужащих в
ходе исполнения выполняемых задач [4, c. 29].
Результаты исследования и их обсуждение
Как известно, эффективность военно-профессиональной деятельности военнослужащих подразделений дежурных сил в процессе несения дежурства обусловливается целой совокупностью
объективных и субъективных факторов.
Одно из ключевых мест в деятельности военнослужащих дежурных сил занимает наличие рационального режима труда и отдыха. С практической
точки зрения при определенных условиях, военнослужащие могут находиться в составе дежурных
сил сверхнормативное время, что, несомненно,
оказывает отрицательное воздействие на морфо-

Введение
Применение на практике научно обоснованных
современных инновационных методик физической
подготовки военнослужащих включает в себя:
- углубленное изучение влияния военнопрофессиональной деятельности на функциональное состояние организма;
- выявление и учет мотивационно-ценностных
компонентов личностной активности;
- разработка и внедрение современных методик
в практику физической подготовки военнослужащих подразделений дежурных сил.
Для выяснения качественных характеристик
физической подготовленности, следовало изучить
особенности военно-профессиональной деятельности военнослужащих подразделений дежурных
сил.
Нами установлено, что военно-профессиональная деятельность военнослужащих подразделений дежурных сил регламентируется соответствующими руководящими документами, в основе
которой лежит четко установленная цикличность,
что также совпадает с литературными данными [6,
c. 145].
Исходя из данного заключения, количественного состава военнослужащих подразделений дежурных сил в каждой воинской части, а также
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функциональное состояние и уровень психологической устойчивости военнослужащих.
Режим труда и отдыха у военнослужащих подразделений дежурных сил находится на максимально возможном уровне, при котором высокое
качество эффективности выполняемой работы
обеспечивается за счет существенного включения
в данный вид деятельности всех морфофункциональных систем. При этом, как отмечают
Богатырев Р.В. с соавторами, для полной компенсации возникающего утомления требуется более
длительный отдых, а также индивидуально подобранный набор средств для физической тренировки различной направленности, что совпадает с литературными данными [3, с. 33].
В отличие от ряда других профессий, где трудовой акт представляет собой жестко детерминированную последовательность определенных операций, ситуация, с которой имеет дело военнослужащий, особенно из числа командного состава,
характеризуется высокой степенью временной неопределенности динамики контролируемого процесса. В этих условиях успешная деятельность
специалиста во многом зависит от степени устойчивости его к неожиданным событиям. При выполнении задач военно-профессиональной деятельности в составе дежурных сил сигналы, которые обрабатывают военные специалисты, могут
поступать редко, однако, существующий регламент деятельности способствует возникновению
сильного и длительного психоэмоционального
напряжения, которое, как отмечают Шарков Ю.П.
с соавторами, может усугубляться монотонностью
работы, которая, на фоне вышеперечисленных
причин может привести к преждевременному
утомлению и, соответственно, замедлению психических процессов в организме. [12, c. 133].
При выполнении задач военно-профессиональной деятельности военнослужащих подразделений, несущих боевое дежурство, наблюдаются
функциональные изменения в нервной, эндокринной, сердечно-сосудистой и других системах организма. По мнению ряда авторов, комплексный подход в оценке вышеуказанных изменений достигается исследованием как функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС), эндокринной системы (ЭС), сердечно-сосудистой систем (ССС), так и отдельных анализаторных систем [7, c. 81].
Нами изучалось функциональное состояние
ЦНС, ССС и эмоциональное состояние военнослужащих подразделений, несущих боевое дежурство. Все показатели фиксировались четыре раза в день, через каждые 3 часа боевого дежурства. Исходный уровень (показатели в начале боевого дежурства, в 8 час 30 мин) принимался за
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100%. Оценка работоспособности в целом давалась по всем составляющим компонентам с помощью интегрального системообразующего параметра
[8, c. 58].
Оценка функционирования физиологических
систем и комплексная оценка состояния организма
осуществлялись по разработанному алгоритму с
применением математического аппарата. В результате исследований выявлено, что функциональное состояние ЦНС к концу несения дежурства
в
рамках
выполнения
военнопрофессиональной
деятельности
достоверно
ухудшается на 7-ом и 8-ом часах боевого дежурства (р<0,01).
Характеристика функционального состояния
ССС в течение дня и всего цикла определялась по
показателям ЧСС, артериального давления (АД),
пульсового давления (ПД). Выявлено снижение
ЧСС в первой половине несения дежурства (на 5-м
часу дежурства (р<0,05). Это можно объяснить
ограничением двигательной активности военнослужащих и фактором монотонии.
В междусменный период изменения ЧСС незначительны, существенных сдвигов профессиональной деятельности не обнаружено. Однако
следует отметить, что в другие дни дежурства,
особенно дневного, наблюдались значительные
изменения ЧСС и ПД (р<0,05). Это связано с эмоциональным напряжением боевой работы. При
оценке индекса утомления (ИУ) заметно, что показатели к концу дневного и ночного дежурства
изменились достоверно (р<0,05). Это свидетельствует о наступлении утомления.
Изучение психофизиологических функций организма военнослужащих дежурных сил позволило определить динамику работоспособности в
цикле суточного дежурства.
Различные функции достигали максимума или
начинали ухудшаться не одновременно. Субъективно наличие утомления к концу дежурства
подтверждается большинством военнослужащих
76,7% (р<0,05) Достоверных изменений оценок
самочувствия и активности в течение 12-часового
дежурства у военнослужащих подразделений, несущих боевое дежурство, не выявлено. При этом
отмечено лишь некоторое ухудшение настроения
к концу боевого дежурства.
Исследования, проводимые в условиях ночного
и дневного дежурств, а также в междусменный
период, позволили выявить у военнослужащих
характерную динамику изменения изучаемых показателей. Было установлено, что функциональные изменения, возникающие в организме у военнослужащих подразделений, несущих боевое дежурство, под влиянием ограниченного пространства, влияющего на подвижность частей тела, и
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монотонности выполняемой работы возникают в
организме не позднее, чем через один час несения
дежурства, что согласуется с результатами, полученными другими исследователями [5, c. 34]. Пристальное внимание здесь следует уделить действиям военнослужащих по реализации поставленных
задач.
В целом при выполнении задач профессиональной деятельности 6,7% (р<0,05) военнослужащих отмечают сильную степень усталости и
66,9% (р<0,05) – среднюю. Утомление в процессе
профессиональной деятельности в виде субъективных ощущений, таких как усталость, отмечают
61,3% (р<0,05) военнослужащих, болевые ощущения в височной и затылочной части головы 28,7%
(р<0,05) участников нашего исследования.
Военнослужащие подразделений, несущих боевое дежурство, имеющие слабый уровень физической подготовки, не подготовлены к такой физической, физиологической и психической нагрузке,
вызывающей определенный дискомфорт. При
этом у них, по мнению Ахмаева О.В., наблюдается
чувство усталости, повышенная раздражительность, снижение устойчивости и определенная истощенность активного внимания, повышение частоты сердечных сокращений [2, c. 271].
Учитывая разное время возникновения и длительности реакций отдельных систем организма
военнослужащих на возникающие отдельные
стрессовые факторы дежурства, по мнению Чернышова С.М. с соавторами [11, c. 75], становится
очевидной нецелесообразность использования в
подготовке военнослужащих одновременного выполнения физических упражнений. К примеру,
83% опрошенных нами военнослужащих сказали о
том, что они не выполняют физические упражнения во время дежурства по имеющимся инструкциям, так как предлагаемые им комплексы не вызывают у них желания заниматься. Они не дают
должного эффекта, поскольку, по мнению Воронова Н.А. отсутствует современный подход при
определении и дозировке физической нагрузки
[10, c. 22]. Кроме того, 78% военнослужащих заявили о наличии организационных затруднений,
которые не всегда позволяют через 2-3 часа выполнять комплексы физических упражнений. При
этом 93% военнослужащих предпочли бы самостоятельные занятия. По всей вероятности, в этом
плане надо делать акцент на убеждение военнослужащих, а не на принуждение их к физической
тренировке.
Деятельность военнослужащих подразделений,
несущих боевое дежурство, при выполнении задач
военно-профессиональной деятельности имеет, по
мнению Васина В.Н. с соавторами [9, c. 57], как
общие черты, так и свои характерные различия.
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Как свидетельствуют результаты выяснения причин, оказывающих негативное влияние на уровень
физической
подготовленности
и
морфофункционального состояния, ведущая роль отводится физической подготовке.
Вывод
Использование современных, инновационных
методик, направленных на физическое самосовершенствование военнослужащими подразделений, несущих боевое дежурство, в сочетании с разумной рационально-обоснованной организации
рационального режима труда и отдыха, несомненно, оказывает положительное влияние на выполнение задач в процессе военно-профессиональной
деятельности.
Таким образом, проведённый анализ влияния
функционального состояния организма военнослужащих на выполнение задач военнопрофессиональной деятельности свидетельствует,
что главными из них являются причины субъективного характера. Для их успешного разрешения
необходимо использовать современные инновационные подходы к проведению физической подготовки с данной категорией военнослужащих.
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THE INFLUENCE OF THE FUNCTIONAL STATE ON THE PHYSICAL
PREPAREDNESS OF MILITARY SERVICES DURING THE PERFORMANCE
OF THE TASKS OF MILITARY PROFESSIONAL ACTIVITIES
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Yaroslavl Higher Military Institute of Air Defense of the Ministry of Defense of the Russian Federation,
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Military University of the Ministry of Defense of the Russian Federation
Abstract: the article deals with the effectiveness of military professional activity of military employees of the duty forces
in the performance of assigned tasks of military professional activity.
It is noted that in the activities of military personnel, an important place is occupied by the scientifically based organization
of a rational mode of work and rest. At the same time, for full recovery of the body after fatigue, a longer rest is required, as
well as an individually selected set of tools for physical training of various directions.
It is stated that functional changes that occur in the body of military personnel on duty under the influence of limited space
that affects the mobility of body parts, and the monotony of the work performed occur in the body no later than one hour of
duty.
After analyzing the causes of insufficient physical fitness and functional state of the body of military personnel, it becomes
obvious that the main ones are subjective reasons, and the applied modern methods of physical training have a positive impact
on expanding personal motivational and value aspects, improving psychological stability and morpho-physiological state of the
body, and, at the same time, contribute to the tasks of military professional activity.
Keywords: servicemen, physical training, military professional training, functional activity, methodology, physical exercise
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА ШКОЛЬНИКОВ К ИЗУЧЕНИЮ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ежова Т.В., доктор педагогических наук, доцент,
Стуколова Е.А., кандидат педагогических наук, доцент,
Оренбургский государственный педагогический университет
Аннотация: в статье дан анализ проблемы развития познавательного интереса школьников к изучению иностранного языка в урочной и внеурочной деятельности. Названная проблема являющейся частью значимой, но не всегда
четко осознаваемой проблемы мотивации школьников к учебно-познавательной деятельности в целом и к изучению
иностранного языка в частности. В статье дан анализ понятия «познавательный интерес», раскрыта его роль в успешности учебно-познавательной деятельности обучающихся, в мотивации школьников к изучению иностранного языка.
Особый акцент сделан на творческих формах развития познавательного интереса школьников к изучению иностранного языка, отборе содержания учебной дисциплины «Иностранный язык», выборе педагогических технологий и организационных форм, определяющих эффективность изучаемого процесса.
Автор акцентирует внимание на том, что развитие познавательного интереса школьников к изучению
иностранного языка – процесс сознательно организуемый, целенаправленный и управляемый. От успешной
организации этого процесса зависит, насколько эффективной и качественной будет иноязычная школьная подготовка
обучающихся.
Ключевые слова: познавательный интерес, отбор содержания, педагогические технологии, игровые технологии,
урочная и внеурочная деятельность

Научно-технический прогресс, идеи всеобщей
информатизации, цифровизации, стремление соответствовать заранее заданному стандартизированному эталонному результату привели к деформации общества в целом и образования в частности.
Многие исследователи (Э.Д. Днепров, Т.В. Ежова,
В.П. Зинченко, Н.Е. Покровский и др.) отмечают,
что в настоящее время наблюдается процветание
потребительского отношения к образованию как
средству приобретения «полезного знания», к абсолютизации индивидуально-личностных ценностей [3, 4, 8]. Нивелирование и обесценивание гуманитарных знаний и традиционных ценностей
образования ведет к «гламуризации гуманитарной
сферы», что приводит, в свою очередь, «к снижению или даже аннигиляции и гуманитарного, и
гуманистического дискурса» [8, с. 95].
Изучение иностранного языка в этих условиях
считается необходимым условием успешной самореализации личности, способствующим достижению человеком далеко идущих планов личностного и профессионального роста. Осознавая важность изучения иностранного языка, учащиеся не
всегда отдают себе отчет в том, что специфика
данного предмета требует от них усиленной работы и внимания, напряжения умственных и физических сил, усидчивости и трудолюбия. Неуверенность в своих силах, неудовлетворённость своими
результатами, а также трудности с усвоением материала могут привести к потере интереса к изучению иностранного языка. Перед учителем стоит
задача поддерживать мотивацию и интерес
школьников к этому предмету, для чего требуется
постоянно находить новые способы развития по-

знавательного интереса, соответствующие запросам обучающихся.
Изучению данной проблемы посвящены научные труды А.И. Анастасиева, Л.И. Божович, Ю.М.
Забродина, Е.П. Ильина, А.Н. Леонтьева, М.Н.
Скаткина, Н.Ф. Талызиной, И.Ф. Харламова, Г.И
Щукиной, Д.Б. Эльконина и других учёных. На
современном этапе развития методики преподавания учебных предметов отечественными и зарубежными исследователями показаны возможности
и преимущества творческих форм развития познавательного интереса школьника [2, 5, 11, 12].
В психолого-педагогической литературе понятие «познавательный интерес» определяется через
отношение между субъектом и объектом:
 как специфическая направленность личности;
 как специфическое избирательное отношение
к действительности;
 как постоянный сильнодействующий мотив
деятельности;
 как эмоционально окрашенная потребность.
Вопрос о соотношении интересов и мотивов
является дискуссионным. Некоторые учёные
связывают познавательный интерес с мотивационной сферой психики и рассматривают его как
мотивационное образование (Е.П. Ильин, И.П.
Подласый), другие (например, И.Ф. Харламов)
считают, что интерес – это потребность,
миновавшая стадию мотивации [5, 7, 11].
Г.И. Щукина при определении понятия «познавательный интерес» отталкивается от такого элемента психики, как направленность личности, при
этом уточняется, что эта направленность избирательная, устремлённая к предметной стороне познания и его процессу [12]. Автор включает в
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структуру познавательного интереса четыре компонента (эмоциональный, интеллектуальный, регулятивный, творческий) и отмечает их когерентность и [12, с. 78].
К свойствам познавательного интереса следует
отнести осознанность, избирательность, активность, творческий характер, стремление к
познанию нового, положительное эмоциональное
отношение к процессу познания нового.
Характеристика познавательного интереса
базируется
на
психологической
структуре
личностного образования, связанной с потребностями в интеллектуальной, эмоциональной и
волевой сферах. При этом принято выделять 2
направления его формирования:
- через содержание учебного материала;
- посредством организации познавательной деятельности [12, с. 79].
Образовательная реальность подтверждает, что
особое воздействие на появление и развитие
познавательного интереса имеет новизна учебного
материала, его актуальность, манера преподнесения учащимся, особенно в сравнении с уже
известным материалом. Неожиданный ход урока,
преподнесение материала, выходящее за рамки
традиционных
образовательных
технологий,
стимулируют
познавательный
интерес
и
пробуждают стремление к углублению знаний.
Школьная дисциплина «Иностранный язык»
обладает значительным потенциалом в развитии
познавательного интереса школьников, поскольку
это предмет интегративный и обучение
иностранному языку предполагает концентрацию
и интеграцию знаний из многих областей:
истории, географии, литературы, естествознания,
лингвострановедения и др. На занятиях по
иностранному языку школьник учится использовать межпредметные и межаспектные связи,
применять навыки и умения, приобретенные в
процессе изучения других дисциплин. Как
отмечает Л.В. Колобова, школьная программа
предполагает изучение не только языка, но и
культуры страны изучаемого языка, что также
является средством поддержания интереса к
изучению иностранного языка [6, с. 200].
Проанализируем
роль
познавательного
интереса в процессе изучения иностранного языка:
1. познавательный
интерес
способствует
готовности школьников к учебной деятельности
по изучению иностранного языка. Чем сильнее
интерес, тем активнее будет учебная деятельность
учащихся, это значит произойдет активизация всех
психофизиологических систем, способствующих
эффективному овладению предметом;
2. познавательный
интерес
создаёт
и
поддерживает благоприятный эмоциональный фон
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на уроках иностранного языка. Любая деятельность даёт лучшие результаты и не вызывает
стресс, если человек заинтересован в том, что он
делает и осознаёт цели этой деятельности;
3. стремление учителя пробудить познавательный интерес к изучению иностранного языка
предполагает применение разнообразных форм и
методов работы с учебным материалом, новых
образовательных технологий, в том числе
информационно-коммуникационных,
вызывающих живой интерес школьников;
4. познавательный интерес формирует положительное эмоционально-ценностное отношение
школьников к культуре страны изучаемого языка,
подталкивает к самостоятельной деятельности в
учебной и внеучебной деятельности [2, с. 46-47].
Процесс развития познавательного интереса
учащихся состоит, по мнению Г.И. Щукиной, из
четырёх стадий: любопытство, любознательность,
собственно познавательный интерес, теоретический интерес. Данный процесс разворачивается
как последовательная смена состояний, совершаемых во времени и знаменующих переход от одной
стадии к последующей [12, с. 81].
Е.П. Ильин для описания процесса развития познавательного интереса вводит понятия «интереслюбопытство» и «интерес-отношение». В его понимании развитие познавательного интереса последовательно трансформируется из любопытства
в любознательность, и далее – в устойчивый интерес-отношение к определённой отрасли знаний.
Интерес-любопытство – это ситуативный интерес,
любознательность – произвольная познавательная
активность, интерес-отношение – устойчивое избирательное положительное эмоционально окрашенное отношение личности к предмету. В этом
процессе активно задействовано внимание как механизм проявления ситуативного интереса [5, с.
304].
Процесс развития познавательного интереса
школьников к изучению иностранного языка должен учитывать следующие моменты: постановку
цели, отбор содержания, выбор педагогических
технологий и организационных форм, получение
результатов [10, с. 32]. При формировании содержания обучения учитываются многие моменты,
связанные с учебно-познавательной и коммуникативной деятельностью школьников. При этом
важно учитывать содержание других учебных
предметов, культуру собственного народа и культуру стран изучаемого языка, а также психологовозрастные и индивидуальные особенности обучающихся. При отборе содержания обучения иностранному языку с целью развития познавательного интереса школьников к иностранному языку
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следует принимать во внимание следующие моменты:
1. выделение наиболее актуальных проблем для
данной возрастной группы, соответствующие
уровню их развития и имеющимся фоновым знаниям;
2. предлагаемый материал должен соответствовать уровню сформированности языковых знаний,
речевых умений и навыков обучающихся;
3. подлежащий усвоению материал должен затрагивать не только интеллектуальную сферу личности школьника, но и эмоциональную, влияющую на возникновение любопытства, являющегося первой стадией в развитии познавательного интереса;
4. языковые, речевые, содержательные опоры и
памятки способствуют снятию трудностей, препятствующих
осуществлению
учебнопознавательной деятельности;
5. ознакомление с разнообразными способами
заучивания и запоминания учебного материала
позволяет обучающимся выбрать наиболее эффективные, индивидуально приемлемые для конкретного школьника;
6. развитие познавательного интереса происходит через создание разнообразных речевых ситуаций, имитирующих ситуации реального иноязычного общения, формируя таким образом поведенческие стереотипы в разных ситуациях иноязычной культуры;
7. создание проблемных ситуаций, предполагающих столкновение различных точек зрения,
противоположных мнений, стимулирует становление субъектной позиции обучающихся, побуждает их к наблюдению, размышлению, поиску аргументов, умозаключениям, выводам [10, с. 33].
Реализация предметного содержания иностранного языка осуществляется через различные педагогические технологии и формы организации обучения. Е.С. Полат в основу понимания педагогической технологии закладывает способы взаимодействия учащихся с учителем и учащихся друг с
другом для достижения образовательных целей [9,
с. 91]. Каждая педагогическая технология, каждый
новый метод, творчески использованный учителем, могут служить цели развития познавательного интереса школьников к изучению иностранного
языка. Эффективными методами в решении поставленной цели стали методы «мозговой атаки»,
«погружения»,
«информационного
поиска»,
«наводящих вопросов», «коллегиального обсуждения», «кейс-стади», «метод инцидента» (использованы адаптированные методики Т.В. Ежовой,
И.А. Колесниковой, А.П. Панфиловой). Особое
место в изучаемом процессе принадлежит, в силу
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разных причин, игровым технологиям. Назовем
эти причины:
1. игра, моделируя воображаемую ситуацию,
заставляет её участников «вживаться» в предлагаемые обстоятельства, используя свой уровень владения языком, что ведёт к осознанию возможности
и необходимости повышать имеющийся языковой
уровень;
2. игра – это коммуникация, основу которой составляют действия, поведение, активное участие,
что усиливает субъектную позицию обучающихся;
3. игра – это групповое, коллективное взаимодействие. Учащиеся могут помогать друг другу,
влиять друг на друга, проявлять инициативу, использовать широкую палитру вербальных и невербальных средств, развивая навыки совместной
деятельности;
4. игра способствует развитию готовности к
обучению, усвоению знаний, формированию речевых навыков, универсальных учебных действий;
5. в игре создаются условия для демонстрации
предметных и межпредметных знаний, умений
социального взаимодействия [1, с. 11-13].
Внеурочная деятельность содержит большие
возможности для развития познавательного интереса школьников к иностранному языку. Внеклассные мероприятия можно рассматривать как средство повышения познавательной активности учащихся при сохранении единой и постоянной учебной программы. Внеклассные мероприятия играют
немалую роль в организации свободного времени,
развитии креативных способностей школьников и
проведении индивидуальной работы с ними. За
счёт внеурочной деятельности увеличивается потенциал взаимодействия учителя с обучающимися,
формы обучения приобретают большее разнообразие, появляются возможности для индивидуальной
и коллективной работы, в которой школьники могут проявить себя, раскрыть свои способности и
таланты, понять значимость иностранного языка в
жизни.
Традиционно в школах проводятся следующие
внеклассные мероприятия: недели иностранного
языка, КВН, интеллектуальная игра «Что? Где?
Когда?», творческие конкурсы письменных работ
на иностранном языке, творческие конкурсы по
переводу, круглые столы, викторины, олимпиады,
презентации проектов, различные языковые конкурсы (фонетический, грамматический, лингвострановедческий и др.), постановка спектаклей, виртуальные путешествия по Германии (Швейцарии,
Австрии, Великобритании, США, Франции), исполнение песен, народных танцев стран изучаемого языка, отмечание праздников с соблюдением
национальных традиций (Рождество, День благодарения и др.), квесты. Учащиеся демонстрируют
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неизменный интерес к внеклассным мероприятиям
и с удовольствием принимают в них участие.
Подводя итог сказанному, можно сделать
вывод, что развитие познавательного интереса
школьников к изучению иностранного языка –
процесс сознательно организуемый, целенаправленный и управляемый. Данный процесс
базируется на принципах коммуникативной
направленности и персонификации, подразумевает
тщательный отбор содержания дисциплины
«Иностранный язык», выбор соответствующих
педагогических технологий и форм обучения,
включает урочную и внеурочную деятельность.
Ведущая роль в организации этого процесса
принадлежит учителю: от того, насколько
увлекательной
будет
учебно-познавательная
деятельность школьников, насколько мотивированы будут учащиеся, насколько эмоционально
окрашена будет их потребность в изучении
иностранного языка, какие педагогические
технологии,
методы
и
средства
будут
использованы в обучении, настолько эффективной
и качественной будет иноязычная школьная
подготовка обучающихся.
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***
DEVELOPMENT OF THE COGNITIVE INTEREST OF PUPILS IN LEARNING
A FOREIGN LANGUAGE IN LESSON AND EXTRACURRICULAR ACTIVITIES
Ezhova T.V., Doctor of Pedagogic Sciences (Advanced Doctor), Associate professor,
Stukolova E.A., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Orenburg State Pedagogical University
Abstract: the article analyzes the problem of the development of the cognitive interest of schoolchildren in the study of a
foreign language in lesson and extracurricular activities. The named problem is part of a significant, but not always clearly
understood problem of motivating schoolchildren to educational and cognitive activities in general and to learning a foreign
language in particular. The article analyzes the concept of "cognitive interest", reveals its role in the success of educational and
cognitive activities of students, in motivating students to learn a foreign language. Special emphasis is placed on the creative
forms of development of the cognitive interest of schoolchildren in learning a foreign language, the selection of the content of
the discipline "Foreign language", the choice of pedagogical technologies and organizational forms that determine the effectiveness of the process being studied.
The author focuses on the fact that the development of the cognitive interest of schoolchildren in learning a foreign language is a deliberately organized, purposeful and controlled process. The successful organization of this process determines
how effective and high-quality the foreign language school training of students will be.
Keywords: cognitive interest, content selection, pedagogical technologies, game technologies, lesson and extracurricular
activities
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АДРЕСНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА УЧИТЕЛЯ
Яковенко Т.В., кандидат педагогических наук,
Шайхутдинова Г.А., кандидат педагогических наук,
Зияева Г.А.,
Юнусов А.Э.,
Институт развития образования Республики Татарстан
Аннотация: в статье освещается опыт Республики Татарстан по внедрению эффективных практик непрерывного
дополнительного профессионального образования педагогических работников. Авторами представлены результаты
подготовительного этапа реализации проекта «Разработка и внедрение эффективных практик по приоритетным
направлениям непрерывного профессионального образования педагогических работников», результатом которого
стала электронная площадка teachers-skills.ru. В статье подробно представлена ее структура, описаны возможности по
обеспечению диагностических процедур в докурсовой и посткурсовой период. Представлено обоснование набора
компетенций, подвергающихся диагностике, выбор которых обусловлен:
- мировыми трендами, определяющими вектор развития образования;
- рекомендации ЮНЕСКО;
- профессиональными и образовательными стандартами;
- запросом работодателя и самого педагога.
Диагностика является основой для построения адресного подбора микромодулей, стажировок, в том числе и виртуальных, вариативной части реализуемых программ дополнительного профессионального образования.
Контент электронной площадки характеризуется открытостью и доступностью, дискретностью и
комплементарностью, возможностью мобильного наращивания. Все это позволяет обеспечить адресный поход при
реализации программ дополнительного профессионального образования.
В статье представлены результаты апробации электронной площадки, определены ее преимущества и перспективы
развития в системе дополнительного профессионального образования Республики Татарстан.
Ключевые слова: адресный подход, дополнительное профессиональное образование, электронная образовательноя площадка, диагностика, самооценка

Государственное автономное образовательное
учреждение дополнительного профессионального
образования «Институт развития образования Республики Татарстан» участвует в реализации федерального проекта «Повышение уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного
образования педагогических работников системы
общего, дополнительного и профессионального
образования» в рамках реализации федерального
проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование» государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования» по
мероприятию «Разработка и внедрение эффективных практик по приоритетным направлениям непрерывного профессионального образования педагогических работников» (приказ Министерства
просвещения Российской Федерации от 1 апреля
2020 г. №153).
В сложившихся условиях сложной эпидемиологической обстановки возникла необходимость
диверсификации мероприятий проекта. Основой
для обеспечения данного процесса стала созданная
электронная площадка института (режим доступа:
https://teachers-skills.ru/).
Структурные компоненты электронной площадки представлены следующими блоками: информационный, диагностический и методический.
Рассмотрим их более детально.

Новостная страница осуществляет информирование педагогической общественности Республики Татарстан и других субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий проекта «Повышение уровня профессионального мастерства в
форматах непрерывного образования педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования».
Отбор слушателей для обучения осуществляется на основе диагностических процедур, которые
имеются на электронной площадке института (режим доступа: https://teachers-skills.ru/). Диагностика участников проекта осуществляется в три этапа:
заполнение информации личного профиля, непосредственно тестирование (входное и выходное),
самооценка (входная и выходная).
Для получения доступа к диагностическим
процедурам участнику проекта необходимо пройти регистрацию и заполнить личный профиль
участника проекта. Это первый этап. Заполнение
личного профиля позволит организаторам определить не только географию участников проекта, их
образование, возраст, но и в последующем объединять участников в группы по организациям (в
этом случае будет реализована корпоративная
программа обучения) или по преподаваемым
предметам.
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На втором этапе, участник проходит ряд диагностических процедур по выявлению уровня
форсированности ряда компетенций: самоорганизация, сотрудничество, нацеленность на результат,

гибкость и готовность к изменениям, информационно-коммуникационная компетентность, критическое мышление и др. В табл. 1 представлен диагностический инструментарий.
Таблица 1
Диагностический инструментарий

Компетенция
Самоорганизаци

Сотрудничество

Нацеленность на результат

Гибкость и готовность к
изменениям

Информационнокоммуникационнотехнологические
(ИКТ)
компетенции
Критическое мышление

Содержание
Способность к планированию, реализации планов,
эффективному распределению ресурсов для достижения педагогических
целей и задач; самоконтроль выполняемой работы.
Способность к построению отношений (стратегия, тактика, техника взаимодействий) с участниками
образовательного
процесса для достижения
профессиональных целей
и задач.
Способность достижения
профессиональных результатов путем постановки
целей и способов ее достижения.
Проявление
настойчивости и находчивости для преодоления
препятствий.
Способность быстро адаптироваться к новым условиям в профессиональной
деятельности. Саморазвитие и самосовершенствование, направленное на
повышение
профессиональной эффективности.
Способность эффективно
использовать доступные
аппаратные и программные средства для выполнения профессиональных
функций.
Способность ставить под
сомнение поступающую
информацию,
включая
собственные убеждения, и
формировать решения на
основе обоснованных выводов.

Общее время прохождения диагностических
процедур ˗ 1 час 52 минуты. Учитывая длительность процедуры и возможности электронной
площадки, участник проекта может проходить диагностику поэтапно, а также прерываться и про-

Предлагаемый инструмент
«Опросник самоорганизации деятельности», авторы: Н. Фишер и М. Бонд;
адаптация на русском
языке выполнена Мандриковой Е.Ю. [1]

Время прохождения
Ориентировочное
время выполнения –
15 минут.

«Коммуникативные и организаторские склонности
– 2», авторы: Синявский
В.В., Федоришин В.А. [2]

Ориентировочное
время выполнения –
20 минут.

«Опросник Смекала – Кучера», авторы: В. Смекал
и М. Кучер; адаптация
методики Б. Басса. [3]

Ориентировочное
время выполнения –
20 минут.

«Шкала самооценки инновативных качеств личности», авторы:
Н.М. Лебедева, А.Н. Татарко [4]

Ориентировочное
время выполнения – 7
минут.

«Оценка знаний и умений
в области ИКТ», авторы
Мусинова О.Ю., Юнусов
А.Э., Ахметшина Р.М.

Время на ответы по
каждому
вопросу
ограничено 30 секундами. Максимальное
время выполнения ˗ 10
минут.
Ориентировочное
время выполнения ˗ 40
минут.

«Претест
критического
мышления», автор:
Л. Старки, перевод Волков Е.Н. [5]

должать работу в любое удобное время без потери
данных.
На третьем этапе участнику проекта предлагают самостоятельно оценить уровень диагностируемых компетенций.
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Оценивая личный уровень развития компетенций, слушатель использует шкалу: «выше среднего», «средний», «ниже среднего», «низкий». Каждый уровень имеет определенные признаки: «выше среднего» – 4 балла, проявляется как уверенное
владение компетенцией как в стандартных, так и в
нестандартных ситуациях; «средний» – 3 балла,
проявляется как владение компетенцией в стандартных ситуациях, а в нестандартных ситуациях
компетенция проявляется в виде отдельных фрагментов; «ниже среднего» – 2 балла проявляется
лишь в стандартных, хорошо знакомых ситуациях;
«низкий» – 1 балл, проявляется в виде отдельных
фрагментов даже в стандартных, хорошо знакомых ситуациях.

2020, №12
На этапе апробации электронной площадки в
диагностических процедурах приняли участие 128
человек – учителя ˗ предметники Республики Татарстан. Уровень компетенций участников диагностических процедур и результаты самооценки
колеблются в интервале от «средний» до «ниже
среднего», при этом средний показатель результатов тестирования ниже результатов самооценки.
Разработанная Институтом развития образования Республики Татарстан диагностическая электронная система позволяет участнику ознакомиться с полученными результатами в виде диаграмм
по каждому исследуемому параметру как на входе,
так и на выходе (рис. 1).

Рис. 1. Индивидуальный отчет
Результаты представлены в личном кабинете и
недоступны для других участников, они являются
основой для построения индивидуального плана
обучающегося в рамках реализуемой образовательной программы дополнительного профессионального образования. Индивидуальный план
представлен оптимальным набором микромодулей, каждый из которых направлен на развитие и
совершенствование компетенций. Такой подход
позволяет организовать адресную работу над развитием и совершенствованием «западающих»
компетенций, контролировать эффективность реализации индивидуальной программы, организовать посткурсовое сопровождение, состоящее из
взаимосвязанных мероприятий (семинаров, конференций, форумов, конкурсов и др.)
Разделы
электронной
площадки
«Банк
эффективных практик», «Сообщество профессионалов», «Обмен опытом» являются вариативным
дополнением к образовательной программе
дополнительного профессионального образования,
направленного на удовлетворение индивидуальных профессиональных запросов педагогов, но
могут быть использованы и для посткурсового
сопровождения.
Наполнение материалами разделов электронной площадки осуществляется по результатам

конкурсного обора и решения независимой
экспертной оценки. Экспертизу осуществляет
созданная экспертная комиссия, в которую входят
работники института и лучшие практики
республики – победители конкурсов, получатели
грантов Министерства образования и науки
Республики Татарстан и др. Контент разделов
характеризуется открытостью и доступностью,
дискретностью
и
комплементарностью,
возможностью мобильного наращи-вания – все это
позволяет обеспечить адресный поход при
реализации
программ
дополнительного
профессионального образования. Наполнение
материалами
в
рамках
проекта
будет
осуществляется до 2022 года включительно. К
разработке контента привлекаются ведущие
специалисты в области образования, педагогипрактики,
победители
профессиональных
конкурсов и грантов.
Электронный формат научно-методического и
информационного сопровождения участников
проекта в формате 24/7 позволяет транслировать
опыт
лучших
образовательных
практик,
обсуждать проблемы с коллегами, получить
наставника, выбрать стажировочную площадку и
др.
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Сопоставительный анализ процедур, проведенных до начала реализации образовательной программы дополнительного профессионального образования и по ее завершении, позволяет судить
об эффективности набора образовательных мероприятий, сопутствующих ее реализации.
Таким образом, вышеназванный набор мероприятий по созданию и реализации электронной
площадки Института развития образования Республики Татарстан позволяет не только осуществлять обучение по дополнительной профессиональной программе, но и реализовать адресное сопровождение слушателя в виде спроектированного им
самим индивидуального образовательного маршрута и наставнического посткурсового сопровождения куратором института.
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TARGETED APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF TEACHER’S PROFESSIONAL SKILLS
Yakovenko T.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Shaykhutdinova G.A., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Ziyaeva G.A.,
Yunusov A.E.,
Tatarstan Institute of Education Development
Abstract: the article highlights the experience of the Republic of Tatarstan in implementing effective practices of
pedagogical workers continuous supplementary vocational education. The authors presented the preparatory stage results of the
project "Development and implementation of effective practices along the priority lines of continuing professional education of
pedagogical workers", which resulting in the electronic platform teachers-skills.ru. The article presents its structure in detail,
describes the possibilities for providing diagnostic procedures in the pre-course and post-course period. The article provides a
justification for a set of competencies that are subject to diagnostics, the choice of which is determined by:
- global trends that determine the vector of education development;
- UNESCO recommendation;
- professional and educational standards;
- request from the employer and the teacher.
Diagnostics is the basis for building targeted selection of micromodules, internships, including virtual variable part of the
implemented programs of supplementary vocational education.
The content of the electronic platform is characterized by openness and accessibility, discreteness and complementarity, the
possibility of mobile extension, all this allows to provide targeted approach in the implementation of supplementary vocational
education programs.
The article presents the results of testing the electronic platform, defines its advantages and prospects for development in
the system of supplementary vocational education in the Republic of Tatarstan.
Keywords: targeted approach, supplementary vocational education, electronic educational platform, diagnostics, selfassessment
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ВИЗУАЛЬНЫЕ СХЕМЫ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ ОСОБЕННОСТЯМ
ГРАММАТИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ РУССКОГОВОРЯЩЕЙ
АУДИТОРИИ (НА ПРИМЕРЕ НАРЕЧИЙ ВРЕМЕНИ)
Гуптор А.С., аспирант,
Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина
Аннотация: в статье рассматриваются различные способы использования визуальных схем для эффективного
обучения русскоговорящей аудитории грамматическим явлениям китайского языка с участием наречий времени.
Приведены различия между правилами порядка слов в китайском и русском языках. Использование схемы для
наглядного представления грамматического материала способствует его пониманию, усвоению студентамииностранцами и последующего употребления в устной и письменной речи.
Предложены разработанные схемы и результаты исследования эффективного использования визуальных схем для
русскоговорящих студентов, изучающих китайский язык как иностранный.
Описанная выше работа была апробирована на протяжении 4 лет. В ней участвовало 850 русскоговорящих
студентов из 8 стран. Схемы объяснения наречий времени использовались для обучения студентов Шаньдуского
Политехнического университета (г. Цзыбо, КНР) в курсе китайского языка как иностранного. В обучении участвовало
8 преподавателей китайского языка, владеющих русским языком, а также преподаватели – носители китайского языка.
В результате исследования установлено, что использование схем по наглядному представлению глаголов китайского
языка и временных наречий помогает иностранным студентам лучше понять использование наречий времени в ходе
построения грамматических конструкций, освоения грамматических явлений китайского языка.
Ключевые слова: грамматические явления, визуальные схемы, китайский язык, когнитивная лингвистика,
наглядное представление, категория времени, наречие

Знание языков, и прежде всего языков
международного значения, как правило, дает
возможность личности занять престижное
положение в обществе. Во время рассвета
глобализации – знание одного или двух
иностранных языков – насущная необходимость, а
не просто показатель ума и образованности [2].
Преподавание и изучение китайского языка стало
популярным во многих странах и в отдельно
взятых регионах. Разные страны и национальности
имеют различный культурно-языковой фон для
овладения китайским языком как иностранным.
Объясняется
ростом
экономической
и
политической мощи Китая и особым интересом
китайскому языку во мире за последние годы.
Исходя из этого, учащиеся имеют разные навыки и
умения по изучению другого неродного языка.
Растет число российских студентов, обучающихся
в учебных заведениях Китайской Народной
Республики (КНР). Образовательные учреждения
Китая
непрерывно
оптимизируются,
они
совершенствуют методику обучения китайскому
языку как иностранному. В этом контексте
преподавание китайского языка русскоговорящим
студентам
стало
составной
частью
образовательной политики в стране.
Для русскоговорящих студентов освоение
грамматики
китайского
языка
вызывает
определенные сложности, что требует устранения
чрезмерного обобщения грамматических явлений
[16]. Возникает потребность в улучшении
понимания,
запоминания
и
использования
китайской грамматики студентами-иностранцами

через новый режим работы, через так называемое
«многоуровневое обучение» [13].
В статьях «Анализ синтаксических и
семантических характеристик предложений с
«下来» [6], «использование «通过» [5] Лу Иншуня
предлагает
обобщение
синтаксических
особенностей
грамматических
явлений
в
китайском языке и их семантики через
соответствующую когнитивную картину, которая
строится на общей теории схем и образов
грамматических явлений китайского языка [18].
Схема изображения была впервые предложена
американскими учеными М. Джонсоном и Г.
Лакоффом в 1980 году. В 1987 году М. Джонсон
определил данное понятие в своей книге «The
Meaning of the Body». Автор подробно описал
опытную основу схемы наглядного представления,
определил её роль в построении значения и
выводов [3]. Затем схема наглядного представления грамматического явления в китайском языке
вводится в учебный процесс по языку. Доступная
перцепция, яркий образ (изображения) обеспечивают такой схеме высокую эффективность как
особого средства в обучении языку. Это
обеспечивает и ее широкое использование в
учебном процессе. Так, Чжэн Лицзе написал
«Новый HSK за 21 день». В нем автор применил
схему наглядного представления грамматических
явлений из китайского языка на практике.
Автор предоставил студентам возможность
иметь полное и индивидуально-ориентированное
изучение
шаблонов
предложений
и
грамматических явлений, встречающихся в тесте
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расположении в разных частях предложения могут
менять свои значения. Обучение порядку слов
всегда было важным и трудным моментом в
преподавании китайского языка как иностранного.
Порядок слов в китайском языке закреплён
определенными
правилами
[8].
Привычки
использования родного языка сильно влияют на
изучение иностранными студентами китайского
как второго языка. Это вызывает большие
трудности как у преподавателей, так и у студентов.
Первым нужно правильно и доступно объяснить
грамматическое явление обучающимся, а вторым –
понять грамматическое явление, запомнить его, а
затем правильно употреблять в речи. И китайский,
и русский языки принимают подлежащее и
сказуемое как основные компоненты предложений. Общий порядок слов в китайском языке
таков, что подлежащее находится впереди,
сказуемое – после подлежащего. Их позиция в
структуре
китайского
предложения
строго
фиксирована. Порядок подлежащего и сказуемого
в русском языке такой же, как и в китайском, но
есть случаи, когда сказуемое ставится перед
подлежащим [10].

HSK. Таким образом, через схемы наглядного
представления грамматических явлений китайского языка на практике, студенты могут быстро и
на интуитивной основе понять ключевые
грамматические явления, успешно обойти трудные
места в материалах экзамена [11].
Рассмотрим некоторые примеры построения
визуальных схем в целях эффективного освоения
грамматических явлений китайского языка.
Рассмотрим целесообразность схем в обучении
структуре построения китайского предложения и
положения
наречий
времени
в
таких
предложениях.
Обратимся к особенностям обучения порядку
слов на основе схем наглядного представления.
Порядок слов – это порядок сочетания морфем
и слов в языке. Он является важным средством
выражения мыслей на китайском языке. Из-за
отсутствия
морфологических
изменений
в
китайском языке студентам-иностранцам приходится опираться на порядок слов, на функциональные слова для выражения определенного
грамматического значения. Одни и те же слова при

Рис. 1. Схема для наглядного представления категории времени
Основываясь лишь на теоретическом анализе
синтаксических систем двух языков, очень трудно
четко провести различия между правилами
порядка слов в китайском и русском языках.
Использование схемы для наглядного представления грамматического материала способствует его пониманию, усвоению студентамииностранцами и последующего употребления в
устной и письменной речи.

Постоянство и необратимость как основные
характеристики времени позволяют использовать
однонаправленный луч для выражения смысловых
значений при изучении связанных со временем
слов. Если на этой временной оси имеется
фиксированная временная точка, то левая сторона
такой временной точки представляет прошедшее
время, а правая сторона – будущее время (рис. 2.)
[7].

Рис. 2. Схема обозначения категории времени
На рис. 1. приведено самое простое использование схемы для наглядного представления
категории времени. Для разъяснения различных
ситуаций
могут
вноситься
определенные
изменения и коррективы, дополняя и усложняя
приведенную выше схему. Для обучения
студентов-иностранцев грамматическим явлениям

с участием наречий времени на временной шкале
появляются три точки – «А», «B» и «C». Точка «А»
представляет настоящее время, точка «B» представляет прошедшее время, а точка «C»
представляет будущее. Это показано в наглядной
форме на рис. 3.
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Рис. 3. Временная шкала времени
Для обучения русскоговорящей аудитории
различным грамматическим явлениям китайского
языка упомянутые выше схемы оси времени могут
быть модифицированы. Модификация проводится
путем
добавления
различных
объектов.
Используется сравнительный метод изучения
грамматических явлений на основе схем
наглядного представления такого материала.
Построение грамматических конструкций с
использованием наречий вызывает большие
затруднения в ходе изучения основ китайской
грамматики. Количество наречий в китайском
языке достаточно велико. В связи с этим студенты
часто допускают ошибки в их употреблении.
Рассмотрим различные варианты использования
визуальных
схем
в
процессе
освоения
грамматических явлений с употреблением наречий
времени.
«才» и «就» представляют время и частоту
действий. Надо сказать, что они являются
распространёнными наречиями в китайском языке.

Вместе с тем при их использовании студенты
зачастую испытывают определенные трудности.
Использование таких наречий может быть
представлена
следующим
образом:
«S+Time+就+V+O»
или
«S+Time+才+V+O».
Несмотря на то что способы их употребления
идентичны, они отличаются друг от друга: 1)
разными выражениями длительности времени; 2)
последовательностью действий во времени; 3)
разными
эмоциональными
функциями;
4)
отношением говорящего к происходящему
событию.
1.

电影8点开始，他7：50就来了。

2. 电影8点开始，他8：05才来。
В примере 1 указывается на то, что «он»
пришёл на сеанс кино раньше, то есть вовремя. В
примере 2 представляется, что он пришел с
опозданием. В данном случае и было использовано
наречие «才» (рис. 4).

Рис. 4. Схема с использованием наречий «才» и «就»
На схеме отрезок до определенного момента во
времени означает: действие было произведено
раньше, заранее либо вовремя. При описании
соответствующих случаев следует использовать
наречие «就». В обратном случае, если действие
совершено достаточно поздно или с опозданием,
то следует употреблять наречие «才».
В процессе изучения наречий «才» и «就»
обучающиеся склонны допускать ошибки. Они
связаны с выражением временной последовательности,
например,
в
структуре
«S+Time+才+V+O» «才» ставится после указателя
времени. Это означает запоздалый характер
совершения действия. На схеме «才+ Time» видно,
что наречие выражает ранний характер действия,
например:

Наречия «刚刚», «刚才» и «刚» тоже выражают
определенный момент времени. В основном они
указывают на предшествующее время. Стоит
заметить: «刚刚» и «刚» могут выполнять не
только функции наречий. Наречие «刚才» может
выполнять ещё и роль существительного.
Наблюдения показывают, что большинство
студентов часто испытывают трудности в
использовании «刚刚» с «刚才». Все они
пользуются ими для описания уже произошедших
событий. Наречие «刚刚» подчеркивает, что
действие происходит за короткое время до того,
как получило описание в словесной форме.
Наречие «刚才» означает то же самое, что и

3. 现在才10点，我们再玩一会。
В связи со схожими характеристиками данных
наречий
русскоязычные
студенты
часто
испытывают особые трудности в их употреблении.

«刚刚». Промежуток времени в этом случае будет
чуть дольше. В предложениях с «刚» описываемое
действие, возможно, могло быть совершено
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очень короткий срок. Кроме того, русский язык
часто судит о продолжительности времени через
субъективное
чувство
самого
говорящего.
Стандарт оценки продолжительности времени в
китайском языке относительно объективен.
Благодаря схеме наглядного представления,
студенты, говорящие на русском языке, смогут
более точно понять разницу между этими тремя
наречиями в китайском языке (рис. 5).

наречие «刚刚» сохраняет свою семантическую
окраску в относительной краткости прошедшего
времени от момента совершения действия, но всё
же
отличается
от
стандарта
оценки
продолжительности времени в китайском языке. В
русском языке о времени судят по следующему
факту, например, если говорящий проживает в
Китае уже 50 лет, то 5 лет с его точки зрения – это

Рис. 5. Схема разницы между этими тремя наречиями в китайском языке
времени. Оно могло иметь место только в
прошлом. Из-за отсутствия слов, способных
выразить то же самое значение, что и «后来» в
русском языке. Наречие «后来» может порождать
определенную
двусмысленность.
Основной
трудностью для русскоговорящих студентов
является недопонимание: длится ли описываемое
событие до настоящего времени, в различии
между точкой времени и периодом времени. Как
показано на рисунке ниже, событие может быть
длительным,
и
наоборот.
Необходимо
проанализировать
смысл
события.
Схема
наглядного представления китайских наречий,
приведенная ниже, не является уникальной. Такой
языковой элемент может быть объяснён через
иные образные схемы (рис. 6).

4. 我刚刚看完这本书。
5. 我刚才已经看过这本书了。
6.
一星期以前我和他吵了一架，我刚回家他就惹我
生气。
Пример 4 показывает: «Я только что закончил
читать книгу». Пример 5 означает: «Я недавно
закончил читать книгу». В примере 6 показано, что
«ссора» могла произойти уже очень давно, гораздо
раньше, чем «неделю назад».
Наречия «刚刚» и «刚才» относятся к отрезку
времени, в течение которого произошло действие.
В то время как наречие «后来» относится к
конкретному моменту времени или периоду

Рис. 6. Схема наглядного представления китайских наречий «后来», «以前» и «以后»
7.

我们原来住在北京，后来搬到了上海。

8.

我们原来住在北京，后来搬到了上海，然

действие, и оно совершено также в прошлом.
Обучающиеся,
овладевающие
китайским
языком как иностранным, испытывают трудности:
1) в правильном определении времени речи; 2) в
следовании происходящих событий; 3) их связи
между собой. Использование схемы наглядного
представления оси времени как бы понятно с
первого взгляда. Здесь имеется определенная
сложность. Мы имеем два типа оси времени: 1)
точка во времени и 2) период времени (рис. 7).

后又去了杭州。
Действия, описываемые в приведенных двух
примерах, показывают: действия уже были
совершены к моменту речи. Пример 7 не
объясняет, что произошло после переезда в
Шанхай. Поэтому «он» может все еще жить в
Шанхае по настоящее время. В примере 8 после
«переезда в Шанхай» было совершено ещё одно
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Рис. 7. Схема оси времени: 1) точка во времени и 2) период времени
9.

до 2015 года «был учителем», а в 2015 году уже
нет. В то же время событие «не был учителем»
продолжалось до настоящего времени и может
продолжаться. Предположив, что точка времени
«B» – 2022 год. В примере 11 описывается
действие, относящееся к периоду с 2018 по 2022
год. В пример 12 проиллюстрировано действие,
которое произойдёт еще в будущем (рис. 8).

我2015年以前还没当老师。

10. 我2015年以后就没再当老师了。
11. 我2022年以前都不会再回来了。
12. 我2022年以后再回来。
Допустим, точка «А» – это 2015 год, а момент
речи – 2018 год. Пример 9 означает, что субъект
«я» «был учителем в 2015 году», но не раньше
2015 года. Пример 10 показывает, что субъект «я»

Рис. 8. Схема действия, которое произойдет в будущем
Схема наглядного представления временного
периода выглядит четкой и ясной, как это показано
на рисунке. Предположим, что точка времени «А»
представляет собой третий день до момента речи,
а точка времени «В» – третий день после момента
речи.
13. 三天以前我还在家里。
14. 三天以来我一直在学校。
15. 三天以内我要收拾好行李。
16. 三天以后我要去北京。
В примере 13 «A以前» может быть бесконечно

продолжено в прошлое, например, «я» был дома
еще три дня назад. Действие в примере 14
относится к периоду трехдневной давности от
определенного момента во времени в прошлом до
момента речи, когда «я» был в образовательном
учреждении. В примере 15 описывается ситуация,
в которой «я» должен собрать вещи в трёхдневный
период с настоящего момента. В примере 16 «я»
отправляется в Пекин на третий день после
момента речи (рис. 9).

Рис. 9. Схема наглядного представления временного периода примера 13
прилагательных, указывая на значение времени,
степени и объема. Наречия степени такие, как
«很», «非常», «最» и «极» доступны в объяснении
и понимании. «还», «又» и «再» – эти три наречия,
которые показывают, что событие повторялось,
повторилось или повторится. «又» часто означает:
некое действие уже произошло однажды. «再»
описывает ещё не совершенное действие, а «还»
может описывать как уже произошедшие события,
так и события, которые произойдут в будущем
(рис. 10).

17. 我们一共旅行了五天，前三天我们去了北
京，后两天我们去了上海。
18. 我们计划下周旅行五天，前三天我们准备
去北京，后两天打算去上海。
Пример 17 описывает уже завершённое
путешествие, описывая произошедшие за пять
дней до события. В примере 18 говорится о ещё не
начавшемся путешествии и описывается план его
реализации.
Наречия используются для модификации и
ограничения семантической окраски глаголов и
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Рис. 10. Схема наглядного представления времени с использованием наречий «还», «又» и «再»
Как показано на схеме, мы можем использовать

19. 我HSK六级没通过，所以我又考了一次。

«又» перед «现在», «再» после «现在», «还» до и

20. 我HSK六级没通过，想再考一次。

после «现在», то есть наречие «又» означает, что
уже произошедшее действие произошло снова.
Наречие «再» описывает уже произошедшее

21. 我HSK六级没通过，还想考一次。
Пример 19 описывает повторную попытку
сдать экзамен в прошлом. Можно предположить,
что экзамен был сдан. В примере 20 сообщается о
намерении повторно сдать экзамен. Пример 21
описывает действие, которое будет совершено в
будущем (рис. 11, 12, 13).

действие, которое произойдёт снова. Наречие «还»
может описывать как произошедшие, так и ещё не
произошедшие действия. Значения этих трех слов
различны с точки зрения категории времени.
Студенты часто допускают ошибки в правильном
определении смысловых значений наречий.

Рис. 11. Схема «还»

Рис. 12. Схема «再»

Рис. 13. Схема «又»
описывают уже завершённые действия.
Описанная выше работа была апробирована на
протяжении 4 лет. В ней участвовало 850
русскоговорящих студентов из 8 стран. Схемы
объяснения наречий времени использовались для
обучения студентов Шаньдуского Политехнического университета (г. Цзыбо, КНР) в курсе
китайского языка как иностранного. В обучении
участвовало восемь преподавателей китайского
языка. Данные преподаватели владеют русским
языком [1]. Кроме того, в опытной работе
участвовало, и преподаватели, не владеющие
русским языком, то есть носители китайского
языка. В результате исследования установлено:
использование схем по наглядному представлению
глаголов китайского языка и временных наречий
помогает иностранным студентам лучше понять

«还», «又» и «再» могут быть обнаружены как
перед, так и после «现在», как показано на рисунке
выше. Действие может происходить до и после
момента речи.
22. 论文不太好，我打算重新再改一遍。
23. 论文不太好，一周前我又重新改了一遍。
24. 论文不太好，我打算还重新改一遍。
25. 论文不太好，一周前我还重新改了一遍。
В примере 22 не указывается, произошло или
было ли завершено действие «重新再改一遍».
Пример 23 показывает, что этот «документ» уже
один раз пересматривался. Это свидетельствует о
повторном совершении действия. Примеры 24 и 25
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использование наречий времени в ходе построения
грамматических
конструкций,
освоения
грамматических явлений китайского языка.
Для сравнения эффективности технологии
использования визуальных схем [12] в обучении
некоторым грамматическим явлениям китайского
языка студенты были разделены на две группы: 1)
студенты, изучавшие грамматику китайского языка
с использованием традиционных методик (группа
1) (контрольная группа) и 2) студенты, изучающие
грамматику китайского языка на основе
визуальных схем (группа 2) (экспериментальная
группа). По итогам исследования результаты
проверочных работ в группе 2 были в среднем
были выше результатов группы 1 в среднем на
38%. Преподаватели, не владеющие русским
языком, отметили удобство использования
визуальных схем для преподавания грамматики
китайского языка в русскоговорящей аудитории
[13].
Идея использования схем для наглядного
представления грамматического материала в
китайском языке до этого применялась в
различных областях самой лингвистики и в ее
прикладных отраслях. Идея использования схем
носит фрагментарный характер. До настоящего
времени все еще отсутствует всестороннее
исследование
и
систематический
анализ
методической эффективности данной методической
технологии.
Опора
на
собственный
преподавательский опыт, на опыт преподавания
коллег по кафедре опора на схемы изображения в
преподавании китайского языка как иностранного
считается допустимым и вполне оправданным
утверждать: при использовании такого средства
обучения можно достичь большего обучающегося
результата при меньших интеллектуальных
затратах как преподавателя, так и самих
обучающихся.
Следует отметить: не все грамматические
структуры подходят для обучения с помощью
данной технологии. Формирование образной
схемы тесно связано с пространственной
структурой.
Подобные
схемы
являются
абстрактным кодированием пространственной
структуры вещей. Когда речь заходит о
грамматике, включающей изменения формы,
движения и диапазона, образная схема часто
может использоваться для интерпретации и
связанного
с
ней
обучения
отдельным
грамматическим явлениям китайского языка. В
обучении существительным и предлогам с
пространственным значением данная технологии
может помочь предотвратить отдельные виды
грамматических ошибок.
Китайский язык имеет огромное количество
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синонимов. Различение синонимов является
ключевым и трудным моментом в преподавании
китайского
языка
как
иностранного.
Использование схемы наглядного представления
для выражения разницы между словами может
помочь
учащимся
более
четко
усвоить
особенности их употребления в речи [14, 16].
В ходе обучения порядку слов в китайском
языке схемы помогут обучающимся не только
построить четкую структуру системы правил
грамматики китайского языка, но и понять
особенности мышления носителей изучаемого
языка.
Схема
наглядного
представления
грамматического материала помогает интуитивно
усвоить его, а затем ясно выражать структуру
порядка слов китайского языка в устной речи и
добиваться адекватного взаимного понимания
носителей
языка.
Анализ
современных
методических подходов к организации и
реализации процесса обучения иностранному
языку позволил обосновать комплекс систему
методических
приемов,
составляющих
организационную основу содержания обучения на
языковых курсах [4].
Несмотря на подробный анализ использования
схем наглядного представления в области
преподавания китайского языка как иностранного
всё ещё остаётся широкое пространство для
дальнейшего исследования заявленной темы. Есть
надежда, что использование схемы изображения в
преподавании китайского языка как иностранного
будет уделено больше внимания [15]. Это создает
благоприятные
условия
для
дальнейшего
совершенствования речевых навыков и умений в
китайском
языке.
Технология
обучения
грамматическим явлениям через визуальные
схемы наглядного их представления будет
признана, оценена и поддержана большим
количеством преподавателей китайского языка как
иностранного [17]. В конечном результате все это
повысит эффективность процесса овладения
китайским языком иностранными, в том числе и
русскоязычными студентами.
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***
VISUAL SCHEMES AS A TOOL OF LEARNING FEATURES OF THE GRAMMATIC
PHENOMENA OF THE CHINESE LANGUAGE FOR THE RUSSIAN-SPEAKING
AUDIENCE (BY THE EXAMPLE OF THE ADVERBS OF TIME)
Guptor A.S., Postgraduate,
Nizhny Novgorod State Pedagogical University named after Kozma Minin
Abstract: the article discusses various ways of using visual schemes to teach effectively the Russian-speaking audience the
grammatical phenomena of the Chinese language with the participation of adverbs of time. The differences between the rules
of the word order in Chinese and Russian are given. The use of the scheme for the visual presentation of grammatical material
contributes to its understanding, assimilation by foreign students and subsequent use in oral and written speech.
The developed schemes and research results of the effective use of visual schemes for Russian-speaking students studying
Chinese as a foreign language are proposed.
The work described above has been tested for 4 years. It was attended by 850 Russian-speaking students from 8 countries.
Schemes for explaining adverbs of time were used to teach students of the Shandu Polytechnic University (Zibo, China) in the
course of Chinese as a foreign language. The training was attended by 8 teachers of the Chinese language who speak Russian,
as well as teachers – native speakers of the Chinese language. As a result of the study, it was found that the use of schemes for
the visual representation of verbs of the Chinese language and temporary adverbs helps foreign students to understand better
the use of adverbs of time in the course of constructing grammatical structures, mastering the grammatical phenomena of the
Chinese language.
Keywords: grammatical phenomena, visual schemes, Chinese language, cognitive linguistics, visual representation, time
category, adverb
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СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ КАК ФОРМА
ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ
Иванникова Л.В., главный специалист учебно-методического отдела,
Чевпилова К.В., кандидат исторических наук, младший научный сотрудник,
Филиал Ставропольского государственного педагогического института в г. Буденновске
Аннотация: в статье характеризуются студенческие научные объединения (общества) как форма внеаудиторной
работы в современном вузе. Раскрываются различные определения термина «внеаудиторная деятельность» студентов,
его содержание, образовательный потенциал внеаудиторной работы. Даются определения термина «студенческое
научное объединение (общество)». Студенческое научное общество характеризуется как научно-исследовательский и
информационно-аналитический центр молодежного научно-технического творчества; форма студенческого самоуправления вуза, основанного на добровольном объединении обучающихся; форма привлечения студентов к научной
работе, а также развития у них навыков исследования; объединение, включающее на добровольных началах студентов
вуза, активно участвующих в научно-исследовательской работе и организации научных мероприятий.
Анализируется опыт деятельности студенческих объединений (СНО) в филиале ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Буденновске. Раскрываются цели и содержание деятельности студенческих научных объединений (научных кружков и проблемных групп), перечисляются применяемые во внеклассной
деятельности студентов педагогические технологии.
Выявлен фактор эффективности работы студенческих научных объединений в филиале СГПИ в г. Буденновске –
систематичность в проведении научной работы, что позволяет формировать мотивационную направленность, заинтересованность студентов в осуществлении данного вида активности. Установлено, что студенческие научные объединения, включающие проблемные группы и студенческие научные кружки, есть часть вузовской культуры, без которой
затруднительна учебная и научная работа вуза, а участие в них способствует самореализации научного и научнопрактического потенциала студентов, достижении ими учебно-профессиональных успехов.
Ключевые слова: студенческое научное объединение (общество), вуз, студент, обучение, высшее образование,
внеаудиторная работа, научный кружок, проблемная группа, научная деятельность

В современной высшей школе большое внимание уделяется проведению внеаудиторной работы
со студентами. Уже с середины ХIХ в. российские
педагоги понимали, что многосторонний образовательный процесс в высшем учебном заведении
состоит из ряда факторов, способствующих подготовке квалифицированных специалистов, среди
которых важная роль принадлежит внеаудиторной, самостоятельной работе студентов, от организации которой также зависит глубина и прочность знаний будущего специалиста, его умение
решать сложные вопросы, его успешная будущая
профессиональная деятельность [2, с. 135].
Внеаудиторная работа в отечественном образовании имеет историко-педагогическую преемственность с происходившими социальноэкономическими процессами в стране, накладывающими отпечаток на становление профессиональной деятельности студентов. Особенности
изменения структуры, форм и содержания внеаудиторной деятельности, являющейся частью образования, неразрывно связано с мировыми образовательными тенденциями, что в конкретные исторические отрезки времени влияло на его прерывность, отказ от одних форм в пользу других,
наиболее значимых для своего времени. В научной, словарно-справочной литературе внеаудиторная работа чаще всего определяется как часть
учебно-воспитательного процесса, задачей которой является создание благоприятных условий для

проявления творческих способностей при реализации доступных, имеющих конкретный результат, дел [8, с. 151-152].
В.И. Попова разработала концепцию внеаудиторной
деятельности
как
социальнопедагогической среды развития личности, модель
внеаудиторной деятельности студентов, названную прогностической, выступающей социальнопедагогической средой развития профессионально-педагогической направленности личности и
личностно-активизирующей технологии внеаудиторной деятельности студентов [9]. Под внеаудиторной деятельностью студентов В.И.Попова понимает практикоориентированные занятия, в которых студент выступает как субъект деятельности, соответствующей его интересам. Их социально-педагогический смысл позволяет студенту
приобрести социальный и личностно значимый
опыт. Данный феномен является педагогически
организуемым и персонально регулируемым [9, с.
150-153].
Благодаря участию студентов во внеаудиторной деятельности, происходит самореализация
личности как итог и одновременно продолжение
ее самообразования и самопознания, поскольку в
этом процессе создается профессиональная педагогическая направленность для каждого. Именно в
этом случае внеаудиторная деятельность становится резервом для обогащения социальноличностного потенциала студентов [9, с. 4-5].
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Л.П. Якушкина внеаудиторную самостоятельную работу студентов определяет как форму организации их учебного труда, которая осуществляется в свободное от аудиторных занятий время по
заданию преподавателя, и которая выступает
средством для получения научных знаний, развития умений, навыков и качеств личности. Также
Л.П. Якушкина данный вид работы студентов
определяет как форму осуществления самостоятельной познавательной деятельности, что определяет истинную самостоятельность субъекта –
организуемую по личной инициативе и в удобное
время.
Одной из форм внеаудиторной деятельности
студентов в современном вузе выступает студенческое научное объединение (общество). Е.И.
Панкова определяет студенческое научное общество как общественную самодеятельную организацию, объединящую активно занимающихся исследовательской деятельностью студентов. Цели
СНО она видит в том, что выступая фактором
личностного саморазвития и реализации творческого потенциала, СНО позволяет «участникам
активно включаться в инновационную поисковую
деятельность, мотивировать и продвигать среди
студентов различные формы научного творчества»
[7, с. 132-134].
С.Н.Фомина, В.П. Сорихина студенческие
научные общества называют инструментом интеграции обучаемых в научно-исследовательскую
деятельность в процессе профессиональной подготовки [11, с. 116]. Цель СНО они видят в создании
условий для самореализации студентов в пространстве научного творчества, формирование и
развитие их интеллектуального потенциала. По
мнению В.П.Сорихиной, СНО дают возможность
выделить из разнородной студенческой массы
одаренных студентов для занятий наукой [10, с.
140-141].
Студенческое научное общество С.Н. Фомина,
В.П. Сорихина называют научно-исследовательским и информационно-аналитическим центром
молодежного научно-технического творчества и
формой студенческого самоуправления университета, основанным на добровольном объединении
обучающихся. Как указывает В.П. Сорихина, цели
СНО таковы: координация и содействие развитию
научно-исследовательской деятельности обучающихся; формирование и развитие интеллектуального потенциала обучающихся; интеграция молодежи в научно-образовательное пространство; содействие повышению качества подготовки квалифицированных специалистов [10, с. 138-141].
Студенческое научное общество, по определению Е.Ю. Кудрявцевой, Н.В. Кергиловой, – это
форма привлечения студентов к научной работе, а
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также развития у них навыков исследования; студенческое объединение, включающее на добровольных началах студентов вуза, активно участвующих в научно-исследовательской работе и организации научных мероприятий [6, с. 22]. Деятельность студенческого научного общества можно рассматривать как процесс и результат инициативы учащейся молодежи, ее стремления к самостоятельности, научно-исследовательской и организаторской работе, желание стать квалифицированными и эффективными, востребованными на
рынке труда специалистами.
О.А. Янутш считает, что участие в СНО должно формировать и стимулировать интерес студентов к научно-исследовательской деятельности, при
этом
результаты
студенческой
научноисследовательской деятельности являются содержанием эффективной работы СНО [12, с. 53].
А.А. Глухов, Н.Т. Алексеева, А.П. Остроушко
утверждают, что исторически СНО создавалось
как организация, объединяющая студенческую
науку через студенческие научные кружки (СНК).
Координирующая и руководящая роль СНО обеспечивала взаимодействие кружков, направленность научной деятельности студента, имела воспитательное значение [3, с. 18].
В филиале ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Буденновске накоплен значительный положительный опыт функционирования такой формы внеаудиторной работы, как студенческие научные объединения. В филиале более 10 лет успешно функционируют студенческие научные объединения
(научные кружки и проблемные группы). Данные
объединения взаимосвязаны единой целью развития познавательной активности студентов в процессе раскрытия ими научного потенциала при
выполнении научно-исследовательских работ.
Поскольку в филиале у каждого СНО был свой
аспект деятельности, соответственно, общая цель
дополнилась частными. Цели студенческих научных сообществ планировалось достигнуть посредством проведения мероприятий с использованием
активных, интерактивных инновационных методов и технологий. Планировалось, что активная и
интерактивная составляющие данных технологий
станут мотиваторами для студентов к познанию и
исследованию ими нового научного знания, осуществлению научно-практического замысла, значимым импульсом при реализации научноисследовательских идей и научной деятельности в
целом.
В СНО для студентов бакалавриата целью
научного кружка «Развитие познавательной активности у будущих педагогов» стало развитие
познавательной активности и самореализация сту-
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дентов в научной деятельности; в этих целях активно использовались кейсы, деловые игры, дискуссии и дебаты. Для научного кружка «Инновационные формы обучения в дошкольном воспитании», в котором целью стала работа по развитию
творческого потенциала студентов средствами
научных исследований, расширение знаний в сфере научных достижений и развитие креативности,
логичным явилось внедрение технологий развивающего обучения, направленных на развитие познавательной активности, творчества, а также
личностно-ориентированных технологий, связанных с педагогикой сотрудничества.
В научном кружке «Практическая психология»
с целью формирования научных знаний, научной
грамотности по психологии и их использования в
профессиональной деятельности было принято
решение об использовании технологий развивающего обучения для формирования познавательной
активности и творчества студентов, активно применялись дискуссии, деловые игры, «мозговой
штурм» и тренинговые упражнения.
В работе проблемной группы «Экологическое
образование и воспитание студентов» была поставлена цель по формированию научнопознавательного интереса не только к изучению
природных ресурсов, но и обучению обработке
научной информации и представлению ее на
научных мероприятиях, а также было запланировано использование технологий развивающего
обучения для развития познавательной активности
к естественнонаучным явлениям с использованием
эксперимента для исследования явлений природы.
Для работы проблемной группы «Использование метода проектов на уроках информатики» была обозначена цель по развитию познавательной
активности посредством формирования проектной
культуры и организации проектной деятельности,
а инновационными технологиями работы в группе
стали технологии, направленные на развитие познавательной активности благодаря участию студентов в дискуссиях, дебатах, заседаниях «круглого стола» и деловых играх.
В студенческой научной проблемной группе
«Экология – шаг в будущее» руководитель поставил целью сформировать научно-практические
навыки в исследовании экологического подхода
студентов по обеспечению безопасности человека
и применении этих навыков в учебновоспитательном процессе; инновационными технологиями для реализации этой цели выступили
также развивающие технологии познавательной
активности с использованием мультимедиа.
Участие в научных кружках и проблемных
группах избиралось студентами в соответствии с
их интересами. Сравнительный анализ показывает,
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что во всех студенческих проблемных группах и
кружках планировалось развивать и совершенствовать научный и творческий потенциал студентов средствами научно-исследовательской работы,
расширять кругозор в области научных достижений для перспективного использования их в будущей профессиональной деятельности.
Для эффективного функционирования студенческих научных объединений как формы внеаудиторной работы в филиале ГБОУ ВО СГПИ в
г.Буденновске были установлены четкие ориентиры по развитию познавательной активности студентов, по совершенствованию организации и
проведения научной работы студентов профессорско-преподавательским составом, руководителями
научных студенческих кружков и проблемных
групп для целенаправленного и организованного
приобщения студентов к миру науки.
Контент-анализ содержания полученных результатов функционирования СНО в филиале
ГБОУ ВО «СГПИ» в г.Буденновске показал, что
грамотная организация работы студенческих
научных объединений как формы внеаудиторной
деятельности студентов способствует повышению
уровня теоретической, научно-практической подготовки будущих педагогов; развитию у них научного мышления и навыков в организации и выполнении научно-исследовательской работы;
освоению студентами методов научного исследования. Отчеты о результатах деятельности СНО
свидетельствуют о том, студенты чаще всего проявляют активность в реализации проектной и конкурсной деятельности, что позволяет им раскрыть
свой научный потенциал. Они совершенствуют
навыки в проведении презентаций, выступлений с
докладами, рефератами.
Одним из факторов эффективности работы
СНО в филиале явилась систематичность в проведении научной работы, что позволяло формировать мотивационную направленность, заинтересованность студентов в осуществлении данного вида
активности. Результатом научной деятельности
участия студентов в проблемных группах, научных кружках являлось участие в вузовских студенческих конференциях, участие в студенческих
конкурсах научных работ, публикации научных
статей, материалов докладов.
Студенческие научные объединения, включающие проблемные группы и студенческие научные кружки, есть часть вузовской культуры, без
которой затруднительна учебная и научная работа
вуза, а участие в них помогает студентам в самореализации научного и научно-практического потенциала, достижении учебно-профессиональных
успехов.
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Разделяя мнение В.И. Поповой о том, что практика педагогической деятельности требует не
только разработки научно-педагогической теории,
но и технологии организации внеаудиторной деятельности студентов, считаем целесообразным
активное использование в вузе такой формы внеаудиторной деятельности студентов, как научные
студенческие объединения (общества).
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***
STUDENT SCIENTIFIC ASSOCIATIONS AS A FORM OF EXTRACURRICULAR
WORK IN A MODERN UNIVERSITY
Ivannikova L.V., Chief Specialist of the Educational and Methodological Center,
Chevpilova K.V., Candidate of Historical Sciences (Ph.D.), Research Assistant,
Stavropol State Pedagogical Institute in Budennovsk
Abstract: the article describes student scientific associations (societies) as a form of extracurricular work in a modern university. Various definitions of the term "extracurricular activities" of students, its content, and the educational potential of extracurricular work are revealed. Definitions of the term "student scientific association (society)" are given. Student scientific
society is characterized as a research and information and analytical center of youth scientific and technical creativity; a form
of student self-government of the university, based on a voluntary association of students; a form of attracting students to scientific work, as well as developing their research skills; an asociation that includes university students on a voluntary basis,
actively participating in research work and organizing scientific events.
The article analyzes the experience of student associations in the Stavropol State Pedagogical Institute in Budennovsk. The
purpose and content of the activities of student scientific associations (scientific circles and problem groups) are disclosed, and
the pedagogical technologies used in extracurricular activities of students are listed.
The efficiency factor of student scientific associations in the SSPI in Budennovsk is revealed-the systematic nature of scientific work, which allows to form a motivational orientation, students' interest in the implementation of this type of activity. It
is established that student scientific associations, including problem groups and student scientific circles, are part of the university culture, without which it is difficult to study and do research work of the university, and participation in them contributes
to the self-realization of the scientific and scientific-practical potential of students, their achievement of educational and professional success.
Keywords: student scientific association( society), university, student, training, higher education, extracurricular work, scientific circle, problem group, scientific activity
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СТАРШИХ КЛАССАХ ШКОЛЫ
Белокурова С.С.,
Мерзлякова А.В., кандидат филологических наук,
Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина
Аннотация: в статье проводится анализ использования метода проблемного обучения на занятиях по английскому
языку на старшем этапе средней школы на примере современного, широко используемого УМК «Rainbow English»
для 10-11 классов. В целях выявления уровня реализации проблемного обучения в современных УМК, используемых
в школах, нами было поставлено две задачи: анкетирование преподавателей и анализ УМК. Анкетирование преподавателей показывает, что метод проблемного обучения используется в школе, однако использующие метод учителя
сталкиваются с проблемой недостаточной мотивации учащихся к самостоятельному поиску решений, вызванные, в
том числе, структурной организацией УМК и материала для обсуждения. Поэтому при анализе УМК «Rainbow
English» для 10-11 классов были отмечены особенности количественного и качественного состава проблемных заданий. Анализ речевых ситуаций учебника был проведен в зависимости от речевых форм, цели высказывания, отношения с действительностью, организации материала. Выделены сильные и слабые стороны УМК с позиций использования метода проблемного обучения. Результаты исследования могут быть использованы для разработки дополнительного методического обеспечения для использования на уроках английского языка на старшем этапе средней школы.
Ключевые слова: иноязычная коммуникация, мотивация, проблемное обучение, речевая ситуация, старший этап,
школьное образование

Новые образовательные стандарты предоставляют учителю значительную свободу действий в
отношении выбора методов, используемых для
организации учебного процесса, поэтому репертуар методов, применяемых учителями в школе,
расширяется [3]. На сегодняшний день идея проблемного обучения получила широкое распространение в методике преподавания иностранных
языков, т.к., во-первых, по требованиям ФГОС
урок должен быть развивающим и проблемным,
во-вторых, использование проблемного обучения
показывает высокую эффективность в сочетании с
коммуникативной методикой преподавания иностранного языка.
Для реализации принципов проблемного обучения на уроке используются проблемные задания, работа над которыми способствует повышению мотивации, активации творческого потенциала учащихся, увеличению объема иноязычной
коммуникации не только между учеником и учителем, но и между учащимися [4, 5]. Важно отметить, что выполнение проблемных заданий позволяют вовлечь учащихся в устную (аудирование и
говорение) и (или) письменную (чтение, письмо)
прагматически ориентированную коммуникацию,
приближая, таким образом, общение на уроке к
живой коммуникации на иностранном языке [2, c.
93].
Проблемные задания могут быть использованы
для решения широкого круга задач на уроке
иностранного языка – изучение нового или
закрепление изученного материала, самостоятельное приобретение новых знаний, контроль [1, c.
97].
В настоящее время в научной литературе

представлено
несколько
классификаций
проблемных заданий: в зависимости от типа
противоречий в познавательном процессе, от
характера действий учащегося, от степени его
автономии. Однако объединяющим элементом
проблемных заданий является то, что их следует
начинать со слов «докажите», «аргументируйте»,
«сформулируйте», «исследуйте», «объясните»,
«определите», «обоснуйте», что предполагает
групповой или индивидуальный поиск решений
поставленной задачи. Вопросы преподавателя
должны вызвать интеллектуальные затруднения
учащихся и целенаправленный мыслительный
поток;
самостоятельная
исследовательская
деятельность, когда учащиеся самостоятельно
формируют
проблему и
решают
ее
с
последующим контролем преподавателя.
Следует, однако, признать, что, несмотря на
положительные результаты, получаемые в ходе
использования метода проблемного обучения,
учителя-практики испытывают определенные
трудности при разработке содержательной основы
и
технологической реализацией
обучения.
Проведенный
опрос
100
преподавателейпрактиков из разных городов России показал, что
все они знакомы с методом проблемного
обучения, однако лишь 36% ответили, что часто
используют его на своих уроках. В качестве
факторов, негативно влияющих на реализацию
методики, учителя отметили недостаточную
мотивацию учащихся, низкий уровень значимости
и актуальности предлагаемой к обсуждению
информации,
сложности
в
обеспечении
посильности работы для всех участников
обсуждения, нехватка времени на полноценную
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работу с речевыми ситуациями, личностные
особенности учащихся.
Для того, чтобы дать анализ сложившейся
практике обучения говорению на основе
проблемного метода, нами был также проведен
анализ УМК «Rainbow English» для 10-11 классов
[7]. Данный УМК входит в федеральный перечень
рекомендованных учебников при реализации
программ, имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего
образования [6] и широко используется в школах.
В анализируемых учебниках было выделено 88
упражнений с использованием речевых ситуаций.
В среднем это составило по 1 упражнению на
каждый урок, за исключением раздела итогового
тестирования по теме.
Согласно классификации речевых ситуаций в
зависимости от речевых форм на монологические,
диалогические и полилогические речевые ситуации, мы можем выделить следующие задания:
1) монологические – 34%;
2) диалогические – 50%;
3) полилогические – 16%.
Таким образом, можно отметить преобладание
диалогических речевых ситуаций в данном УМК.
Это можно объяснить тем, что диалог – это важный и наиболее распространенный вид речи.
Меньшее внимание уделяется полилогическим
речевым ситуациям, хотя уровень психического
развития старшеклассников позволяет вести полилог, ориентироваться в высказываниях других и
быстро на них реагировать, а также быстро переключаться между собеседниками. Старший этап
изучения иностранного языка в школе предполагает быстрое реагирование на высказывания других учащихся на иностранном языке. Кроме того,
отмечено, что монологической речи, как одному
из сложных видов говорения, уделяется не так
много внимания, как диалогической речи. Тем не
менее, исходя из общей цели обучения иноязычному говорению – умения общаться – данный
процент заданий монологической направленности
можно считать приемлемым.
Анализ речевых ситуаций в зависимости от цели высказывания показал следующие результаты:
1) информативные – 34%;
2) альтернативные – 32%;
3) проблемные – 34%.
Результаты данного анализа показывают среднее распределение типов заданий с использованием речевых ситуаций в зависимости от цели. Отсутствие акцента на один тип ситуаций позволяет
учащимся не уставать от режима работы, и в то же
время регулярно вспоминать алгоритм выполнения данных заданий.
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Рассмотрение речевых ситуаций с учетом отношения с действительностью показало следующее:
1) реальные – 85%;
2) воображаемые – 15%.
Данные результаты показывают, что более актуальным для учащихся старших классов является
решение реальных ситуаций и общение в их контексте. Здесь можно подчеркнуть практическую
направленность изучения языка, принцип связи с
жизнью используемой лексики и затрагиваемых
ситуаций.
Малый процент воображаемых ситуаций не дает учащимся возможности абстрагироваться от
реальной жизни, представив себя на месте какогото персонажа. Это может быть чревато неумением
ставить себя на место других, а также думать о
ситуации с различных ракурсов.
Анализируя речевые ситуации согласно классификации Е.И. Пассова, мы получили следующие
результаты:
1) ситуации социально-статусных взаимоотношений – 66%;
2) ситуации ролевых взаимоотношений – 30%;
3) ситуации отношений совместной деятельности – 4%.
Здесь мы можем наблюдать явление подготовки учащихся к взрослой жизни и необходимости
коммуникации в разных ситуациях (например,
диалог с врачом или интервью). Причем различного рода дискуссии и обсуждения занимают меньшую часть заданий, как и монологические задания. Опять же, это связано с необходимостью
практического использования языка в диалогах.
Последняя рассмотренная классификация с
точки зрения организации материала дала следующие результаты:
1) обусловленные ситуации – 91%;
2) необусловленные ситуации – 9%.
Здесь мы наблюдаем реализацию методической
необходимости в опорах в говорении. В данном
случае это – контекст и конкретная ситуация. Разумеется, свободы говорения здесь меньше, но на
данном уровне владения иностранным языком
важно дать учащимся то направление для мысли, в
котором они должны думать с пользой для языка.
Например, для отработки новых лексических единиц или грамматических конструкций.
Подробно рассматривая проблемные ситуации,
можно отметить, что потенциал применения метода проблемного обучения в данных заданиях не
реализован. Основная структура задания – это
коммуникативная задача типа «Discuss», возможно коммуникативная ситуация и предоставление
опор. То есть, выполнение подобного рода зада-
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ний не является полноценным говорением на иностранном языке.
Подводя итоги, можно сказать, что данный
учебник имеет достаточно хорошее содержание
речевых ситуаций. Однако можно отметить их количественный недостаток, так как одного задания
на говорение в течение запланированного урока
недостаточно. Стоит также отметить, что в действительности темпы прохождения материала могут быть медленнее, поэтому раздел, рассчитанный на один урок, может прорабатываться в течение нескольких уроков. В этом случае необходимость дополнительных речевых ситуаций возрастает. Плюсом является практическая направленность речевых ситуаций, однако видна нехватка
монологических и полилогических ситуаций.
Таким образом, мы можем отметить, что проблемные ситуации в УМК требуют определенной
доработки, так как не реализуется весь их методический потенциал. В качестве дальнейшего
направления исследования считается возможной
разработка дополнительных материалов – комплекса уроков с использованием проблемного метода обучения для учащихся 10-11 классов на базе
УМК «Rainbow English».
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***
USE OF PROBLEM-BASED LEARNING METHOD IN ENGLISH CLASS AT HIGH SCHOOL
Belokurova S.S.,
Merzlyakova A.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Nizhny Novgorod State Pedagogical University
Abstract: the article analyzes the use of the method of problem-based learning at English classes at the senior stage of secondary school on the example of the modern, widely used teaching method «Rainbow English» 10-11. In order to identify the
level of implementation of problem-based teaching in modern teaching materials used in schools, we set two tasks: questioning
teachers and analyzing teaching materials. A questionnaire survey of teachers shows that the method of problem learning is
used in school, however, teachers who use the method are faced with the problem of insufficient motivation of students to independent search for solutions, caused by the structural organization of the teaching materials and the material for discussion.
Therefore, when analyzing the teaching materials «Rainbow English» 10-11, the peculiarities of the quantitative and qualitative composition of problem tasks were noted. The analysis of speech situations of the textbook was carried out depending on
the speech forms, the purpose of the statement, the relationship with reality, the organization of the material. The strengths and
weaknesses of teaching materials from the standpoint of using the method of problem learning are highlighted. The research
results can be used to develop additional methodological support for use in English lessons at the senior stage of secondary
school.
Keywords: foreign language communication, motivation, problem learning, speech situation, senior stage, school education
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СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ
ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аббасова Л.И., кандидат педагогических наук, доцент,
Крымский инженерно-педагогический университет им. Февзи Якубова
Аннотация: роль образования на современном этапе развития России определяется задачами ее перехода к
демократическому и правовому государству, к рыночной экономике, необходимостью преодоления опасности
отставания страны от мировых тенденций экономического и общественного развития. Стратегической целью
государственной политики в области образования является повышение качества образования в соответствии с
требованиями экономики, расширение использования современных образовательных технологий и повышение
компетентности будущих педагогов дошкольной образовательной организации. В статье рассмотрены сущность и
структура профессиональной компетентности будущих педагогов дошкольной образовательной организации.
Раскрыта сущность и значение понятия «компетенция», «компетентность». Представлены подходы, компоненты
формирования профессиональной компетентности будущих педагогов в образовательной организации. Описаны виды
компетенции, а также структурные компоненты профессиональной компетентности. Определена профессиональная
компетентность будущего педагога, его способностей оперативно принимать решения, способностей на непрерывное
развитие, творческий рост, зависит успешность развития дошкольной образовательной организации, его социальный
статус. Проблема формирования профессиональной компетентности будущего педагога изучалась исследователями
преимущественно в контексте образовательной организации, определенным образом ограничило возможности
создания эффективных механизмов формирования компетентностей будущего педагога дошкольной образовательной
организации. Считаем, что данная проблема на современном этапе требует детального анализа, обобщения,
классификации и характеристики по созданию научного сопровождения и разработки механизмов и моделей
формирования профессиональной компетентности будущих педагогов дошкольной образовательной организации.
Ключевые слова: компетентность, компетенция, будущий педагог, профессиональная компетентность, подходы,
компоненты, формирование, образование, дошкольная образовательная организация, педагогическая деятельность

Роль образования на современном этапе
развития России определяется задачами ее
перехода к демократическому и правовому
государству, к рыночной экономике, необходимостью преодоления опасности отставания
страны от мировых тенденций экономического и
общественного развития. Стратегической целью
государственной политики в области образования
является повышение качества образования в
соответствии
с
требованиями
экономики,
расширение
использования
современных
образовательных технологий и повышение
компетентности будущих педагогов дошкольной
образовательной организации.
В основе понятия «компетентность» лежит
понятие
«компетенция»,
рассмотрим,
как
трактуется понятие «компетенция». Компетенция
– также слово иностранного происхождения,
которое означает круг полномочий какого-либо
учреждения или личности. Так же компетенция
объясняется как: круг (сфера) вопросов, в которых
человек
хорошо
обознающегося;
круг
полномочий, отрасль подчиненных кому-либо
вопросов, явлений.
Второе определение является, несомненно,
более полным. Компетенция – это совокупность
полномочий, прав и обязанностей государственно
органа, должностного лица, органа общественной
организации или общественного самодеятельности граждан.

Особое внимание уделяют проблеме, как
разграничить эти два понятия. Проведенный
анализ использования понятий «компетентность»
и «компетенция» позволяет сделать вывод, что
существует много подходов к их определению:
компетенции
рассматриваются
как
«круг
полномочий», «социальных требований», а
компетентность – результат подготовки.
Так, Казанцев А.К. считает, что компетенция –
совокупность прав, обязанностей специалиста,
сфера профессиональных задач, которые он
уполномоченный решать [5].
Первой фундаментальной компетенции будущего педагога дошкольной образовательной
организации, можно определить общекультурную
компетентность,
основывается
на
знаниях
особенностей национальной и общечеловеческой
культуры, духовно-нравственных основ жизни
человека и человечества, отдельных народов,
культурологических основ семейных, социальных,
общественных явлений и традиций, роль науки и
религии в жизни человека. К гражданской
компетентности относятся совокупность знаний,
умений, навыков, переживаний, эмоциональноценностных ориентаций, убеждений личности,
которые помогают человеку осознавать свое место
в обществе.
Третьей из базовых компетенций является
информационно-коммуникативная. В ее пределах
формируются знания необходимых языков,
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способов
взаимодействия
с
коллективом,
представителями правительственных структур;
умение искать, анализировать и отбирать
необходимую информацию, преобразовывать,
сохранять и передавать ее и др.
Следующая
–
социально-психологическая
компетентность, к которой относятся знание
психологии
межличностных
отношений,
особенностей
создания
благоприятного
социально-психологического
климата
в
коллективе и основ конфликтологии; умение
использовать научно-познавательную мотивацию
и
интересы
педагогов,
их
способности;
интеллектуальные, творческие, эмоциональные,
волевые
свойства,
научно-исследовательские
качества; формировать коллектив, рабочие и
творческие группы, работать в поликультурной
команде; способность к мотивации и убеждению
сотрудников (подчиненных) и др.
На основе базовых компетенций, формируются
функционально должностные: профессиональную
компетентность, включающая систему знаний,
умений и навыков, способы деятельности, которые
необходимы педагогу для осуществления учебновоспитательного процесса и др.; в рамках
исследовательской компетентности объединены
знания
научно-ценностных
потребностей
педагогов, их педагогических способностей,
умения и отношения; умение использовать
накопленный опыт, определять и объяснять
понятия для осмысления логического определения
через родовые и видовые различия и др.
В свою очередь Поздняк Л.В. отмечает, что
компетентность
является
результативнодеятельностной характеристикой образования, то
есть результатом образования можно считать
приобретение личностью набора компетенций,
обходимо для деятельности в различных сферах
социума [8].
В соответствии с установленными видов
компетенций выделяют компетентности: ключевые (цель, уровень содержания образование)
общепредметных
(касаются
конкретного
содержания). Перечень компетенций соотносится
с соответствующими компетентности.
Ключевые
компетентности
в
обучении
переменные, имеют подвижную структуру,
зависят от приоритетов общества, целей
образования, особенностей и возможностей
самоопределения
личности
в
социуме.
Компетентность в обучении можно спрогнозировать в различных сферах: когнитивной,
деятельностной, мотивационной, социальной.
Введение компетенций в нормативную и
практическую
составляющие
образования
позволяет
устранить
противоречия
между
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усвоением
теоретических
знаний
и
их
использованием
для
решения
конкретных
жизненных задач.
Складываем общей компетентности является
частичные компетентности, основными составляющими
профессиональной
компетентности
являются: специальная, методическая, психологопедагогическая и дифференциально-психологическая компетентности, а также рефлексия
деятельности.
Компетентность имеет интегративную природу.
«Компетентность»
является
системным
единством,
интегрирующие
личностные,
наглядные и инструментальные (в частности
коммуникативные) особенности и компоненты.
Анализируя
термины
«компетенция»
и
«компетентность» в работах ученых, необходимо
отметить, что Г.В. Беленькая [1] использует их как
синонимы, другие ученые И.Н. Герчикова [3], Е.С.
Комарова [6] четко разграничивают эти понятия.
Решение
вопроса
эффективности
формирования профессиональной компетентности
будущего педагога зависит от знания самой
структуры компетентности. Проявляя последнюю,
основывались на принципе единства сознания и
деятельности,
структуры
педагогической
деятельности и ее основных компонентов,
разработанных Н.В. Кузьминой [7], В.А.
Сластенина [9] и другими учеными.
Теоретический анализ различных подходов к
пониманию
сущности
профессиональной
компетентности позволил сделать вывод, что ее
необходимо рассматривать в процессуальном
аспекте: она проявляется через деятельность и
имеет диалектический характер.
Определено, что профессиональная компетентность охватывает все сферы личности; она
является одной из цели, к достижению которой
должен стремиться будущий педагог в процессе
своего профессионального становления.
Характерными признаками компетентности
является постоянная смена; ориентированность на
будущее умение осуществлять выбор, исходя из
знаний о себя в конкретной ситуации; мотивация
непрерывной самообразовательной деятельности.
Отметим, что важной чертой профессиональной компетентности является повышение
роли субъекта педагогической деятельности в
условиях
изменений
происходят
в
образовательной организации, его способность
изменять, совершенствовать заведение в процессе
развития;
умение
глубоко
анализировать
происходящие в нем, преодолевать трудности и
противоречия в организации деятельности, при
этом приобретает важное значение рефлексивная
компетентность как составная профессиональной
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компетентности, позволяет достичь максимально
эффективных
результатов
в
развитии
профессиональных умений и способностей,
осуществлении рефлексивных процессов в
деятельности.
Обосновано, что структурными компонентами
профессиональной компетентности есть три сферы:
мотивационная,
предметно-практическая
(операционно-технологическая), а также сфера
саморегуляции.
Доказано, что развитие мотивационной сферы
(мотивации, установки, ориентации, направления)
обеспечивает формирование: профессиональной
компетенции, личностно-мотивационная компетентность, предполагающая формирование ценностных ориентаций, отношения к человеку, гуманистической направленности деятельности; социальная компетентность.
Предметно-практическая
(операционнотехнологическая) сфера характеризуется: совокупность знаний (профессиональных, по предмету, психолого-педагогических, методических, методологических) умений (гностических, коммуникативных, организационных, диагностических,
проективных, конструктивных, управленческих)
качеств (обязательных, важных и желанных), что
предопределяет эффективность реализации педагогов профессионально-педагогических функций в
образовательной организации.
Теоретический анализ позволил определить
иерархическую зависимость приведенных выше
понятий, определенных словами – компетенция и
компетентность.
Компетенция – это объективно идеальная категория, может использовать для характеристики
любой сферы деятельности человека, очерчивать
его полномочия, права и обязанности.
Компетентность – это реально объективная категория, которая используется для характеристики
деятельности человека или группы людей и свидетельствует об ответственности или не ответственность указанной компетенции.
Булавенко О. под компетентностью понимает
«владение знаниями и умениями, позволяющими
высказывать профессионально грамотные суждения, оценки, мнения» [2].
В любом виде профессиональной деятельности
важное значение имеет выявление сущности понятия «компетентность». В работе Комаровой Е.С.
дается такое определение: «компетентность – это
система знаний и умений педагога, проявляющаяся при решении возникающих в практике профессионально-педагогических задач» [6].
От профессиональной компетентности будущего педагога дошкольной образовательной организации, способностей на непрерывное развитие,
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творческий рост, зависит успешность развития
дошкольной образовательной организации, его
социальный статус. Различные толкования самого
понятия профессиональной компетентности и его
содержательное наполнение, что существует последние десятилетия на территории системы образования, свидетельствуют о многоаспектном психолого-педагогическом основании данного понятия. Именно поэтому оно требует детального анализа и разработки механизмов формирования.
Стоит также отметить, что проблема формирования профессиональной компетентности будущего
педагога изучалась исследователями преимущественно в контексте образовательной организации,
определенным образом ограничило возможности
создания эффективных механизмов формирования
компетентностей будущего педагога дошкольной
образовательной организации.
Считаем, что данная проблема на современном
этапе требует детального анализа, обобщения,
классификации и характеристики по созданию
научного сопровождения и разработки механизмов и моделей формирования профессиональной
компетентности будущих педагогов дошкольной
образовательной организации.
Таким образом, профессиональную компетентность будущих педагогов дошкольной образовательной организации можно определить, как способность к эффективному выполнению профессиональной деятельности, определяемую требованиями должности, базирующейся на фундаментальном научном образовании и эмоциональноценностном отношении к профессиональной деятельности.
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ESSENCE AND STRUCTURE OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE
TEACHERS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION
Abbasova L.I., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Crimean Engineering-Pedagogical University named after Fevzi Yakubov
Abstract: the role of education at the present stage of Russia's development is determined by the tasks of its transition to a
democratic and legal state, to a market economy, and the need to overcome the danger of the country lagging behind global
trends in economic and social development. The strategic goal of the state policy in the field of education is to improve the
quality of education in accordance with the requirements of the economy, expand the use of modern educational technologies
and improve the competence of future teachers of preschool educational organizations. The article considers the essence and
structure of professional competence of future teachers of preschool educational organizations. The essence and meaning of the
concept of "competency" and "competence"are revealed. The approaches and components of the formation of professional
competence of future teachers in an educational organization are presented. The types of competence and structural components of professional competence are described. The professional competence of the future teacher, his ability to make decisions quickly, the ability to continuous development, creative growth, depends on the success of the development of a preschool educational organization, its social status. The problem of forming the professional competence of a future teacher was
studied by researchers mainly in the context of an educational organization, which in a certain way limited the possibility of
creating effective mechanisms for forming the competence of a future teacher of a preschool educational organization. We
believe that this problem at the present stage requires detailed analysis, generalization, classification and characteristics for the
creation of scientific support and the development of mechanisms and models for the formation of professional competence of
future teachers of preschool educational organizations.
Keywords: competency, competence, future teacher, professional competence, approaches, components, formation, education, preschool educational organization, pedagogical activity
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ОЦЕНКИ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Гейдарова Севда Шамиль кызы,
Институт образования Азербайджанской Республики, Азербайджан
Аннотация: сегодня Азербайджанская Республика определяет проблемы развития системы образования в стране,
интеграции в процессы, протекающие на европейском пространстве.
За годы приобретения Азербайджаном независимости было принято много законов и постановлений, связанных с
системой образования, подписаны межгосударственные и межправительственные договора и соглашения. На их основе система образования Азербайджана, сохраняя национальные нравственные ценности, смогла достичь формированию личностей, соответствущих глобальной мировой системе образования, и продолжает работу в этой сфере.
Подтверждением этого является утверждение Программы обеспечения общеобразовательных учреждений страны
информационно-коммуникационными технологиями (2005-2007 гг.) с целью повышения качества образования, Распоряжения «О государственной стратегии развития образования в Азербайджанской Республике». Использование новых информационных технологий направлено на создание единой информационно-образовательской среды, способствующей повышению качества образования, интеграции в мировую систему образования.
С уверенностью можно сказать, что научный прогресс является одним из важнейших факторов в международном
сообществе. Азербайджанские деятели науки, ученые, талантливые студенты и ученики занимают достойное место
среди развитых стран мира, что очень важно для нашей страны.
Ключевые слова: государственные решения в сфере образования, педагогическая оценка, технологии, важность
технологий, оценка

Министерстве Образования Азербайджанской
Республики», утвержденного Указом Президента
Азербайджанской Республики от 1 марта 2005 года, №203; Концепция высшего образования в
Азербайджанской Республике (Программа Национальный курикулум), утвержденная постановлением от 30 октября 2006 года, №233; «Закон Азербайджанской Республики «Об Образовании»,
утвержденного Указом Президента Азербайджанской Республики от 5 сентября 2009 года, №156;
«Государственная Программа по развитию творческого потенциала особо одаренных детей (молодежи) в 2006-2010 гг.»; «Государственная Программа по обучению азербайджанской молодежи в
зарубежных странах в 2007-2009 годах»; «Государственная Программа по информационному
обеспечению системы образования в Азербайджанской Республике в 2008-2009 годах»; «Государственная Программа по реформам в системе
высшего образования Азербайджанской Республики в 2009-2013 годах»; «Концепция Оценки в
общеобразовательной системе Азербайджана»,
утвержденная постановлением Президента от 13
января 2009 года, №9; «Государственные общеобразовательные стандарты и программы (курикулумы)»,утвержденные постановлением Президента от 3 июня 2010 года, №103; «Государственная
Стратегия по развитию образования в Азербайджанской Республике» распоряжение от 24 октября 2013 года и другие правовые документы [2].
Эффективная деятельность Министерства Образования Азербайджанской Республики заключается в формировании педагогических кадров в
сфере образования, целенаправленном овладева-

Введение
В процессе общественного развития система
образования, обучения и воспитания оставалась
одной из актуальных задач. Во все времена имелись ее мудрые, интелигентные, совершенные
представители, служащие развитию своего народа.
И сегодня одна из приоритетных задач системы
образования состоит в формировании личностей,
способных вносить вклад в общество.
За годы приобретения Азербайджаном независимости было принято много законов и постановлений, связанных с системой образования, подписаны межгосударственные и межправительственные договора и соглашения. На их основе система
образования Азербайджана, сохраняя национальные нравственные ценности, смогла достичь формированию личностей, соответствущих глобальной мировой системе образования, и продолжает
работу в этой сфере [1].
Создание международного научно-технического сотрудничества в системе образования превратилось в одну из актуальных задач ускоренного
развития ИКТ.
С уверенностью можно сказать, что научный
прогресс является одним из важнейших факторов
в международном сообществе. Азербайджанские
деятели науки, ученые, талантливые студенты и
ученики занимают достойное место среди развитых стран мира, что очень важно для нашей страны.
Основная часть
Государственные и правительственные постановления охватывают целенаправленные и важные
темы в сфере образования страны: «Положение о
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нии учащимися знаний и навыков международного уровня. Сегодня в стране достигнуто много
успехов в сотрудничестве в сфере образования.
В результате проведенных реформ в сфере образования, на основе национального развития и
национального самосознания разработаны содержательные образовательские программы (курикулумы) по предметам в общеобразовательных школах. Важное значение в эффективной и качественной педагогической деятельности имеет присоединение к ряду международных конвенциий,
принятых в сфере образования, целевое сотрудничество с международными организациями. Это
дает положительный вклад во взаимное сотрудничество в системе образования Азербайджана. Результатом этого является сотрудничество Министерства Образования Азербайджанской Республики и учреждений образования с Европейским
Образовательским Фондом, Евросоюзом, с такими
международными организациями, как YUNESKO,
ISESKO, YUNISEFF, YUNEVOK.
С целью достижения успехов в сфере образования, отвечающих глобальной мировой системе
образования, проводится целенаправленная работа
по формированию личностей когнитивного характера. При поддержке Министерства Образования
Азербайджанской Республики в среднеобразовательских школах проводятся занятия, основанные
на демократических принципах, гуманистических
идеях, соответствующих международным требованиям.
В период ускорения научно-технического прогресса одной из важных задач, стоящих перед общеобразовательными школами, является развитие
способности молодежи и формирование гармоничной личности. Общеобразовательные школы
служат формированию граждан, обладающих современными научными достижениями, высокой
профессиональной подготовкой, способностью
независимого мышления [3].
Для эффективной организации этой работы
важное значение имеет повышение качества образования и соответствие его нуждам и потребностям общества. Основным показателем качества
образования является объективная оценка результатов обучения учащегося.
Образовательная Концепция (курикулум) в общеобразовательных школах включает результаты
обучения, контентные стандарты, определяемые
по предметам. В настоящее время существуют
различные технологии, этапы, функции, формы и
методы преподавания. Это, в свою очередь, требует от преподавателей постоянной работы над собой, изучения и применения новых учебных технологий.
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Сегодня можно с уверенностью сказать, что
наши талантливые учащиеся достойно представляют Азербайджан на различных международных
олимпиадах. Отрадным фактом является завоевание нашими школьниками 6 медалей и показ 100процентного результата на проведенной в 2018
году на греческом острове Родос 22 Олимпиады
юниоров.
Эффективное овладевание педагогов навыками
ИКТ составляет начало достижения высокого качества в учебном процессе. Сегодня человек 90%
информации получает посредством зрительной
памяти. Это значит, что 90% преподавания предметов при помощи ИКТ усваивается учащимися в
классе [4].
Эффективное использование различных методов (кластер, бибе, аукцион, аквариум, соображение и др.) развивает привычку независимого
мышления у учащихся. Одним из этапов урока,
запускающего механизм действия, повышающих
мышление и познание является мотивация. Целенаправленное правильное построение этого этапа
способствует овладеванию учеником новыми знаниями, навыками и его творческому развитию на
последующих этапах. Оценка отчетности среднеобразовательных школ, деятельности педагогических кадров, правильное оценивание успехов учащихся составляют факторы повышения качества
образования.
Научно-исследовательская работа «Мониторинг и оценка в системе образования», являющаяся совместным научным трудом известных ученых
Азербайджана, достигших больших успехов в
сфере образования М. Марданова, Р. Агамалиева,
А. Мехрабова и Т. Гардашева, является вкладом в
работу работников образования по оценке педагогической деятельности, успехов, достигнутых
учащимися. В книге отмечается, что для достижения качества в системе образования, поставленных
целей, учебный процесс требует правильного
управления. Одним из важных условий является
эффективное проведение мониторинга и оценок
педагогической деятельности и успехов учащихся
для своевременного устранения недостатков. При
этом цели и обязанности мониторинга и оценок
должны определяться заранее. Оценку педагогической деятельности целесообразно проводить по
следующим критериям:
- оценка профессионального уровня педагога;
- оценка педагогической деятельности педагога;
- оценка педагогической деятельности руководителей школы;
- оценка деятельности директора школы;
- оценка деятельности заместителя директора
по учебно-воспитательной работе;
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- оценка организационной деятельности;
- оценка деятельности классных руководителей;
- оценка деятельности методистов;
- оценка успехов учащихся.
Достижение высокого качества в средне образовательных школах тесно связано с правильной
оценкой педагогической деятельности, успехов
учащихся и принятием эффективных решений после обсуждения полученных результатов.
Заключение
В настоящее время оценка деятельности в
средних образовательных школах проводится в
соответствии с Новой образовательной Концепцией (курикулум). В общеобразовательных школах
используются диагностические, формативные и
суммативные методы оценки. Следует отметить,
что сегодня в школах страны имеются определенные проблемы, связанные с проведением внутришкольных оценок. В результате возникают проблемы, с которыми сталкиваются руководители
школ, педагогические кадры, учащиеся и родители. Это говорит об имеющихся пробелах в механизме оценки в общеобразовательной сфере.
С ускореннием общественного развития для
достижения новых успехов появляются новые
техноглобалогии. Как и во всех сферах, эффективное использование современных технологий в
сфере образования говорит о новых успехах. Идеи,
связанные с сущностью, изучением, эффективностью и применением технологий, создают гарантию построения учебного процесса на современной инновационной основе и достижению новых
успехов.
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Эффективное использование педагогических,
психологических, социальных функций в сфере
образования составляют основные факторы регулирования качества образования.
ХХ1 век – это ускоренно развивающийся век
информации. Основным требованием этого века
является создание личностей, способных посредством своих знаний и навыков внести свой вклад в
развитие своей страны в условиях здоровой мировой конкуренции.
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THE EFFECTIVENESS OF MODERN APPROACHES IN THE FIELD
OF EDUCATION AND EVALUATION OF THE RESULTS
Sevda Shamil kizi Heydarova,
Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Azerbaijan
Abstract: today, the Republic of Azerbaijan defines the problems of the education system development in the country, integration processes in Europe.
Over the years of Azerbaijan's independence, many laws and regulations related to the education system were adopted, and
interstate and intergovernmental treaties and agreements were signed. On their basis, the education system of Azerbaijan, while
preserving national moral values, was able to achieve the formation of individuals who correspond to the global world education system, and continues to work in this area.
This is confirmed by the approval of the program for providing general education institutions of the country with information and communication technologies (2005-2007) in order to improve the quality of education, the Decree "On the state
strategy for the development of education in the Republic of Azerbaijan". The use of new information technologies is aimed at
creating a unified information and educational environment that contributes to improving the quality of education and integration into the world education system.
It is safe to say that scientific progress is one of the most important factors in the international community. Azerbaijani scientific workers, scientists, talented students and pupils occupy a worthy place among the developed countries of the world,
which is very important for our country.
Keywords: state decisions in the sphere of education, pedagogical assessment, technologies, importance of technologies,
assessment
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Зотова И.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Крымский инженерно-педагогический университет им. Февзи Якубова
Аннотация: в рамках дошкольного образования принцип открытости предполагает активное взаимодействие с
обществом и семьей, которое будет направлено на полноценное обеспечение функционирования и организацию жизнедеятельности дошкольного образовательного учреждения, как неотъемлемой структурной составляющей всей образовательной системы в целом. Одной из главных характеристик открытости и демократичности дошкольной образовательной организации выступает готовность к сотрудничеству и взаимодействию с семьей и другими социальными
институтами. В статье изучены основные проблемы реализации социального партнерства в дошкольном образовании.
Раскрыта сущность и значение понятия «социальное партнерство». Перечислены основные участники социального
партнерства в сфере дошкольного образования и формы реализации сетевого взаимодействия. Представлены принципы партнерства в социальной сфере и педагогические условия управления процессом создания эффективной системы
социального партнерства дошкольной образовательной организации. Описана роль социального диалога в процессе
реализации социального партнерства. Грамотно организованное и продуманное сотрудничество дошкольной образовательной организации и социальных партнеров является эффективным и приводит к положительным, конструктивным результатам. Социальное партнерство представляет собой сложный и многоуровневый тип сотрудничества между заинтересованными партнерами, создающий условия для всестороннего взаимодействия в различных формах организационной и управленческой деятельности. Что, в свою очередь, позволяет действовать слажено и эффективно при
реализации поставленной цели, учитывая интересы всех партнеров, а также содействовать и координировать совместные действия с четким пониманием своей ответственности в общем деле.
Ключевые слова: дошкольное образование, дошкольная образовательная организация, сотрудничество, взаимодействие, социальное партнерство, социальный диалог, участники, общество, руководитель, педагог, дети дошкольного возраста, семья

Для полноценного перехода страны на качественно новый инновационный уровень развития
необходимо, прежде всего, обеспечить модернизацию системы образования, которая будет отвечать
современным запросам и потребностям общества.
Поскольку именно через образование закладываются основы гражданского сознания, социальной
активности, межличностных взаимоотношений,
взаимопонимания и поддержки, успешной социализации, полной самореализации и высокой социальной мобильности каждого индивида.
В наши дни образовательные организации
представлены в виде открытых социальнопедагогических систем, функционирование которых обусловлено наличием участников и напрямую зависит от имеющегося у них профессионального опыта, который они способны транслировать окружающим [6].
После принятия Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное
образование приобрело полноценный статус первого самостоятельного уровня общей системы образования. С точки зрения менеджмента необходимо рассматривать дошкольную образовательную организацию как организационную (социальную) систему. Эта система характеризуется открытостью и единством составляющих ее факторов внутренней среды, а также многочисленными
связями с внешней средой.
В рамках дошкольного образования принцип
открытости предполагает активное взаимодей-

ствие с обществом и семьей, которое будет
направлено на полноценное обеспечение функционирования и организацию жизнедеятельности
дошкольного образовательного учреждения, как
неотъемлемой структурной составляющей всей
образовательной системы в целом.
Одной из главных характеристик открытости и
демократичности дошкольной образовательной
организации выступает готовность к сотрудничеству и взаимодействию с семьей и другими социальными институтами.
Вопросы сотрудничества широко освещены в
психолого-педагогических работах (Ш.А. Амонашвили, В.С. Библер, М.С. Каган Е.В. Коротаева,
А.А. Леонтьев, А.В. Петровский, Е.Л. Федотова и
др.). В результатах исследования данных авторов
категория сотрудничества выступает как фактор
успешного решения задач в области воспитания и
обучения, что позволяет, в свою очередь, рассматривать педагогический процесс как процесс взаимодействия всех субъектов внутри сложившейся
социально-экономической культуры.
Дошкольное образование находиться под влиянием общественных сил, учитывает социальные
интересы, выполняя заказ общества на образовательные услуги и не может полноценно функционировать без социальной поддержки.
Только в процессе взаимодействия ДОО с семьями, другими государственными и общественными структурами будут эффективно решены

125

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
проблемы социализации детей, воспитания принципов начала их гражданского сознания.
Такое взаимодействие дошкольной образовательной организации с другими социальными
структурами и обществом в образовательном пространстве для достижения общей цели – обеспечения оптимальной социализации – получило название социального партнерства.
О.Д. Никольская в своих исследованиях под
социальным партнерством в сфере дошкольного
образования понимает особый способ взаимодействия дошкольной образовательной организации с
участниками образовательного процесса, органами
государственной власти и местного самоуправления и общественными организациями с целью
гармонизации и реализации интересов участников
этого процесса [5].
Современный аспект социального партнерства
предполагает четкое определение каждым из
партнеров своей области работы в зависимости от
функциональной нагрузки, за которую он несет
ответственность не только перед членами своей
социальной группы, но и перед всеми участниками внутри сетевого взаимодействия.
В стандарте образования детей дошкольного
возраста (ФГОС ДО) значимость социального
партнерства раскрывается через утверждение основных принципов сотрудничества и содействия в
результате межличностных взаимоотношений как
взрослых так и сверстников в процессе развития
дошкольников и их взаимодействия с социумом,
культурой и окружающим миром; приобщение
детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. ФГОС ДО решает
задачи, связанные с формированием общей культуры подрастающего поколения; взаимодействие
педагогического коллектива с общественными организациями.
Реализация социального партнерства осуществляется через социальный диалог, направленный на достижения консенсуса по основным вопросам, представляющим взаимный интерес. Итоговая договоренность на основе доверительных
отношений, достигнутая в процессе согласований,
является прогрессивной современной парадигмой.
Партнерские взаимоотношения в области образования и экономики, которые реализуются в рамках социального диалога, могут стать рациональным средством повышения качества и эффективности образования. Такое социальное партнерство
становится действенным механизмом адаптации
образования
к
современным
социальноэкономическим условиям, саморазвития и самоорганизации.
Относительно социального партнерства в сфере
дошкольного образования, в роли партнеров до-
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школьной образовательной организации по объединению совместных усилий для достижения
общих интересов могут выступать: семьи дошкольников, органы государственной власти и
местного самоуправления, образовательные учреждения, учреждения культуры и спорта, общественные организации, имеющие договор о формировании и реализации социального заказа в
сфере образования детей дошкольного возраста
[2].
Социальное партнерство дошкольной образовательной организации с другими участниками взаимодействия имеет уровневую структуру и осуществляется в разнообразных формах. Многообразие форм социального партнерства в рамках которого выстраиваются взаимоотношения заинтересованных субъектов представлено в таких видах
как:
– партнерство в системе образования между
социальными группами в рамках профессионального сообщества;
– партнерство представителей педагогического
состава с субъектами других сфер;
– партнерство с благотворительными организациями, меценатами, спонсорами и т.д. [4].
Взаимодействие дошкольной организации с
обществом охватывает следующие области и
направлено на работу с органами государственной
власти и местного самоуправления; учреждениями
образования, науки и культуры; учреждениями
здравоохранения; родителями воспитанников (лицами, их заменяющими).
В свою очередь, реализация работы в данных
направлениях непосредственно отражается на развитии профессиональной компетентности всех
специалистов, участвующих в обеспечении педагогического процесса и сотрудников, работающих
непосредственно с детьми дошкольного возраста.
Указывая на особую роль социальных связей в
развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка – реализация социального партнерства повышает статус дошкольной образовательной организации, ее
конкурентоспособность и качество образования в
целом.
Реализация социального партнерства способствует расширению культурно-образовательной
среды, оказывая влияние на представителей общества с различным социальным статусом и положением, которые заинтересованы в гармоничных и
конструктивных взаимоотношениях, оказывающих положительный эффект на промежуточные и
конечные результаты образовательной деятельности.
Относительно дошкольного образования, необходимо акцентировать внимание на предмете со-
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циального партнерства, которым в рамках данного
взаимодействия выступает личность ребенка, учет
его интересов и забота о профессиональнограмотном и безопасном педагогическом воздействии на развитие, формирование и сознание дошкольника.
Таким образом, при построении взаимоотношений в дошкольной организации в первую очередь необходимо учитывать интересы воспитанников, их родителей и педагогического состава, а
также соблюдать основные принципы партнерства
в социальной сфере, среди которых:
– взаимное признание интересов участников
социального партнерства;
– равноправие на всех этапах реализации взаимоотношений в рамках партнерства, в том числе
при принятии решений;
– социальная справедливость (учет интересов,
регулирование действий, распределение доходов и
т.д.);
– принцип компромисса при разрешении споров и противоречий, с учетом основной цели создания партнерства – достижение социального согласия, а значит, и мира;
– принцип взаимоответственности, обоюдные
обязательства субъектов партнерства за выполнение, неисполнение или ненадлежащее исполнение
договоренностей [2].
Также необходимо отметить, что основную
роль в управлении процессом мы социального
партнерства, безусловно, исполняет заведующий
организации. К его функциональным обязанностям относиться определение ведущей стратегии
по организации и функционированию дошкольного образования, проведение систематической работы по поиску, подбору и привлечению партнеров социального взаимодействия, определение
общей цели и утверждение плана действий, заключение договоров о содействии и сотрудничестве на добровольной основе, а также контроль их
выполнения на всех стадиях. Следовательно, руководитель дошкольной организации управляет
качеством реализации социального партнерства на
всех этапах взаимодействия.
Чтобы понять, как в полной мере использовать
потенциал социального партнерства, руководитель
должен четко понимать миссию и ценности дошкольной образовательной организации, определить направления его развития и возможность
привлечения социальных партнеров, которые будут участвовать в их реализации. Также, в рамках
профессиональной компетенции руководитель
должен эффективно использовать разнообразные
методы, формы, технологии, направленные на организацию взаимодействия с социальными партнерами. Руководитель должен уметь прогнозиро-
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вать возможные результаты такого сотрудничества для развития своей организации, повышения
качества предоставления услуг в сфере образования (ориентация на продуктивную совместную
деятельность и результат – совершенствование
процесса социально-личностного становления ребенка дошкольного возраста).
Губанихиной Е.В. выделен ряд педагогических
условий управления процессом создания эффективной системы социального партнерства дошкольной образовательной организации, среди
которых:
– наличие управленческой компетентности у
педагогического коллектива и заведующего;
– соблюдение последовательности и согласованности в действиях на всех уровнях управления
организацией;
– наличие готовности к реализации социального партнерства у всех сотрудников;
– принятие партнерами ответственности по договору социального взаимодействия на добровольной основе;
– заключение коллективных договоров и контроль за их исполнением;
– заинтересованность в длительных и конструктивных отношениях с социальными партнерами;
– интересы социальных партнеров соблюдаются и учитываются при обеспечении полного выполнения всех достигнутых договоренностей [1, c.
445].
Самым важным и близким социальным партнером для дошкольной образовательной организации являются родители воспитанников.
Веретенникова В.Б. в своем исследовании
обосновала основные этапы социального партнерства семьи и дошкольной организации (адаптационный, мотивационный, деятельностный, результативный). Данные этапы предложено реализовывать в процессе организации взаимодействия в
рамках разработанных кейс-методов, которые
направлены на многовидовую педагогическую
поддержку родителей и педагогов (диагностическая, поисковя, договорная, деятельностная и рефлексивная [3].
Грамотно организованное и продуманное сотрудничество дошкольной образовательной организации и социальных партнеров является эффективным и приводит к положительным, конструктивным результатам.
Таким образом, социальное партнерство представляет собой сложный и многоуровневый тип
сотрудничества между заинтересованными партнерами, создающий условия для всестороннего
взаимодействия в различных формах организационной и управленческой деятельности. Что, в
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свою очередь, позволяет действовать слажено и
эффективно при реализации поставленной цели,
учитывая интересы всех партнеров, а также содействовать и координировать совместные действия с
четким пониманием своей ответственности в общем деле.

2020, №12
современного образования: сборник статей I
Межрегиональной научно-практической конферен-ции, 10 мая 2017 г., Астрахань / сост. Е.В.
Метельская. Астрахань, 2017. 148 с.
References
1. Gubanihina E.V., Zamyatnina N.V. Organizacionno-pedagogicheskie usloviya upravleniya organizaciej social'nogo partnyorstva doshkol'noj obrazovatel'noj organizacii. Molodoj uchenyj. 2016. № 24
(128). S. 444 – 446.
2. Belyakova A.M. Social'noe partnyorstvo: detskij
sad i dopolnitel'noe obrazovanie. Vestnik Armavirskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 2019. № 2. – S. 5 – 15.
3. Veretennikova V.B., SHihova O.F. Razvitie bazovyh kompetencij pedagogov i roditelej v social'nom
partnerstve sem'i i doshkol'noj organizacij. Vestnik
IzhGTU. 2018. Tom 21. № 1. S. 140 – 145.
4. Vrublevskaya O.A. Formy i osnovnye principy
social'nogo partnerstva. Social'naya politika gosudarstva i vozmozhnosti ee realizacii v usloviyah regiona:
sb. statej 3 Vseros. nauchno-prakt. konf. Penza:
ANOO «Privod, dom znanij», 2008. S. 126 – 127.
5. Nikol'skaya O.D. Social'no-pedagogicheskoe
partnerstvo kak faktor povysheniya kachestva doshkol'nogo obrazovaniya: teoreticheskoe obosnovanie.
Vestnik OGU. 2006. № 10-1. S. 95 – 98.
6. YAcukova I.L. Tekhnologiya razvitiya social'nogo partnerstva obrazovatel'noj organizacii –
neobhodimyj element realizacii FGOS. Prioritetnye
napravleniya razvitiya sovremennogo obrazovaniya:
sbornik statej I Mezhregional'noj nauchnoprakticheskoj konferencii, 10 maya 2017 g., Astrahan'.
sost. E.V. Metel'skaya. Astrahan', 2017. 148 s.

Литература
1. Губанихина Е.В., Замятнина Н.В. Организационно-педагогические
условия
управления
организацией
социального
партнёрства
дошкольной образовательной организации //
Молодой ученый. 2016. № 24 (128). С. 444 – 446.
2. Белякова А.М. Социальное партнёрство:
детский сад и дополнительное образование //
Вестник Армавирского государственного педагогического университета. 2019. № 2. – С. 5 – 15.
3. Веретенникова В.Б., Шихова О.Ф. Развитие
базовых компетенций педагогов и родителей в
социальном партнерстве семьи и дошкольной
организаций // Вестник ИжГТУ. 2018. Том 21. №
1. С. 140 – 145.
4. Врублевская O.A. Формы и основные
принципы социального партнерства // Социальная
политика государства и возможности ее
реализации в условиях региона: сб. статей 3
Всерос. научно-практ. конф. Пенза: АНОО
«Привод, дом знаний», 2008. С. 126 – 127.
5. Никольская О.Д. Социально-педагогическое
партнерство как фактор повышения качества
дошкольного образования: теоретическое обоснование // Вестник ОГУ. 2006. № 10-1. С. 95 – 98.
6. Яцукова
И.Л.
Технология
развития
социального
партнерства
образовательной
организации – необходимый элемент реализации
ФГОС // Приоритетные направления развития

128

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2020, №12

***
SOCIAL PARTNERSHIP IN PRESCHOOL EDUCATION
Zotova I.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Crimean Engineering-Pedagogical University named after Fevzi Yakubov
Abstract: within the framework of preschool education, the principle of openness implies active interaction with society
and the family, which will be aimed at ensuring the full functioning and organization of life of the preschool educational institution, as an integral structural component of the entire educational system as a whole. One of the main characteristics of an
open and democratic preschool educational organization is its readiness to cooperate and interact with the family and other
social institutions. The article examines the main problems of implementing social partnership in preschool education. The
essence and meaning of the concept of "social partnership" is revealed. The main participants of social partnership in the field
of preschool education and forms of implementation of network interaction are listed. The principles of partnership in the social sphere and pedagogical conditions for managing the process of creating an effective system of social partnership in a preschool educational organization are presented. The role of social dialogue in the implementation of social partnership is described. Well-organized and well-thought-out cooperation between preschool educational organizations and social partners is
effective and leads to positive, constructive results. Social partnership is a complex and multi-level type of cooperation between interested partners that creates conditions for comprehensive interaction in various forms of organizational and managerial activities. This, in turn, makes it possible to act in a coordinated and effective manner in the implementation of the goal,
taking into account the interests of all partners, as well as to promote and coordinate joint actions with a clear understanding of
their responsibility in the common cause.
Keywords: preschool education, preschool educational organization, cooperation, interaction, social partnership, social
dialogue, participants, society, leader, teacher, preschool children, family
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К ПРОБЛЕМЕ СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТНОЙ АВТОНОМНОСТИ
БУДУЩИХ СОТРУДНИКОВ СИЛОВЫХ СТРУКТУР В ВОЕНИЗИРОВАННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Подлиняев О.Л., доктор педагогических наук, профессор,
Каримова Т.С., кандидат педагогических наук, доцент,
Восточно-Сибирский институт МВД России
Аннотация: в статье анализируется роль и значение личностной автономности, как психологической характеристики человека. Рассмотрены философские, психологические и педагогические аспекты феномена «личностная автономность». Характеризуется специфика личностной автономности у сотрудников силовых структур и необходимость
её развития, как профессионально важного качества. Представлены исторические примеры проявления личностной
автономности военнослужащими, подтверждающие особую социальную значимость данного качества. Дан анализ
результатов диагностического исследования уровня личностной автономности у курсантов военизированных образовательных организаций. Обоснована необходимость целенаправленного развития личностной автономности у будущих сотрудников силовых структур в процессе их профессиональной подготовки, как одно из условий социальной
стабильности в современном обществе.
Ключевые слова: личностная автономность, профессионально важные качества сотрудника силовых структур

Личностная автономность, представляющая собой сложный экзистенциальный феномен, является предметом изучения различных гуманитарных
наук.
Философия рассматривает личностную автономность как степень свободы человека, способность к совершению независимых выборов, а также как качество, позволяющее оставаться субъектом своего жизнетворчества независимо от внешних обстоятельств. В то же время свобода является амбивалентным феноменом, так как возлагает
на человека ответственность за собственные деяния, а страх перед ответственностью может привести к «бегству от свободы». Н.А. Бердяев писал:
«Свобода порождает страдание. Можно уменьшить страдание, отказавшись от свободы» [1, c.
16]; в свою очередь, отречение от свободы лишает
человека авторства по отношению к собственной
жизни.
Философия, определяя автономность как экзистенциальную категорию, исходит из того, что
автономный человек не может быть пассивным
продуктом социального воздействия или «жертвой» внешних обстоятельств, но является свободным и ответственным субъектом своего жизнетворчества. П. Тиллих утверждал: «Бытие человека не просто дано ему, но и предъявлено как требование. Человек несет ответственность за свое
бытие. Буквально это означает, что человек обязан
дать ответ на вопрос о том, что он сам из себя сделал. Тот, кто задает ему этот вопрос, есть его судья: этот судья есть он сам...» [14, с. 41]. Данное
утверждение также созвучно с вышеприведёнными идеями Н. А. Бердяева: «Свобода есть не право, а обязанность» [1, с. 325], а также с воззрениями Э. Фромма, который трактовал автономность
как «… свободу действия на основе осознания
альтернатив и их последствий» [18, с. 103] и Ж.-П.

Сартра, полагавшего, что на протяжении всей своей жизни «… человек сам себя выбирает и есть
только то, что сам из себя сделал» [19, с. 16].
В психологии личностную автономность исследовал Г. Олпорт [8], который рассматривал её
как ассертивную способность к проявлению «личностной зрелости», дающей возможность человеку
сознательно управлять своим поведением; в то же
время Г. Олпорт вынужден был признать, что далеко не все взрослые люди способны обрести это
качество.
В. Франкл [17], анализируя феномен автономности, пишет, что человек не свободен от внешних
обстоятельств, но эти обстоятельства не способны
тотально обусловливать поведение. По мнению В.
Франкла важно не то, что с человеком сделали обстоятельства, важно то, что человек смог сделать
из того, что с ним сделали обстоятельства. Следует заметить, что В. Франкл сделал доказательным
аргументом своего мировоззрения собственную
судьбу – являясь узником нацистских концлагерей, он продолжал заниматься научным творчеством и психотерапевтической практикой.
Личностная автономность была предметом исследования в ряде работ Р. Мэя [7], полагавшего,
что траектория человеческой жизни – это перманентное движение в диапазоне между двумя крайними положениями: пассивная объектная и активная субъектная позиции. Люди с выраженной автономностью выбирают движение в сторону последней, конструктивно используя возможность
самостоятельных выборов.
А. Маслоу [4, 5, 6] считал личностную автономность обязательным условием полноценной
самоактуализации, фактором, определяющим высокую мотивацию достижений и показателем психического здоровья человека. В то же время, неспособность к проявлению автономности и, как
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следствие, тотальную зависимость от внешних
влияний и других людей, он относил к психопатологическим признакам. Заметим, что на основе
теории самоактуализации Э. Шостром разработал
тест POI (Personal Orientation Inventory), позволяющий диагностировать одиннадцать параметров
самоактуализации, в том числе уровень развитости
личностной автономности [6].
В педагогической науке личностная автономность и проблема её становления исследовалась
ещё в XIX веке. Так, в работах К.Д. Ушинского
обосновываются положения, предвосхитившие
более поздние западноевропейские психологические концепции: «... человек – это существо со
свободною волею, он имеет право на свободу и
никто не может отказать человеку в этом праве,
ибо отрицающий это право сам бы уничтожил
всякую силу своего отрицания. Эта свободная воля есть основа всей человеческой деятельности,
только признавая ее, можно требовать отчета от
человека в его деяниях» [15, с. 34].
Педагогика рассматривает автономность как
важный фактор полноценной актуализации личностного потенциала. В частности, в определении
С.В. Кульневича [2] автономность – это умение
человека защитить свою социальную суверенность
от негативных внешних воздействий и способность успешно противостоять им в тех случаях,
когда они противоречат законам морали и нравственности.
Таким образом, несмотря на то, что в гуманитарной науке однозначной дефиниции для категории «личностная автономность» не существует,
обобщение наиболее значимых сущностных характеристик данного понятия с позиции философии, психологии и педагогики даёт возможность
сформулировать следующее определение данному
феномену: личностная автономность – это психологическое качество, определяющее уровень независимости и ответственной свободы человека, а
также его способность к самоуправлению и самоконтролю, позволяющую принимать самостоятельные решения, прогнозировать их последствия,
критически оценивать своё поведение с точки зрения нравственных императивов, что позволяет
быть субъектом собственной жизни в любых, в
том числе, неблагоприятных условиях социального бытия.
Особое значение личностная автономность
приобретает в контексте профессиональной подготовки сотрудников различных силовых структур, которые, по роду своей деятельности, призваны отвечать за жизнь и безопасность людей. Для
представителей таких профессий как военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и
иных военизированных организаций, личностная
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автономность является профессионально важным
качеством. Специфика названных профессий такова, что её представителям зачастую приходится
самостоятельно принимать оперативные решения
без каких-либо распоряжений от вышестоящего
руководства. Высока вероятность возникновения
таких ситуаций, в которых у сотрудника силовых
структур не окажется времени на обдумывание
своих действий, не будет возможности обратиться
к тем, кто бы мог отдать команду; при этом от
сделанного выбора может зависеть как своя
жизнь, так и безопасность других людей.
В современной истории известны случаи, когда
благодаря личностной автономности отдельных
людей были предотвращены экологические, технологические, термоядерные катастрофы, в том
числе глобального масштаба.
Так, 26 сентября 1983 года во время оперативного дежурства подполковника С.Е. Петрова на
Центральном командном пункте космическая система раннего предупреждения «Око» сообщила о
массовом запуске межконтинентальных баллистических ракет с американской базы. Впоследствии
выяснилось, что тревога была ложной, датчики
спутника приняли за пуск ракет отражение солнечных лучей от облаков, находящихся на большой высоте. У подполковника Петрова было
крайне ограниченное время для принятия решения, от которого зависела судьба всей планеты:
или нанесение «ответного» ядерного удара по территории США и начало Третьей мировой войны,
или объявление тревоги ложной. В сложнейшей
стрессовой ситуации за несколько минут С.Е. Петров, проанализировав большой поток поступившей информации и опираясь на профессиональную интуицию, принял единственно верное решение, которое нарушило все имеющиеся инструкции, но спасло мир: отдал команду о ложном срабатывании системы «Око» и отмене тревоги. Следует отметить, что профессиональный подвиг
Станислава Евграфовича Петрова не получил
справедливой оценки со стороны советского государства (ему был объявлен выговор за незаполненный боевой журнал), а сам он впоследствии
был отправлен в отставку и незаслуженно забыт.
Естественно, что приведённый пример – это
исключительный случай, но экстремальные ситуации, возникающие в профессиональной деятельности сотрудников силовых структур и связанные
с необходимостью принятия самостоятельных ответственных решений, являются если не повседневным, то достаточно распространённым явлением.
Кроме того, специфика профессий, относящихся к силовым ведомствам, проявляется и в том, что
в контексте служебной деятельности не исключа-
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ется вероятность конфликтов между верностью
присяге, необходимостью исполнять служебный
долг и нравственными императивами. Сотрудники
органов внутренних дел и военнослужащие обязаны исполнять приказы, исходящие от вышестоящего командования, но при этом возможны ситуации, когда приказы могут носить незаконный,
противоправный и даже преступный характер.
Выйти из такого конфликта, не став соучастником
противоправных действий, возможно лишь при
развитой личностной автономности.
Проиллюстрируем подобную ситуацию ещё
одним примером из отечественной истории. В
начале июня 1962 года в Новочеркасске Ростовской области произошло многотысячное выступление [4, 5, 6] работников местных предприятий и
других жителей города против снижения заработной платы и одновременного повышения цен на
продукты. По распоряжению советского руководства на подавление стихийной демонстрации рабочих были брошены бронетанковые соединения
Северо-Кавказского военного округа. Первый заместитель командующего округом генераллейтенант танковых войск М.К. Шапошников получил от своего командования приказ атаковать
танками мирных жителей, среди которых были
женщины и дети. Генерал Шапошников отказался
выполнить преступный приказ со словами: «Не
вижу перед собой врага, которого следовало бы
атаковать танками». Затем Шапошников приказал
подчинённым ему военнослужащим разрядить
оружие и сдать боеприпасы.
В данной ситуации Матвей Кузьмич Шапошников проявил высокий уровень личностной автономности; понимая, что невыполнение приказа
повлечёт за собой крах собственной карьеры, а
возможно и лишение свободы, он отказался участвовать в преступлении против своего народа.
Сегодня в российском обществе наблюдается
рост гражданской и политической активности
населения. При этом со стороны силовых структур
всё чаще встречаются случаи нарушения конституционных прав граждан на проведение мирных
митингов и свободу собраний; растёт число неадекватных по жёсткости задержаний людей, не
представляющих какой-либо общественной опасности, возрастает количество эпизодов неизбирательного применения силы к случайным людям.
Естественно, что всё это не способствует сохранению социальной стабильности в стране и провоцирует рост общественного напряжения и недовольства.
Совершающие конституционно необоснованные действия сотрудники правоохранительных
органов и других силовых структур, как правило,
ссылаются на то, что всего лишь исполняют при-
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казы, но необходимо помнить, что в случае выполнения неправомерных приказов в отношении
мирных граждан они не только нарушают этические нормы, но и нормы юридические. В частности, действия сотрудников полиции регламентируются статьёй шестой, частью четвёртой Федерального закона «О полиции»: «Сотрудник полиции не может в оправдание своих действий при
выполнении служебных обязанностей ссылаться
на интересы службы, незаконные требования,
приказы и распоряжения вышестоящих должностных лиц или какие-либо иные обстоятельства»
[16]. Очевидно, что умение критически оценить
поступающие приказы и способность отказаться
от их выполнения в случае их неправомерности,
возможны только при наличии у сотрудников силовых структур высокого уровня личностной автономности.
Таким образом, личностную автономность сотрудников силовых структур следует признать не
менее значимым профессиональным качеством,
чем тактико-специальная, огневая и физическая
подготовка. В то же время учебно-воспитательная
и коммуникативная специфика военизированных
образовательных организаций (авторитарные субординационные
отношения,
командноадминистративный стиль педагогического взаимодействия) не способствует становлению такого
качества, как личностная автономность.
В течение ряда лет (2016-2019 гг.) коллектив
исследователей, в состав которого входили авторы
этой статьи, проводил социально-психологическое
обследование в военизированных образовательных организациях Сибирского федерального округа [10, 11, 12]. В частности, в группе из 94 курсантов института МВД – будущих сотрудников органов внутренних дел было осуществлено исследование с помощью вышеупомянутого в данной статье вопросника POI (Personal Orientation
Inventory), разработанного Э. Шостромом на основе теории самоактуализации А. Маслоу [6, с. 283–
300]. Диагностика по шкале «автономность» показала, что низкий уровень личностной автономности присущ 75,53% респондентов. Курсанты со
средней степенью автономности составили менее
25% от всех участников исследования; респондентов с уровнем автономности выше среднего обнаружено не было» [11, с. 62].
Таким образом, в учебно-воспитательном пространстве военизированных вузов складывается
парадоксальная ситуация: с одной стороны, профессиональная подготовка будущих сотрудников
силовых структур должна предполагать развитие
компетенций, обеспечивающих способность к самостоятельным и ответственным решениям при
осуществлении служебной деятельности; с другой
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стороны, устоявшиеся авторитарные традиции,
характерные для образовательных организаций
военизированного типа, затрудняют развитие таких качеств, а зачастую исключает и саму вероятность их становления.
Проблема
модернизации
образовательной
идеологии военизированных вузов становится всё
более актуальной; очевидно, что для её эффективного решения уже в ближайшее время потребуется
разработка новых теоретико-методологических
подходов и педагогических технологий, обеспечивающих становление у будущих сотрудников силовых структур гражданской ответственности,
правового самосознания и личностной автономности – качеств, гарантирующих соблюдение правоохранительными и силовыми структурами нравственных норм и конституционных прав граждан,
что, в свою очередь, является одним из важнейших признаков, отличающих цивилизованное демократическое государство от тоталитарных и
диктаторских режимов.
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Abstract: the article analyzes the role and significance of personal autonomy as a psychological characteristic of a person.
The philosophical, psychological and pedagogical aspects of the phenomenon of "personal autonomy" are considered. The
specificity of personal autonomy of law enforcement officers and the need for its development as a professionally important
quality are characterized. The article presents historical examples of the manifestation of personal autonomy by military personnel, confirming the special social significance of this quality. The analysis of the results of a diagnostic study of the level of
personal autonomy among cadets of paramilitary educational organizations is given. The necessity of purposeful development
of personal autonomy in future employees of power structures in the process of their professional training is substantiated as
one of the conditions of social stability in modern society.
Keywords: personal autonomy, professionally important qualities of a law enforcement officer
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
БУДУЩИХ АРХИТЕКТОРОВ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Снатович А.Б., ассистент,
Академия строительства и архитектуры,
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского
Аннотация: сегодня проблемы профессионального образования активно исследуются педагогической наукой.
Проблемам архитектурного образования посвящен ряд фундаментальных исследований, анализ которых позволяет
определить ведущие аспекты педагогических исследований, посвященных проблемам архитектурного образования в
высшей школе. На современном этапе архитектурная подготовка переживает процесс модернизации, как и вся система профессионального образования. Сущность модернизации архитектурного образования заключается в обновлении
содержания, методологических подходов, технологий, методов и форм реализации профессиональной подготовки будущих архитекторов. Модернизация системы профессиональной подготовки будущих специалистов архитектурнохудожественной деятельности направлена на ее совершенствование. Так, в современной педагогической науке актуальной проблемой является поиск путей и возможностей для повышения качества архитектурной подготовки, обеспечения оптимальных условий для формирования высококвалифицированных специалистов. В работе обосновывается
потребность модернизации и реформирования традиционного архитектурного образования, реализуемого в контексте
высшей школы на основе указания ряда противоречий и проблем. В статье в качестве одного из путей совершенствования архитектурного образования обосновано обращение к методу педагогического моделирования процесса профессиональной подготовки. В статьи рассмотрена примерная модель процесса профессиональной подготовки будущих архитекторов. Обращение к методу моделирования профессиональной подготовки будущих архитекторов позволит повысить качество их образования, воспитать специалистов, в которых нуждается современное общество и государство.
Ключевые слова: модель, моделирование, метод педагогического моделирования, профессиональная подготовка
будущих архитекторов, высшее архитектурное образование, методологическая система, компоненты модели, блоки
модели, принципы, подходы

Сегодня проблемы профессионального образования активно исследуются педагогической
наукой. Проблемам архитектурного образования
посвящен ряд фундаментальных исследований,
анализ которых позволяет определить ведущие
аспекты педагогических исследований, посвященных проблемам архитектурного образования в
высшей школе. Так, ведущими направлениями
современных исследований очерченной проблематики являются:
– методология архитектурного творчества;
– проблемы теории и методики развития мастерства архитекторов в учебной деятельности;
– формирование творческого проектного мышления у будущих архитекторов;
– педагогическое управление процессом формирования проектно-графического мышления студентов архитектурного вуза;
– аспекты архитектурно-художественной подготовки будущих специалистов на различных этапах профессионального становления архитектора;
– проблемы теории и практики архитектурной
пропедевтики;
– вопросы интеграции опыта зарубежного архитектурно-дизайнерского образования в отечественное образовательное пространство.
На современном этапе архитектурная подготовка переживает процесс модернизации, как и вся
система профессионального образования. Сущ-

ность модернизации архитектурного образования
заключается в обновлении содержания, методологических подходов, технологий, методов и форм
реализации профессиональной подготовки будущих архитекторов. Модернизация системы профессиональной подготовки будущих специалистов
архитектурно-художественной
деятельности
направлена на ее совершенствование. Так, в современной педагогической науке актуальной проблемой является поиск путей и возможностей для
повышения качества архитектурной подготовки,
обеспечения оптимальных условий для формирования высококвалифицированных специалистов.
По нашему мнению, одним из путей повышения качества архитектурного образования является обращение к методу педагогического моделирования процесса профессиональной подготовки
будущих архитекторов.
Целью данной статьи является изучение специфики моделирования процесса профессиональной подготовки будущих архитекторов в высшей
школе.
Как было отмечено выше, в современной педагогике вопросы реформирования процесса профессионального архитектурного образования являются весьма актуальными. Однако у ученыхпедагогов нет единого взгляда на сущность и
структуру учебной профессионально-направленной деятельности студентов-архитекторов, что,
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естественно, затрудняет дальнейшее развитие дидактических аспектов профессиональной подготовки специалистов рассматриваемого профиля.
В рамках данного исследования высшее архитектурное образование будем рассматривать как
педагогический процесс овладения фундаментальными и специальными дисциплинами, изобразительный смысл которого составляет формирование знаний, умений и мотивов профессиональной
деятельности, становление творческого метода
архитектора, художественного мировоззрения и
профессионального мастерства.
Потребность модернизации архитектурного образования вызвано осознанием ряда противоречий
и проблем.
К факторам, которые препятствуют формированию профессиональной компетентности будущих архитекторов в высшей школе, исследователи
относят:
– ригидность мышления студентов;
– низкий уровень развития художественных
способностей;
- невыраженный интерес к профессиональной
деятельности;
– недостаточную ответственность за последствия своей работы;
– низкая развитость профессиональных компетентностей [1].
К недостаткам архитектурного образования исследователи также относят слабое знание студентами содержания творческо-гуманитарных предметов и недостаточно высокий уровень подготовки по инженерным дисциплинам [1].
Итак, как видим, анализ реальной ситуации реализации архитектурной подготовки и качества
профессиональной компетентности выпускников
обосновывает потребность изменения прежде все
методологии профессиональной подготовки будущих архитекторов.
Как было отмечено выше, эффективным путем
повышения качества архитектурной подготовки
будущих специалистов является обращение к методу педагогического моделирования. В педагогике моделирование успешно применяется для решения важных дидактических задач.
Моделирование представляет собой метод создания и исследования моделей. «Изучение модели позволяет получить новое знание, новую целостную информацию об объекте» [3, с. 51].
Существенными признаками модели являются:
наглядность, абстракция, элемент научной фантазии и воображения, использование аналогии как
логического метода построения, элемент гипотетичности [3].
Указанные выше недостатки и проблемы современного архитектурного образования, по наше-
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му мнению, должны быть учтены при разработке
модели эффективной профессиональной подготовки будущих архитекторов в высшей школе.
Построение модели процесса профессиональной подготовки будущих архитекторов должно
быть основано также на отражении основных идей
современного архитектурного образования, учете
профессиональных умений и компетенций, так как
модель является рабочим инструментом, позволяющим отчетливо увидеть внутреннюю структуру
изучаемого объекта, систему влияющих на нее
факторов, ресурсное обеспечение развития и др. К
таким умениям исследователи относят следующие:
– выполнять производственные функции как в
практической проектной деятельности, так и в
сфере управления строительным процессом;
– разрабатывать эскизные и рабочие проекты
архитектурных объектов на основе новейших достижений архитектурной науки и практики;
– обеспечивать соответствие проекта действующим нормам, экологическим требованиям и
стандартам;
– участвовать в обсуждении, анализе и обобщении опыта разработки и реализации архитектурных решений.
Содержание модели должно быть направлено
на формирование следующих групп компетенций:
– проектных;
– научно-исследовательских;
– композиционно-художественных;
– графических;
– организационных;
– коммуникативный [5].
Так, обобщенная примерная модель архитектурного образования должна содержать следующие блоки:
1. Целевой.
2. Методологический.
3. Теоретический.
4. Содержательный.
5. Экспериментально-рефлексивный [4].
Раскрывая содержание первого блока, уточним,
что целью модели является подготовка архитекторов к профессиональной деятельности.
Задачи моделирования профессиональной подготовки будущих архитекторов:
– развитие у будущих архитекторов устойчивого ценностно-мотивационного отношения к профессиональной деятельности;
– формирование у будущих специалистов системы профессиональных знаний;
– формирование у студентов базовых профессиональных компетенций;
– формирование у будущих архитекторов
навыков и умений по применению профессио-
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нальных знаний;
– развитие рефлексивных умений объективной
оценки студентами собственной профессиональной деятельности;
– формирование у будущих архитекторов потребности к совершенствованию своей профессиональной деятельности [4].
Второй блок предусматривает формирование
методологической системы процесса профессиональной подготовки будущих архитекторов. По
нашему мнению, систему методологии профессионального архитектурного образования на современном этапе должны составлять следующие
научные подходы:
– компетентностный;
– аксиологический;
– личностно-ориентированный;
– культурологический;
– системно-деятельностный;
– практико-ориентированный;
– социализирующий;
– синергетический.
Теоретический блок включает систему принципов реализации современного архитектурного образования. В рамках данного исследования отнесем к ним следующие:
1) Общедидактические: наглядности, системности, научности, связи теории с практикой, интегративности, доступности, наглядности и др.
2) Специальные: принцип социальной ориентированности, принцип сочетания универсального и
полимодельного образования, принцип фундаментальности, принцип междисциплинарности, принцип сочетания обучения, профессиональной и
научно-исследовательской деятельности, принцип
креативности и др. [2].
Содержательный блок модели определяет всю
совокупность направлений деятельности по формированию систем знаний и базовых профессиональных компетенций, ориентации на получение
навыков и умений по использованию архитекторами профессиональных знаний.
Содержание профессиональной подготовки, согласно данному блоку модели, включает следующие компоненты:
– мотивационный (обеспечение мотивации студентов к овладению будущими специалистами основами профессиональной деятельности);
– когнитивный (формирование системы профессиональных знаний);
– деятельностный (приобретение навыков профессиональной деятельности, формирование ключевых профессиональных компетенций);
– рефлексивный (анализ результатов процесса
профессиональной подготовки, уровня сформированности профессиональной компетентности).
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В рамках экспериментально-рефлексивного
блока реализуется анализ эффективности разработанной модели.
На современном этапе своего развития система
архитектурного образования нуждается в модернизации и реформировании. Одним из путей совершенствования и обновления системы профессиональной подготовки будущих архитекторов в
высшей школе в работе обосновано обращение к
методу педагогического моделирования.
Примерная модель профессиональной подготовки будущих архитекторов в условиях учебновоспитательного процесса вуза должна строиться с
учетом существующих противоречий, а также
специфики профессионального труда архитектора
и тех требований, которые предъявляются сегодня
к личности специалиста в области архитектурного
творческого труда.
Структура примерной модели профессиональной подготовки будущих архитекторов включает 5
основных блоков (целевой, методологический,
теоретический, содержательный, который наиболее полно отражает процессуальную сторону подготовки архитекторов к профессиональной деятельности, и экспериментально-рефлексивный).
По нашему мнению, обращение к методу моделирования профессиональной подготовки будущих архитекторов позволит повысить качество их
образования, воспитать специалистов, в которых
нуждается современное общество и государство.
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MODELING THE PROCESS OF PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE
ARCHITECTS IN HIGHER EDUCATION
Snatovich A.B., Assistant Professor,
Academy of Construction and Architecture,
V.I. Vernadsky Crimean Federal University
Abstract: today, the problems of professional education are actively studied by pedagogical science. A number of fundamental studies are devoted to the problems of architectural education, the analysis of which allows us to determine the leading
aspects of pedagogical research on the problems of architectural education in higher education. At the present stage, architectural training is undergoing a process of modernization, as it is the entire system of professional education. The essence of
modernization of architectural education is to update the content, methodological approaches, technologies, methods and forms
of implementation of professional training of future architects. Modernization of the system of professional training of future
specialists in architectural and artistic activities is aimed at its improvement. Thus, in modern pedagogical science, an urgent
problem is the search for ways and opportunities to improve the quality of architectural training, ensuring optimal conditions
for the formation of highly qualified specialists. The paper substantiates the need to modernize and reform traditional architectural education implemented in the context of higher education on the basis of pointing out a number of contradictions and
problems. In the article, as one of the ways to improve architectural education, the appeal to the method of pedagogical modeling of the professional training process is justified. The article considers an approximate model of the process of professional
training of future architects. Turning to the method of modeling the professional training of future architects will improve the
quality of their education, educate specialists who are needed by modern society and the state.
Keywords: model, modeling, method of pedagogical modeling, professional training of future architects, higher architectural education, methodological system, model components, model blocks, principles, approaches
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ К ВОСПРИЯТИЮ ХУДОЖЕСТВЕННОМУЗЫКАЛЬНЫХ ОБРАЗОВ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ
УРОВНЯ РАЗВИТОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВКУСА СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Теленская Д.Ю., старший преподаватель,
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал)
Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского в г. Ялте
Аннотация: одним из эффективных средств формирования художественного вкуса студентов является музыкальное искусство, в частности его плоды – музыкальные произведения. Музыкальное искусство представляет особый
интерес с точки зрения коммуникационных процессов, поскольку осуществляет важные функции художественного
восприятия и осмысления окружающего мира. Восприятие музыки представляет собой довольно сложное образование, каждый акт которого обусловлен целым рядом социальных, общекультурных, индивидуально-психологических и
других факторов. Изучение этого феномена требует комплексного использования различных методов научных дисциплин. Оно опирается на совместные усилия философии, социологии, психологии, эстетики, искусствоведения, которые вместе составляют методологические основы педагогических исследований, направленных на диагностику и коррекцию индивидуального развития музыкального восприятия студенческой молодежи. Потребность преобразовать
музыку в неотъемлемую составляющую духовной жизни личности определяет значимость целенаправленного формирования у студентов готовности к восприятию музыкальных образов, иными словами, готовности к художественной
коммуникации. В статье рассматривается проблема формирования готовности студентов к восприятию художественно-музыкальных образов как педагогическое условие повышения уровня развитости художественного вкуса студенческой молодежи. В исследовании изучена проблема восприятия художественно-музыкальных образов, рассмотрены
уровни данного феномена и умения, составляющие готовность студентов к восприятию произведений музыкального
искусства. Важным фактором формирования умений музыкально-художественной деятельности по восприятию художественно-музыкальных образов будущего специалиста является информационное обеспечение обучения, которое
способствует расширению музыкально-слухового и художественного опыта; активизации оценочной и корректирующей функций музыкального восприятия; обогащению фонда художественных знаний, овладению важнейшими исполнительскими средствами и приемами, необходимыми для формирования готовности к полноценному восприятию музыкальных произведений.
Ключевые слова: художественный вкус, художественно-музыкальный образ, восприятие музыкальных произведений, готовность к восприятию художественно-музыкальных образов, профессиональное образование, эстетизация
профессионального образования будущих специалистов, студенческая молодежь

Современное общество характеризуется тенденциями, которые оказывают существенное влияние на уровень общей культуры представителей
социума. Несмотря на неоценимую пользу результатов информационно-технического прогресса,
таких как телевидение, СМИ, интернет и другие
информационные ресурсы, они оказывают и значительное пагубное влияние на духовнонравственную сферу современной молодежи.
Учет указанных тенденций актуализирует современное высшее профессиональное образование
к поиску эффективных путей и средств повышения уровня культуры будущих специалистов, развитию их духовно-нравственной сферы. По нашему мнению, одним из путей решения очерченных
проблем является эстетизация высшего образования, направленная в том числе и на формирование
художественного вкуса студенческой молодежи.
Одним из эффективных средств формирования
художественного вкуса студентов является музыкальное искусство, в частности его плоды – музыкальные произведения. Музыкальное искусство
представляет особый интерес с точки зрения коммуникационных процессов, поскольку осуществ-

ляет важные функции художественного восприятия и осмысления окружающего мира.
Восприятие музыки представляет собой полистуктурное личностное образование. Процесс восприятия состоит из актов, реализация каждого из
которых оказывается под влиянием ряда факторов,
среди которых общекультурные, личностнопсихологические, социальные и др. Учет сложной
природы и структуры восприятия обосновывает
потребность комплексного обращения к ряду
научных методов (эстетических, психологических,
искусствоведческих и др.) при изучении рассматриваемого феномена. Ведущими в контексте изучения специфики и реализации диагностики и
коррекции индивидуального развития музыкального восприятия студенческой молодежи являются
методологические подходы и методы педагогической науки.
Потребность преобразовать музыку в неотъемлемую составляющую духовной жизни личности
определяет значимость целенаправленного формирования у студентов готовности к восприятию
музыкальных образов, иными словами, готовности
к художественной коммуникации.
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Специфические свойства музыкальных произведений, предопределяя сложность и многогранность музыкально-художественного восприятия,
требуют разработки методических средств, ориентированных на целостный охват коммуникативных аспектов художественно-творческой деятельности личности, осознание взаимосвязи процессов
созидания, осмысления, воспроизведения и восприятия.
Так называемым «творческим материалом», из
которого создаются произведения искусства, является художественный образ. Относительно музыкального искусства, речь идет о художественномузыкальном образе, понимание и восприятие которого и обеспечивает художественную коммуникацию между автором, исполнителем и слушателем. Именно восприятие художественной информации, заложенной в музыкальных образах, и способствует формированию художественного вкуса
реципиентов.
В этой связи, по нашему мнению, с целью повышения уровня развитости художественного вкуса студенческой молодежи в рамках учебновоспитательного процесса вуза необходима реализация специальной педагогической деятельности,
направленной на формирование готовности обучающихся
к
восприятию
художественномузыкальных образов.
Целью данной статьи является изучение понятия готовности студента к восприятию художественно-музыкальных образов, особенностей его
формирования у студенческой молодежи как ведущего педагогического условия повышения
уровня развитости художественного вкуса студенческой молодежи.
Процесс восприятия музыкальных произведений рассматривается исследователями как сложный художественно-познавательный акт, который
возникает в процессе освоения человеком музыкального искусства [4, 6].
По словам Е.В. Назайкинского, «музыкальное
восприятие есть восприятие, направленное на постижение и осмысление тех значений, которыми
обладает музыка как искусство, как особая форма
отражения действительности, как эстетический
художественный феномен» [6, с. 91].
Высшей степенью способности личности к всестороннему восприятию музыкальных произведений является музыкально-слушательская культура.
Ее формирование зависит от ряда факторов и
условий, среди которых – развитие осознанности
слушательских потребностей личности [8]. Указанное качество подразумевает под собой понимание реципиентом целей процесса восприятия музыкальных произведений на слух, целостности
компонентов их структуры, композиторского за-

2020, №12
мысла, раскрывающегося через исполнительское
мастерство музыканта.
Формирование готовности студента зависит от
ряда способностей, умений и иных личностных
образований. В частности, успешность процесса
музыкально-художественной коммуникации зависит от развитости у обучающегося музыкальности,
позволяющей посредством освоения средств музыкальной выразительности эстетически воспринимать воплощенные в музыкальных образах явления окружающей действительности [8].
Успешность слухового восприятия произведений музыкального искусства зависит от уровня
сформированности у студента ряда слушательских
умений, среди которых:
– умение создавать содержательные представления о прослушанном;
– умение реализации объективной воспринимаемого на слух музыкального текста.
Не менее важными и значимыми в контексте
проблемы формирования готовности студентов к
восприятию музыкальных произведений являются
уровень развития музыкальных способностей обучающихся и наличие у них музыкальных потребностей.
Говоря о природе восприятия музыкальных
произведений, подчеркнем, что ведущим в
структуре данного феномена, по мнению С. В.
Кириллова, является образный компонент [3].
Иными
словами,
глубинное
восприятие
музыкальных произведений – есть понимание и
интерпретация
художественно-музыкальных
образов.
«Художественный образ представляет собой
центральную базовую категорию искусства в
любых его жанрах, видах и разновидностях» [7, с.
160]. Так, наука оперирует понятиями, а искусство
образами. Художественный образ в некоторой
степени даже иерархически выше понятия, ведь он
органично сочетает рациональное осмысление и
интуитивное озарение, не ограничивая творчество
личности. Приоритетность ценностного эстетического отношения над умственным (логичным)
осмыслением искусства определяет необходимость уравновешивать «эмоцио» и «рацио»,
находить между ними гибкий баланс.
По словам Р.З. Комурджи, «художественный
образ является многогранной и весьма важной
категорией познания музыкального искусства,
служит ключом к пониманию универсальности
музыкального языка» [4, с. 85].
В рамках данного исследования понятие «художественно-музыкальный образ», вслед за Е.Х.
Жарковой, будем понимать как «совокупность
различных средств музыкальной выразительности,
использованных композитором для передачи со-
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держания произведения. Глубина и тонкость восприятия музыки зависит от ясного и богатого образа» [1, с. 47].
С.М. Зырянова подчеркивает, что «понимание
художественного образа музыкального произведения невозможно без понимания совокупности выразительных средств. Выразительные средства –
это те приемы, которыми пользуются композиторы при построении смысловых элементов произведения и которые способствуют созданию в
нашем сознании определенных представлений и
ассоциаций, углубляют понимание сути произведения и вызывают личностное отношение к нему»
[2, с. 16].
На основе изложенного подчеркнем, что
формирование
готовности
студентов
к
восприятию художественных образов предусматривает формирование ряда художественнокоммуникативных способностей и умений
музыкально-познавательной деятельности.
Музыкальное восприятие происходит как неразрывная связь эмоциональных и рациональных
процессов музыкального переживания и музыкального мышления, однако в рамках данного
процесса учеными реализуется условное разграничение изучаемого нами феномена на уровни:
1) перцептивное восприятие (слуховое распознавание звучаний);
2) понимание и анализ выразительносмыслового значения музыкального языка;
3) оценка образного содержания музыкального
произведения, интерпретация его образного
наполнения.
В рамках каждого из указанных уровней реализуются определенные способы действий, необходимые для освоения музыки. Они являются приемами духовно-практической деятельности, посредством применения которых достигается различение, понимание и оценка интонационнообразного содержания музыки. На каждом уровне
происходит формирование соответствующих перцептивных и интеллектуальных умений музыкально-познавательной деятельности, повышающих уровень сформированности готовности к восприятию музыкально-художественных образов.
В рамках первого уровня педагогическая деятельность направлена на формирование ряда способностей и умений студента, наличие которых
дает личности возможность отличать интонационные линии, прослеживать их движение, ощущать
целостность компонентов произведения. Реализация данных педагогических задач реализуется в
процессе создания условий для вхождения реципиента в коммуникативный контакт с музыкальными произведениями во всем их жанровостилевом спектре. Результатом работы со студен-
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тами на этом уровне является развитость «музыкального чутья», показателем которого выступает
понимание слушателями интонационных формул
и специфики музыкального языка.
Второй уровень нацелен на подготовку студентов к освоению образно-смысловых значений произведений на основе уже сформировавшегося
умения к перцептивному восприятию элементов
музыкального языка. Ведущей целью педагогической деятельности в рамках данного уровня является формирование мотивации студентов к максимальному четкому пониманию и восприятию образности и художественной выразительности музыкального текста [5]. Для достижения целей данного уровня необходимым условием является
формирование и развитие ряда учений обучающихся, а именно:
– умения анализировать образно-выразительный язык музыкальных произведений;
– умения осуществлять сравнительную характеристику музыкальных произведений с другими
воплощениями искусства;
– умения использовать информацию о социально-историческом фоне развития искусства;
– умения пользоваться способами и средствами
понимания авторского замысла.
Формирования этой группы умений, которые
позволяют постичь процесс художественного
творчества как своеобразное общение художника с
миром духовных ценностей и как практическое
утверждение их в общественной жизни, зависит от
уровня художественно-эстетической образованности реципиента, что детерминирует целостность
восприятия и степень его адекватности.
На третьем этапе формируется следующий
уровень восприятия музыкальных произведений,
характеризующийся развитием умений личностного освоения музыкальной образности, эмоциональной идентификации, поисковой активности
реципиента, направляющих его фантазию, память,
силу, представление и представляющих своеобразную готовность к восприятию искусства.
Резюмируя вышеизложенное, заключим, что
важным фактором формирования умений музыкально-художественной деятельности по восприятию художественно-музыкальных образов будущего специалиста является информационное
обеспечение обучения, которое способствует расширению музыкально-слухового и художественного опыта; активизации оценочной и корректирующей функций музыкального восприятия; обогащению фонда художественных знаний, овладению важнейшими исполнительскими средствами и
приемами, необходимыми для формирования готовности к полноценному восприятию музыкальных произведений.
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Развитие умений всестороннего познания музыкальных явлений в разных художественных измерениях и взаимосвязях предопределяет приоритет анализа музыкальных произведений, предусматривающий сравнение текстов музыкальных
произведений, их общих элементов, изучение и
сопоставление музыкальных произведений и сравнительный анализ исполнительских интерпретаций выдающихся музыкантов. Все это способствует обогащению опыта анализа музыкальных произведений и формированию готовности к многоуровневому
восприятию
художественномузыкальных образов.
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занятий музыкально-исполнительской деятельностью) // Преподаватель ХХІ век. 2009. № 2. Часть 1.
С. 160 – 164.
8. Цзан Юеци. Формирование музыкальнослушательской культуры студентов как проблема
музыкального
образования
//
Известия
Волгоградского государственного педагогического университета. 2007. № 2. С. 91 – 95.
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***
FORMATION OF READINESS FOR THE PERCEPTION OF ARTISTIC AND MUSICAL
IMAGES AS A PEDAGOGICAL CONDITION FOR INCREASING THE LEVEL
OF DEVELOPMENT OF ARTISTIC TASTE OF STUDENTS
Telenskaya D.Yu., Senior Lecturer,
Humanities and Education Science Academy (Branch)
of V.I. Vernadsky Crimean Federal University in Yalta
Abstract: one of the most effective means of forming students' artistic taste is musical art, in particular its musical works.
Musical art is of particular interest from the point of view of communication processes, as it performs important functions of
artistic perception and understanding of the surrounding world. The perception of music is a rather complex formation, each
act of which is determined by a number of social, general cultural, individual psychological and other factors. The study of this
phenomenon requires the complex use of various methods of scientific disciplines. It is based on the joint efforts of philosophy, sociology, psychology, aesthetics, art history, which together form the methodological basis of pedagogical research
aimed at diagnosing and correcting the individual development of musical perception of students. The need to transform music
into an integral component of a person's spiritual life determines the importance of purposeful formation of students' readiness
to perceive musical images, in other words, readiness for artistic communication. The article deals with the problem of formation of students 'readiness to perceive artistic and musical images as a pedagogical condition for increasing the level of development of students' artistic taste. The study examines the problem of perception of artistic and musical images, considers
the levels of this phenomenon and the skills that make up the students' readiness to perceive works of musical art. An important factor in the formation of skills of musical and artistic activity for the perception of artistic and musical images of a
future specialist is the information support of training, which contributes to the expansion of musical and auditory and artistic
experience; activation of the evaluation and corrective functions of musical perception; to enrich the fund of artistic
knowledge, to master the most important performing tools and techniques necessary for the formation of readiness for the full
perception of musical works.
Keywords: artistic taste, artistic and musical image, perception of musical works, readiness to perceive artistic and musical
images, professional education, estheticization of professional education of future specialists, student youth
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ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО
СПЕЦИАЛИСТА ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Шостак М.А., старший преподаватель,
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал)
Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского в г. Ялте
Аннотация: специалист сферы туризма должен быть человеком с разносторонним гуманистическим и гуманитарным мышлением, способным к самореализации и саморазвитию, с четко сформированной речевой культурой и этикой
профессионального поведения. Практика показывает, что современный рынок труда недостаточно обеспечен компетентными специалистами туристического профиля, обладающих всеми компонентами профессиональной компетентности, необходимыми для самостоятельного и эффективного решения профессиональных задач в условиях усиления
конкуренции на туристическом рынке труда. Поэтому одним из важных факторов улучшения состояния отечественной туристической сферы является улучшение кадрового обеспечения данной отрасли, а именно: повышение качества
профессиональной подготовки, формирование профессионально важных качеств специалистов индустрии туризма с
учетом современных требований отечественного и международного туристических рынков. В статье изучается проблема реализации профессиональной подготовки будущих менеджеров сферы гостеприимства в условиях цифровизации туристической индустрии. В работе обосновывается необходимость формирования психологической готовности
будущих специалистов отрасли гостеприимства к реализации профессиональной деятельности в условиях цифровизации. В исследовании анализируется сущность указанной готовности, уточняются методические аспекты ее формирования. Психологическая готовность как долговременный процесс формируется с помощью ряда традиционных и инновационных методов и форм обучения: дискуссий, лекций, практических занятий, игровых методов, моделирования
ситуаций туристической деятельности в современных реалиях, в частности в условиях цифровизации отрасли туризма. Успешность данного процесса обеспечивается также созданием определенных условий реализации учебновоспитательного процесса в высшей школе.
Ключевые слова: цифровизация сферы туризма и гостеприимства, внедрение цифровых и информационных технологий в индустрию туризма, профессиональная подготовки будущих менеджеров сферы гостеприимства, готовность, готовность личности к профессиональной деятельности, психологическая готовность к профессиональной деятельности в условиях цифровизации, условия формирования готовности личности к профессиональной деятельности

Одним из основных показателей, характеризующим уровень развития экономики и культуры
государства, является развитость внутреннего туризма. Конкурентоспособность отечественного
туризма обеспечивается не только объектами
культурно-исторического достояния и туристического назначения, а прежде всего уровнем предоставления туристических услуг. В этой связи
можно говорить о том, что уровень развитости
отечественного туристического бизнеса зависит от
качества подготовки и компетентности специалистов индустрии туризма, способных создавать и
презентовать туристический продукт, а также оказывать качественные туристические услуги потребителю.
Специалист сферы туризма должен быть человеком с разносторонним гуманистическим и гуманитарным мышлением, способным к самореализации и саморазвитию, с четко сформированной речевой культурой и этикой профессионального поведения.
Практика показывает, что современный рынок
труда недостаточно обеспечен компетентными
специалистами туристического профиля, обладающих всеми компонентами профессиональной
компетентности, необходимыми для самостоятельного и эффективного решения профессио-

нальных задач в условиях усиления конкуренции
на туристическом рынке труда.
Поэтому одним из важных факторов улучшения состояния отечественной туристической сферы является улучшение кадрового обеспечения
данной отрасли, а именно: повышение качества
профессиональной подготовки, формирование
профессионально важных качеств специалистов
индустрии туризма с учетом современных требований отечественного и международного туристических рынков.
В частности, проблема обновления содержания
форм профессиональной подготовки будущих
специалистов сферы туризма становиться сегодня
особенно актуальной, так как ввиду процессов
информатизации всех сфер человеческой деятельности в туристическую отрасль все увереннее входят инновационные информационные и цифровые
технологии. В этой связи сегодня сфера туризма
нуждается в подготовке кадров новой формации,
способных реализовывать профессиональную деятельность на высоком уровне, соответствующем
отечественным и мировым стандартам, в условиях
цифровизации и информатизации общества в целом и туристической отрасли труда в частности. В
соответствии с этим необходимо совершенствовать и формировать новое содержание профессио144
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нальной подготовки специалистов, конечной целью которой должна стать готовность специалиста
к профессиональной деятельности в стремительно
изменяющихся условиях труда.
Целью данной статьи является изучение феномена психологической готовности будущего специалиста сферы туризма и гостеприимства к реализации профессиональной деятельности в условиях цифровизации.
«Одной из тенденций развития мировой туристической индустрии на современном этапе является развитие интернет-технологий, другими словами, современное развитие туризма происходит в
условиях цифровой экономики. Цифровизация в
туризме нацелена на то, чтобы сделать туристический бизнес не только более гибким, соответствующим реалиям современности, но и более конкурентоспособным в развивающемся «цифровом
мире». Цифровизация индустрии гостеприимства
способствует обеспечению такой ситуации, когда
клиенты получают отличный результат, а владельцы туристских компаний – более высокие доходы» [1, с. 739].
По словам исследователей В.И. Гарифьяновой
и А.М. Галимова, «понятие цифровизация
подразумевает переход с аналоговой формы
передачи информации на цифровую. Применение
возможностей цифровых технологий в туризме
значительно повышает производительность, что
ведет к существенной экономии временных,
денежных и человеческих ресурсов. При этом
происходит
изменение
структуры
и
функционального значения каналов продаж
туристских услуг» [2, с. 158-159].
Исходя из вышеизложенного сущность,
функции
и
специфика
профессиональной
деятельности
специалиста
сферы
туризма
существенно изменяется, что актуализирует
необходимость
реализации
специально
организованной педагогической деятельности в
рамках учебно-воспитательного процесса вуза,
направленной на формирование готовности
будущих менеджеров индустрии гостеприимства к
реализации профессиональной деятельности в
условиях цифровизации.
В рамках данного исследования готовность
будущего
менеджера
сферы
туризма
и
гостеприимства к работе в условиях цифровизации
будем рассматривать в значении одного из
компонентов
готовности
специалиста
к
реализации профессиональной деятельности.
Готовность
является
психологической
категорией. По мнению Н.Д. Левитова, готовность
представляет собой состояние, которое зависит от
индивидуальных особенностей личности, типа
высшей нервной деятельности и условий, в
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которых протекает деятельность. Автор понимает
готовность в значении целостной характеристики
психической
деятельности
личности
за
определенный
период
времени,
характеризующейся своеобразием протекания
психических процессов в зависимости от
отражаемых
предметов
и
явлений
действительности, предшествующего состояния и
психических свойств личности [7].
Рассмотрев сущность понятия «готовность»,
обратимся к изучению сущности термина
«готовность к профессиональной деятельности».
Ученый А.А. Деркач определяет данный термин
как целостное проявление всех сторон личности
специалиста,
выделяя
познавательные,
эмоциональные и мотивационные компоненты [3].
По мнению Е.А. Климова, готовность личности
к профессиональной деятельности характеризуется, в первую очередь, интенсивностью
направленности личности на труд, трудовой
мотивацией, трудовыми целями, субъективной
ценностью труда, привычкой трудиться и
освоенностью рабочего состояния [5].
И.А. Кучерявенко в данном контексте подчеркивает, что главной особенностью готовности к
профессиональной деятельности является ее интегративный характер, проявляющийся в следующих
показателях:
– упорядоченности внутренних структур;
– согласованности основных компонентов личности профессионала;
– устойчивости;
– стабильности;
– преемственности функционирования компонентов личности [6].
По словам автора, профессиональная готовность обладает признаками, свидетельствующими
о психологическом единстве, целостности личности профессионала, способствующими продуктивности деятельности [6].
В структуре готовности К.К. Платонов
определил три взаимосвязанных компонента:
– моральную готовность;
– психологическую готовность;
– профессиональную готовность.
В
рамках
данного
исследования
нас
интересуют две последние стороны структуры
готовности личности, так как предметом данного
исследования
выступает
психологическая
готовность
будущего
специалиста
сферы
гостеприимства к профессиональной деятельности
в
условиях
цифровизации
туристической
индустрии [8].
Психологическая готовность в широком смысле – это «выявление сути свойств и состояния
личности» [4, с. 50]. В то же время это концентри-
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рованный показатель сущности деятельности личности, мера ее способности к реализации профессиональной деятельности.
Психологическая готовность будущего специалиста к профессиональной деятельности в сфере
туризме зависит от уровня его психологической
подготовки, которая направлена на развитие когнитивной, мотивационной, регулятивной и деятельностной сфер личности.
Как было отмечено выше, компонентом структуры готовности личности к реализации профессиональной деятельности в сфере туризма является готовность будущего специалиста к выполнению профессиональных функций в условиях цифровизации рынка туристических услуг.
Формирование готовности к профессиональной
деятельности невозможно без одновременного сочетания и взаимодействия задач, цели, содержания, методов и форм обучения. В рамках достижения успешности реализации процесса формирования психологической готовности будущих менеджеров индустрии гостеприимства к профессиональной деятельности в условиях цифровизации
туристической сферы труда, по нашему мнению,
целесообразно применять традиционные (лекции,
практические занятия, консультации, беседы,
олимпиады и др.) и инновационные методы формирования указанной выше готовности (деловые
игры, кейс-метод, мозговую атаку, метод проблемных ситуаций, чат-дискуссии и т.п.).
Кроме того, данный процесс требует обеспечения ряда условий. На основе анализа психологопедагогической позиции А.А. Деркача [3], определим основные условия формирования психологической готовности к личности будущего специалиста к профессиональной деятельности в условиях цифровизации туристического рынка труда:
– самостоятельность и критическое усвоение
студентами аспектов профессиональной культуры;
– развитие мотивационно-ценностного отношения к будущей профессии;
– формирование интереса студентов к профессии и инновационным технологиям решения профессиональных задач;
– формирование и поддержание устойчивой
личностной направленности студентов на успешную и эффективную деятельность в сфере гостеприимства;
– активное участие в решении профессионально-значимых задач в современных условиях труда;
– реализация специального развития творческокреативного потенциала личности – ее психических процессов, направленного на формирование
готовности личности к реализации всех функций
профессиональной деятельности в условиях цифровизации.
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На основе изложенного к основным показателям сформированности готовности будущих менеджеров индустрии гостеприимства к реализации
профессиональной деятельности в условиях цифровизации туристической сферы труда отнесем
следующие:
– профессиональнаую ориентацию (готовность
специалиста по туризму к профессиональной деятельности и дальнейшему обучению с целью совершенствования уровня своей компетентности);
– владение знаниями и умениями к осуществлению деятельности в туризме с применением инновационных цифровых технологий;
– наличие соответствующих содержанию деятельности качеств личности;
– адаптацию специалиста после завершения
обучения к современным условиям реализации
профессионального труда.
Индустрия туризма представляет собой такую
сферу труда, которая требует высококвалифицированных специалистов кардинально обновленного типа, так как данная отрасль деятельности сегодня характеризуется активным внедрением информационных и цифровых технологий создания
турпродукта и сопровождения его потребителя на
всех этапах. В этой связи перед учреждениями
высшего профессионального образования возникает задача по формированию у будущих специалистов сферы гостеприимства психологической
готовности к реализации всех функций профессиональной деятельности в условиях цифровизации.
Психологическая готовность как долговременный
процесс формируется с помощью ряда традиционных и инновационных методов и форм обучения:
дискуссий, лекций, практических занятий, игровых методов, моделирования ситуаций туристической деятельности в современных реалиях, в частности в условиях цифровизации отрасли туризма.
Успешность данного процесса обеспечивается
также созданием определенных условий реализации учебно-воспитательного процесса в высшей
школе.
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THE PROBLEM OF PSYCHOLOGICAL READINESS OF A FUTURE SPECIALIST
IN THE HOSPITALITY INDUSTRY TO PROFESSIONAL ACTIVITY
IN CONDITIONS OF DIGITALIZATION
Shostak M.A., Senior Lecturer,
Humanities and Education Science Academy (Branch)
V.I. Vernadsky Crimean Federal University in Yalta
Abstract: a specialist in the field of tourism should be a person with a versatile humanistic and humanitarian thinking, capable of self-realization and self-development, with a well-formed speech culture and ethics of professional behavior. Practice
shows that the modern labor market is insufficiently provided with competent specialists of the tourist profile, who have all the
components of professional competence necessary for independent and effective solution of professional tasks in the conditions of increasing competition in the tourist labor market. Therefore, one of the important factors for improving the state of
the domestic tourism sector is to improve the staffing of this industry, namely: improving the quality of professional training,
the formation of professionally important qualities of specialists in the tourism industry, taking into account the modern requirements of the domestic and international tourism markets. The article examines the problem of implementing professional
training of future managers of the hospitality industry in the conditions of digitalization of the tourism industry. The paper substantiates the need to form the psychological readiness of future specialists in the hospitality industry to implement professional activities in the conditions of digitalization. The study analyzes the essence of this readiness, specifies the methodological
aspects of its formation. Psychological readiness as a long-term process is formed with the help of a number of traditional and
innovative methods and forms of training: discussions, lectures, practical classes, game methods, modeling of tourist activity
situations in modern realities, in particular in the conditions of digitalization of the tourism industry. The success of this process is also ensured by the creation of certain conditions for the implementation of the educational process in higher education.
Keywords: digitalization of tourism and hospitality, introduction of digital and information technologies in the tourism industry, professional training of future managers of the hospitality industry, readiness, readiness of the individual for professional activity, psychological readiness for professional activity in the conditions of digitalization, conditions for the formation
of personal readiness for professional activity
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ УСЛУГ» НА ТЕМУ «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
УСЛУГ НА ОСНОВЕ УЧЕТА ЗАПРОСОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»
Челнокова Е.А., кандидат педагогических наук, доцент,
Жулькова Ю.Н., кандидат экономических наук, доцент,
Кирсанова К.И.,
Казначеев Д.А.,
Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина
Аннотация: в настоящее время маркетинг можно рассматривать как процесс, направленный не только на продвижение товаров и/или услуг (то есть или только товаров, или только услуг, или товаров и предлагаемых к ним услуг,
которые либо неразрывно с ним связаны (основные), либо являются дополнительными), но и на их создание. На сегодняшний день современный потребитель практически ко всем предложениям на рынке предъявляет повышенные (а
иногда и завышенные) требования, что связано с определенного рода его избалованностью по причине практически
неограниченного их количества как по цене, так и по качеству. В этом случае задача производителя состоит в грамотном определении потребительских предпочтений и выстраивании дальнейшей работы на выявленных критериях.
Данная задача может быть выполнена с применением метода Н. Кано, который дает возможность на основе мнений потребителей не только охарактеризовать свойства продукта (товара/услуги), но и уровень его основных параметров, которые обеспечивают их удовлетворенность или неудовлетворенность. Применение этой модели позволит компании разработать комплекс мероприятий, направленных на повышение привлекательности ее предложений (товаров,
услуг).
Опыт проведения практического занятия на данную тему показал, что студенты по мере его выполнения сталкиваются с рядом сложностей относительно грамотного применения данной методики. Все возникающие по данному
заданию вопросы были тщательно проанализированы и на их базе составлено лаконичное пояснение по его решению.
Ключевые слова: управление образованием, мотивация, управление качеством, модель Н. Кано, удовлетворенность потребителя

В настоящее время в связи с ежегодным ростом
конкуренции между образовательными учреждениями одной из их основных задач является работа в сфере повышения качества подготовки обучающихся. На сегодняшний день в высших учебных заведениях существуют общие принципы и
требования к наполнению и преподаванию различных дисциплин, однако так или иначе многое
зависит от подхода конкретного педагога к рассмотрению той или иной темы как на лекционных,
так и на практических занятиях. Здесь стоит также
уделить внимание тому факту, что студентам,
обучающимся на различных направлениях, а также слушателям магистратуры необходим свой
подход и, соответственно, свое представление
изучаемой дисциплины и отдельных ее разделов и
тем.
Суть представленной статьи заключается в демонстрации опыта совместной работы студентов и
преподавателей по формированию практического
задания по указанной дисциплине. Ниже приведен
материал, в котором учтены все замечания студентов курса к его первоначальному и последующим
рабочим вариантам.
Предлагаемое студентам задание состоит в последовательном выполнении некоторого ряда действий, которым предшествует небольшая по объему теоретическая часть, затем представлен ход
решения, пример выполнения задания и выводы.

Все указанные элементы отмечены по тексту статьи курсивом.
Теоретическая часть. Производителю услуг
нужно принимать во внимание тот факт, что за
качество готов заплатить не каждый потребитель,
а в ряде случаев высокое качество покупателю в
принципе не требуется и он вполне доволен существующими предложениями компании и, возможно, не желает видеть какие-либо улучшения товара/услуги. Однако в зависимости непосредственно
от самого предложения (конкретного товара или
услуги), а также с целью сохранения и/или завоевания конкурентных позиций компании имеет
смысл применять как классические, так и новые
маркетинговые технологии. Последние могут быть
широко известны в других странах, применяться
во многих коммерческих компаниях, в различных
сферах деятельности и прочее, но для конкретной
организации они могут быть совершенно новыми
и их применение вполне может показать высокие
положительные результаты.
В настоящее время непростые экономические и
социальные условия требуют от компаний на постоянной основе осуществлять корректировку
стратегии своего развития и периодически решать
задачи по обеспечению максимальной удовлетворенности потребителей предлагаемыми товарами
и/или услугами. В этой связи вполне можно применить в своей деятельности теорию привлека148
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тельного качества Н. Кано, предложенную им еще
в 1970-х гг. Данная методика была рассмотрена не
только в теории, но и на практике [1, 2, 4, 5].
Основная идея метода заключается в том, чтобы максимально точно установить и оценить потребности собственного (в первую очередь реального) потребителя. В этом случае основной сложностью является четкое распределение потребностей одной категории клиентов от другой, поскольку различные целевые аудитории (в зависимости от пола, возраста, статуса, образования, места жительства, дохода и прочих характеристик),
скорее всего, будут предъявлять абсолютно разные требования к одному и тому же предложению.
Для усовершенствования своей деятельности компании необходимо как можно более оперативно
реагировать на изменения потребностей своих
клиентов и постоянно проводить оценку степени
их удовлетворенности. Также важно периодически
следить за тем, чтобы предлагаемые товары и/или
услуги максимально соответствовали актуальным
на сегодняшний день запросам потребителей, что
позволит конкурировать с другими компаниями и,
возможно, в чем-то опередить их по развитию.
Если же придерживаться советов практикующих маркетологов, то стоит обратить внимание на
тот факт, что существует некий перечень критериев, которые необходимо на периодической основе
приводить в соответствие с современными требованиям рынка (то есть потребителя). К таковым
могут быть отнесены, например, местоположение
и атмосфера в компании, непосредственно процесс
обслуживания потребителя, уровень качества конкретных товара или услуги, комфорт покупателя,
цена продажи, предлагаемый ассортимент, некоторые характеристики персонала и другие.
Согласно теории Н. Кано, далеко не является
бесспорным фактом утверждение о том, что
улучшение каждого атрибута предлагаемого продукта и/или услуги, предлагаемых компанией, с
течением времени приведет к повышению удовлетворенности потребителей. Объясняется такой парадокс тем, что характеристики, которые вызывают восторг потребителя на сегодняшний день, с
течением времени перейдут в категорию ожидаемых или даже безразличных для него качеств.
Именно поэтому важно проводить мониторинг
потребительской удовлетворенности для того,
чтобы выявлять те товары/услуги, которые будут
пользоваться спросом ближайшее время. Кроме
того, в связи с потоком предложений различных
продуктов, в том числе идентичных, а также удовлетворяющих одну и ту же потребность покупателя, необходимо постоянно отслеживать, когда
конкретный товар/услуга переходит из разряда
желаемого в базовый (привычный для потребите-
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ля) и быть готовым к предложению чего-либо нового. Это важно понимать еще и в связи с тем обстоятельством, что на современном рынке конкурентоспособность компании определяется скоростью предложения потребителю услуги или такой
ее еще характеристики, которая будет способна не
только его удивить, но и принесет ему положительные впечатления и «заставит» поделиться ими
с другими.
Ход выполнения задания. Согласно указанной
модели, при проведении исследований относительно уровня удовлетворенности или же неудовлетворенности потребителей компании необходимо соблюсти следующую последовательность
действий:
1. Составление анкеты, которая включает по
два вопроса для каждой характеристики/атрибута.
Один вопрос задается в позитивном ключе, а второй – в негативном, например:
1) Оцените свое отношение, если продукт (товар и/или услуга) имеет указанный атрибут?
2) Оцените свое отношение, если продукт не
имеет указанный атрибут?
Вопросы такого типа задаются респондентам
по каждому из атрибутов продукта (при этом
формулировка атрибутов и их количество определяются компанией самостоятельно). Мнение
опрашиваемых потребителей к атрибутам продукта выражается посредством заполнения анкеты. На
каждый из этих двух вопросов опрашиваемому
предлагается пять вариантов ответов: нравится;
абсолютно необходимо; не имеет значения; спокойно воспринимаю; не устраивает. Возможны и
другие формулировки, не меняющие суть метода.
2. Определение количественного и качественного состава респондентов. Имеет смысл опросить
постоянных клиентов (посетителей, пациентов и т.
п.), а также покупателей, впервые воспользовавшихся услугами компании. Для разработки последующих мероприятий будет целесообразно узнать
мнение различных по характеристикам потребителей.
3. Обеспечение условий для проведения исследования предполагает, что анкетирование должно
проводиться специалистами, однако, например, в
случае государственных учреждений это условие
не всегда может быть соблюдено.
4. Непосредственно анкетирование, то есть
опрашиваемым предлагается ответить на некоторое количество вопросов, которые заносятся в
подготовленные бланки.
5. Обработка полученных ответов – заполненных респондентами анкет.
Модель показывает связь между атрибутом
продукта (товара и/или услуги) и уровнем удовлетворенности потребителя, на основании чего вы-
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являются следующие шесть типов (категорий,
групп) качества продукции:
- «обязательная» (необходимая, должна быть)
характеристика продукта (англ. «Must Be», М) является основным требованием, отсутствие которого приводит к максимальной неудовлетворенности
потребителя. Потребитель воспринимает это требование как должное и, таким образом, его выполнение не повышает уровень удовлетворенности
потребителя. В случае ее отсутствия потребитель
даже не будет рассматривать данный продукт (товар и/или услугу);
- «одномерная» (одноразмерная, линейная) характеристика (англ. «One Dimensional», О) означает, что при выполнении компанией определенной
характеристики удовлетворенность потребителя
увеличивается. В том случае, если требование не
выполняется, уровень удовлетворенности потребителя снижается и возрастает его неудовлетворенность. Данная характеристика – это то, что потребители ожидают от предложенного продукта
(товара и/или услуги), то есть это требование, которое обычно предъявляется потребителями;
- «привлекательная» характеристика (англ.
«Attractive», А) обычно определяется потребителями как «не помешает» или как «приятное дополнение». В случае невыполнения данного требования проблем не возникает, т.к. у потребителя
отсутствует чувство неудовлетворенности. Вместе
с тем выполнение этих требований повышает уровень удовлетворенности: если они удовлетворены,
то это приводит к пропорциональному удовлетворению потребителя и наоборот. Эти требования
являются характеристиками, которые оказывают
наибольшее влияние на уровень удовлетворенности потребителей;
- «безразличная» характеристика (англ.
«Indifference», I) определяет отсутствие предпочтений, подразумевающее, что потребитель равнодушен к конкретному требованию, и поэтому не
влияют на выбор потребителя;
- «предлагаемая» (обратная) характеристика
(англ. «Reverse», R) – это обратное требование
(определяется как «может быть и по-другому»), то
есть это те атрибуты продукта, которых чем их
меньше, тем лучше для потребителя;
- «сомнительная» характеристика дополняет
пять указанных категорий (англ. «Questionable»,
Q) и указывает на неправильный ответ респондента, что делает ответ в анкете недействительным и
чаще всего при обработке результатов не принимается во внимание.
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Анализ этих типов качества может по-разному
влиять на потребителей продукта (товара и/или
услуги), а потому необходим, чтобы определиться
с перечнем атрибутов для разработки новых и/или
модификации существующих предложений компании. Это дает возможность оценить предлагаемые продукты с тем, чтобы обеспечить усиление
их привлекательности как для существующих, так
и для будущих потребителей (посетителей, пациентов и т. п.). Кроме того, это дает возможность
безопасно для собственной деятельности (и финансовой в том числе) исключать те атрибуты
продукции (товаров и/или услуг), которые остаются потребителями незамеченными и на которые,
соответственно, не имеет смысла тратить силы.
Вместе с тем данный метод позволяет более точно
разработать предложения для различных целевых
групп и тем самым добиться большего охвата
рынка, что приведет к повышению эффективности
деятельности.
Пример выполнения задания. Анкета заполняется в соответствии с матрицей Н. Кано. Анализ
ответов предполагает их подсчет (с указанием количества опрошенных человек, которое составляет
100%) и определение размещения вариантов ответов по соответствующим ячейкам матрицы. Данные (число значений, полученных от каждого респондента) также указываются в соответствующей
форме (преимущественно с применением Microsoft Excel для обеспечения скорости выполнения расчетов).
При заполнении этой части работы необходимо
обратить внимание на следующее:
- в качестве характеристик предлагаемого продукта респондентам могут быть предложены не
только указанные, но и любые другие атрибуты;
- весь предлагаемый для оценки перечень услуг
можно разделить на группы;
- полученные данные целесообразно представить в виде графиков для визуализации результатов и удобства дальнейшей работы.
В зависимости от полученных результатов анкетирования ответы потребителей формируют от
одного до пяти (что чаще) типов качества товаров: обязательные, одномерные, привлекательные,
безразличные и предлагаемые.
Далее рассчитываются два вида потенциала:
потенциал удовлетворенности (Пудовл., %) и потенциал неудовлетворенности (Пнеудовл., %) по приведенным ниже формулам:

QI
OM R
 100 ; П неудовл. 
 (100)
QOM  R I
QOM  R I
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Полученные по итогу проведенных расчетов
значения заносятся в таблицу (также желательно с
применением Microsoft Excel для обеспечения
скорости выполнения расчетов), в которой указываются наименование характеристик (атрибутов)
продукта, а также значения потенциалов.
Все характеристики/атрибуты распределяются
на четыре поля:
1) свойства продукта, находящиеся в левом
верхнем поле, называются «Под вопросом» или
«Скрытые возможности». Это характеристики
товара и/или услуги, которые способны сделать
потребителя более удовлетворенным. В эту группу
относятся атрибуты, которые важны для
покупателей, но к настоящему времени либо не
спроектированы, либо не реализуются в полной
мере. Их постепенное внедрение или улучшение
могут быть впоследствии приняты как некие
отправные
точки
в
том
числе
для
позиционирования
конкурентного
продукта
(товара и/или услуги) для более взыскательного
клиента (то есть отнесены к предложения
премиум-класса);
2) характеристики, место которых по итогам
проведенных расчетов определено в правом
верхнем поле, называются «Желательные» или
«Установленные требования», поскольку их
наличие делает клиента удовлетворенным даже в
том случае, если они напрямую никак не связаны с
основными его потребностями. Таким образом,
чем стабильнее реализация этих атрибутов, тем
выгоднее для потребителей;
3) в левом нижнем поле располагаются те
свойства продукта, которые для потребителя
фактически не имеют никакого значения
(называются, соответственно, «Не имеющие
значения
(свойства)»).
Их
наличие
не
воспринимается потребителями как конкурентное
преимущество и никаким образом не сказывается
на их выборе. В этом случае производителю
товаров/услуг не имеет смысла работать над
оригинальностью этих атрибутов, а логичнее
ограничиться массовым (стандартным, принятым)
их видением;
4) в правом нижнем поле находятся те
характеристики,
которые
являются
для
потребителя обязательными и так и называются –
«Подразумеваемые требования», то есть наличие
именно этих свойств продукта (товара/услуги)
определяет, будут ли клиенты пользоваться
данным предложением в дальнейшем. Отсутствие
характеристик продукта, расположенных в этом
поле,
приводит
к
высшей
степени
неудовлетворенности потребителя, поскольку
изначально предполагается, что они должны быть
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априори. Если компания не будет реализовывать
попадающие в это поле атрибуты продукта, то
никакие другие его характеристики, находящиеся
в других полях, не смогут повлиять на
предпочтения потребителя. Перевести атрибуты
этого поля в конкурентное преимущество
практически невозможно, а их отсутствие может
привести к отрицательным последствиям для
компании.
Затем все полученные значения (координаты
точек, обозначающих характеристики/атрибуты
продукта) отражаются на графике – карте удовлетворенности и неудовлетворенности потребителей. На графике по вертикали отмечаются значения потенциала удовлетворенности потребителей
(в значениях 0, 50, 100), а по горизонтали – потенциала неудовлетворенности потребителей (в значениях 0, -50, -100, т. е. в обратном порядке).
Выводы по заданию. В результате такой разносторонней обработки данных анкетирования и по
итогу проведенных расчетов можно с высокой долей вероятности определить «узкие места» в работе компании, составить перечень мероприятий по
их устранению, повысить уровень качества непосредственно в тех направлениях, которые в настоящее время необходимы потребителю и будут им
по достоинству оценены. Эти и ряд других необходимых действий (которые могут быть выявлены
с учетом мнения руководства и ведущих специалистов компании) будут способствовать удержанию существующих, а также привлечению новых
потребителей.
В заключение представленной работы со студентами в виде подготовленного практического
задания стоит отметить, что подобное сотрудничество с обучающимися организовано авторами не в
первый раз [3, 6], и в данном случае объективно
привело к положительным результатам, связанным, во-первых, с их более ответственным подходом к решению задания и, во-вторых, непосредственной помощью преподавателю по созданию
как отдельной темы, так и в итоге курса в целом,
отвечающим всем требованиям относительно восприятия информации современными студентами.
Таким образом, подобный опыт вполне возможно
тиражировать и применять при построении курсов
различных дисциплин на разных направлениях
подготовки.
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***
EXPERIENCE OF PRACTICAL TRAINING IN THE DISCIPLINE “QUALITY
MANAGEMENT OF SERVICES” ON THE TOPIC “QUALITY MANAGEMENT
OF SERVICES BASED ON CUSTOMER REQUESTS”
Chelnokova E.A., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Zhulkova Yu.N., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kirsanova K.I.,
Kaznacheev D.A.,
Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University
Abstract: currently, marketing can be considered as a process aimed not only at promoting goods and / or services (that is,
either only goods, or only services, or goods and services offered to them, which are either inextricably linked to it (main), or
are additional), but also at creating them. Today, the modern consumer almost all offers on the market makes increased (and
sometimes inflated) requirements, which is associated with a certain kind of pampering due to the almost unlimited number of
them, both in price and quality. In this case, the manufacturer's task is to correctly determine consumer preferences and build
further work on the identified criteria.
This task can be performed using the method of N. Kano, which makes it possible, based on the opinions of consumers, not
only to characterize the properties of the product (product/service), but also the level of its main parameters that ensure their
satisfaction or dissatisfaction. The use of this model will allow the company to develop a set of measures aimed at increasing
the attractiveness of its offers (goods, services).
The experience of conducting a practical lesson on this topic has shown that students as they complete it face a number of
difficulties regarding the competent application of this technique. All questions arising from this task were carefully analyzed
and based on them, a concise explanation of its solution was compiled.
Keywords: education management, motivation, quality management, N. Kano model, customer satisfaction
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ
ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТА И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРОНИКНОВЕНИЕ
АНГЛИЦИЗМОВ В СОВРЕМЕННЫЙ ИНГУШСКИЙ ЯЗЫК
Мерешкова З.И., кандидат педагогических наук, доцент,
Колоева Л.М., кандидат филологических наук, доцент,
Ингушский государственный университет
Аннотация: основным средством интернациональной коммуникации в современном обществе является английский язык. Непрерывному обогащению английскими заимствованиями русского языка и соответственно, ингушского
способствуют развитие современных технологий, расширение межнациональных контактов и развитие интернеттехнологий, а также интенсивность интернет-общения. Лингвисты обозначают также и такое понятие, как англорусское двуязычие, являющееся результатом «глобализации» английского языка. В данное время языковеды пришли к
такому выводу, что рациональное заимствование лексики не вредит языку, а, наоборот, содействует его развитию.
Стремительное внедрение компьютерной технологии, которое началось в 50-х годах прошлого столетия, явились
результатом функционального развития особенного языка и особой компьютерной терминологии. В данной статье мы
бы хотели рассмотреть вопрос о степени усвоения компьютерной терминологии и интернет-лексики в ингушском
языке. Лингвисты отмечают, что основная часть компьютерной терминологии русского языка – это неологизмы, заимствованные из английского языка. Источником пополнения лексического состава ингушского языка компьютерной
терминологией является русский язык.
Целью данной статьи является изучение интернет лексики и компьютерной терминологии ингушского языка,
сформировавшейся под влиянием русского языка.
Ключевые слова: заимствования, интернет, компьютерные технологии, коммуникация, двуязычие

В настоящее время главным средством общения для всех народов Северного Кавказа является
русский язык. Влияние России на ингушей также
обусловило социально-экономическое развитие
жизни горцев, их заинтересованность культурой
русского народа. Необходимо отметить, что вхождение ингушского народа в состав России оказало
большое влияние на развитие ингушской культуры, искусства, литературы.
Постоянные контакты между горцами и русскими привели к тому, что с течением времени
ингуши стали хорошо владеть русской речью.
Знание русского языка становилось необходимостью не только для ингушского народа, но и для
каждого народа, населявшего Северный Кавказ,
оно было необходимо в плане межличностного
общения, в аспекте быта, а также для развития
культуры, постижения науки и культурных ценностей.
Как известно, проникновение иноязычных заимствований в русский язык является и в данное
время особенно активным явлением. Е.В. Ларионова отмечает, что уже к 80-м годам XX-го века
сложились определенные традиции, в силу которых заимствование из английского языка приобрело характер регулярных поступлений в терминологические системы различных научных отраслей, промышленно-экономическую номенклатуру,
общественно-политическую и спортивную терминологии, а также разнообразные тематические и

лексико-семантические группы общеупотребительной лексики [3].
С.Ю. Кравченко отмечает, что русские используют заимствования для того чтобы обозначить
процессы или явления которые появляются под
воздействием средств массовой информации, которые переносятся в русскую реальность, скорее
всего непосредственным знакомством с новыми
понятиями или явлениями – или же может быть
личное участие в какой либо деятельности [2].
В процессе получения новой информации,
например в социальных сетях, посредством телевизора или радио эфира, мы часто замечаем употребление иноязычных слов. При этом слова не
переводятся, им не дается какое-либо толкование,
так как рассчитывают на достаточную осведомленность пользователей [2]. Благодаря данному
явлению мы пришли к выводу, что эти иноязычные заимствования уже прочно вошли в общий
словарный фонд русского языка и легко поддаются пониманию не только специалиста, но и обычного индивида. В случае с ингушским языком ситуация обстоит несколько иначе. Проникновение
иноязычных слов в ингушскую лексику, в том
числе и профессиональную, проходит не так активно, как в русском языке, так как все иноязычные термины приходят в ингушскую среду только
посредством русского языка. Только утвердившись русском, они переходят в ингушский язык.
Основные причины трансформации лексического состава языка – это развитие техники и
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науки, расширение международных контактов,
специализация профессиональной производственной деятельности, изменения в экономической,
политической жизни. В ингушском языке с давних
времен образовался совместный с русским языком
лексический фонд, который охватывает существенную часть социально-политической, научной
и иной терминологии. На сегодняшний день основным средством интернациональной коммуникации в современном обществе является английский язык. Непрерывному обогащению английскими заимствованиями русского языка и соответственно ингушского способствуют развитие современных технологий, расширение межнациональных контактов и развитие интернеттехнологий, а также интенсивность интернетобщения. Лингвисты обозначают также и такое
понятие, как англо-русское двуязычие, являющееся результатом «глобализации» английского языка. В данное время языковеды пришли к такому
выводу, что рациональное заимствование лексики
не вредит языку, а, наоборот, содействует его развитию.
Массовое развитие и дальнейшее совершенствование компьютерной технологии, которое
началось в 50-х годах прошлого столетия, стало
результатом функционального развития особенного языка и особой компьютерной терминологии.
Лингвисты пришли к выводу, что на современном
этапе компьютерная терминология активно взаимодействует с общеупотребительной лексикой.[1]
Исследователи отмечают, что неологизмы, которые заимствуются из английского языка, составляют основную долю компьютерной терминологии русского языка. Источником пополнения лексического состава ингушского языка компьютерной терминологией является русский язык.
Прошло около 20 лет как в России начали активно пользоваться интернетом, который стал
особой коммуникативной общественной сферой,
местом реализации языка, которая не имеет аналогов в прошлом. В наше время можно заметить, как
русский язык изменяется под воздействием внешних коммуникативных обстоятельств, изменяются
также и языки на развитие которых русский язык
оказывает большое воздействие. Языковедов все
чаще интересует проблема трансформации современного ингушского языка, лингвисты намерены
отслеживать взаимосвязь между внешними изменениями и изменениями в языке. Лингвисты отмечают, что у языка есть две формы реализации –
письменная и устная. В мире до сих пор существуют бесписьменные языки, и по этой причине
исследователи утверждают, что устная форма языка является первостепенной. В современном мире
мы наблюдаем стремительное развитие техноло-
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гий и соответственно в нашей жизни появляются
все новые гаджеты. Результатом такого развития
явилось то, что устная речь в современный период
переносится через пространство посредством телефона и интернета. Общение людей в социальных сетях интернете, это разговор, диалог, и он не
всегда происходит в письменной форме. При изучении структурных характеристик, весь диалог в
интернете – это устная речь, но формально она
остаётся письменной, вследствие чего возникла
особая гибридная структура речи. В итоге возник
своеобразный интернет-язык, главными источниками развития которого стали заимствования и
словообразование. Для ингушского языка, как
впрочем и для всех остальных языков, характерно
приспособление иноязычного слова к фонетическому строю и особенностям ингушского языка:
стол – истол, школа – школ, справка – справк,
лампа – ламп, кружка – куришк, склад – склад,
учитель – учитал, базар – базр, больница – больниц и т.д.
В наше время активное общение происходит в
социальных сетях, то есть на интернет сайтах. Это
мы называем компьютерной коммуникацией. Стоит отметить, что происходит данное общение в
режиме он-лайн, то есть в режиме реального времени при помощи компьютеров. Осуществляется
данный вид коммуникации письменно в виде
электронных текстов. В современный период язык
действует в двух взаимообусловленных и связанных друг с другом «пространствах» – реальном и
виртуальном. Язык, приспосабливаясь к техническим возможностям Интернета, стал главным способом создания новейшей коммуникативной среды, в которой отражается вся специфика его употребления. Общение при помощи интернета показывает новое измерение человеческой коммуникации, обнаруживая возможность сохранять и стремительно доставлять немалые объемы информации, используя аудио- и видеоканалы общения, а
также общаться в режиме on-line, т.е. в прямом
контакте с собеседником. Благодаря данному виду
общения в ингушскую лексику вошли такие слова
как: чат, сайт, аккаунт, забанть, бан, скайп,
портал, пост, блог, директ, ватс ап, он-лайн,
профиль, аватар, ава, контакт, и-мейл, мультимедиа, сеть, связь, трафик, лайк, лайкнуть, браузер, спам, скриншот, сторис, статус, селфи,
смайл, инстаграм, контакт, файл, фейсбук, коннект, юзер, ник, логин, форум, репост, хайп, пиар,
и т.д.
Техницизмы составляют основную массу слов:
компьютер, сканер, принтер, модем, дисплей, монитор, интернет, мышь, клавиатура, мобильник,
монтаж, плеер, видео, аудио, вебкамера, драйвер,
байт, мегабайт, винчестер, диск, дисплей карт-
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ридж курсор, принтер, процессор, сканер, стример, клавиатура, wi-fi, блитуз, ноутбук, планшет,
I-pad, айфон, флеш карта, чип, домен и другие.
В лексический состав ингушского языка проникло много английских слов, которые явились
результатом их буквального перевода. Например
английская фраза live video – означает живое видео, видеоизображение. Некоторые глаголы, произошедшие от английских слов и присутствующие
в русской речи, соответственно обогатили язык
современной ингушской молодежи. Такие слова
как чатитъся (от англ, chat – болтать); игнорить (от
анг. Ignore – отклонять, пренебрегать), зафрендить
(от англ, friend-друг), кликать (от англ, click –
щелкать «мышью») прочно вошли в лексический
состав ингушского языка. Некоторые слова на
уровне сленга переходят из профессиональной
речи в обиходно-бытовую, например, « он-лайн
хала» означает «быть на связи», репост е означает
«сделать репост».
Компьютерная сфера деятельности является
наиболее энергично изменяющейся, появляется
новое оборудование, поэтому лексика данной области регулярно обогащается новыми словами, но
с течением времени некоторые компьютерные
устройства, а также программное обеспечение
устаревает, и соответственно многие лексические
единицы со временем уходят из словарного состава языка.

2020, №12
Литература
1. Комлева И.Л. Принципы формирования компьютерной терминологии: автореф. дис. … канд.
филол. наук. М, 2006. 26 с.
2. Кравченко С.Ю. Обогащение русских синонимических рядов иностранной лексикой: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Пятигорск, 2000. 16
с.
3. Ларионова Е.В., Новейшие англицизмы в современном русском языке: дис.канд. филол. наук.
М., 1993. 250 с.
4. Подгорная Е.А., Демиденко К.А. Лингвистические характеристики интернет-чатов как вида
коммуникации // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2014. № 9 (сентябрь). С.
136 – 140. URL: http://e-koncept.ru/2014/14254.htm
References
1. Komleva I.L. Principy formirovaniya
komp'yuternoj terminologii: avtoref. dis. … kand.
filol. nauk. M, 2006. 26 s.
2. Kravchenko S.YU. Obogashchenie russkih sinonimicheskih ryadov inostrannoj leksikoj: avtoref.
dis. ... kand. filol. nauk. Pyatigorsk, 2000. 16 s.
3. Larionova E.V., Novejshie anglicizmy v sovremennom russkom yazyke: dis.kand. filol. nauk. M.,
1993. 250 s.
4. Podgornaya E.A., Demidenko K.A. Lingvisticheskie harakteristiki internet-chatov kak vida
kommunikacii. Nauchno-metodicheskij elektronnyj
zhurnal «Koncept». 2014. № 9 (sentyabr'). S. 136 –
140. URL: http://e-koncept.ru/2014/14254.htm

***
THE INFLUENCE OF THE INTERNET AND COMPUTER TECHNOLOGIES ON THE
PENETRATION OF ANGLICISMS INTO THE MODERN INGUSH LANGUAGE
Mereshkova Z.I., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Kоloeva L.M., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Ingush State University
Abstract: the general means of international communication in modern society is English. The continuous enrichment of
English borrowings of Russian and, consequently, Ingush is facilitated by the development of modern technologies, the expansion of international contacts and the development of Internet technologies, as well as the intensity of Internet communication.
Linguists also refer to such a concept as English-Russian bilingualism, which is the result of the "globalization" of the English
language. At this time, linguists have come to the conclusion that rational borrowing of vocabulary does not spoil the language,
but contributes to its development.
The rapid introduction of computer technology, which began in the 50-s of the last century, was the result of the functional
development of a special language and a special computer terminology. In this article, we would like to consider the question
of the degree of assimilation of computer terminology and Internet vocabulary in the Ingush language. Linguists notice that the
main part of the computer terminology of the Russian language are neologisms borrowed from the English language. The
source of enrichment of the lexical structure of the Ingush language with computer terminology is the Russian language.
The purpose of this article is to study the Internet vocabulary and computer terminology of the Ingush language, which was
formed under the influence of the Russian language.
Keywords: borrowing, Internet, computer technologies, communication, bilingualism
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПТОВ «ТРУД» И «ԱՇԽԱՏԱՆՔ»
(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКИХ И АРМЯНСКИХ ПАРЕМИЙ)
Гаспарян Н.К.,
Балтийский федеральный университет им. И. Канта
Аннотация: цель исследования – лингвокультурный анализ концептов «труд» и «աշխատանք» на материале русской и армянской паремиологии, а также выявление сходств и различий в восприятии труда русскими и армянами. В
статье акцентируется внимание на то, что лингвокультурные концепты «труд» и «աշխատանք» имеют неодинаковое
содержательное наполнение. Актуальность обусловлена тем, что исследование проводится в рамках одного из подходов современной антропоцентрической парадигмы – сопоставительной лингвокультурологии. Также актуальность
сопоставления русских концептов с армянскими обоснована недостаточной разработанностью теории изучения концептов в армянском языке. Научная новизна исследования заключается в том, что впервые была предпринята попытка
сопоставительного анализа культурных концептов «труд» и «աշխատանք» в русской и армянской языковых картинах
мира. Также в данном исследовании впервые учтена позиция наблюдателя при анализе семантики и оценки концептов
«труд» и «աշխատանք». Полученные результаты показали, что содержательные различия концептов «труд» и
«աշխատանք» обусловлены культурными, историческими и политическими факторами. Практическая значимость
исследования заключается в том, что полученные выводы могут быть использованы при разработке учебных пособий,
а также при составлении двуязычных фразеологических словарей. Более того, результаты могут стать базой при создании параллельного корпуса русского и армянского языков.
Ключевые слова: концепт, труд, лингвокультурология, русский язык, армянский язык, пословицы и поговорки

стомарова, В.Н. Телии, А. Вежбицкой, А.Д. Шмелева, Ю.Д. Апресяна, Ю.С. Степанова и многих
других ученых, а также толковые и этимологические словари В.И. Даля, С.И. Ожегова и других.
Обсуждение
В культурном сознании русского народа труд
рассматривается как высшая ценность, считается
способом не только материального обогащения,
но и духовного. В определенные периоды времени
труд мог пониматься по-разному: труд как средство существования, труд как смысл жизни,
труд как образ жизни.
Все русские пословицы и поговорки с концептом «труд» можно объединить в две концептуальные группы: 1. Отношение «труд – человек»; 2.
Отношение «человек – труд».
В первой группе определяется, какое влияние
труд оказывает на человеческую жизнь. И, в
первую очередь, здесь следует выделить подгруппу пословиц и поговорок, выражающих общую
мысль о том, что труд дает человеку все самое
необходимое. Результаты труда могут быть различными, но чаще всего наградой за труд является
еда, в частности, хлеб и молоко: «Будешь трудиться – будет у тебя и хлеб, и молоко водиться»
[4, с. 19] (здесь и далее примеры приводятся по
изданию [4]); «Кто пахать не ленится, у того и
хлеб родится» (19). Как видно из примеров, символом безбедности в русских пословицах и поговорках выступают не деньги, а хлеб и молоко.
Именно они являются ключевыми ценностями,
определяющими благосостояние русской семьи.
Ср.: «Хлеб всему голова» (278); «Худ обед – коли
хлеба нет» (285). Хлеб и молоко считаются сим-

Введение
Одним из ключевых концептов мировидения
русских и армян является концепт «труд». Его
необходимо рассматривать как способ репрезентации окружающей действительности в сознании
людей путем сопоставления двух языковых картин
мира. «Труд» относится к числу наиболее значимых констант лингвокультурного сознания человека. Л.А. Серова отмечает, что труд – это «общественно-полезная, целесообразная деятельность
для создания материальных и духовных ценностей» [7, с. 10]. Нет такой культуры или картины
мира, в которой не присутствовала бы идея труда.
Однако несмотря на то, что труд является общечеловеческой ценностью, в каждой лингвокультуре
можно обнаружить специфические символы трудолюбия, которые являются свидетельством национальной особенности мышления народа.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 1) провести сопоставительный лингвокультурный анализ русских и
армянских паремиологических единиц с концептами «труд» и «աշխատանք»; 2) определить культурные контексты, в которых фигурируют исследуемые концепты; 3) выявить причины имеющихся сходств и различий в двух лингвокультурах:
русской и армянской. В статье применяются следующие методы исследования: описательный,
лингвокультурологический и сопоставительный
методы. Исследуемые концепты, скрывающие
свое конкретное значение в единице языка, рассматриваются как способ репрезентации окружающей действительности в сознании людей.
Теоретической базой исследования послужили
работы В.А. Масловой, Е.М. Верещагина, В.Г. Ко157
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волами достатка, отражая также христианские
представления о благополучии.
Таким образом, труд обеспечивает человека и
духовными, и материальными благами.
Другая подгруппа может быть определена следующим образом: результат труда прямо пропорционален приложенным усилиям. Например: «Что пожнешь, то и смолотишь, что смолотишь, то и в амбар положишь» (19); «Земля –
тарелка: что положишь, то и возьмешь» (364). В
пословицах и поговорках, объединенных в рамках
данной подгруппы, отражается мысль о том, что
для получения результатов, требуются усилия и
напряжение: «Не потрудиться, так и хлеба не
добиться» (16); «Не замочив рук, не умоешься»
(316); «Где работано, там и густо, а в ленивом
доме пусто»; «Без работы и печь холодна» (316).
Еще одна подгруппа пословиц и поговорок развивает идею ответственного отношения к труду.
О необходимости добросовестного выполнения
своей работы говорится в пословице «Вразумись
здраво, начни рано, исполни прилежно» (19). Также в данном примере присутствует идея о необходимости начинать работу рано, чтобы успеть довести дело до конца. Ср.: «Рано вставши, больше
наработаешь» (19); «Кто рано встает, тому бог
подает» (18).
Во второй группе следует выделить ряд пословиц и поговорок, в которых выражается положительное отношение русского человека к труду.
В указанной группе особое место занимают пословицы и поговорки, объединенные концепцией
труд как смысл жизни. Данное положение отражается в пословицах: «Без дела жить – только
небо коптить» (12); «Без работы день годом
станет» (19); «Занятого человека и грустьтоска не берет» (32); «Для добра трудиться –
есть чем похвалиться» (32); «Ремеслу везде почет» (32). Приведенные примеры выражают
мысль о том, что труд облагораживает человека,
делает его ответственным, добросовестным. Тех,
кто занят делом, уважают и ценят в обществе. Однако наряду с положительным отношением к труду существовало и негативное, связанное с различными факторами: историческими, социальными и культурными. Отрицательное отношение к
труду обнаруживалось у бездельников, которые не
желали трудиться, а хотели жить за счет чужих
усилий. В пословицах и поговорках такой человек
характеризуется как «недостойный» и «безнравственный». Лень и праздность испокон веков
считались пороком, а труд был одной из главных
добродетелей человека. Ср.: «Дело учит и кормит,
а праздность – добра мужа портит» (12); «Безделье – мать пороков» (12).
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Таким образом, рассмотренные выше примеры
позволяют выделить в отдельную подгруппу пословицы и поговорки, ориентированные на оппозициях «труд / лень» и «труд / праздность».
В русской лингвокультурной традиции открыто
осуждаются те, кто избегает работы. В народе
считается, что тот, кто долго спит, лишает себя
богатства, добра и знаний. Труду противопоставлен сон в пословицах: «Долго спать – добра не
видать» (27); «Кто долго спит, тому денег не
скопить» (20). В русских пословицах и поговорках, семантически реализующих оппозицию
«труд/лень», обозначилось также скептическое
отношение русского человека к труду и желание
избежать работы. Подтверждение подобного отношения наблюдается в пословицах и поговорках:
«От работы не будешь богат, а будешь горбат»
(23); «От трудов праведных не нажить палат
каменных» (23); «Работа не волк, в лес не убежит» (20). Также в рамках этой подгруппы можно выделить ряд пословиц и поговорок, в которых
труд противопоставляется пустословию. Ср.
«Дела словом не заменить»; «Дерево смотри в
плодах, человека – в делах» (187). В этих паремиях
указывается на неравнозначность труда и слова.
Таким
образом,
в
большинстве
русских пословиц и поговорок концепт «труд» предстает
как
общечеловеческая
утилитарнопрактическая ценность. В них прослеживается
уважительное отношение к труженику; осуждается поведение ленивого человека; говорится о
необходимости трудиться постоянно и жить за
счет результатов своего труда, а не чужого; подчеркивается важность доведения работы до конца;
рекомендуется не откладывать работу и относиться к ней ответственно.
Армянская картина мира
Тема труда – одна из важных линий идейного
содержания армянских пословиц и поговорок.
Труд в Армении не приносил ни статуса, ни независимости, ни богатства. Основная часть армянских пословиц отражает данные реалии и свидетельствует о том, что бедность преследовала трудящегося испокон веков.
Исследуемые армянские пословицы с концептом «труд» были поделены на две группы. В
первую группу «Труд – человек» вошли паремии,
отражающие место труда в жизни человека, его
воздействие и влияние на мировоззрение носителя
языка. Во вторую группу «Человек – труд» вошли
пословицы и поговорки, в которых выражена
мысль о том, как человек относится к труду, как
воспринимает его.
В первой группе пословицы и поговорки формулируют положения о том, что в армянском
культурном сознании труд не являлся способом
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материального обогащения человека. Скорее,
наоборот, только бедным была характерна трудовая деятельность. И прежде всего здесь выделяется подгруппа пословиц и поговорок, в которых
развивается тема недовольства результатами труда. Об этом говорят следующие пословицы:
«Դատիմ, դատիմ, տամ շներուն» (Поработаю, поработаю, но отдам собакам); «Հավը կածե ուրուրը
կտանե» (Курица снесет, ястреб заберет);
«Աղքատի ունէցածը հարուստի որսն ա» (Имущество бедняка – добыча богача) [3, с. 331-332]
(здесь и далее примеры приведены из издания [3]).
В этих примерах ярко демонстрируется несправедливость по отношению к крестьянину. Сколько
бы он ни трудился, все нажитое доставалось другим. Все аллегории, используемые в пословицах,
конечно, не случайны. Они берут начало в длительных человеческих страданиях и предшествуют
их восприятию, согласно которым: «Օրենքը
հարստի համար է, պատիժը՝ աղքատի» (Закон для
богатых, наказание для бедных) (331).
Поэтому в данной группе могут быть определены частные подгруппы, в которых эта тема носителями языка получила дальнейшее осмысление. Во-первых, это подгруппа, объединяемая идеей несправедливости, которая и составляет основу
большей части пословиц. «Դառը դատեց, դատարկ
նստավ» (Горько (т.е. много) работал, пустой сел
(т.е. без результата); «Խոսքը դատողինը չի՝
ուտողիննա» (Слово не работающему, а едящему);
«Ով դատի, ով ուտի» (Кто работает, кто ест)
(331). Подобное скептическое отношение к труду,
выраженное в данных пословицах, обусловлено
социально-историческими причинами. Трудящийся не получал материального вознаграждения за
свой тяжкий труд, ему приходилось довольствоваться малой частью достигнутого результата. Зато он видел, как его усилиями повышался уровень
жизни и умножалось богатство тех, у кого в руках
была власть. Народ не находил выхода из сложившейся ситуации, и ему ничего не оставалось,
как смириться со своим положением: «Աշխարհում
յան լուծ պտի լինես, յան եզը» (В мире ты можешь
быть либо ярмом, либо волом) (331).
Во второй группе определяется, чем труд является для человека, какое место занимает в его
жизни. Пословицы и поговорки отражают не только протест против несправедливости правителей,
но и воспевают сам труд и трудящегося. В
первую очередь, здесь необходимо выделить подгруппу пословиц и поговорок, выражающих общую мысль превознесения труда как жизненной
ценности. Несмотря на то, что правители оставляют крестьян без дома и без защиты, заставляют
заниматься, по сути, безрезультатной работой,
народ, тем не менее, не выражает недовольство от
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самой работы, не смотрит на труд с ненавистью.
Наоборот, он глубоко любит его, воспевает в пословицах и поговорках и других жанрах устного
народного творчества: «Աշխատողն անոթի չի մնա»
(Трудящийся голодным не останется) (331); «Ով
դատի՝ նա կուտի» (Кто работает, тот ест) (331);
«Արհեստ ունեցողը մինչև կեսօրին անոթի կը մնա»
(У кого есть работа, тот только до полудня голодным остается) (334).
Присущие пословицам нравоучения неслучайны, они органически сплетены с образом армянского труженика, становясь постепенно национальной особенностью. Вот почему согласно пословицам, трудящийся армянин отдыхает только
когда устанет, или, что более свойственно, предпочтет умереть, чем сидеть без работы. «Հայը
մինչև չբեզարի չի նստի» (Армянин пока не устанет, не сядет); «Մարդ բան ունենա անի, որ բան
չունենա թո մեռնի» (Человек если имеет чем заняться, займется, если ничего не найдет, пусть
умрет) (334). В народе считалось, что человек
всегда должен быть занят делом. Таким образом,
труд воспринимался как смысл жизни.
Другая подгруппа пословиц и поговорок объединена идеей осуждения лени и праздности.
Лень считалась неприемлемым качеством человека и всячески порицалась. Человек ленивый не мог
принести пользу ни окружающим, ни себе. В
народе говорили: «Ով ալարի, ոչ դալարի» (Кто поленится, не взрастет) (339); «Չցանես նը, չես
կանա քաղի» (Не посеешь, не сможешь сорвать)
(342). Жесткое осуждение лентяев реализуется
путем раскрытия вреда, приносимого ленью, а
также путем безжалостного порицания и гонения
бездельников: «Ծույլ ու լոթի, փորն անոթի» (У ленивого и бездельника [гуляка, кутила, весельчак]
живот голодный (пустой); «Ծառի տակին
պառկելուն բերանդ տանձ չի ընկնի» (Лежачему под
деревом груша сама в рот не попадет); «Թամբալի
համար շաբաթում օխտը կիրակի» (Для ленивого в
неделе 7 воскресений) (342).
В третью подгруппу включены паремии, в которых труду противопоставляется пустословие
и желание переложить работу на чужие плечи.
Они отражают мысль о том, что невозможно достичь никакого результата одними только словами: «Խոսքը ասելը չի՝ անելն ա» (Недостаточно
сказать, надо делать) (343); «Բանն արա, հետո
պարծեցիր» (Дело сделай, потом хвастайся/гордись) (338). Также осуждались люди, стремившиеся добиться определенных результатов и
заработать, не прилагая никаких усилий. Армянские пословицы и поговорки подчеркивают, что
жить следует только за счет результатов собственного труда: «Ուրիշի հացով փոր չի կշտանալ» (Чужим хлебом живот не наестся) (343).
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Еще одну подгруппу составляют пословицы и
поговорки, требующие особого подхода к труду и
подчеркивающие значимость качественного труда. В народе осуждали человека, который недобросовестно относился к труду и приступал к работе, не имея никаких навыков: «Անուստա արհեստը
հարամ է» (Ремесло без мастера впустую, без
толку (неприемлемо)) (334); «Առաջ միտք արա,
հետո գործ սկսի» (Сначала подумай, потом дело
начинай) (337).
Все проанализированные армянские пословицы
и поговорки, репрезентирующие концепт «труд»,
свидетельствуют о том, что труд является одной
из главных ценностей в жизни армян, в нем они
видят смысл жизни. Это подтверждает также тот
факт, что трудолюбие находит отражение в государственных символах Армении. Пшеничные колосья на гербе, а также один из цветов флага –
оранжевый – означают созидательный талант и
трудолюбие армянского народа.
Сходства и различия двух
языковых картин мира
Сходства обнаруживаются в том, что в обеих
культурах к труду относятся с почитанием, его
воспевают и восхваляют: «Землю пахать – не в
бабки играть»; «Աշխատողն անոթի չի մնա»
(Трудящийся голодным не останется). И в русской, и в армянской культуре труд противопоставляется слову: «Дела словом не заменить»; «Խոսքը
ասելը չի՝ անելն ա» (Надо не говорить, а делать).
Также пословицы подчеркивают не только важность труда, но и необходимость качественного
выполнения своей работы: «Золотые руки у того,
кто обучился хорошо»; «Անուստա արհեստը
հարամ է» (Ремесло без мастера впустую, без
толку. В обеих культурах человека принято оценивать по его делам: «Дерево смотри в плодах,
человека – в делах»; «Խոսքը ասելը չի՝ անելն ա»
(Надо не говорить, а делать).
Незначительные различия заключаются в отношении русских и армян к труду. У русских оно
проявляется более четко, у армян же отношение
неоднозначное. Армяне одновременно и восхваляют труд, но при этом выказывают свое недовольство тем, что приходится столько трудиться
впустую. В отличие от русской картины мира, где
труд чаще всего приносит и моральное, и материальное удовлетворение, у армян труд не приносит
ни богатства, ни статуса. Если русские говорят:
«Горька порой работа, да хлеб от нее сладок», то
армяне не получают вознаграждения за свой
«горький» труд: «Դառը դատեց, դատարկ նստավ»
(Горько (т.е. много) работал, пустой сел (т.е. без
результата). Но, выражая свое недовольство, армянин не перестает относиться к труду как к высшей ценности, продолжает считать труд смыслом
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своей жизни. Он скорее смирится с безысходностью своего положения, чем прекратит трудиться.
Армянские пословицы свидетельствуют о том, что
народ негативно относится больше не к самому
труду, а к обстоятельствам, которые вынуждают
выполнять работу, не приносящую результата.
В русской культуре, как и в армянской, лень и
праздность считаются грехом и жестоко порицаются. Сравним: «Дело учит и кормит, а праздность – добра мужа портит»; «Ով ալարի, ոչ
դալարի» (Кто поленится, не взрастет). Однако в
русском языке все же присутствуют элементы,
свидетельствующие о пренебрежительном отношении к труду: «От работы не будешь богат, а
будешь горбат»; «От трудов праведных не
нажить палат каменных»; «На мир не наработаешься». В армянских же пословицах в отличие от
русских не прослеживается мысль прекратить работу или переложить ее на чужие плечи. Ср.: «Работа не волк, в лес не убежит» – «Հայը մինչև
չբեզարի չի նստի» (Армянин пока не устанет, не
сядет).
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:
1) все исследуемые пословицы и поговорки,
отражающие представления русских и армян о
труде, могут быть разделены на концептуальные
группы, определяющие отношение народов к труду и место труда в их жизни;
2) Выявленные сходства и различия в двух языковых картинах мира свидетельствуют о различных культурных представлениях, имеющихся у
носителей разных языков. Это свидетельствует о
том, что концепт «труд», являясь культурной и
когнитивной универсалией, в то же время имеет и
«национальную специфику, зафиксированную в
национальной языковой картине мира» [6, с. 130];
3) содержательные структуры концептов
«труд» и «աշխատանք» имеют определенную историю и сформированы под влиянием различных
культурных, исторических, географических и политических условий. Поэтому исследуемые концепты отражают в своих содержаниях идейные
установки культуры, а также признаки, имеющие
культурные основания.
Перспективы настоящего исследования видятся
в расширении списка такого рода концептов и
дальнейшем их исследовании с опорой на тексты
пословиц и поговорок. Это позволит выявить
смысловые доминанты, закрепленные в паремиологическом фонде русского языка, а сопоставление с другим языком, например, армянским, будет
способствовать
определению
национальнокультурной специфики исследуемых констант.
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LINGUISTIC AND CULTURAL ANALYSIS OF THE CONCEPTS “LABOR” AND “ԱՇԽԱՏԱՆՔ”
(ON THE MATERIAL OF RUSSIAN AND ARMENIAN PROVERBS)
Gasparian N.K.,
Immanuel Kant Baltic Federal University
Abstract: the purpose of the study is a linguistic and cultural analysis of the concept “labor” and “աշխատանք” on the
material of Russian and Armenian paremiology, as well as identifying the similarities and differences in the perception of labor
by Russians and Armenians. The article focuses on the fact that the linguocultural concept “labor” and “աշխատանք” has
different content in Russian and Armenian culture. The relevance is that the study is carried out within one of the approaches
of the modern anthropocentric paradigm–- comparative cultural linguistics. The scientific novelty lies in the fact that for the
first time an attempt was made to compare the cultural concept “labor” and “աշխատանք” in the Russian and Armenian language pictures of the world. Also in this study, at first time, the position of the observer was taken into account when analyzing
the semantics and evaluating the concept “labor” and “աշխատանք”. The results obtained showed that the substantive differences between the Russian and Armenian concepts “labor” and “աշխատանք” are due to cultural, historical and political factors. The practical significance of the research lies in the fact that the findings can be used in the development of teaching aids
and lecture materials, as well as in the preparation of bilingual phraseological dictionaries. Moreover, the results can become
the basis for the creation of a parallel corpus of Russian and Armenian languages.
Keywords: concept, labor, cultural linguistics, Russian language, Armenian language, proverbs and sayings
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНЦЕПТА
«ARTERY» ПРИ ПЕРЕВОДЕ МЕДИЦИНСКИХ СТАТЕЙ
Молчанова И.И., кандидат педагогических наук, доцент,
Алонцева Н.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Ермошин Ю.А., кандидат педагогических наук, доцент,
Никитина А.Ю., старший преподаватель,
Российский университет дружбы народов
Аннотация: в данной работе мы рассматриваем такое языковое явление, как «концепт». Тема выбрана неслучайно,
т.к. на занятиях по спецкурсу «Основы перевода» на английском языке, проводимых на кафедре русского языка медицинского института РУДН, у будущих переводчиков возникают трудности при переводе концептов из-за неумения
соотносить социокультурные «образы» родной культуры с «образами» культуры изучаемого языка. Познание учащимися культуры других стран осуществляется в процессе восприятия чужой национально-специфической картины мира.
В статье на примере обращения к концептам «артерия»/«artery» демонстрируется, как на практике обучения переводу медицинских профессиональных текстов могут выглядеть шаги одновременного обучения языку и культуре через систему концептов.
С целью обобщения имеющихся знаний нами была проанализирована специализированная литература по данному
вопросу, подробно рассмотрены особенности перевода концептов.
Собственный опыт работы авторов статьи, преподающих теорию и практику перевода на кафедре русского языка
медицинского института РУДН, показывает, что более активное применение концептов на занятиях вызывает больший интерес к русскому языку и культуре России среди иностранных студентов различных медицинских специальностей из разных стран, а также способствует успешному межкультурному общению в области медицины между специалистами различных лингвокультур.
Собранный материал может быть использован для создания учебника или написания других статей по переводу
концептов, а также при написании методических разработок по обмену образовательным опытом.
Ключевые слова: концепт, медицинский дискурс, медицина, профессионально-ориентированный перевод, семантико-когнитивный анализ, английский язык

В современном мире появляется все больше
научно-методической литературы, проанализировав которую мы выяснили, что из-за несовпадений
в национальных картинах мира будущие переводчики достаточно часто сталкиваются с трудностями. Описывая окружающий мир, носитель языка
использует некий код культуры, который образуют особые языковые образы и символы, используя
этот код в интерпретации своего внутреннего мира. Задача переводчика заключается не только в
передаче смысла иноязычного текста на языке перевода, но и в воспроизведении мироведения и
мироощущении автора текста с учетом знаний нового получателя. Не владея языковыми знаниями
об особенностях национального сознания трудно
понять культуру, традиции и обычаи, мышление,
нормы поведения иного лингвосообщества.
В медицинском институте Российского университета дружбы народов при обучении переводу на
специальном курсе «Основы Перевода» будущих
врачей обучают переводу различных жанров профессиональной речи медицинских работников,
таким как дистанционное консультирование пациента, жалобы больного, история болезни, консультация, медицинская рекомендация, медицинская
выписка, медицинская справка, опрос пациента,
аннотация к лекарственному препарату, постанов-

ка диагноза, рецепт, анамнез, тематическая беседа
врача с пациентом, договор на поставку лекарственных препаратов и др.
Обучение переводу иностранных студентов медицинского института РУДН происходит на базе
концепции межкультурной коммуникации, которая предполагает взаимодействие лингвистики,
культурологии и других смежных наук. В связи с
непростой интеграцией лингвистики с другими
науками многие методисты предлагают использовать концепт.
Изучая научный дискурс или научный текст,
лингвисты уделяют особое внимание научному
концепту, который, являясь единицей научного
сознания и мыслительным образованием, актуализируется в научном дискурсе - «совокупности всех
наличных (и потенциально возможных) текстов,
вербализующих научное знание как результат познавательной деятельности субъектов науки» [12].
Переводчик медицинских текстов сталкивается
с текстами, в которых наряду с общенаучными
концептами, имеются концепты, отражающие
профессиональную медицинскую специфику.
Исследование семантики языковых единиц,
объективирующих концепты, позволяет получить
доступ к содержанию концептов как мыслительных единиц.
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Рассмотрим этимологию понятий «артерия»/«artery». «Артерия» происходит от древнегреческого слова «ἀρτηρία», от aer – воздух, и
terein – сохранять, что в переводе означает «трахея, артерия». В конце 14 в. слово «artery» означало «артериальный кровеносный сосуд» и было заимствовано от англо-французского «arterie», которое произошло от древне-французского «artaire» (в
13 в. оно означало современное французское «искусство»), а слово «artaire» произошло непосредственно от латинского «arteria», которое в свою
очередь уходит корнями к греческому «arteria»,
т.е. «дыхательная трубка», также «артерия», в отличие от «вены», относящиеся к слову «aeirein» –
«поднять». Артерии были расценены древними
людьми как воздуховоды, потому что артерии не
содержат крови после смерти, и в 14-16 в.в.
«artery» на английском языке также могло означать «трахея, дыхательное горло». Средневековые
писатели, основываясь на Галене, обычно воспринимали артерии как отдельную систему крови для
«живых духов». Данное слово используется в отношении артериеподобных систем крупных рек с
1805 года, а железных дорог с 1844 года.
Сопоставим концепты «артерия»/«artery» и
приведем примеры толкования этих слов в различных источниках литературы. В русском языке
под «артерией» понимается:
1. «кровеносный сосуд, по которому кровь
движется от сердца к органам и частям тела»
(Словарь медицинских терминов).
2. «боевая жила» (Толковый словарь живого
великорусского языка, В.И. Даль).
В словаре С.И. Ожегова представлены анатомическое и переносное значение:
«1. кровеносный сосуд, проводящий кровь от
сердца ко всем органам и тканям тела.
2. путь сообщения»
В словаре Д.Н. Ушакова мы также видим два
разных значения:
«1. кровеносный сосуд, проводящий кровь от
сердца к различным органам тела
2. путь сообщения, имеющий важное значение
для страны»
Словарь Т.Ф. Ефремовой дает нам следующие
значения:
«1. кровеносный сосуд, по которому кровь от
сердца поступает к органам и тканям.
2. важный путь сообщения (обычно водный)».
В английском языке «artery» трактуется как:
1. «one of the thick tubes that carry blood from the
heart to other parts of the body» Cambridge Advanced
Learner's Dictionary & Thesaurus)
2. «an important road or railway line» (Cambridge
Advanced Learner’s Dictionary and Treasures)
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3. «one of the larger tubes that carry blood from
the heart to other parts of the body» (Cambridge Academic Content Dictionary)
4. «an important road, river, or other transportation
route» (Cambridge Academic Content Dictionary)
Как мы видим, в русской культуре концепт
«артерия» более абстрактен, а в английском языке
данное понятие определено более четко.
Нами был проведен анализ словосочетаний со
словом «артерия» в статьях разных авторов в Российском кардиологическом журнале и European
Heart Journal, после которого мы обнаружили, что
в русском языке в настоящее время преобладает
словосочетание «сонная артерия» (68 словосочетаний):
- У Маттеотти задета сонная артерия, а он лишь
хрипел.
- Шейные позвонки целые, и только аккуратно
вскрыта сонная артерия.
- Правая сонная артерия тоже выглядела пораженной с несколько суженным просветом.
- Сонная артерия передавлена, наступает сон,
потом смерть.
- Скорее всего, речь может идти о плохом
наполнении этих сосудов за счет сужения или закупорки левой внутренней сонной артерии.
- Ее пальцы парализовали сонные артерии, и
поэт скончался за считаные секунды.
- Кровь, фонтанирующую из сонной артерии,
также никаким тампоном удержать не удается и
другие.
- Неясным, однако, остается причина столь необычного превалирующего одностороннего поражения именно левой сонной артерии.
- Затем Аксенова перевели в НИИ им. Склифосовского, где ему провели операцию по удалению
тромба сонной артерии.
- Соединение прямой кишки и сонной артерии,
уж не помню теперь, кто про него выдал.
В английском языке на первый план выходит
«artery» (80 словосочетаний).
- The pulmonary artery and vein pass along the
surfaces of these air bladders.
Лёгочная артерия и вена проходят вдоль поверхности лёгочных альвеол.
- A stent is a wire metal mesh tube used to prop
open an artery during angioplasty.
Стент – это каркасная трубка из металлической
проволоки для предотвращения сужения артерии
во время ангиопластики.
- a procedure to reopen a clogged artery
операция по открытию закупоренной артерии
- A blood clot had occluded a major artery in his
body.
Сгусток крови заблокировал одну из основных
артерий его тела.
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- There was a drop in pressure in the pulmonary artery.
Произошло падение давления в лёгочной артерии.
- You should press against the artery in your wrist
and count the pulsations to calculate your heart rate.
Вы должны нажать пальцем артерию на запястье и сосчитать пульсации, чтобы вычислить
ваш сердечный ритм.
- trying to prevent blockage of the artery
попытка предотвратить закупорку артерии
- In every province in the country, there are hospitals with heart surgery units that are equipped to carry
out coronary angiograms, operations to implant pacemakers and artery stents, including of the coronary
artery, and aorto-coronary bypass operations.
Во всех областях страны на базе областных
больниц функционируют кардиохирургические
отделения: освоены и выполняются диагностические коронарографии, операции по имплантации
электрокардиостимуляторов, стентированию артерий, в том числе коронарных, аортокоронарное
шунтирование.
- And our colleagues in Washington, D.C. had recently published that when women have heart attacks
and die, compared to men who have heart attacks and
die – and again, this is millions of people, happening
every day – women, in their fatty plaque – and this is
their coronary artery, so the main blood supply going
into the heart muscle – women erode, men explode.
Наши коллеги из Вашингтона недавно опубликовали данные, что когда у женщин случается
смертельный сердечный приступ, по сравнению с
мужчинами, у которых случается смертельный
сердечный приступ – а это миллионы людей, такое
происходит каждый день – жировые бляшки в коронарных артериях, основных сосудах, питающих
кровью сердечную мышцу, эти бляшки у женщин
разъедаются, а у мужчин разрываются.
Из проведенного анализа мы видим, что «артерия» – это широкое понятие, включающее в себя
различные системы артерий у человека. Несмотря
на то, что понятия «артерия»/«artery» очень схожи,
они имеют отличительные черты, присущие разным культурам и представляют собой часть культурологических особенностей.
В ходе данного исследования мы пришли к выводу, что для будущих медицинских переводчиков
изучение концептуальных признаков концептов
профессионально ориентированных текстов позволит осмыслить специфику представления рассмотренных концептов в медицинском дискурсе,
что будет способствовать более точной передачи
научной мысли в межкультурной коммуникации.
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BASIC ASPECTS OF FUNCTIONING OF «ARTERY» CONCEPT IN THE
PROCESS OF TRANSLATION OF MEDICAL ARTICLES
Molchanova I.I., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Alontseva N.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Ermoshin Yu.A., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor
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Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University)
Abstract: in this work, we consider such a linguistic phenomenon as «concept». The topic was not chosen by chance, because during English classes on the special course «Fundamentals of Translation», held at the Russian Language Department
of the RUDN Medical Institute, future translators have difficulties translating concepts due to the inability to correlate the socio-cultural «images» of their native culture with the «images» of the culture of the language being studied. Students' cognition
of the culture of other countries is carried out in the process of perceiving someone else's national-specific picture of the world.
Using the example of referring to the concepts «artery» / «arteriya», the article demonstrates how in practice of teaching the
translation of medical professional texts, the steps of simultaneous teaching of language and culture through a system of concepts can look like.
In order to summarize the available knowledge, we analyzed the specialized literature on this issue, examined in detail the
features of the translation of concepts.
The personal experience of the authors of the article, who teach the theory and practice of translation at the Russian language department of the RUDN Medical Institute, shows that the more active use of concepts in the classroom arouses greater
interest in the Russian language and culture of Russia among foreign students of various medical specialties from different
countries, and also contributes to successful intercultural communication in the field of medicine between specialists of different linguistic cultures.
The collected material can be used to create a textbook or write other articles on the translation of concepts, as well as
when writing methodological developments for the exchange of educational experience.
Keywords: concept, medical discourse, medicine, professionally oriented translation, semantic-cognitive analysis, English
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ТЕРМИНОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА НА
ЯКУТСКОМ ЯЗЫКЕ (ЛЕКСИКО-ТЕМАТИЧЕСКАЯ
И СТРУКТУРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ)
Иванова С.В., кандидат филологических наук, доцент,
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
Аннотация: статья посвящена изучению терминов изобразительного искусства на материале переводных учебников на якутском языке «Изобразительное искусство» для начальных классов. Научная новизна работы заключается в
том, что до настоящего времени терминология якутского языка по изобразительному искусству не подвергалась специальному исследованию. В работе проведен анализ формирования терминов изобразительного искусства на якутском языке и проведена их классификация. Термины изобразительного искусства сгруппированы на шесть лексикотематических групп: 1) виды и жанры изобразительного искусства; 2) художественные средства изобразительного
искусства; 3) типы изображения; 4) методы и техники рисования; 5) фрагменты и детали картин; 6) инструменты и
материал художника. В результате статистического анализа выявлено, что в текстах учебников преобладает группа
терминов, обозначающих художественные средства изобразительного искусства, второй по частотности является
группа терминов, обозначающих виды и жанры изобразительного искусства.
В результате структурной классификации терминов выделены однокомпонентные, двухкомпонентные и многокомпонентные термины изобразительного искусства на якутском языке.
Ключевые слова: якутский язык, терминология, терминообразование, термины изобразительного искусства, лексико-тематические группы терминов, структурная классификация терминов

В настоящее время в связи с функциональным
расширением якутского литературного языка
формирование и упорядочение терминологической системы якутского языка является актуальным вопросом науки. Целью данного исследования является выявление тематических групп и основных способов образования терминов изобразительного искусства, использованных в текстах
учебников.
Объектом исследования послужила терминологическая лексика, функционирующая в текстах
учебной литературы для младших школьников
«Изобразительное искусство».
В качестве материала исследования использована сплошная выборка терминологических единиц, отобранных из текстов переводных учебников по изобразительному искусству для начальных
классов, переводы которых выполнены Ивановой
С.В., Ивановым В.П. [5, 6, 9]. Было собрано и проанализировано более 200 терминов.
По разработанной И.С. Алексеевой транслатологической типологии текстов, т.е. текстов, ориентированных на перевод, тексты учебной литературы в соответствии с преобладающим в тексте видом информации, относятся к примарнокогнитивным текстам [1, с. 265-266; 2, с. 79]. Реципиент текста – коллективный или групповой.
Текст предназначен для младших школьников.
Язык учебников должен быть понятен для этой
возрастной категории учащихся, так как используются термины изобразительного искусства, к
учебникам прилагается словарь терминов.
Специфика терминологии сферы искусствоведения обусловлена тем, что искусствоведческие
тексты, выступая посредником между произведе-

нием искусства и его адресатом, демонстрируют
сосуществование функции логического представления информации и функции эмоционального и
эстетического воздействия [4, с. 110].
Перед изучением семантических особенностей
и структуры терминов необходимо выделить и
проанализировать их лексико-тематические группы. С.В. Гринев-Гриневич тематические группы
терминов называет семантическими полями и отмечает, что группировка лексических единиц в
такие поля является наиболее наглядным способом моделирования организации знаний в языке.
Под семантическим полем он считает фрагмент
действительности, выделенный в человеческом
опыте и имеющий в языке соответствие в виде автономной лексической подсистемы [3, с. 209].
В терминологии на основе общности семантической структуры терминов выделяют терминологические блоки, или микрополя. В результате анализа материала термины изобразительного искусства мы выделили 6 лексико-тематических групп,
или терминологических микрополей:
1. Первую лексико-тематическую группу
составляют термины, обозначающие виды и
жанры изобразительного искусства. Например:
декоративное искусство – киэргэтэр ускуустуба,
декоративно-прикладное искусство – оҥоһугу
киэргэтэр
ускуустуба,
живопись
–
өҥ
алтыһыытынан
ойуулааһын,
графика
–
кыраапыка, иконопись – таҥара күлүгүн
ойуулааһын, пейзаж – айылҕаны ойуулааһын,
портрет – мэтириэт и т.д.
2. К следующей лексико-тематической группе
относятся термины, обозначающие художественные средства изобразительного искусства.
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Данную группу можно классифицировать на 2
подгруппы, включающих такие термины:
1) краски, цвет, тон например, масляная
краска – арыылаах кырааска, прозрачная краска –
дьэҥкир кырааска; красный теплый (цвет) –
сылаас кытархай (өҥ), ахроматический (цвет) –
туона суох (өҥ), хроматический (цвет) –
туоннаах (өҥ), поверхностный (цвет) – ньуур өҥө,
составной (цвет) – холбоһук (өҥ), колорит – өҥ
уопсай көстүүтэ, яркостные отношения цветов –
өҥнөр
чаҕылхайдарынан
сыһыаннаһыылара,
яркостная контрастность цветов – өҥнөр
чаҕылхайдарынан уратылаһыылара и т.д.
2) в качестве отдельной подгруппы можно
выделить термины, обозначающие оттенки света:
светотень – күлүк-сырдык, полутень – күлүк
аҥара, свет бледный – өлбөөркөй сырдык, рефлекс
– сырдык тэйиитэ и т.д. Среди них встречаются
метафорические термины, содержащие в своем
составе образные, экспрессивные слова или
частицы, такие как, самый светлый – сып-сырдык,
самый темный – хабыс-хараҥа, темный силуэт –
хараҥа омоон.
3. К третьей группе относятся термины,
обозначающие типы изображения, например,
рисунок с натуры – биридимиэт дьиҥнээх
бэйэтин көрөн ойуулааһын, набросок – түргэн
уруһуй, объемный рисунок – сабардамнаах уруһуй,
рисунок по памяти – көрбүтү санаан уруһуй,
роспись – оһуор-мандар, контур – омоон и т.д.
4. Четвертая тематическая группа представлена
терминами, обозначающими методы и техники
рисования, например, оттиск – ыга баттааһын,
мазок – сотуу, киистэ суола, мазок раздельный,
тычкой – баттыалаан, арааран сотуу, мазок
удлиненный – уһаты сотуу, рельефный рисунок –
томтоҕор
ойуу,
объемный
рисунок
–
сабардамнаах ойуу, растушевка – күлүктээһин,
линейный
рисунок
–
сурааһын
тардан
уруһуйдааһын, сочетание – аттарыы, стилизация
– судургутутар ньыма, метод цельного видения –
холбуу көрүү ньымата и т.д.
5. Следующую лексико-тематическую группу
составляют термины, обозначающие фрагменты,
детали картин. Например, фон – сүрүн көстүү,
основной предмет – сүрүн биридимиэт, косвенные
предметы – ойоҕос биридимиэт, силуэт – омоон,
центр рисунка – уруһуй киинэ, передний план –
кэнники былаан, задний план – кэнники былаан,
фактура – тас көрүҥ уратыта, пространство –
тулалыыр киэҥ-куоҥ и т.д. Среди терминов
данной группы замечается способ образования
путем метафоризации, в частности перенос
значения слова по по аналогии понятий.
Например, слово көстүү как термин ´явление´
функционирует в общественной и биологической
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областях, в сфере психологии и искусства
(драматургия) [7, с. 75]. В использовании в
качестве термина изобразительного искусства
´фон´ – сүрүн көстүү выступает как опорный
компонент составного термина.
6. К шестой группе относятся термины,
обозначающие
инструменты,
материал
художника, например, заготовка – бэлэмнэммит
матырыйаал, холст – холуста, кисть – киистэ,
плоские кисти – хаптаҕай киистэ, мягкий
карандаш – сымнаҕас харандаас; твердый
карандаш – кытаанах харандаас, бумага –
кумааҕы, бумага с рельефной поверхностью –
халыҥ көпсөркөй ньуурдаах кумааҕы, тонкая
бумага – чараас кумааҕы, толстая бумага –
халыҥ
кумааҕы,
бумага
с
шероховатой
поверхностью – хатыылаах ньуурдаах кумааҕы,
глянцевая бумага – ньылаархай кумааҕы, акварель
– акварель, дьэҥкир кырааска, цветная бумага –
өҥнөөх кумааҕы и т.д.
Представленные группы терминов изобразительного искусства могут содержать в себе дополнительные подгруппы, также эти группы тесно
взаимодействуют, дополняя и проникая друг в
друга, поскольку, дискурс изобразительного искусства не может существовать, черпая специальную лексику лишь из одной тематической группы
[8, с. 314]. Рассмотрим пример: Хаҥас диэки
уруһуйга киистэнэн суруйуу ньымата – туочуканан араартаан сотуу көстөр. Уруһуйга уҥа диэки үөһэ уонна аллара – уһаты тардан араартаан
сотуу, тус-туспа киистэлэринэн оҥоһуллубут.
Уруһуй ортотугар араартаан сотуу ньыматынан
мас уруһуйдаммыт. Хаптаҕай киистэни ылан
төбөтүнэн сот. Кырааска ылан (хайдах өҥнөрү)
киистэнэн сот (хайдах – уһатан, туочукаларынан, биир тэҥ эбэтэр араас кээмэйдээх гына). Тугу биллибит? Дьүһүннээн ойуулааччы сэбирдэх
түһэрин хайдах оҥорорун. Пейзаж иһинээҕи тутул диэн тугун: былаан (инники, ортоку, кэнники)
көмөтүнэн тулалыыр киэҥи-куоҥу хайдах тиэрдиэххэ сөбүн [9, с. 16-17]. В приведенном примере
описание техники рисунка (4 группа) переплетается с названиями инструментов художника (6 группа) и описанием фрагментов, деталей картины (5
группа). Эти тематические группы взаимосвязаны
и сосуществуют друг с другом, называние
фрагментов, деталей картины (5 группа) являются
частью техники художника. В свою очередь две
подгруппы 4-ой тематической группы – термины,
обозначающие технику рисунка и навыки художника взаимосвязаны.
В результате статистического анализа нами выявлено, что преобладающей является группа терминов, обозначающих художественные средства
изобразительного искусства – 39%, так как в
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начальных классах осваиваются первоначальные
знания о пластических искусствах и элементарная
художественная грамота, обучающиеся впервые
знакомятся с разнообразными оттенками цвета,
тона и света. Второе место по частотности принадлежит терминам, обозначающим виды и жанры
изобразительного искусства – 27,4%, это объясняется также тем, что в начальных классах приобретаются первоначальные знания об основных видах
и жанрах изобразительного искусства. Далее в порядке убывания следуют группы терминов, представляющие методы и техники рисования – 20%,
это объясняется тем, что в этой возрастной группе
вырабатываются первые навыки рисования, группа терминов, обозначающих типы изображения –
10%, инструменты, материал художника – 7,3%,
фрагменты и детали картин – 5,5%.
В лексическом составе тематических групп
можно выделить однокомпонентные, двухкомпонентные и многокомпонентные термины.
1) Однокомпонентные термины изобразительного искусства все представлены существительными (30%): например, свет – сырдык, тень –
күлүк, силуэт – омоон, деталь – дэтээл, кисть –
киистэ, цвет – өҥ, контур – омоон, оттенок дэгэт, схема – оҥкул, полоска – дьураа, узор –
оһуор, мазок – сотуу, освещение – сырдатыы, иллюстрация – ойуу, градация – наарданыы, ось –
киин, соразмерность – дьүөрэ, форма – быһыы,
строение – тутул и т.д. Большинство таких моделей образованы путем терминологизации общеупотребительных слов, то есть слово обретает
точность и однозначность в своем терминологическом поле. При образовании однокомпонентных
терминов использован морфемно-аффиксальный
способ, который является широко употребляемым
приемом в терминообразовании: сочетание – аттарыы, гармония – дьүөрэлэһии, освещение –
сырдатыы, мазок – сотуу и др.
2) Двухкомпонентные термины (53%) изобразительного искусства выражены:
а) парными или удвоенными существительными: цвет – өҥ-дьүһүн, характер – майгы-сигили,
предмет – мал-сал, быт – олох-дьаһах, детали –
ымпык-чымпык, форма – быһыы-таһаа, насыщенность – хойуута-убаҕаһа (кырааска, өҥ), прерывистая линия –быстах-быстах сурааһын,
жест – туттуу-хаптыы и т.д.;
б) словосочетаниями, построенными по изафетной конструкции, характерным для структуры
всех тюркских языков: интенсивность цвета – өҥ
күүһэ, мазок – киистэ суола, полутень – күлүк
аҥара, цветовой круг – өҥ эргимтэтэ и т.д.
в) словосочетаниями, построенными на примыкании: аппликация – аттаһык ойуу, заставка –
киллэһик ойуу, зарисовка – барыл уруһуй, заготов-
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ка – бэлэмнэммит матырыйаал, конструкция – ис
тутул, падающий свет – түһэр сырдык, холодный
свет – тымныытыҥы сырдык, цвета составные
– холбоһук өҥнөр, декоративное искусство –
киэргэтэр ускуустуба, ориентир – сүрүн суолдьут
и т.д. Четко наблюдаются такие модели как: существительное + существительное, прилагательное
+ существительное, наречие + существительное.
г) словосочетаниями, построенными на управлении: высекание – тааска быһыы, ксилография –
маска гравюра, линогравюра – линолеумҥа
гравюра, офорт – металл быластыынкаҕа
гравюра, литография – тааска гравюра,
картоногравюра – хортуоҥҥа гравюра, иконопись
– таҥара күлүгүн ойуулааһын и т.д.
Как видно большинство двухкомпонентных
терминов изобразительного искусства в русском
языке выражены одним словом. Характерными
особенностями таких терминов являются: терминологическое значение сложного термина не выводится из значений его составляющих компонентов, один из компонентов сложного термина не
имеет самостоятельного значения, значение сложного термина выводится из обобщенного значения
его компонентов.
3) В состав многокомпонентных терминов (17
%) входят лексические единицы, состоящие из:
существительного/имени
числительногопричастия/прилагательного-существительного,
например, декоративно-прикладное искусство –
оҥоһугу киэргэтэр ускуустуба, бумага с
шероховатой
поверхностью
–
хатыылаах
ньуурдаах кумааҕы, бумага с рельефной
поверхностью – халыҥ көпсөркөй ньуурдаах
кумааҕы, цвет красный теплый – сылаас кытархай өҥ, ритм – биир тэҥник солбуйсуу, цветототальная растяжка одного цвета – биир өҥтөн
араас өҥү таһаарыы, автопортрет – киһи
бэйэтин мэтириэтэ и т.д. Подобные терминологические словосочетания состоят из трех или более компонентов, строятся на базе сложных, составных терминов, опорного слова-термина. Компоненты могут обозначать какую-нибудь разновидность одного понятия. Например, виды материала бумаги: бумага с гладкой поверхностью –
ньылаархай ньуурдаах кумааҕы, бумага с
шероховатой
поверхностью
–
хатыылаах
ньуурдаах кумааҕы, бумага с рельефной
поверхностью – көпсөркөй ньуурдаах кумааҕы.
Таким образом, мы приходим к выводу что, системное изучение терминов и частотно используемых способов терминообразования в сфере изобразительного искусства имеет значимость в дальнейшей разработке терминов искусствоведения на
якутском языке. В текстах учебников по изобразительному искусству для учащихся начальных
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классов выделяются такие лексико-тематические
группы: краски, цвета, тон и свет (39%); навыки,
техника, стиль художника, методы рисунка (20%),
термины, составляющие направления в искусстве,
художественные жанры (17,4%), виды, типы
изображения (10%), инструменты, материал
художника (7,3%), фрагменты, детали картин и их
описание (5,5%). При этом все группы взаимосвязаны между собой, имеют дополнительные подгруппы. В лексическом составе тематических
групп и подгрупп можно выделить однокомпонентные (30%), двухкомпонентные (53%) и многокомпонентные термины (17%) с преобладанием
двухкомпонентных. При переводе терминов данной сферы использованы средства обоих языков,
сохранены лексические и грамматические особенности якутского языка.

2020, №12
8. Хасанова З.С., Хакиева З.У. К проблеме
тематической и структурной классификации
специальной лексики (на примере английской
терминологии искусствоведения) // Мир науки,
культуры, образования. 2016. № 3 (58) С. 313 –
317.
9. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Ойуулуурдьүһүннүүр ускуустуба. Тылб.: Иванова С.В.,
Иванов В.П. Дьокуускай: Дани-Алмас, 2015, М.:
Просвещение, 2015. 158 с.
References
1. Alekseeva I.S. Vvedenie v perevodovedenie:
ucheb. posobie dlya stud. filol. i lingv. fak. vyssh.
ucheb. zavedenij. SPb.: Filologicheskij fakul'tet
SPbGU; M.: Izdatel'skij centr «Akademiya», 2004.
352 s.
2. Alekseeva I.S. Translatologicheskaya tipologiya
i tipichnye oshibki russkogo perevoda. Vestnik
Severnogo (Arkticheskogo) federal'nogo universiteta.
Seriya: gumanitarnye i social'nye nauki. S. 78 – 82.
3. Grinev-Grinevich S.V. Terminovedenie. Moskva: «Akademiya», 2008. 304 s.
4. Zarajskij A.A., Morova O.L., Timofeeva N.P.,
Haritonova V.YU. Specifika iskusstvovedcheskih
terminov i ee reprezentaciya v perevode. Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki. Tambov:
Gramota, 2017. № 12 (78): v 4-h ch. CHast' 2. C. 110
– 113.
5. Kuzin V.S. Ojuuluur-d'үһүnnүүr uskuustuba.
Tylb.: Ivanova S.V., Ivanov V.P. D'okuuskaj: DaniAlmas, 2014. M.: Drofa, 2014. 160 s.
6. Nemenskaya L.A. Ojuuluur-d'үһүnnүүr
uskuustuba. Tylb.: Ivanova S.V., Ivanov V.P.
D'okuuskaj: Dani-Almas, 2015, M.: Prosveshchenie,
2015. 160 s.
7. Okoneshnikov E.I. Lingvisticheskie aspekty
terminologii yazyka saha (na materiale obshchej i otraslevoj leksikografii). otv. red. P.A. Slepcov; Akad.
nauk RS (YA); In.-t gumanit. issled. YAkutsk: Izd-vo
SO RAN, YAkut. filial, 2004. 195 s.
8. Hasanova Z.S., Hakieva Z.U. K probleme tematicheskoj i strukturnoj klassifikacii special'noj
leksiki (na primere anglijskoj terminologii iskusstvovedeniya). Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya.
2016. № 3 (58) S. 313 – 317.
9. SHpikalova T.YA., Ershova L.V. Ojuuluurd'үһүnnүүr uskuustuba. Tylb.: Ivanova S.V., Ivanov
V.P. D'okuuskaj: Dani-Almas, 2015, M.: Prosveshchenie, 2015. 158 s.

Литература
1. Алексеева И.С. Введение в переводоведение:
учеб. пособие для студ. филол. и лингв. фак. высш.
учеб. заведений. СПб.: Филологический факультет
СПбГУ; М.: Издательский центр «Академия»,
2004. 352 с.
2. Алексеева И.С. Транслатологическая типология и типичные ошибки русского перевода //
Вестник Северного (Арктического) федерального
университета. Серия: гуманитарные и социальные
науки. С. 78 – 82.
3. Гринев-Гриневич С.В. Терминоведение.
Москва: «Академия», 2008. 304 с.
4. Зарайский А.А., Морова О.Л., Тимофеева
Н.П., Харитонова В.Ю. Специфика искусствоведческих терминов и ее репрезентация в
переводе. Филологические науки. Вопросы теории
и практики. Тамбов: Грамота, 2017. № 12 (78): в 4х ч. Часть 2. C. 110 – 113.
5. Кузин
В.С.
Ойуулуур-дьүһүннүүр
ускуустуба. Тылб.: Иванова С.В., Иванов В.П.
Дьокуускай: Дани-Алмас, 2014. М.: Дрофа, 2014.
160 с.
6. Неменская
Л.А.
Ойуулуур-дьүһүннүүр
ускуустуба. Тылб.: Иванова С.В., Иванов В.П.
Дьокуускай: Дани-Алмас, 2015, М.: Просвещение,
2015. 160 с.
7. Оконешников Е.И. Лингвистические аспекты
терминологии языка саха (на материале общей и
отраслевой лексикографии) / отв. ред. П.А.
Слепцов; Акад. наук РС (Я); Ин.-т гуманит.
исслед. Якутск: Изд-во СО РАН, Якут. филиал,
2004. 195 с.

169

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2020, №12

***
UPDATING OF FINE ARTS TERMS IN THE YAKUT LANGUAGE
(THEMED AND STRUCTURAL CLASSIFICATION)
Ivanova S.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
North-Eastern Federal University
Abstract: the article is devoted to the study of the terms of the fine arts on the material of translated textbooks in the Yakut
language "Fine Art" for primary school. The scientific novelty of the work lies in the fact that until now the terminology of the
Yakut language in the visual arts has not been subjected to special research. The paper analyzes the formation of the terms of
the fine arts in the Yakut language and provides their classification. The terms of fine art are grouped into six thematic groups:
1) types and genres of fine art; 2) artistic means of fine arts; 3) image types; 4) methods and techniques of drawing; 5) fragments and details of paintings; 6) artist's tools and material. As a result of the statistical analysis, it was revealed that in the
texts of textbooks a group of terms denoting artistic means of the fine arts prevails, the second most frequent is the group of
terms denoting types and genres of fine art. As a result of the structural classification of terms, single-component, twocomponent and multicomponent terms of the visual arts are distinguished. The studied material revealed the predominance of
binomial formations in the form of complex and compound terms.
Keywords: Yakut language, terminology, term formation, fine art terms, thematic groups of art terms, structural classification of art terms
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КОРПУСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АНГЛОЯЗЫЧНОГО КИНОДИСКУРСА
НА МАТЕРИАЛЕ ЖУРНАЛОВ «TOTAL FILM»
И «AMERICAN CINEMATOGRAPHER»
Шамова Н.А., аспирант,
Ивановский государственный университет
Аннотация: в статье рассматриваются некоторые особенности англоязычного кинодискурса на материале корпуса
современных специализированных периодических изданий 2018-2019 годов, скомпилированного при помощи программы «AntConc» с использованием ряда её функций («Concordance Tool», «File View», «Concordance Plot Tool»,
«Clusters/N-Grams», «Collocates»). Общий объём данных составил 1745945 слов. Лингвистический метод и метод компьютерного анализа применялись для получения достоверных результатов. Данное исследование проводилось с целью выявления и систематизации характерных черт кинодискурса при помощи составленного корпуса. В число основных задач входило формулирование авторского определения понятия «кинодискурс», описание специфики кинодискурса на основе расширенного контекста и примеров, иллюстрирующих языковые особенности данной предметной области. В результате применения основных функций корпуса представлены некоторые наблюдения о специфике
английского кинодискурса. Акцентируются новые наименования для гибридных жанров, описываются процессы терминологизации и детерминологизации, а также расширение частеречного словоупотребления терминов специалистами в киноиндустрии. Исследуемой форме дискурса также характерно наличие идиом с компонентом «eye», особых
клише и устойчивых выражений. Полученные результаты имеют важное значение для формирования общего представления об англоязычном кинодискурсе. Они могут быть использованы для обновления специализированных тематических глоссариев и LSP словарей по соответствующей тематике.
Ключевые слова: корпус, терминология, киноиндустрия, особенности кинодискурса, корпусная программа, расширенный контекст

Анализ различных видов дискурса осуществляется с помощью корпусных технологий. Так, учёные проводят на их основе исследования, в том
числе кинодискурса. С помощью узкого корпуса
рассматриваются способы словообразования в
сфере терминологии современного английского
кинодискурса [6], лингвокультурологические особенности терминологии киноиндустрии [3]. Интересным представляется исследование гендерных
стереотипов в языке фильмов с применением корпусного анализа [9]. Важно подчеркнуть, что корпусные технологии становятся разнообразными в
связи с научно-техническим прогрессом. Создаются дополнительные функции в программах, которые позволяют проводить более точные и качественные лингвистические исследования узкоспециальных областей, в том числе киноиндустрии. В
этой связи интересной представляется бесплатная
корпусная программа «AntConc», имеющая такие
функции как: «Concordance», «Concordance Plot»,
«File View», «Clusters/N-Grams», «Collocates»,
«Word List», «Keyword List» [8]. Данная программа, разработанная профессором Лоуренсом Энтони, позволяет осуществлять поиск лексических
единиц, устойчивых выражений, получать статистическую информацию по частотности их встречаемости в корпусе, а также работать с расширенным контекстом.
Настоящее исследование проводилось с помощью программы «AntConc» и на материале авторского корпуса, в основу которого положено 48 выпусков журналов «Total Film» и «American Cine-

Введение
Киноиндустрия завоёвывает всё большую популярность как один из ведущих компонентов индустрии развлечения, в связи с этим учёные проводят многоаспектные лингвистические исследования данной предметной области и выделяют
особенности кинодискурса.
По мнению С.С. Зайченко, «кинодикурс – совокупность вербального и невербального компонентов кинопроизведения, а также факторов, влияющих на его создание и восприятие, образующих
единое смысловое, структурное и функциональное
целое» [1, с. 96]. В свою очередь А.Н. Зарецкая
отмечает, что кинодискурс – это «сложное явление, включающее в себя сложный текст, являющийся вербальным компонентом фильма, в совокупности с невербальными компонентами –
аудиовизуальным рядом и другими значимыми
для смысловой завершенности фильма невербальными факторами» [2, с. 70]. В приведённых выше
определениях кинодискурс связывают непосредственно с кинопроизведением и факторами, влияющими на его создание. Вместе с тем, кинодискурс может пониматься в ином ракурсе, когда о
кино и кинопроизводстве говорят профессионалы.
В данном исследовании под кинодискурсом понимается язык, используемый в сообществе кинодеятелей и кинозрителей за пределами самого кинопроизведения (например, в специализированном
издании, публикующем интервью, обзоры фильмов, анонсы новых кинематографических продуктов и т.д.).
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matographer» за 2018-2019 года. Общий объём материала составляет 1745945 слов. В исследовании
использовались лингвистические методы, характерные для терминоведения, например, анализ
словарных дефиниций терминов и переводных
эквивалентов с точки зрения их нормативности, а
также метод компьютерного анализа, применяемый при обработке информации из авторского
корпуса. Объектом проводимого исследования
является узкий корпус, составленный в корпусменеджере «AntConc», а предметом исследования
предстают контексты употребления терминологии
киноиндустрии в выбранных периодических изданиях. В соответствии с объектом исследования
рассматривается письменный кинодискурс и выявляются его характерные черты на основе работы
с аутентичным материалом, отражающим современный язык. Актуальность работы определяется
выбранным для анализа материалом и способом
его анализа.
Функции программы «AntConc»
и анализ полученных результатов
Благодаря совместному использованию функции «Concordance Tool», предоставляющей возможность работать с контекстом, и «File View»,
показывающей полный контекст, удалось выявить
некоторые особенности англоязычного кинодискурса.
На основе корпусных данных были обнаружены новые лексические единицы для наименования
гибридных жанров, например, в названии «docudrama» отражаются элементы документального
кино и драмы («…Ron Howard’s TV docudrama series about a 2033 mission»). В свою очередь гибридный жанр «dramedy» состоит из элементов
комедии и драмы («In Jason Reitman’s tough, tender
dramedy about the dark side of child-raising, a wan,
baby-bloated Theron has a Monster-worthy emotional
and physical transformations»). Наличие гибридных
жанров является характерной чертой современной
киноиндустрии, предлагающей своим зрителям и
поклонникам новые и необычные произведения.
При работе с конкордансами становится возможным провести разграничение оттенков значений слов, благодаря анализу контекста. В предложении «your calculations need to account for everything electrical that you’re plugging in: lights, cameras, sound, props, food service, hair and makeup, etc»
слово «props» переводится как «реквизит», что
подтверждается информацией из словаря [7]. В
предложении «he gave props to Rian Jonson’s faith
that audiences would welcome…» анализируемое
слово обозначает «выражение признания» [14].
Добавим, что в словаре зарегистрирована помета
«неформальное использование» (informal) [12] при
описании данного значения слова, что свидетель-
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ствует о его определённой стилистической окраске.
Интересным представляется слово «spotlight».
В примере «you feel the airport’s presence, because
they’re panning a spotlight through the background»
слово «spotlight» понимается нами как «прожектор», что подтверждается данными словаря [7].
Вместе с тем в примерах «this event turns the spotlight on worldwide masters», «…she writes with candour about life in the spotlight…» рассматриваемое
слово приобретает другое значение, а именно
«всеобщее внимание» [7]. Подчеркнём, что при
употреблении слова в данном значении обязательно наличие определённого артикля «the» перед
словом [12].
В словаре «Abbyy Lingvo Live» отмечается
функционирование термина «flag» в таких сферах
как: охота, полиграфическое и издательское дело,
морское дело, ботаника [7]. Однако в примерах «I
do this by placing a black flag in an unused portion of
the set or location, but within sight of the camera»,
«You want the flag to be at a distance from you, but as
close to the area being photographed as possible
without being in the way» данный термин, относящийся к сфере киноиндустрии, приобретает значение «затемняющий экран».
Термин «silk» употребляется в сфере «авиации»
[7]. В предложении из корпуса «The walls had a
dray backing, which we didn’t light but just let fade
off; once we added dense, heavy smoke, it was difficult to see the join between the silk and the backing»
термин «silk» имеет значение «операторский затемнитель».
Рассмотрев представленные примеры, делаем
вывод, что одна и та же лексическая единица в
кинодискурсе может выступать в качестве термина, то есть иметь терминологическое значение,
например, «props» – «реквизит», «spotlight» –
«прожектор», иногда более узко специализированное, а может терять свойственную ей терминологичность вследствие процесса детерминологизации, то есть становиться общеупотребительной,
в том числе приобретать стилистическую окраску
(в значении «выражение признания»).
Работа с контекстами в корпусе даёт возможность выделить случаи расширения частеречного
словоупотребления. Морфолого-синтаксический
способ словообразования является востребованным при формировании лексического состава
предметной области «киноиндустрия». По данным
Кембриджского словаря термин «cameo» является
существительным и имеет значение «эпизодическая роль, сыгранная известным актером» [10].
При анализе корпуса было обнаружено предложение «The Cave-man also cameod as a bawling bar-
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room crooner…», в котором слово может использоваться и в качестве глагола «cameod».
Интересными представляются примеры со словом «out», такие как: «out 6 April», «out 3 May»,
«out now», «out 19 April». В словаре «Мультитран»
отмечается функционирование слова «out» в качестве глагола со значением «выходить» [4]. В словаре «Macmillan» слово «out» определяется как
наречие или предлог, а одно из его зарегистрированных значений связано с выходом нового продукта [13]. Следовательно, данное слово может
употребляться в значении «выходить о фильме»,
что подтверждается примерами из корпуса. Тенденция расширения частеречного словоупотребления свойственна английскому языку в целом,
способ перехода слова из одной части речи в другую также является продуктивным (с точки зрения
словообразования) при формировании лексического пласта киноиндустрии.
В свою очередь конкорданс позволяет обратить
внимание лингвиста на идеоматичность кинодискурса. Идиома как уникальный фразеологический
оборот отражает определённую языковую культуру и позволяет приблизиться к пониманию особенностей мышления носителей языка. В рамках
диссертационного исследования планируется рассмотрение различных идиом, например, с компонентами «ear», «heart», однако в данном исследовании представляется важным отметить только те
идиомы, один из компонентов которых включает
слово «eye». Идиома является традиционной составляющей лексического состава английского
языка, вместе с тем идиомы со словом «eye» характерны именно для кинодискурса, поскольку
зрительный контакт считается определяющим для
киноиндустрии, что находит отражение и в языке.
Существует идиома «to keep an eye on» [10], в
корпусе встретился новый и более расширенный
вариант идиомы «to keep an eye and an ear on».
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Возможная цель – ещё больше усилить значение
«быть в полном внимании» («Tonally, this movie is
so hard. I had to keep an eye and an ear on all the
actors [to ensure they] exist in the same world of acting, that the style fits the comedy, the musical, the
drama and the sci-fi»). В английском языке существует идиома «not take your eyes off sb/sth», которая имеет значение не отрывать глаз от кого-то
или чего-то [10]. В корпусе были найдены случаи,
когда отрицательная частица «not» в идиоме заменялась наречием «hard». Например, в предложении «…this expertly made, vicious black comedy is
lean, mean and hard to take your eyes off…». Кроме
того, при анализе корпуса были зафиксированы
такие идиомы как: «to see eye to eye» («We spoke
the same visual language, and I knew we would see
eye to eye»); («…we do know that he and Hopper
won’t quite see eye to eye»); «with the naked eye»
(«You can also see a pola’s effect with the naked
eye…»).
Функционал некоторых корпусных программ
имеет техническую возможность показывать «распределение заданных лексических или грамматических единиц в тексте» в виде «графика дисперсии» («dispersion plot») [5, с. 140]. В свою очередь
в программе «AntСonc» функция с таким же
назначением называется «Concordance Plot Tool».
Она также позволяет графически выделять позиции искомого слова или выражения в тексте, но
представляет их скорее не в виде графика, а в виде
изображения в формате штрих-кода. Данная
функция позволяет анализировать клише, свойственные исследуемой области, и визуально представлять, в какой части периодического издания
они расположены и как часто встречаются.
Например, клише «coming attractions» и «hot right
now» встречаются в начале выпусков журналов с
целью привлечения внимания читателей (рис. 1,
2).
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Рис. 1. Фрагмент страницы «AntConc», опция «Concordance Plot Tool», место
расположения выражения «coming attractions» в периодических изданиях

Рис. 2. Фрагмент страницы «AntConc», опция «Concordance Plot Tool», место
расположения выражения «hot right now» в периодических изданиях
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Таким образом, данная функция позволяет выявлять клише, свойственные определенному виду
дискурса, в данном случае кинодискурсу, а также
устанавливать их место расположения.
Функция «Clusters/N-Grams» объединяет результаты поиска функций «Concordance Tool» и
«Concordance Plot Tool» и обеспечивает поиск и
выделение устойчивых выражений в корпусе за
счёт автоматической группировки слов. Слова
«film», «movie», «moving picture», «picture» относятся к одному кластеру и часто рассматриваются
как взаимозаменяемые слова-синонимы, однако
они могут иметь определённые закономерности
употребления. Со словом «film» зафиксированы
следующие словосочетания: «film festival», «film
journalist», «film industry», «film-makers», «film extras», «film director», «film interview», «film buff»;
со словом «movie»: «movie star», «movie scenario»,
«movie preview», «movie league», «movie business»,
«movie screen»; со словосочетанием «moving picture»: «moving picture company»; со словом «picture»: «motion picture industry», «motion-picture
camera», «motion-picture film», «picture frame».
Названия профессий, включающие компоненты
«coordinator» или «manager» относятся к другому
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кластеру. С помощью данной функции удалось
выявить следующие словосочетания. Со словом
«coordinator»: «fight coordinator», «stunt coordinator», «camera coordinator», «color coordinator»,
«script coordinator». Со словом «manager»: «location manager», «graphic media manager», «advertising production manager». Знание сочетаемости слов
позволяет говорить естественно и правильно на
специальном английском языке (в данном случае в
рамках узкоспециальной сферы «кинематограф»).
Функция «Collocates» также даёт возможность
находить устойчивые выражения в корпусе,
например, рассмотрим словосочетания «interest
curve» и «running time» в анализируемом материале. В периодическом издании данные коллокации
встречаются на графике (рис. 3). Словосочетание
«interest curve» подразумевает уровень интереса,
который изображается в виде кривой красного
цвета, показывающей увеличение или понижение
интереса зрителя к фильму, а выражение «running
time» обозначает продолжительность фильма
(временные промежутки), в рамках которых происходят эпизоды фильма, вызывающие или не вызывающие заинтересованность зрителей.

Рис. 3. Изображение графика, описывающего изменения уровня интереса
у зрителя на протяжении просмотра эпизодов фильма
чески сгруппировать слова и установить их сочетаемость, а функция «Collocates» способствовала
обнаружению коллокаций со словом, введённым в
поисковой строке.
Полученные данные могут быть полезны при
обновлении LSP словарей и тематических глоссариев. Перспектива работы заключается в проведении диахронического исследования на материале
периодических изданий разных годов, цель которого, применяя корпусный анализ, проследить изменение особенностей кинодискурса.

Заключение
Рассмотрев функции программы «AntConc» на
актуальном языковом материале с применением
современных корпусных методов исследования,
делаем вывод, что письменная форма кинодискурса имеет определённые особенности. Совместное
использование функций «Concordance Tool» и
«File View» позволило выявить новые наименования для современных гибридных жанров, рассмотреть процессы терминологизации и детерминологизации на примере некоторых лексических
единиц, случаи расширения частеречного словоупотребления, идиомы с компонентом «eye». Благодаря функции «Concordance Plot Tool», были
выявлены клише и зафиксировано место их расположения в выпусках периодических журналах,
функция «Clusters/N-Grams» позволила автомати175
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***
CORPUS STUDY OF ENGLISH CINEMA DISCOURSE BASED ON THE MATERIAL
OF THE MAGAZINES «TOTAL FILM» AND «AMERICAN CINEMATOGRAPHER»
Shamova N.A., Postgraduate,
Ivanovo State University
Abstract: the article discusses some features of English cinema discourse on the material of the corpus of modern specialized periodicals of 2018-2019 years compiled by «AntConc» program using a number of its functions («Concordance Tool»,
«File View», «Concordance Plot Tool», «Clusters/N-Grams», «Collocates»). The total amount of the material is 1745945
words. A linguistic method and a computer analysis method were used to get reliable results. This study was conducted in order to identify and systematize the peculiarities of cinema discourse with the help of the compiled corpus. The main objectives
were to formulate the author’s definition of the concept of «cinema discourse» and to describe the peculiar features of cinema
discourse based on an extended context and examples that illustrate the linguistic features of this subject area. Some observations are made about the specificity of English cinema discourse as a result of the application of the main functions of the corpus. New names for hybrid genres are emphasized, the processes of terminologization and determinologization are described.
The expansion of the part-of-speech usage of terms is made by specialists in cinematography. The studied form of discourse is
also characterized by the presence of idioms with the «eye» component, special clichés and set expressions. The obtained results are important for the formation of a general impression of English cinema discourse. They can be used to update specialized thematic glossaries and LSP dictionaries on the relevant topic.
Keywords: corpus, terminology, cinematography, features of cinema discourse, corpus program, extended context
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ НЕМЕЦКИХ ОБРАЩЕНИЙ ПРИ ПЕРЕВОДЕ
РОМАНА Э.М. РЕМАРКА «DREI KAMERADEN» НА РУССКИЙ ЯЗЫК
Афтайкина С.Д., кандидат филологических наук, доцент,
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева
Аннотация: целью данной статьи является анализ способов передачи обращений при переводе романа Э.М. Ремарка «Drei Kameraden» на русский язык.
В процессе работы были использованы метод описания, метод анализа, метод классификации.
В данной статье рассматриваются способы передачи обращений при переводе романа Э.М. Ремарка «Drei Kameraden» на русский язык. Выделяются наиболее частотные виды обращений в анализируемом художественном произведении – обращения обычной вежливости и имена собственные, функционирующие в тексте романа в роли обращений. Анализируются основные переводческие стратегии, используемые с целью обеспечения адекватности переводного текста тексту подлинника, сравниваются обращения, используемые в оригинальном тексте с их презентациями в
тексте перевода романа, анализируется использование форм обращений в двух неблизкородственных лингвокультурах.
Доминирующими способами перевода обращений – имен собственных в романе Э.М. Ремарка «Drei Kameraden»
являются транскрипция или транслитерация. При передаче обращений обычной вежливости в анализируемом художественном произведении кроме транскрипции и транслитерации применяется также освоение.
Ключевые слова: обращение, имя собственное, переводческие трансформации, транскрипция, транслитерация,
калькирование, национально-культурные реалии

комство с произведениями этого автора порождает
ощущение полной убежденности в том, что их
язык вобрал в себя все самое характерное, наиболее яркое из популярных языков народных масс и
в сжатой, концентрированной форме пришел на
страницы этих произведений. В процессе работы
были использованы метод репрезентативной выборки обращений, функционирующих в тексте
романа Э.М. Ремарка «Drei Kameraden» и в русскоязычном тексте перевода данного художественного произведения, а также метод описания,
метод анализа, метод классификации.
Национальное своеобразии художественного
произведения зачастую отражается путем использования национальных реалий. Особую группу
реалий образуют обращения. Отличительной особенностью обращений является их национальнокультурная специфика, которая оказывает значительное влияние на процесс перевода. В частности, использование тех или иных обращений в
немецком и русском языке имеют значительные
различия. Например, в паре немецкого и русского
языков наблюдаются несоответствия обращений в
официальной коммуникации. В немецком языке в
этом случае используются дистантные обращения,
представляющие собой сочетание фамилии человека с традиционным вокативом: Frau Schmidt. В
русском языке соответствием такому обращению
будет следующее обращение: госпожа Иванова.
Однако в официальной коммуникации на русском
языке более частотно обращение к человеку по
имени отчеству: Валентина Алексеевна. Поэтому
использование аналога немецкого обращения будет в данном случае неуместным.

Введение
Художественный текст, представляющий собой
результат творческого процесса, воплощение
творческого замысла автора произведения, обладающий высокой информационной насыщенностью, эмоциональностью, эстетической направленностью, является отражением языковой и
национальной картины мира нации, говорящей на
этом языке [1, c. 47]. Перевод художественного
произведения – сложный и многоаспектный процесс, в котором представлены разные языки, культуры, традиции. «При переводе художественного
произведения главной задачей переводчика является передача специфических особенностей текста
оригинала путем функциональных соответствий
этим особенностям, что приводит к использованию таких языковых средств, которые при необязательном совпадении по формальному характеру
с элементами оригинала, выполняли бы ту же
смысловую и художественную функцию в системе
языка перевода» [3, c. 56]. Художественный перевод является инструментом культурного освоения
мира, фактором самой культуры. При переводе
художественного текста мы имеем дело с особым
видом межкультурной, культурно-этнической и
художественной коммуникации. При этом возникает необходимость учета культурной составляющей переводимого текста для осуществления эквивалентного перевода с целью адекватного восприятия художественного текста представителями
другой культуры.
Материалы и методы
В качестве материала исследования используется художественный роман Э.М. Ремарка «Drei
Kameraden» и его перевод на русский язык. Зна178
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Немецкий писатель Э.М. Ремарк в романе «Drei
Kameraden» создает организованную систему обращений, позволяющих добиться наглядности
каждого диалога. Благодаря обращениям, читатель
имеет возможность понять, кому адресована каждая реплика, ощутить отношение говорящего к
своему собеседнику, выявить особенности общения между персонажами. Необходимо при этом
принять во внимание специфику употребления
форм обращения в разных лингвокультурах, поэтому перевод данной коммуникативной единицы
является важной и непростой задачей. Цель исследования заключается в анализе перевода обращений с немецкого языка на русский в контексте художественного романа.
Способы перевода обращений определяются в
зависимости от вида обращения. В данной статье
рассматриваются способы перевода имен собственных и обращений обычной вежливости,
функционирующих в романе Э.М. Ремарка «Drei
Kameraden».
Наиболее распространенной группой обращений, используемых автором в тексте романа, являются имена собственные. Имя собственное является лексической единицей языка, обладая денотативным, сигнификативным и структурноязыковым типами отношений, при этом их качество в имени собственном характеризуется рядом
отличительных свойств в отличие от соответствующих компонентов имени нарицательного, что и
обеспечивает именам собственным языковую и
речевую специфику.
В романе Э.М. Ремарка «Drei Kameraden» имена собственные в функции обращения используются достаточно часто:
„Robby”, sagte er, „mir ist da was eingefallen [6].
Робби,– сказал он,– ты знаешь, о чем я подумал?
[5].
„Weiß ich nicht, Gottfried”, erwiderte ich [6]. Не
знаю, Готтфрид, – ответил я [5].
«Otto», sagte ich, «da kommt ein Opfer» [6]. Отто, – сказал я. Приближается жертва [5].
Servus, Rosa [6]. Будь здорова, Роза [5].
Würdest du dich für so 'nen Wagen interessieren,
Jupp? – fragte Köster. [6]. Заинтересовала бы тебя
такая машина, Юпп? – спросил Кестер [5].
Обращения, используемые в вышеприведенных
примерах, представляют собой личные имена персонажей романа и выполняют в тексте номинативную и аппелятивную функции. Номинативная
функция является доминирующей функцией онимической лексики в произведениях Э. М. Ремарка
и помогает различать, опознавать имена собственные, не прибегая к их качественным характеристикам (Otto, Georg, Jupp).
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Особенности передачи обращений, используемых в немецкоязычном художественном произведении «Drei Kameraden», напрямую зависят от вида обращения, которые выделены ранее, согласно
переводческой классификации. Обращения – имена собственные, характеризующие обращения и
обращения обычной вежливости подвергаются
различным способам перевода, исходя из их
структуры, семантики и функции в контексте художественного произведения. Поэтому рассмотрим выбор переводчиками тех или иных переводческих трансформаций для передачи обращений с
немецкого на русский язык, согласно виду обращений.
Транскрипция, транслитерация, описательный
перевод являются самыми распространенными
способами перевода имен собственных. Однако не
все данные способы перевода являются функционально адекватными в разных текстах. Выбор того
или иного способа перевода обусловлен во многом
типом ассоциации имени собственного, актуализированным автором исходного текста. Поэтому
важной задачей переводчика является выяснить и
воссоздать адекватный ассоциативный фон, закрепленный за данным именем и актуализируемый в исходном тексте. Что касается обращений –
имен собственных, используемых в романе Э. М.
Ремарка, транскрипция и транслитерация являются доминирующим способом их передачи. В качестве обращений – имен собственных выступают
имена персонажей, участвующих в коммуникации,
а именно адресатов реплик: Robby – Робби, Gottfried – Готфрид, Otto – Отто, Georg – Георг, Robert
– Роберт, Rosa – Роза, Jupp – Юпп, Valentin – Валентин, Lilly – Лили, Mimi – Мими, Ferdinand –
Фердинанд, Georgie – Джорджи, Pat – Пат, Theo –
Тео, Alfons – Альфонс, Gustav – Густав, Karl –
Карл, Frida – Фрида.
Согласно статистическому анализу, опущение
является вторым по частотности употребления
способом передачи обращений – имен собственных на русский язык в романе Э.М. Ремарка. Под
опущением мы понимаем нулевой перевод, который заключается в «отказе от передачи значения
грамматической единицы» [4, с. 150].
Ich werde dich schon richtig festhalten, Pat. Du
wirst dich wundern [6]. Я буду держать тебя понастоящему крепко. Ты даже удивишься [5].
Опущение обращения Pat в переводе на русский язык вызвано его избыточностью в данном
контексте. В высказывании говорящего уже есть
указание на адресата сообщения в виде местоимения dich (тебя), в связи с чем дополнительное указание на адресата представляется необязательным.
Полукалька как переводческая трансформация
понимается в данной работе как слияние кальки-
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рования и транскрипции / транслитерации. Полукалька используется при переводе обращений, состоящих из имени собственного и дополнительной
лексемы, отражающей эмоциональную характеристику речи. Данный способ перевода наблюдается
в анализируемом романе только при переводе нескольких имен собственных, используемых в тексте в качестве обращения:
Aber Pat! Ich stand auf [6]. Однако, Пат... Я поднялся [5].
Использование полукальки в данном случае
проявляется в применении словарного эквивалента для перевода союза aber (однако) и транскрипции личного имени персонажа, которое входит в
состав обращения.
Модуляцией или смысловым развитием называется замена слова или словосочетания исходного языка единицей переводящего языка, значение
которой логически выводится из значения исходной единицы. Модуляция также используется для
перевода обращений – имен собственных.
«Aber Pat» – sagte ich, «es macht dir doch so viel
Spaß [6].» – Послушай, Пат... – сказал я. Ведь для
тебя это такое удовольствие [5].
В данном случае составной компонент обращения – союз aber – передается не словарным эквивалентом, как в предыдущем примере, а посредством логического умозаключения: глагол послушай в императивной форме передает интенцию
говорящего, несмотря на то, что оригинальная
форма обращения не сохраняется в переводе.
Laß den Kram sausen, Georgie [6]. Плюнь ты на
это дело, Георг [5].
В оригинале в качестве обращения используется
имя
собственное
в
уменьшительноласкательной форме, которая создается за счет
суффиксации (Georg – Georgie). В переводе на
русский язык имя собственное не подвергается
трансформации для получения уменьшительноласкательного имени, в связи с чем можно говорить о нейтрализации отдельного нюанса обращения – имени собственного.
Использование нейтральной формы данного
имени наблюдается в следующем примере:
«Na, Georg», sagte ich, «immer noch nichts? [6]»
Ну, Георг, – спросил я, – всё еще ничего нового
[5]?
Для обращений обычной вежливости, используемых в переводе романа Э.М. Ремарка «Drei
Kameraden», применяются следующие приемы
перевода: калькирование, словарный эквивалент,
полукалька и транскрипция.
Калькирование позволяет более точно и практически дословно передать обращение вежливости
на русский язык. В переводе романа Э.М. Ремарка
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калькирование используется для передачи четырех
обращений этого типа:
„Was heißt schon Butter, junger Mann”,
entgegnete er sonderbar freundlich [6]. – Пусть идеально, а толку что, молодой человек? – возразил
он мне с непонятной приветливостью [5].
Обращение молодой человек в русском языке
является дословным переводом немецкого обращения junger Mann. Калькирование используется в
данном случае в связи с тем, что в русском языке
активно употребляется данное выражение. Следовательно, оно не представляет сложностей для понимания русскоязычными читателями и органично
вписывается в контекст.
При переводе трех обращений обычной вежливости, используемых в романе «Drei Kameraden»,
переводчик применяет словарный эквивалент, который полностью передает семантику данного обращения.
Danke, Schwester, sagte Pat [6]. – Благодарю вас,
сестра, – сказала Пат [5].
Обращение Schwester является в данном случае
вежливым обращением к сотруднику детского
приюта. В русском языке словарный эквивалент
сестра имеет аналогичные значения, которые подходят к данному контексту: 1) медицинская сестра; 2) член женского религиозного братства. В результате использования словарного эквивалента
обращение полностью передает свою функцию –
характеризует социальный статус персонажа.
Прием полукальки используется при передаче
одного обращения обычной вежливости в романе
Э.М. Ремарка:
Es ist eigentlich nicht erlaubt, sagte er dann, aber
wenn Sie ihn nach Hause nehmen wollen – der Tatbestand ist ja klar, nicht wahr, Herr Doktor [6]? – Вообще это не разрешено, – сказал он затем, – но если вы хотите забрать его домой... Суть дела ясна,
не так ли, господин доктор [5]?
Обращение Herr Doctor передается в данном
случае при помощи освоения в сочетании со словарным эквивалентом интернациональной лексемы. В результате данный прием можно считать
полукалькой, исходя из единой основы для образования немецкого слова Doktor и русского слова
доктор.
Warum soll es übrigens keine Kusinen geben, Frau
Zalewski [6]?” Между прочим, фрау Залевски, почему, собственно, не должно быть на свете кузин
[5]?
В приведенном примере для передачи национально-культурной реалии Frau, участвующей в
обращении, переводчик использует транскрибированный вариант перевода. Причиной этого, возможно, является необходимость показать немецкий колорит художественного произведения.
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Данное исследование позволяет сделать вывод
о том, что наиболее распространенными способами передачи обращений – имен собственных при
переводе романа Э.М. Ремарка «Drei Kameraden»
являются транскрипция или транслитерация. При
передаче обращений обычной вежливости в анализируемом романе применяется освоение в сочетании с транскрипцией или транслитерацией.
Полноценный перевод обращений с немецкого
языка на русский язык обеспечивает качественный
и адекватный перевод художественного произведения.
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FEATURES OF CONVEYING OF GERMAN ADDRESSES IN THE TRANSLATIONS
OF THE NOVEL BY E.M. REMARQUE “THREE COMRADES” INTO RUSSIAN
Aftaykina S.D., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
N.P. Ogarev Mordovia National Research State University
Abstract: purpose: the purpose of this article is to analyze the ways of transmitting messages when translating the novel
"Three comrades" by E.M. Remarque into Russian.
Methods: in the process of work, the description method, analysis method, and classification method were used.
Results: This article discusses the ways of transmitting requests when translating the novel "Three comrades" by E.M. Remarque into Russian. The most frequent types of addresses in the analyzed work of fiction are distinguished – addresses of
ordinary politeness and proper names that function as addresses in the text of the novel. The article analyzes the main translation strategies used to ensure the adequacy of the translated text to the original text, compares the addresses used in the original
text with their presentations in the text of the translation of the novel, analyzes the use of forms of addresses in two unrelated
linguistic cultures.
Conclusions: transcription or transliteration is the dominant method of translating proper names in E.M. Remarque's novel
"Three comrades". In addition to transcription and transliteration, mastering is also used when transmitting messages of common courtesy in the analyzed work of art.
Keywords: conversion, proper name, translation transformations, transcription, transliteration, calculus, national and
cultural realities
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ МОЛОДЕЖНОГО СЛЕНГА
В РУССКОЙ РЕЧИ НАХСКО-ДАГЕСТАНСКИХ БИЛИНГВОВ
Навразова Х.Б., доктор филологических наук, профессор,
Навразова М.Р., аспирант,
Чеченский государственный педагогический университет
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (РФФИ), проект №18-412-200001
Аннотация: в представленной статье исследуются особенности сленга в русской речи двуязычной нахской и дагестанской молодёжи. Вопросы взаимоотношения молодежного сленга и нормированной речи представляют большой
интерес для современной лингвистики, для этнологии и культурологии по той причине, что проблема взаимодействия
языка и общества не может быть решена без исследования вопросов функционирования словарного состава языка в
различных общественных слоях и профессиональных группах. В жизни современной молодёжи сленг занимает прочные позиции, он проникает не только в разговорный язык, но и в средства массовой информации, а также в художественную литературу в качестве стилистического приёма.
Проблема бесконфликтного сосуществования молодёжного сленга с русским литературным языком актуальна не
только для лингвистики, но и для педагогики, особенно в вопросах эстетического воспитания школьников и студентов. Актуальность исследования молодёжного сленга обусловлена, в том числе и по причине её недолговечности. Социально-экономические и бытовые условия жизни быстро меняются, что приводит к утрате актуальности тех или
иных реалий, затем и соответствующих сленгизмов. Молодёжный сленг наиболее подвержен изменениям.
Для исследования особенностей коммуникативного поведения билингвов-чеченцев и билингвов-дагестанцев среди
молодёжи мы пользовались методами анкетирования, социологического опроса и контекстуального анализа. Проведенное исследование позволило выявить неоднородную картину проникновения регионализмов в русскую речь в однонациональном (для чеченских билингвов) и многонациональном (для дагестанских билингвов) регионе. В национально однородном чеченском регионе лексемы родного чеченского языка относительно свободно входят в русскую
речь билингвов. А в многонациональном дагестанском регионе, ввод национальной лексики в русскую речь билингвов-дагестанцев довольно ограничен, поскольку слова одного национального языка представители остальных более
чем тридцати национальных языков не понимают.
Ключевые слова: молодёжный сленг, двуязычная нахская и дагестанская молодёжь, культура речи

Лексика – это наиболее подверженная изменениям часть языка. Именно в лексике находят,
прежде всего, отражение изменения, происходящие в политической и социально-экономической
жизни страны. Проблема взаимодействия языка и
общества не может быть решена без изучения
функционирования словарного состава языка в
различных общественных слоях и профессиональных группах.
Наиболее актуальные для общества политические и экономические вопросы, находят отражение в языке молодежи, для которого характерна
высокая эмоциональность, экспрессивность, просторечие. В качестве отличительной черты языка
молодежи можно обозначить стилистически
окрашенную лексику, которая широко представлена в языке молодёжи.
Выразительные иронические слова, обозначающие реалии и артефакты повседневной жизни,
которые рассматриваются как нарушения норм
стандартного языка, традиционно именуются
сленгом. Сленг образуют слова, не совпадающие с
нормой литературного языка, употребляемые лицами определенных профессий или социальных
прослоек [1]. Различают сленг воровской, молодежный, профессиональный и т.д.

Молодежный сленг представляет собой интересный лингвистический феномен, бытование которого ограничено не только определенными возрастными рамками, как это ясно из самой его номинации, но и социальными, временными и пространственными рамками. Он бытует в среде городской учащейся молодежи – в отдельных более
или менее замкнутых референтных группах [2].
Функционально сленг предназначен для того,
чтобы сделать язык той или иной социальной
группы непонятным для других социальных групп
или для непосвященных. Сленг используют в самых разных жизненных ситуациях: для демонстрации принадлежности к определенному социальному слою, чтобы отличиться, для обогащения
своего лексикона, чтобы казаться креативным собеседником и т.д. Сленговые выражения обычно
недолговечны, но каждый период истории имеет
свои собственные признаки, которые характеризуются этими недолговечными выражениями [3, с.
116].
Весь словарный лексикон языка состоит из литературной и нелитературной лексики. К литературной лексике относятся книжные, стандартные
разговорные и нейтральные слова, которые употребляется либо в литературе, либо в устной речи
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в официальной обстановке. Нелитературная лексика представлена профессионализмами, жаргонизмами, вульгаризмами и сленгизмами. Эта часть
лексики отличается своим разговорным и неофициальным характером.
Профессионализмы – это слова, используемые
представителями одной профессии в узком кругу
общения. Вульгаризмы – это грубые слова, обслуживающие бытовой дискурс людей низшего социального статуса: заключенных, бомжей, наркоторговцев и др. Жаргонизмы – это слова с тайным
смыслом известным ограниченному кругу людей,
объединенным общими интересами, непонятные
для непосвященных.
Среди исследователей нет однозначного отношения к сленгу. Однозначно, что сленг считается
антиподом литературного языка. Преобладающее
большинство языковедов придерживаются мнения, что сленг – это отклонение от норм языкового
стандарта. Сленг совпадает частично с жаргоном,
а частично с профессионализмами и с разговорным языком.
Преимущества сленга в том, что не нужно придерживаться каких-либо правил: будь-то грамматические или правила в сфере коммуникаций
Можно самим создавать новые выражения (неологизмы) и тем самым расширить пласт сленга в
словарном составе языка.
У нахско-дагестанской молодежи большие возможности в расширении сленга, поскольку источником сленга служит экспрессивная лексика как
русского, так и многочисленных национальных
языков. При использовании такой лексики игнорируются правила и нормы как русского, так и
национальных языков. Исследуя лексическую систему русского языка в Чеченской Республике,
Т.В. Жеребило выявляет основные тенденции развития лексики русского языка, наиболее ярко проявившиеся в условиях чеченско-русского билингвизма, и отмечает эволюцию языковых норм, в
основе которой лежат разнообразные причины:
расширение социальной базы русского языка,
углубление стилистической дифференциации лексики, обусловленное процессами интеллектуализации и демократизации русского языка в устной,
письменной, печатной, электронной формах речи»
[4, с. 140].
Часто в молодёжной среде используются выражения, представляющие своеобразный сплав
слов русского и национальных языков, например:
Паник ма яккха! (в речи чеченской молодёжи) –
паниковат мащара (в речи дагестанской молодёжи) в значении «не паникуй».
В чеченском молодёжном сленге некоторые
сленгизмы получены путём прибавления суффикса множественного числа имён существительных
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чеченского языка -ш (-аш) к основе слова русского языка, например:
- движениш «движения» – Беспонтовый движениш ма киг е. «Не перемешивай беспонтовые
движения» в значении: «Не действуй необдуманно» или «Не поступай опрометчиво».
- нерваш «нервы» – Са нерваш меттах яха ах1.
«Мои нервы сдвинул ты с места» в значении «Ты
меня раздражаешь», «Ты меня нервируешь».
Ряд сленгизмов получены путём усечения основы, например: инфа «информация», красава
«красавец, красавчик», отмаз «оправдание», облом – «неудачное завершение ситуации, которая
могла завершиться удачно, игнорит «игнорирует»,
дирик «директор», тож «тоже», телек «телевизор», комп «компьютер» и т. д. Или, например: Я
тя найду, я тя поймаю! – угроза физической расправы.
В молодёжном сленге русской речи чеченцев и
дагестанцев-билингвов весьма распространено
употребление частотного и для современной русской бытовой речи просторечного союза чё,
например:
Чё за варианты? – недоумение по поводу неэтичного поведения.
А чё стала? – а в чём, собственно, дело?
Ты чё, нюх потерял? – потеря способности реально оценивать обстановку.
Чё, давайте порамсуем?! – призыв к драке.
Э-э, чё ты там мутишь э- э?– ты чего затеял?
Чё за кипишь? – что за разборки?, что за спор?
Чё там на районе? – что нового в посёлке, в
горах?
Э-э-э, ты чё, махаться хочешь? – нарываешься на неприятности?
Чё тут за тусовка? – что за собрание?
В русской речи нахско-дагестанской молодежи
распространены также сленговые зооморфизмы,
такие как: аждаха, баклан, баран, бык, грач, дятел, утка, крыса, олень, хайван, чайка, ишак, гусь.
Это метафорическое наименование животных,
указывающие на человека.
Большинство сленговых зооморфизмов обладают отрицательной коннотацией. Они содержат в
себе негативное психоэмоциональное воздействие,
используются с целью высмеивания и унижения
объекта.
Молодые люди выражают свое критическое,
ироническое отношение не только к ценностям
мира старшего поколения, но и довольно жёстко
относятся к недостаткам своих ровесников, желая
этим самоутвердиться, выделиться из общей массы и завоевать популярность в молодежной среде.
Для характеристики людей с низким интеллектуальным уровнем используются сленгизмы,
представляющие собой зоосемантическую мета-
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фору, возникшую на основе их соотношения с животными, не отличающимися особым умом, типа:
баран, ишак, осёл, олень, хIайван «животное»,
например: Отвали, олень, а то щас по рогам
схватишь! «Отстань глупец, не то получишь, что
заслужил». Ле, хIайван, ты чё гонишь, хватить
мне лаваш на ухо крошить. «Эй, бестолковый, ты
о чём говоришь, хватит нагло врать».
В сленге русскоязычной нахско-дагестанской
молодежи употребляются также сленгизмы –
названия птиц: баклан, дятел, гусь, чайка. Из них
только лексема баклан (название водоплавающей
птицы, хищницы из отряда пеликанообразных)
реализует положительную коннотацию, поскольку
в региональном молодёжном сленге обозначает
человека, в совершенстве владеющего искусством
уличной драки. Для молодёжи это очень важное
качество, преобладающее большинство молодых
ребят мечтают владеть эти искусством. Первоначально лексема баклан имела значение «хулиган»,
затем это значение устарело. Позднее термин стал
жаргонным, потеряв старое значение. В русской
речи дагестанской молодежи этот сленгизм приобрёл положительный оттенок, сохранив, в какойто мере, связь со словом «хулиган». В русском
криминальном жаргоне лексема баклан имеет
крайне негативное значение и употребляется по
отношению к глупому, достойному презрения
мужчине.
Остальные орнитонимы в сленге русскоязычной нахско-дагестанской молодежи реализуют
негативную семантику, например: чайка – это
«халявщик», человек, предпочитающий отдохнуть
(проводить свой досуг) за чужой счет; лексема
дятел означает «предатель», «стукач». Сленгизм
«дятел» возник на основе зоосемантической метафоры. Дятел – это лесная птица с сильным клювом, посредством которого она долбит деревья в
лесу. Именно это качество птицы – умение долбить деревья (стучать), было метафорически перенесено на человека. Аналогичное значение в сленге имеет лексема крыса, которая, как и лексема
дятел, означает «предатель», «стукач». В дополнение к этому крысой называют также презренного человек, ворующего у своих.
В значении «нехороший человек» употребляется в сленге лексема гусь. В словаре С.И. Ожегова
приводится как прямое значение слова: «гусь –
родственная утке крупная дикая и домашняя водоплавающая птица с длинной шеей», так и производное: «гусь – в некоторых случаях о мошеннике или ловкаче, пройдохе» [5, с. 205]. По всей
вероятности, именно второе значение и послужило
источником возникновения сленгизма.
Посредством зоосемантической метафоры возник в лексиконе молодежи сленгизм аждаха.
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Этим словом называет молодёжь злого, агрессивного человека. Семантически к нему близки сленгизмы: чёрт, шайтан – подлый человек; лох, лузер, лошара, лопух, тормоз, отморозок глупый,
несообразительный человек, тушман (душман) –
враг. Слова далалай, воздухан, сквозняк, балабол
употребляются для обозначения человека, который несет всякий бред, врет.
Среди чеченцев большее распространение получило «смешенное» двуязычие, когда люди свободно переходят от чеченского языка к русскому и
употребляют то чеченский, то русский язык, в зависимости от конкретной коммуникативной ситуации [6, с. 167]. При этом в устной речи чеченской
молодёжи на русском языке встречаются вкрапления на чеченском языке. И, наоборот: в устной
речи чеченской молодёжи на родном языке встречаются вкрапления из русского языка. Количество
и частота их употребления зависит от степени
владения чеченцем-билингвом русским и родным
языком. Чем выше уровень владения русским языком, тем чаще в его речи на родном языке встречаются вкрапления из русского языка и чем выше
уровень владения родным языком, тем чаще в его
речи на русском языке встречаются вкрапления из
родного чеченского языка.
По наблюдениям Б.А. Харихановой интеркаляция или межъязыковые вкрапления чаще «встречаются в речи более образованной части чеченского населения, представителей молодого поколения
и представителей городского населения. Множество вкраплений билингв мог бы заменить эквивалентами родного языка, однако часто делается выбор предпочтительного варианта не в пользу родного языка, что, возможно, связано либо с восполнением дефицита выразительных средств в языке,
либо с заменой на более удобный вариант» [7, с.
169]. Изучение вкраплений из национальных языков в русской речи нахско-дагестанских билингвов представляет научный интерес также с точки
зрения культуры речи. В этом плане, на наш
взгляд, в процессе обучения следует уделять
больше внимания вопросам культуры родной и
русской речи билингвов.
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ON SOME FEATURES OF YOUTH SLANG IN RUSSIAN SPEECH OF NAKH-DAGESTAN BILINGUES
Navrazova H.B., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Navrazova M.R., Postgraduate,
Chechen State Pedagogical University
Abstract: this article examines the features of slang in Russian speech of bilingual Nakh and Dagestan youth. Questions of
the relationship between youth slang and normalized speech are of great interest for modern linguistics, for ethnology and cultural studies, for the reason that the problem of interaction between language and society cannot be solved without researching
the functioning of the vocabulary of the language in various social strata and professional groups. Slang has a strong position
in the life of modern youth; it penetrates not only into the spoken language, but also into the media, as well as into fiction as a
stylistic device.
The problem of conflict-free coexistence of youth slang with the Russian literary language is relevant not only for linguistics, but also for pedagogy, especially in matters of aesthetic education of schoolchildren and students. The relevance of the
study of youth slang is due, among other things, to its fragility. Socio-economic and living conditions are rapidly changing,
which leads to the loss of the relevance of certain slang. Youth slang is the most subject to change.
To study the features of the communicative behavior of bilingual Chechens and bilinguals-Dagestanis among young people, we used the methods of questionnaires, sociological polls and contextual analysis. The study made it possible to reveal a
heterogeneous picture of the penetration of regionalisms into Russian speech in a mono-national (for Chechen bilinguals) and
multinational (for Dagestan bilinguals) region. In the nationally homogeneous Chechen region, the lexemes of the native Chechen language are relatively freely included in the Russian speech of bilinguals. And in the multinational Dagestan region, the
introduction of national vocabulary into the Russian speech of bilingual Dagestanis is rather limited, as the words of one national language are not understood by representatives of the rest of more than thirty national languages.
Keywords: youth slang, bilingual Nakh and Dagestan youth, speech culture
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ЯЗЫКОВАЯ ОБЪЕКТИВАЦИЯ КОНЦЕПТА «КИТАЙ» (НА МАТЕРИАЛЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО КОРПУСА РУССКОГО ЯЗЫКА)
Чжан Янь,
Сианский нефтяной университет, Китай
Аннотация: целью исследования является обобщающее описание языковых средств выражения концепта «Китай»
и установление влияния когнитивных признаков на формирование представлений о Китае. В статье производится реконструкция концепта «Китай» в русском языковом сознании. Научная новизна работы состоит в том, что впервые на
материале Национального корпуса русского языка с точки зрения лингвокультурологии и лингвокогнитивистики исследуется концепт «Китай» и образ Китая. В качестве материала для анализа выбраны лексема Китай и ее производные, частотные словосочетания и фразеологизмы, в состав которых входят данные слова. В результате исследования
устанавливаются когнитивные признаки концепта «Китай», в структуре которого появляются признаки «территория
Китая обширна», «быстрый рост китайской экономики уникален», «по времени разделяется на Древний Китай и Новый Китай» и др., определяется образ Китая в сознании носителей русского языка.
Ключевые слова: образ Китая, концепт «Китай»; производные слова; частотные словосочетания; фразеологизмы;
когнитивный признак

В течение последних десятилетий не ослабевает интерес к когнитивной лингвистике и концептологии, исследованию концептов национальных
языков (З.Д. Попова, И.А. Стернин, С.Г. Воркачев,
М.В. Пименова и др.). В центре этих исследовательских тенденций находится анализ концепта
как единицы менталитета, отражающего опыт
лингвокогнитивного исследования этнокультурных
представлений. В данных исследованиях концепты
«представляют собой ключевой аспект для номинации национального менталитета как специфического отношения к действительности» [2]; «характеризуют носителей определённой этнокультурной спецификой» [9]; «отражают национальное
языковое сознание» [5]; «предоставляют достоверное и надёжное сведение об универсальных
чертах духа народа» [6]; «дают нам возможность
подойти к изучению материальной и духовной
самобытности этноса» [1].
Принципиально важным для нашего исследования является понимание концепта З.Д. Поповой
и И.А. Стернина, в котором определяется структура концепта и его содержании: «Содержание концепта образовано когнитивными признаками, отражающими отдельные признаки концептуального
предмета или явления, и описывается как совокупность этих признаков» [12].
В вопросах о методах репрезентации концепта
мы поддерживаем точку зрения М.В. Пименовой,
согласно которой при рассмотрении концепта
необходимо принимать «весь языковой корпус, в
котором репрезентирован концепт (лексические
единицы, фразеологию, паремиологический фонд),
включая систему устойчивых сравнений, запечатлевших образы-эталоны, свойственные определённому языку» [18].
Изучение концепта представляется нам чрезвычайно важным в наши дни в связи с активными
процессами глобализации и трансформации куль-

тур. Актуальность нашего исследования определяется необходимостью выявления и многоаспектного концептуального анализа представления о
Китае в сознании носителей русского языка.
В данной статье исследуется ключевое слово
Китай, его производные, частотные словосочетания, фразеологизмы, в состав которых входят
названные выше лексические единицы, являющиеся средствами репрезентации концепта «Китай» в
русском языковом сознании. Источником фактического материала послужили данные НКРЯ [8].
В русском языке употребляются следующие
производные лексические единицы от слова Китай: Китай‘Китайская Народная Республика –
государство в центральной и восточной Азии.
Площадь 9,6 млн. км2, население 1395 млн. чел.
Столица – Пекин. Официальный язык – китайский.
Денежная единица – юань’ [4], Индокитай ‘Полуостров на юго-восточной Азии. Название образовано европейцами из названий Индия и Китай и
отражает наличие в этнокультурном облике населения черт как Индии, так и Китая’ [4], китайцы
‘1. Народ сино-тибетской этноязыковой семьи; 2.
Представители этого народа [3], китаец м. см. китайцы’ [3], китаянка ‘женский род к китаец (см.
китайцы)’ [3], китайчонок ‘разг. Ребенок-китаец’
[3], китайский ‘1. Относящийся к Китаю, китайцам, связанный с ними; 2. Свойственный китайцам, характерный для них и для Китая; 3. Принадлежащий Китаю, китайцам; 4. Созданный, выведенный в Китае или китайцами’ [3], по-китайски
‘1. Так, как характерно для китайцев дли для Китая; 2. На китайском языке’ [4], китайка ‘1. Шелковая ткань, ввозившаяся в Россию из Китая; 2.
Плотная хлопчатобумажная ткань, обычно синего
цвета, из которой шили верхнюю одежду’ [3],
бельфлёр-китайка ‘Позднеосенний сорт яблони,
в средних и южных районах полеводства России.
Выведен И.В. Мичуриным. Плоды крупные, соч186
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ные, сладко-кисловатые, прямые, ароматные. Урожайность до 100-180 кг с дерева’ [13], кандилькитайка ‘Позднезимний сорт яблони. Выведен И.
М. Мичуриным. Плоты средней величины, сочные, винносладкие. Урожайность 50 кг и более с
дерева’ [13], китайчатый ‘1. Соотносящийся по
значению с существительным китайка; 2. Свойственный китайке, характерный для нее; 3. Сшитый из китайки’ [3], китаистика ‘Совокупность
наук о китайской культуре, истории, литературе,
языке’ [10], китаеведение ‘То же, что китаистика’
[13], китаист ‘Специалист по китаистике’ [10],
китаевед ‘Специалист в области китаеведения;
китаист’ [14], китайщина ‘использование мотивов
и стилистических приемов средневекового китайского искусства в культурах европейского типа.
Особенно характерна для оформительского и декоративно-прикладного творчества (интерьеры,
фарфор и фаянс), а также отдельных садовопарковых ансамблей XVIII в., когда изощренноизысканная китайская орнаментика оказалась
весьма созвучной европейскому рококо’ [13].
Следует отметить, что все эти производные
слова тесно связаны с характером словообразовательного значения, предопределяющего главные
особенности смысловой структуры слова Китай.
И, что особенно важно, путём деривации объективируется содержание концепта «Китай» и отражаются когнитивные признаки «государство, которое находится в Центральной и Восточной Азии
и имеет своеобразную культуру и традицию»,
«одна из самых древних цивилизаций», «китайцы – это народ, составляющий основное
население Китая». Необходимо добавить, что самое ранее воспоминание носителей русского языка
о Китае связано именно с шелком и фарфором,
которые российские купцы привезли из Китая.
Возникновение слова «китайщина» свидетельствует о том, что и Пётр I, и Екатерина II внесли
огромный вклад в распространение китайской
культуры в России, а также о популярности изделий китайских мастеров того времени у россиян.
Дальнейшая часть работы посвящена анализу
частотных словосочетаний со словом Китай. В
НКРЯ, включающем тексты разных жанров, выявлены минимальные и развернутые контексты со
словом Китай – в совокупности 2094 документ и
4507 вхождений, были обнаружены достаточно
богатые словосочетания со словом Китай. Мы
провели статистический анализ частоты их встречаемости и обнаружили, что некоторые из них
имеют чрезвычайно высокие частоты встречаемости: История Китая (61 единица), древний Китая (53 единицы), юг Китая (36 единиц), Коммунистическая партия Китая (31 Единца), современный Китай (24 единицы), новый Китай (23
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единицы), весь Китай (16 единиц), опыт Китай
(15 единиц), район Китая (15 единиц), север Китая (15 единиц), правительство Китая (13 единиц), старый Китай (13 единиц), население Китая (12 единиц), соседний Китай (12 единиц),
экономика Китая (12 единиц) и др. И по материалу НКРЯ мы можем выделять следующие когнитивные признаки концепта «Китай»:
1. Территория Китая обширна, и он может
быть разделен на Восточную, Западную, Южную,
Северную и центральную части, по сравнению с
другими регионами, наиболее часто упоминается
юг Китая. Дело в том, что экономика юга Китая
отличается от других более быстрыми темпами
роста. Политика внешней открытости постепенно
распространялась с юга на север.
2. По времени разделяется на Древний Китай
и Новый Китай. История Китая может разделяться на три периода: доимперский Китай (до 221 до
н.э.), имперский Китай (династии Цинь – Цин),
новый Китай (1911 – совр.). До 1911 года можно
называться «Древний Китай». Немало учёных полагают, что «Современный Китай» начинается после создания Китайской Национальной республики (1949).
3. Быстрый рост китайской экономики уникален. Русские экономисты предсказали, что «экономика Китая развивается не по дням, а по часам
на глазах у всего мира» (К 2040 г. экономическая
мощь КНР превысит американскую // РБК,
2004.09.11) [8].
4. Среди связанных стран с Китаем носители
русского языка чаще всего называют Россию,
Японию, Америку и другие страны Европы.
Речь идёт о том, что Россия рассматривает Китай,
Японию и Индию в качестве важнейших странпартнеров в Азии, и большое внимание уделяется
также отношениям с США и европейскими странами. Ввиду этого, при упоминании китайской
дипломатии в документах особо подчеркиваются
отношения между Китаем и Россией, Японией,
Индией, США и европейскими старании. Это в
той или иной степени зависит от национальных
интересов и национального самосознания России.
Эти скрытые коннотации отражаются в когнитивных признаках концепта «Китай», что влияет на
бессознательное восприятие одного народа другим.
5. Осуществление экономических реформ
принесло значительный успех Китаю. «Дэн
Сяопин, вопреки их нажиму, поставил у руля шанхайского технократа Цзян Цзэминя – как человека,
способного и дальше вести Китай по пути реформ» (В.В. Овчинников. Размышления странника, 2012) [8]. Данные реформы нацелены на создание социалистической рыночной экономки и от-
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крытость внешнему миру. Цель реформ заключается в том, чтобы не только преобразовать плановую экономику в рыночную, но и модернизировать промышленность, сельское хозяйство, науку
и оборону. Благодаря политике реформ и открытости экономический рост Китая за последние несколько десятилетий является моделью, которая
представляет опыт другим менее развитым странам. «Опыт Китая свидетельствует, что существуют модели экономической интеграции, формы
производственного кооперирования, которые открывают возможности для возрождения обезлюдевших сел и малых городов» (В. В. Овчинников.
Размышления странника, 2012) [8].
6. В новом столетий между Россией и Китаем
оформились более тесные связи. Экономика Китая, значение Китая, китайский опыт для России в
последнее десятилетие принципиально изменились. «Значение Китая для России увеличивает,
разумеется, не только и не столько его новый статус» (А. Салицкий, М. Потапов. Китай в ВТО: что
делать России? // «Проблемы Дальнего Востока»,
2002.10.28) [8].
7. КНР – развивающаяся страна. «Китайское
правительство и народ по-прежнему считают себя
развивающейся страной, сталкивающейся с большим количеством трудностей и проблемы на пути
развития» (Александр Кленин. Зона доступа,
2008.08.04) [8].
8. Численность населения Китая самая большая в мире. Население КНР на 2019 год составляет 1,4 млрд человек, что делает её самой населенной страной мира.
Можно сказать, что большинство этих высокочастотных словосочетаний обладает положительными семантическими характеристиками. В сознании носителей русского языка образ Нового
Китая является активным и конкурентоспособным, в Китае происходят грандиозные изменения
во всех сферах жизни. В Китае есть рынок с широким охватом и огромным потенциалом, быстрое
развитие науки и техники, и Китай является одним
из самых важных партнеров России.
Помимо ключевого слова Китай, в НКРЯ были
исследованы слова Китайский / Китайская / Китайские и их формы. Как зафиксировано в материалах НКРЯ, когда речь идет о Китае, носители
русского языка часто упоминают китайскую древнюю цивилизацию, китайский язык, Великую китайскую стену, китайскую философию, вооруженные силы, политику, экономику, традиционную
культуру, элиту общества и простых, рядовых людей (лидеров, академиков, пилотов, спортсменов,
бизнесменов, студентов, граждан, рабочих, фермеров и др.), медицину, кухню и другие товары с
китайскими характеристиками (фонарик, зонтик,
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посуду, вазу, чашку, лекарство, блюдо, кухню и
др.).
Среди устойчивых словосочетаний мы обнаружили присутствие некоторых фразеологизмов и
нашли интересные примеры их объяснения в
НКРЯ. Китайская грамота обозначает ‘что-либо
трудное или недоступное для понимания’ [15].
«Не знаю, как у других, но лично на меня эта таинственная орфоэпика спектакля производит
сильнейшее впечатления. Я слышу хорошо знакомый текст, но для меня – какая-то китайская
грамота» (Светлана Васильева. Вернется ли ласточка? (два этюда о литературе и театре) // «Октябрь», 2003) [8].
В сознании носителей русского языка китайский язык считается одним из самых трудных
языков в мире. В китайском языке тысячи иероглифов и тоновое ударение (ср. в русском языке
силовое ударение). Семантика фразеологизма китайская грамота основывается на огромном различии языков двух народов и отражает когнитивный признак концепта «Китай с таинственным видом».
Фразеологизм Китайская стена / Великая китайская стена обозначает ‘полное отсутствие
связей между кем-либо или чем-либо’ в переносном значении» [3]. «Кто с большим, а кто с
меньшим успехом. Виктору удалось возвести Великую Китайскую Стену. Во всяко случае, между нами. Ну что ж, ты поставил меня на место»
(Леонид Зорин. Юпитер // «Знамя», 2002) [8].
Русский народ не только восхищается Китайской стеной как великим произведением зодчества, построенным две тысячи лет назад, но и активно использует его название в своём языке.
Устойчивое словосочетание китайские церемонии
в «Большом словаре русских поговорок» определяется как ‘утомительные и ненужные условности;
излишнее проявление вежливости; бессмысленный этикет’ [7]. «Сударевский энергично потер
руки. – И оставим китайские церемонии. Давайте работать!» (Еремей Парнов. Третий глаз Шивы, 1985) [8]. Дело в том, что до начала XX века
при императорском дворце Китая существовали
очень сложные этикет и правила, поэтому словосочетание китайские церемонии употребляется до
сих пор и развивает значение ‘излишняя, жеманная вежливость’ [7].
На основе анализа часто употребляемых словосочетаний можно определить, что в сознании носителей русского языка образ Китая богат и разнообразен. Нами выделены следующие когнитивные признаки концепта «Китай»: страна далёкая,
волшебная; Китай имеет сложный язык и этикет;
Древний Китай был огражден от посторонних
длинной и высокой каменной стеной и др.
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Анализ концепта «Китай» даёт нам возможность сделать ряд выводов: содержание концепта
«Китай» в русском национальном сознании всегда
находится в динамике, и это зависит от многих
факторов, в том числе от изменения национальных, государственных интересов, от отношений
между двумя странами – Россией и Китаем, от исторического фона, на котором существуют эти
державы, восприятия традиционной культуры Китая и др.; путём диверсификации информационных каналов и улучшения познавательной способности человека информация о Китае в сознании
русского народа становится более полной, объективной и рациональной, и не только содержит
суждения о китайской политике, экономике, науке
и технике, культуре, истории и др., но и о восприятии мировоззрения, о нравственных ценностях
китайского народа; и все эти скрытые информация
отражаются в формировании когнитивных признаков концепта «Китай» в русском языковом сознании.
Вместе с тем, данная работа открывает перспективы для дальнейшего исследования концепта
«Китай» в русской национальной концептосфере и
русской языковой картине мира. Более детальный
анализ отношений данного концепта с другими
концептами в сознании носителей русского языка
позволит получить данные, которые послужат основой для описания концептосферы русского языка.
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LANGUAGE OBJECTIFICATION OF THE CONCEPT "CHINA" (BASED ON THE
MATERIAL OF RUSSIAN LANGUAGE NATIONAL CORPUS)
Zhang Yan,
Xi'an Shiyou University
Аbstract: the purpose of the research is to generalize the description of the language means in the expression of the concept "China" and establish the influence of cognitive features on the formation of ideas about China. Scientific novelty of the
work lies in that, for the first time on National corpus of the Russian language and from the point of cognitive linguistics view
to explore the concept “China” and the image of China. The lexeme China and its derivatives, frequency phrases and phraseological units as a material for our analysis. The research results establish the cognitive features of the concept "China", in its
structure there are so many signs of concept “China”: "China's territory is vast", "the rapid growth of the Chinese economy is
unique", "China can be divided into Ancient China and New China" and so on, at the same time describe the image of China in
the minds of Russian speakers.
Keywords: image of China; the concept "China"; derived words; frequency phrases; phraseological units; cognitive features
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНТЕРНЕТ-МЕМЫ КАК СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ
ИНТЕРНЕТ-ОБРАЗА ПОЛИТИЧЕСКОГО ДЕЯТЕЛЯ
Иванова А.В., старший преподаватель,
Евсеев А.В.,
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
Аннотация: феномен мемов появился относительно недавно, но уже является одним из важнейших инструментов,
как политического, так и рекламного влияния. Если теоретики и практики рекламного дискурса, уделили большое
внимание данному феномену, так как мемы перестали быть просто смешными картинками, они превратились в инструмент создания образа вокруг того или иного события, или личности, то в политическом интернет-дискурсе к феномену интернет-мемов отнеслись сдержаннее, так как политики в мемах обычно выставляются не с самой красивой и
хорошей стороны, что может восприниматься, скорее, как проблемой создания позитивного интернет-образа политической личности. Целью исследования является создание интернет-образа политического деятеля, на примере председателя КНР Си Цзиньпина, в англоязычных политических интернет-мемах. Данная цель может быть осуществлена с
помощью следующих задач: изучить интернет-мем как вид политического интернет-дискурса; изучить образ политиков и их инструменты создания (вербальные и невербальные средства); проанализировать главные и самые популярные политические мемы на английском языке. Результаты исследования могут быть использованы для дальнейшего
глубокого изучения проблематики имиджа политических деятелей в интернет-мемах.
Ключевые слова: политический интернет-дискурс, политический интернет-мем, создание интернет-образа, политический деятель, Си Цзиньпин, образ председателя КНР

В современном мире, с развитием технологий,
для ведения политики невозможно обойтись без
коммуникации с массами. Как отмечает Шейгал
Е.И., ни один политический режим не может существовать без коммуникации [11]. И с этим
утверждением мы не можем не согласиться: как
же тот или иной политический строй устоит без
чётко построенной и сформулированной стратегии
коммуникации?
Политические интернет-мемы в контексте дискурса играют немаловажную роль не сколько в
построении самого образа политика, столько выступают в качестве индикатора реакции общественности на события, связанные с тем или иным
политиком. Рассматривая интернет-мемы в контексте дискурса, в первую очередь, стоит задаться
вопросом: а можно ли отнести политические интернет-мемы к политическому дискурсу? Или они
формируют совершенно другой вид дискурса?
По Т. ван Дейк, Шейгал Е.И. политический
дискурс является институциональным дискурсом,
то есть ограниченного жанра, который имеет свой
собственный тезаурус, специфические функции,
«подъязык» (лексику, присущую только данной
сфере дискурса), и он присущ только политической сфере. Это означает, что данный вид дискурса имеет место быть только в рамках определённой обстановки и ситуации, соответственно, только в ситуациях, когда высказывается отношение
того или иного политика к тому или иному событию, таких как: государственные собрания, парламентские заедания, выборные кампании, политические дебаты и так далее [10, 13].
Поэтому интернет-мемы нельзя отнести целиком к политическому дискурсу, так как это не поз-

воляет сделать определение политического дискурса как институционального. Политические интернет-мемы существуют в рамках интернеткоммуникации и доступны неограниченному кругу пользователей, а значит, могут быть отнесены к
политическому интернет-дискурсу. Место ситуации, в отличие от политического дискурса, переносится с узкого круга политических деятелей в
широкую общественность – в средства массовой
информации, социальные сети, интернет-порталы
и их секции с комментариями. При этом, политический интернет-дискурс фокусируется только на
текстах и речи в Сети интернет, то есть является
более узким понятием, и представляет собой скорее, как разновидность политического дискурса
[8].
Интернет-дискурс может включать в себя признаки различных институциональных дискурсов,
так как коммуникация в интернет-обусловленной
среде производится в смешанной аудитории, в которой могут присутствовать люди, представляющие различные сферы жизни.
Русанов Е.К отмечает, что адресатами интернет-коммуникации могут быть конкретными,
усреднёнными или неопределённо-абстрактными.
Помимо этого, возможна так же и третья сторона,
которую Русанов Е.К также называет «пассивной»: они могут видеть и воспринимать сообщения, но не участвуют напрямую в коммуникации,
то есть просто наблюдают [7]. К подобному виду
коммуникации можно отнести и интернет-мемы.
Как утверждает Н.А Красильникова, в неинституцональном дискурсе проявляется реакция общественности на послания и речи политических деятелей. То есть в качестве субъекта речи выступает
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обычный пользователь сети Интернет, и выходит
на первый план [6].
Вслед за Сиркия Н.П., политический интернетдискурс является инструментом для распространения информации и речевой манипуляции. Она
так же выделяет характеристики, присущие политическому дискурсу, и проецирует их на политический интернет-дискурс: динамичность служит
для эмоционального выражения отношения к тому
или иному политическому феномену; театральность подчёркивает эмоциональность; смысловая
неопределённость даётся в целях манипуляции над
информацией, создания определённого «образа»
[8].
Таким образом, политические интернет-мемы
существуют в интернет-обусловленной среде и
относятся к политическому интернет-дискурсу,
так как именно данный дискурс не имеет институциональных характеристик.
Под «образом» понимают обобщённую картину
мира, переработанный продукт, полученный из
информации, переданной органами чувств. Политический образ, в свою очередь, представляет собой сформированное умозаключение, мнение об
определённом политике. В его образе отражаются
знания, стереотипы, оценки и ожидания масс [9].
Одним из важных инструментов создания образа политического деятеля являются вербальные
(лингвистические) средства. Теоретической базы
типологии интернет-мемов, а также характеристики, используемых в них средств недостаточно, поэтому мы попытаемся выделить их самостоятельно. По нашим субъективным наблюдениям, инструментами вербального воздействия в анализируемых нами интернет-мемах могут выступать:
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выразительные средства языка; различные лексические, а также стилистические средства.
Выразительные средства языка: эпитеты, метафоры, ирония, фразеологизмы, гипербола.
Лексические средства: сленг и жаргонизмы,
заимствования, вульгаризмы.
Стилистические средства: языковая игра,
графон, аллюзии, градация, риторические вопросы
и восклицания, эвфемизмы, дисфемизмы.
В креолизованных интернет-мемах могут
встречаться также и невербальные (визуальные)
средства: манипулирование цветом [3], изменение шрифтов (например, курсив, жирный текст
или подчёркивание) [1].
Учёные-лингвисты также выделяют визуальные стилистические средства. Каменева В.А.,
Рабкина Н.В., Араева Л.А., Горбачёва О.Н. в своей
совместной научной работе выделяют следующие
приёмы: визуальная метафора, сравнение, аллюзия, синекхода, гипербола, градация, ирония и литота [4].
Как утверждает Канашина С.В, вербальная составляющая может отличаться по смыслу от невербальной, при этом эти два канала восприятия
формируют у реципиента единый, сложенный образ; а могут и быть в гармонии друг с другом, передавая единый, законченный образ [5]. Таким
образом, вербальные средства нельзя рассматривать отдельно от невербальных в рамках анализа
креолизованного мема как вида креолированного
текста.
Далее в качестве примера рассмотрим два интернет-мема на английском языке с председателем
КНР Си Цзиньпином.

Рис. 1.
В
августе
2019
года
на
портале
«Knowyourmeme» был опубликован мем, состоящий из двух частей [12]. В первой панели изображён скриншот новостного сайта «Asia times» с новостью «World markets crash, except for China»
(Мировые рынки, кроме китайского, падают). Статья украшена изображением, вероятно, финансовых работников, которые очень расстроены вол-

нением на рынке. Снизу едва различимый, но
важный текст: «Far from being the source of risk,
China looks like an island of stability» (Являясь изолированной от риска страной, Китай выглядит
«островом стабильности»). Автор подчёркивает
метафорой, которая сравнивает КНР, называя её
«островом стабильности», выставляя экономику
Китая в положительном ключе.
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Во второй изображён аплодирующий Си
Цзиньпин на фоне социалистического красного
флага, присутствует также и комментарий, написанный курсивом: «(claps in planned economy)»
(хлопает на плановой экономике). Стилистика
данного выражения имеет специфический подтекст. Этим выражением подразумевается, что аплодисменты производятся на языке плановой экономики. На данном интернет-меме основную комическую роль играет невербальная составляющая: написанное курсивом выражение во второй
части мема, которое указывает на то, что это определение к тому как совершается действие, а не что
говорит Господин Си; довольное выражение лица
Си Цзиньпина; социалистически красный флаг на
фоне. Красный цвет подчёркивает радость Си и
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превосходство Китайской экономической системы.
Стоит отметить и приём визуального сравнения. Обе панели противопоставлены друг другу,
слева – рушащиеся западные финансовые рынки, а
справа – успешная плановая экономика Си Цзиньпина. Интересно то, как визуальное сравнение было бы невозможным без дополнения вербальной
составляющей креолизованного мема на левой
панели: текста, который влияет на восприятие в
целом.
Все эти невербальные особенности данного
мема выделяют превосходство экономической модели Китая перед остальным миром, а господин
Си в данном меме предстаёт перед нами с довольной улыбкой, будто он всех обогнал и перехитрил.

Рис. 2.
контексте отсылаются к росту экономики КНР; 👢
(сапоги) и👇 (палец вниз) также показывают стилизацию данного мема под культуру южной части
США, в которой одним из ярких атрибутов являются сапоги как в вестерн-фильмах и шерифы.
В целом, вербальные и невербальные составляющие данного креолизованного мема гармонируют. Так, графон и визуальная аллюзия воспринимаются как единое целое, и оба приёма стилизуют мем под западную культуру.
Таким образом, для создания образа политика в
интернет-мемах встречается использование визуальной аллюзии, вероятно, потому что интернетмемы являются своего рода реакцией на события в
политической жизни и обойтись без ссылки на это
событие очень сложно. Более того, встречается
метафора, визуальное сравнение, графон и используется курсив в иконическом компоненте. Мы
также выделили то, что в условиях интернетобщения в мемах отсутствуют вербальные эпитеты, гипербола, фразеологизмы, эвфемизмы, дис-

Следующее изображение было опубликовано
30 января 2020 года в англоязычном сегменте социальной сети «Twitter» [14]. Вербальная часть
состоит из текста «howdy. im the sheriff of THE
ONLY COUNTRY TO SIGNIFICANTLY REDUCE
GLOBAL POVERTY IN THE LAST FORTY
YEARS»
(как
делишки.
я
–
шериф
ЕДИНСТВЕННОЙ СТРАНЫ В МИРЕ СУЩЕСТВЕННО СНИЗИВШЕЙ УРОВЕНЬ МИРОВОЙ
НИЩЕТЫ В ПОСЛЕДНИЕ СОРОК ЛЕТ). Нам
сразу попадается такой лексический приём, как
использование неформальной лексики, характерной для южного американского акцента английского языка: «howdy» и «sheriff» дают там такую
стилизацию. В данном случае «howdy» будет являться графоном.
Данный мем содержит в себе эмодзи, из которых составлено «тело» Си Цзиньпина, и помимо
этого присутствует лицо самого президента Китая.
Визуальная аллюзия в этом меме эмодзи: 📈
(рост графика) и 💹 (Китайский юань) в данном
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фемизмы, заимствования, а также визуальные метафоры, синекдоха, гипербола, градация, литота.
Это объясняется, прежде всего, тем, что в Сети
пользователи склонны сокращать свои выказывания, и, вероятно, эпитеты и фразеологизмы, которыми может изобиловать наша речь, не попадают
в интернет-дискурс.
В итоге образ Си Цзиньпина на западе, на
удивление, наблюдается больше с положительной
стороны нежели с отрицательной, как может показаться на первый взгляд, что образы политических
деятелей в интернет-мемах представлены чаще с
плохой стороны. Авторы отмечают, что у КНР,
благодаря Си, финансовая система, которую он
представляет – стабильнее и лучше. Такое отношение может быть связано с тем, что образ Си
Цзиньпина в медиапространстве тщательно контролируется как внутри самого КНР, так и в иностранных медиа. Если в самом Китае обсуждение
президента несёт с собой множество ограничений
и табу, то в зарубежных странах правительство
КНР ведёт довольно агрессивную партийную пропаганду и создаёт положительный образ как самого президента Китая, так и страны в целом. Поэтому в этих условиях, интернет-мемы являются
как инструментом создания образа, так и откликом
от пользователей на цензуру и политическую агитацию, показывая именно то, какой образ складывается перед обычными людьми. И в данном случае образ господина Си представлен с лучшей
стороны.
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POLITICAL INTERNET MEMES AS MEANS OF CREATING AN ONLINE
IMAGE OF A POLITICAL FIGURE
Ivanova A.V., Senior Lecturer,
Evseev A.V.,
M.K. Ammosov North-Eastern Federal University
Abstract: the phenomenon of memes appeared relatively recently, but it is already one of the most important means for political and advertising influence. Theorists and practitioners of advertising discourse have paid much attention to this phenomenon as memes are no longer just funny pictures; they have become a mean for creating an image around a particular event or
person. The phenomenon of Internet memes refers to political discourse, but politicians in memes are usually presented not
with very good side, which can be perceived, rather, as a problem of creating a positive Internet image of a political personality. The purpose of the research is to create an online image of a political figure as Chinese President XI Jinping in Englishlanguage political Internet memes. This goal can be achieved by the following tasks: to study the Internet meme as a type of
political Internet discourse; study the image of politicians and their creation means (verbal and non-verbal); analyze the main
and most popular political memes in English. The results of the research can be useful for further in-depth study of political
figures image in the Internet memes.
Keywords: a political Internet discourse, a political Internet meme, creating an online image, a political figure, XI Jinping,
an image of China president
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ГЛАГОЛОВ РЕЧИ В МАНСИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Кондина Г.Р.,
БУ Объединенная редакция национальных газет
«Ханты ясанг» и «Луима сэрипос», г. Ханты-Мансийск
Аннотация: предлагаемая статья посвящена выявлению глаголов речи мансийского языка, их cочетаемостных
особенностей, лексико-семантической классификации этих глаголов. Под глаголами речи понимаются глаголы, описывающие речевой процесс во всех его проявлениях: владение речью, обмен мнениями, выражение мысли оценки,
эмоции. На материале мансийского языка данная лексика рассматривается впервые; на материале близкородственного
хантыйского языка по этой теме имеется лишь несколько статей. В процесс речи включается не только сама информация, но и манера передачи информации. Важной составляющей манеры передачи информации является акустическая
характеристика речи говорящего, которая способствует или препятствует успешной коммуникации. Ввиду не изученности мансийских глаголов выделение лексических классов опирается на языковую компетенцию исследователя. ЛСГ
глаголов речи представлена следующими группами: глаголы, характеризующие внешние проявления речи, указывают
на характер произносимой речи, представляя эмоциональное состояние или низкую значимость содержания речи. В
позиции сказуемого в предложениях с семантикой речевой деятельности может быть семантически неделимое словосочетание, в его состав входит абстрактное имя существительное и глагол в субъектном спряжении. В статье мы выделили четыре крупные ЛСГ глаголов речи: глаголы, характеризующие содержание речи и процессуальность, глаголы
речевого сообщения, глаголы речевого общения, глаголы речевого воздействия. Между ЛСГ нет непроницаемой границы, глаголы говорения соприкасаются с глаголами эмоции, мышления, физического действия, звучания, мимики,
жеста, телодвижения, которые переходят в ЛСГ глаголов говорения путем сочетания с прямой речью.
Ключевые слова: глагол, устная речь, содержание речи, речевое сообщение, речевое воздействие, речевая деятельность, мышление, эмоции

Глаголами речевой деятельности мы называем
группу глаголов, имеющих общую категориальнограмматическую сему «пользоваться устной речью».
В русистике исследование глаголов говорения
шло по разным направлениям: лексической и
грамматической семантики [Кочеткова 1978а,
1978б; Бахтина 1963, 1964а, 1965, 1966; Величко
1973; Ким 1973; Ничман 1966, 1969, 1974, 1979,
1980, 1985 и др.], функционально-семантическом
[Бабенко 1980; Бондарь 1967; Скобликова 1967,
1969; Туманова 1980 и др.], в аспекте соотношения мышления и речи [Васильев 1971; Возиянова
1990 и др.], с точки зрения логико-семантических
свойств [Зализняк 1991а и др.], сопоставительного
изучения [Бондарь 1968; Коптелова 1979; Кролль
1969, Клибанова 1974 и др.], функционирования в
художественном и разговорном стилях [Кочеткова, 1978а, 1978б; Теплякова, 1979, Клейнмихель,
1976 и др.]. Широко освещались эти глаголы и на
материале западно-европейских языков, получив
название «verbadicendi» [Михедова 1971; Недялкова 1961].
Представляя свою классификацию, мы опираемся на классификацию глаголов речевой деятельности, предложенную в словаре под редакцией Л.Г. Бабенко [2, с. 278-302] и выделяем следующие группы ЛСГ глаголов: 1) глаголы характеризованной речевой деятельности; 2) глаголы речевого сообщения; 3) глаголы речевого общения;
4) глаголы речевого воздействия.

На основе словарей по мансийскому языку Е.И.
Ромбандеевой [23, с. 255], Е.А. Кузаковой, Т.П.
Бахтияровой [7, с. 140], С.С. Динисламовой, опубликованных текстов и опроса информантов нами
выявлено 76 мансийских глаголов, которые характеризуют содержание речи.
Они характеризуют речь говорящего субъекта с
той или другой стороны: с позиций ее содержательности/бессодержательности,
особенностей
произношения, свойственных субъекту постоянно
или временно, эмоционального состояния или отношения к сказанному.
Центральным глаголом ЛСГ речевой деятельности является глагол потыртаӈкве ‘говорить,
рассказывать, беседовать’, например: Ань п влыӈ
мир ты л тыӈын пуссын щ гтсыт, т н рыг
ргуӈкве патсыт, йис пора потрыт потыртаӈкве патсыт ‘Деревенские люди этим словам
обрадовались, стали песни петь, рассказы рассказывать’; Максюм таяныт в гыл илямтахтым
потыртас, вильтъят алпихар витанэ конн гл гыт‘[24, 71] Максим так спеша (торопясь)
говорил, на лбу и на теле пот выступил’; М н
псим нтыл матпалыт та потыртасм н
‘Мы с младшим братом какое-то долгое время беседовали’.
В предложениях, формируемых глаголами речи, используются глаголы нескольких ЛСГ.
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потырты ‘Эта женщина имеет привычку вести
пустые разговоры (букв.: бездельные разговоры)’;
Ты йка мори равты ‘Этот мужчина попусту
болтает’ (букв. размешивает); Наӈ руман маныр
тох в рыглахтым т ла т л потрыт потырты
‘Что твой друг, так гримасничая, бездельные разговоры болтает; ’Матум ква мори л ӈкты ‘Старуха что попало болтает’; Маныр мори
равт гын, п йтэн ‘Что болтаешь, перестань’;
Пыгрись, хасьт л х тпа к салам т, с н н матыр восгуӈкве патыс; ‘Мальчик, увидев незнакомого человека, что-то стал шептать матери’;
ква-пыгрись оймыгтан т лы-п лт румат н
матаре восгасаӈкве лымас ‘Эква-пыгрись перед тем, как убежать, успел другу что-то шепнуть’; йка туре хотум мтыс, та юи-п лт
мӯсхал сирыл потыртаӈкве ат та в рмыс, туп
восгантаӈкве патыс ‘У мужчины с горлом чтото стало, после этого так и не смог нормально разговаривать, только мог шептать’; Юрт гирисиг
восыгхатуӈкве патм н паттат ханисьтан н н
классныл кон-кв луӈкве л ввес г ‘Подружки изза того, что стали перешептываться, учительница
им велела выйти из класса’; Н лми в тат хотьют р ӈхи ‘На берегу реки кто-то кричит’; Та
юи-п лт тав р ӈхуӈкве патыс ‘Затем она кричать начала’; Маныр наӈ тох р ӈх гын ‘Что ты
так кричишь’; Х тал палыт та ломги ‘Целый
день она бубнит’; Ты титыг оста ёл-п йтт л
потырт г ‘Эти двое не переставая (букв.: не
останавливаясь) говорят гириськве татем та
рохтыс, пилысьмаӈ ут к салам т т кысь сисгалтахтас ‘ Девочка увидев что-то страшное
сильно завизжала’; П тут м ньт гыл таглыс,
т ва л тӈанэ сяр ат торгамтахтасыт ‘Федот
с детства заикался, некоторые слова совсем не понятны были’; Колп х колыӈ н н врамат тэ
татем та луйги, татем та с гтым потырты
‘У женщины-соседки ребенок так и щебечет, так
радостно говорит’.
К глаголам эмоционального состояния, в котором пребывает субъект речи в процессе говорения,
относятся следующие: р ӈхуӈкве ‘кричать’; халталахтуӈкве ‘кричать очень сильно’ (букв.: раскалываться, разрываться); сисгуӈкве ‘кричать
звонким голосом, визжать’; р ӈхалтахтуӈкве
‘заорать’, хасьматуӈкве ‘взорваться; говорить
резко,
отрывисто’
(букв.:
рваться);
в рыглахтуӈкве ‘дразниться’ (букв.: делаться);
с ргуӈкве ‘ворчать (длительно, надоедливо, как
ноющая открытая рана)’; миргуӈкве ‘бурчать

1) Глаголы, характеризующие содержание
речи и процессуальность:
К ним относим специфические глаголы, которые нейтрально оценивают суть передаваемой информации: м йтуӈкве ‘рассказывать сказку’,
мсюӈкве ‘загадывать загадку’: Ан квам к сыӈ
тип лаг м йты ‘Бабушка=моя (по маме) каждый вечер рассказывает сказки’ Ас йкам тай
татем м сьтырыг мсюӈкве х сы. Дедушка=мой (по маме) так мастерски умеет загадывать
загадки (букв.: загадывать).
В мансийском языке имеются глаголы, в лексическое значение которых инкорпорирована отрицательная оценка бессодержательной речи. При
необходимости акцентировать положительную
оценку речи при глаголах типа говорить, сказать
используются наречия или именные словосочетания соответствующей семантики. Например: Тав
м кыг потырты ‘Он говорит правильно, хорошо’
(букв.: по-настоящему); Тав номтыӈ л тӈыл
потрами ‘Он говорит умно’ (букв.: умными словами говорит).
ЛСГ глаголов речевой деятельности мансийского языка может быть представлена следующими группами:
Глаголы, характеризующие внешние проявления речи, указывают на характер произносимой
речи, представляя эмоциональное состояние или
низкую значимость содержания речи. Эта группа
представлена глаголами, характеризующими речь
с точки зрения ее артикуляционных особенностей
(невнятное произнесение) или уровня звучания
(громко/тихо). К ним относятся следующие:
таглуӈкве ‘заикаться, запинаться’ (букв.: застревать), ломгуӈкве ‘произносить неясные звуки,
бубнить’, луйгуӈкве ‘говорить быстро и долго,
щебетать’ (о ребенке); лёпгуӈкве ‘щебетать как
птичка’; т ла т л потыртаӈкве ‘вести пустые
разговоры, болтать вздор’; л ӈктуӈкве ‘болтать
чепуху’, болтать не о том, не на ту тему; восгуӈкве
‘шептать’, лоӈхитахтуӈкве ‘кричать, ругаться’,
в рыглахтуӈкве ‘болтать чепуху, гримасничая’
(букв.: делаться); равтуӈкве ‘болтать ерунду, чепуху’ (букв.: размешивать); косхатуӈкве ‘болтать
о несбыточном, нереальном, фантазировать’
(букв.: чесаться, царапаться); восгасаӈкве ‘шепнуть’; восгантаӈкве ‘шептать долго, постоянно’;
восыгхатуӈкве перешептываться’; например: Ты
матум ква акваг та л ӈкты‘ Эта старая бабушка постоянно чепуху болтает (то есть не о том
говорит); Т влы, мори ул равтэн ‘Хватит, попусту не болтай’; Ты н т ла т л потрыт
197

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
злясь’ (букв.: греметь); л втуӈкве ‘ругаться’; каргуӈкве ‘сказать резко, раздраженно; рявкнуть’;
с тхатуӈкве ‘слать проклятия’, п йкуӈкве ‘молиться’; п лялахтуӈкве ‘придираться (букв.: колоться); лоӈхитахтуӈкве ‘кричать, ругаться, произносить проклятия’, например: Н врамыт оста
в рыглахт гыт (букв. делаются) ‘Дети опять
дразнятся’; Ам омам аквосытыл с рги ‘Мама=моя часто ворчит’; Ты н хоса л втыс ‘Эта
женщина долго ругалась’; Ан квам матаре ломги ‘Моя= бабушка (по маме) что-то бурчит’;
йкам юв ми, сака кантыӈ, сяр нас карги
‘Муж домой зашагал, очень злой, так и рявкает’
Тав тув мус лоӈхитахты, полхе-луньсе халн
т лыглас ‘Он (она) так ругается, что в соплислюни смешался(лась)’; Пӯрлахтын м т кват
хум х тпат сыс-п лт л лим с п йксясыт ‘На
месте поклонения женщины, стоя за спинами
мужчин тоже молились‘; Тав нас карги ‘Он просто рычит (говорит резко, раздраженно)’; йка
т кыщ л валас, аквтуп миргасас ‘Мужчина так
громко сказал, как будто прогремел’; Потыр лхасьматы ‘Разговор дальше продолжится’ (букв.:
прогремит); Н враме оста сисги ‘Ребенок=ее
опять выражает недовольство, верещит, визжит’
Н врам матаре та луйги ‘Ребенок=ее что-то
щебечет’.
2) Глаголы речевого сообщения:
л вуӈкве ‘сказать, рассказать’; толмасьлаӈкве
‘переводить’; л ӈктантаӈкве ‘назойливо повторять одно и тоже’; м йтуӈкве ‘рассказывать сказку’; л палахтыглаӈкве ‘лгать, обманывать’;
урккуӈкве ‘говорить чрезмерно неправду, врать’;
н лмахлаӈкве ‘говорить неправду, выманить, выпросить обманом’ (от сущ. н лм ‘язык’);
л ӈктуӈкве
‘молоть
одно
и
тоже’;
л ӈктантаӈкве ‘говорить одно и то же многократно, надоедая’; полсюӈкве ‘сплетничать’;
н рхатуӈкве ‘передразнивать, хвастать (букв.:
пениться)’; ссыгхатуӈкве ‘хвастать достатком,
хвалиться’; нёсрыгтаӈкве ‘злословить, говорить
плохо, высмеивать кого-то’; встаӈкве ‘говорить
не переставая, об одном и том же’, например: Ты
хумрись сака н лмахлаӈкве х сы ‘Этот мужчина
очень умеет обманывать’; Наӈ пыгын урккуӈкве
х сы ‘Твой сын умеет врать’; Наӈ осты
л палахтыгл гын ‘Опять ты обманываешь’; Наӈ
манрыг уркк гын, наӈын сырма ти ‘Что ты
врешь, не стыдно тебе’; Ты хум, ам суст мт, сака уркки, л палахтыглы ‘Этот мужчина, как я
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погляжу, врет, лукавит’; М н каӈкув сёлан тыл
сака ссыгхаты ‘Наш старший брат очень хвастает достатком’; Наӈ ягпыгын ссыгхаты ‘Твой
брат хвалится’; псин ссыгхаты ‘Твой младший
брат хвастается’; Ты н йильпи суп масыс, насати ссыгхатым мыгты ‘Эта женщина новое
платье надела=оказывается, хвастаясь, ходит’;
Наӈ кван акваг полсим яласы ‘Твоя жена, постоянно сплетничая, ходит’; М хум в гыт, Петр
встаӈкве те паты, тувыл хоса юв ат мины
‘Люди знают, если Пётр будет говорить, не переставая об одном и том же, потом долго домой не
уйдет’; Ул л вен, т влы ‘Не говори, хватит’;
Самкēрыӈ русь йка, в ти вуйкан харпа атанэ
акв к тыл н ӈхаль вотгалым, с р номтэ лаль
ньсим л ви: «Ёмас, сака ёмас! Н талья, ты
пӯмась
рыг-л ххалын
лаль
ргēлын, ӯй
йӣквыт сунсуӈкве вос лымасум» ‘Русский мужчина в очках, короткие светлые волосы одной рукой вверх заглаживая, предыдущую мысль, продолжая (букв.: дальше держа) говорит: «Хорошо,
очень хорошо! Наталья, эту интересную песнюновость дальше пой, Медвежьи игрища бы мне
успеть посмотреть»’; Ань п влыӈ мир ты
л тыӈын пуссын щ гтсыт, т н рыг ргуӈкве
патсыт, йис пора потрыт потыртаӈкве патсыт ‘Деревенские люди (мир) этим словам обрадовались, стали песни петь, рассказы рассказывать’; Василь тип лаг в с п тлуптаӈкве мины, ань руматэ палт ялуӈкве ри, с ля-саквнял
м гыс потыртахтуӈкве ри ‘Василий вечером
пойдет уток стрелять, сейчас нужно ему к другу
сходить, о дроби-порохе договориться надо’; Русь
йка м ньси л тӈыл ат х сыс, л тӈанэ нас
см ньситн толмасьлавēсыт ‘Русский мужчина
мансийским языком не умел, его слова обские
манси переводили’; Тав оста л ӈктант нты
‘Опять мелет одно и то же’; Наӈ осты полс гын
‘Ты опять сплетничаешь’.
3) Глаголы речевого общения: потыртаӈкве
‘говорить, беседовать, разговаривать’; потыртахтуӈкве ‘договариваться; пойксяӈкве ‘молиться’; потыртаӈкве ‘говорить’; ювле л вуӈкве ‘отвечать’ (букв.: обратно сказать); п йксяӈкве ‘уговаривать’; л втуӈкве ‘ругаться’; китыглахтуӈкве ‘расспрашивать’; х йталаӈкве ‘свататься; халмалтахтуӈкве ‘ссориться’; номтэ патыс
‘соглашаться’;
китыглаӈкве
‘спрашивать’;
в рыглахтуӈкве ‘дразниться’; в вуӈкве звать;
например: Пӯрлахтын м т кват пойксяӈкве
патсыт,
н врамыт
т н
сыспаланылт
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л лях лсыт ‘На обрядовом месте женщины стали
молиться, дети стояли за ними (букв. за их спинами)’; Ань п влыӈ м хум тай рась в тат ӯнлах лсыт, т н потыртасыт ‘Деревенские люди сидели у костра, они разговаривали’; Пыгрись
иӈ м нь кос, ос яныгх тпа нупыл ювле л вуӈкве
татем ты х сы ‘Мальчишка еще маленький, а
взрослому человеку обратно ответить так умеет’;
Хум руматэ п йксяӈкве ат патыс, такт т
н лваль та мантас ‘Мужчина не стал друга
уговаривать, один в сторону берега пошагал’;
Яныг пыг китыглахтуӈкве ат патыс, псиянэ
т ра х йтыс ос юв та сялтапас ‘Старший брат
не стал расспрашивать, мимо братишек пробежал
и домой заскочил’; М руся пумкананэ м гсыл
м хум ёт л втуӈкве тӯлтхатас ‘Маруся из-за
покосов принялась с людьми ругаться’; Увсим
х йталаӈкве м хум Л пмусныл ёхтысыт
‘Старшую=мою сестру сватать люди из Ломбовожа приехали’; ‘Омам ворил ты номтэ патыс
‘Мама=моя еле согласилась’ тямн китыглаве:
«Мēсыг п выл н сумкве, наӈ наӈки п влыныл
тыг ёхтысын?» ‘Папа=мой его спрашивает:
«Родственник мой из юрт Межи, ты из своей деревни сюда приехал?»’; Пыгрисиг кон ёнгасам нт халмалтахтуӈкве лымас г ‘Мальчишки, играя на улице, поссориться успели’; М нь
гирись
пӯсас
халыл
м н
нупылув
в рыглахтуӈкве патыс ‘Маленькая девчонка за
забором стала на нас дразниться’;
гирисьпыгрисиг омат н такос в вав г, т н аты
хӯлыт н. ‘Мальчика и девочку мама их=двоих
зовёт, они её даже не слышат’.
4) глаголы речевого воздействия передают
эмоции и таким образом влияют на эмоции собеседника и его поведение: пилат луӈкве ‘грозить’;
калсялтаӈкве ‘подговаривать’; п рхатуӈкве
‘придираться’ (букв.: запутаться, закрутиться);
с туӈкве ‘проклинать’; в вуӈкве ‘просить’;
л выльттаӈкве ‘ругать’; сырмлаӈкве ‘стыдить’; касилтаӈкве ‘требовать’; л вантаӈкве
‘уговаривать’; п йксяӈкве ‘упрашивать’; сгуӈкве
‘хвалить’; осьхультаӈкве ‘шутить’; нёсрыгтаӈкве
‘высмеивать’;
урккуӈкве
‘врать’;
в вуӈкве звать; п йкуӈкве ‘молить’; полсюӈкве
‘клеветать’; р ӈхуӈкве ‘орать’; п йкантаӈкве
‘умолять’; потыртаӈкве отговорить; л вуӈкве
‘приказывать’.
В позиции сказуемого в предложениях с семантикой речевой деятельности может быть семантически неделимое словосочетание, в его состав
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входит абстрактное имя существительное (например, полсь ‘сплетня’, осьхуль ‘шутка’ и под.) и
глагол в субъектном спряжении – либо глагол
в руӈкве ‘делать’, либо один из глаголов перемещения:
1) глагол в руӈкве ‘делать’; полсь в ри
‘сплетничать (букв.: сплетни делать)’, осьхуль
в руӈкве ‘шутить’ (букв.: шутку делать); пасялахтуӈкве ‘здороваться’ (букв.: здравие делать); осъёмасӯлум в руӈкве ‘попрощаться’
(букв.: еще хорошего сна сделать); например: Наӈ
манрыг польс в р гын ‘Ты зачем сплетничаешь’
(букв.: сплетню делаешь); Наӈ увсин акваг полысь в ри Сестра=твоя все время сплетничает’;
Каӈкын осьхуль в ри ‘Старший брат=твой шутит’
(букв.: шутку делает); Ам осъёмасӯлум в рсум ос
та минасум ‘Я попрощался и ушел’ (букв.: еще
хороших снов сделал);
2) глаголы перемещения: потыр тоты ‘вести
разговор’; полсь тоты ‘ябедничать’ (букв.:
сплетню нести); ссыгхатуӈкве ‘хвалиться, хвастаться (букв.: похвалу выпускать); пуӈкпины ‘молиться’ (букв.: голову класть); например: Каӈкум
ссыгхаты ‘Брат (старший)=мой хвастается’
(букв.:); Ам апгум полсь тотыс ‘Внучка=моя
наябедничала’ (букв.: сплетню принесла); Тав
наск ссыг ат сыгхаты ‘Он без причины не хвалится’
(букв.:
похвалу
не
выпускает);
Колп хколыӈ кван акваг полысь тоты ‘Твоя
соседка сплетничает’ (букв.: (сплетню несет); Петусь полысь тоты ‘Федосья сплетничает’; Ты
йка с тох ты пуӈкпины ‘Этот мужчина также
молится’ (букв.: голову кладёт).
Для выражения фазисных значений используются и глаголы перемещения, так, например:
л тыӈ (потыр) стлаӈкве ‘речь (разговор) закончить’; потыр ат вылтаӈкве ‘молчать’
(букв.: разговор не начинать); потыр тотуӈкве
‘продолжить речь’ (букв.: дальше нести); потыр
вылтаӈкве ‘начать разговор’ (букв.: разговора
начало взять); л тыӈ виӈкве ‘начать речь’ (букв.:
слово, речь взять); потыр вылтаӈкве ‘начать
разговор’ (букв.: разговора начало взять); например: Ас йкатэ л тыӈ вис ‘Дедушка (по матери)=его начал (букв.: начало разговора взял) разговор’; Н йт йка потре хоса ат вылтастэ
‘Шаман долго молчал, разговор не начинал’;
Миркол хум тав лаль потыр тотуӈкве патыс
‘Председатель, он дальше продолжил речь,
пъям потыр вылтаӈкве туп мталас, коныл
хасьт л лумх лас сялтапас ‘Ефим только хотел
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разговор начать, с улицы резко вошел незнакомый
человек’.
Итак, мы выделили четыре крупные ЛСГ глаголов речевой деятельности: глаголы, характеризующие содержание речи и процессуальность, глаголы речевого сообщения, глаголы речевого общения, глаголы речевого воздействия.
Глаголы говорения соприкасаются с глаголами
эмоции, мышления, физического действия, звучания, мимики, жеста, телодвижения, которые переходят в ЛСГ глаголов говорения путем сочетания
с прямой речью.
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LEXICAL AND SEMANTIC CHARACTERISTICS OF SPEECH
VERBS IN THE MANSI LANGUAGE
Kondina G.R.,
Joint Editorial Office of the National Newspapers
“Khanty yasang” and “Luima seripos”, Khanty-Mansiysk
Abstract: the article is devoted to the identification of verbs of speech in the Mansi language, their combinability features,
lexical and semantic classification of these verbs. Speech verbs are verbs that describe the speech process in all its manifestations: speech mastery, exchange of opinions, expression of thoughts, evaluation, and emotions. This vocabulary is considered
for the first time on the material of the Mansi language; only a few articles on this topic are available on the material of the
closely related Khanty language. The process of speech includes not only the information itself, but also the manner of transmitting information. An important component of the manner of transmitting information is the acoustic characteristics of the
speaker's speech, which contributes to or hinders successful communication. Due to the lack of knowledge of Mansi verbs, the
selection of lexical classes is based on the linguistic competence of the researcher. The LSG of speech verbs is represented by
the following groups: verbs that characterize the external manifestations of speech indicate the nature of the spoken speech,
representing the emotional state or low significance of the speech content. In the predicate position in sentences with the semantics of speech activity, there can be a semantically indivisible phrase, which includes an abstract noun and a verb in the
subject conjugation. In the article, we have identified four major LSG verbs of speech: verbs that characterize the content of
speech and processality, verbs of speech messages, verbs of speech communication, verbs of speech influence. There is no
impenetrable border between the LSG; verbs of speaking come into contact with verbs of emotion, thinking, physical action,
sound, facial expressions, gesture, and body movement, which pass into the LSG of verbs of speaking by combining with direct speech.
Keywords: verb, oral speech, speech content, speech message, speech impact, speech activity, thinking, emotions
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ИЗВЕСТНЫЕ ЛАТИНСКИЕ
АНАТОМИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ
Милеева М.Н., кандидат филологических наук, доцент,
Алексинский Д.С.,
Ивановская государственная медицинская академия Минздрава России
Аннотация: исследование посвящено рассмотрению распространенных анатомических терминов с точки зрения
лингвистики с использованием методов произвольной выборки, критического мышления, сопоставительного анализа,
обобщения и интерпретации полученных данных, полисемантического подхода. Языковедческое изучение медицинской терминологии проводится в рамках филологического проекта, инициированного кафедрой иностранных языков
Ивановской государственной медицинской академии. Латинские лексические единицы, являющиеся однозначными
медицинскими понятиями, имеют разные варианты толкования, зарегистрированные в латинско-русском словаре. Обнаруженные новые значения латинских слов анализируются с позиций этимологии с целью возможного логического
объяснения появления конкретного варианта перевода. Для разъяснения выдвигаемых гипотез привлекаются исторические факты, современные данные, информация этимологического характера, медицинские сведения, описания
свойств и характеристик изучаемых явлений. Предлагаемая трактовка выявленных значений способствует активному
развитию когнитивных мыслительных способностей студентов-медиков, обогащает их словарный запас, учит поновому взглянуть на широко используемые терминологические анатомические единицы, расширяет специальные знания по истории, формированию и развитию латинского языка, показывает, что одно слово может иметь совершенно
разные, не связанные между собой значения. Лингвистические параллели пронизывают практически все языки мира.
Латинский язык подтвердил свою нетленную важность и непреходящее значение не только для формирования медицинской терминологии, но также ярко засвидетельствовал свою жизнеспособность с точки зрения лексической полисемии.
Ключевые слова: латинский язык; анатомическая терминология; толкование термина; лексическое значение;
лингвистический анализ; этимология латинского слова

Человеческая речь удивительно богата и многогранна. Сам факт наличия огромного количества
языков, не похожих друг на друга, – древняя загадка, вызывающая бесчисленное множество версий и предположений. Всем хорошо знакомо предание о Вавилонской башне, утверждающее, что
после всемирного потопа существовал немногочисленный род человеческий, говоривший на одном языке. Люди возжелали построить город Вавилон и возвести в нем башню до небес. Их желание «сделать себе имя» и тем самым прославиться
было продиктовано не добрым умыслом, а исключительно гордыней [1]. Именно этот человеческий
порок (уверенность в собственном превосходстве)
помешал воплотить горделивую и безумную затею, и строители перестали понимать друг друга.
В наше время по поводу возникновения языкового богатства и разнообразия имеется огромное
количество более прагматических теорий, лишенных религиозной подоплеки. Любой язык – это
живой организм, который рождается, живет и
умирает, но некоторым из них суждена долгая и
востребованная жизнь, пусть даже и в ограниченном ареале использования. Одним из таких языков
является латынь. Язык, использовавшийся в Римской империи начиная с 27 г. до н.э., в настоящее
время является единственным активным древним
италийским наречием. Он до сих пор служит официальным языком карликового государстваанклава внутри территории Рима, применяемым

исключительно для оформления официальных документов [2]. Следы латинского происхождения
легко обнаружить практически в любом иностранном языке. Все отлично знают, что латынь – это
основа анатомической терминологии, фармакологии, физиологии, терапии и всех остальных дисциплин медицинской направленности.
Неудивительно, что латынь жива и по сей день
благодаря своей необычной контекстуальной и
эмоциональной разнообразности, богатству и силе. Убедиться в этом и выяснить, есть ли у точных, исключительно однозначных анатомических
терминов какое-то необычное значение, использовавшееся в древности и зарегистрированное в словарях, стало нашей задачей. Кафедра иностранных
языков Ивановской государственной медицинской
академии в 2018 г. инициировала лингвистический
проект «Современная анатомическая терминология сквозь призму филологии: необычные значения знакомых анатомических терминов». В самой
первой работе в рамках настоящего проекта было
проанализировано более десятка самых распространенных анатомических названий, имеющих
отношение к центральной нервной и сердечнососудистой системам, называющих части лица человека, органы брюшной полости, кости нижней
конечности, именующих некоторые мышцы и отдельные анатомические образования. Работа прошла апробацию на Всероссийской неделе науки с
международным участием, посвященной 110203

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
летию Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского,
где был получен диплом за 2 место (Саратов,
2018). Эта же творческая работа была отмечена
дипломом за 1 место на III Международном конкурсе студентов, магистрантов, аспирантов (в
рамках требований ФГОС) University Knowledge2018 в номинации «Общепрофессиональные компетенции» (Москва, 2018). Еще одно исследование
по заявленному проекту апробировалось на Всероссийском научном форуме студентов с международным участием в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете в 2019 г. Участница форума познакомила с первыми результатами проведенного ею сопоставительного анализа латинских и английских
прилагательных, обозначающих цвет.
Таким образом, наше исследование является
продолжением начатого проекта. Мы также
методом сплошной выборки из латинско-русского
словаря [3] отобрали наиболее распространенные
анатомические термины, выяснили наличие у них
оригинальных, порой совершенно неожиданных
вариантов перевода, и попытались логически
обосновать историю их происхождения.
Латинское слово ABDOMEN («живот») в словосочетании abdominis voluptates имеет весьма
неожиданное значение «чувственность», а буквальный перевод означает «удовольствия живота»
(от лат. voluptas, atis f – «удовольствие, наслаждение, радость»). Оказывается, многие философы и
древние лекари в давние времена считали, что существует определенная топографическая локализация чувств и эмоций в теле человека. В области
живота локализовывались низменные чувства
удовлетворения физиологических потребностей.
Смак и приятные вкусовые ощущения после вкушения лакомой пищи также вызывали положительные реакции именно в этой области. С другой
стороны, имя Волупия, или Волюпта принадлежало богине наслаждения. В римской мифологии она
была красивой дочерью, родившейся от союза
Амура и Психеи [4]; в греческой мифологии богиню называли Гедона (от греч. hedone – «удовольствие»). Волупия олицетворяла собой чувственные
удовольствия и блаженство.
Волупия, теперь весь мир трепещет, тебя желая и мечтая о тебе.
Богиней наслаждения ты стала, великим символом у каждого в судьбе [5].
В богатейшей коллекции Эрмитажа хранится
изящная скульптурная композиция Антонио Канова «Три грации». Один из аллегорических смыслов, которым наделялись пленительные хариты,
состоящие в свите Венеры, отражен в трудах флорентийских философов-гуманистов XV века, которые видели в них олицетворение трех фаз люб-
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ви. Стоящая слева богиня Пульхритуда (от лат.
pilchritude) есть сама красота, пробуждающая желание; посредине изображена богиня Кастита (от
лат. castitas), воплощающая нравственную чистоту
и целомудрие, присущее бескорыстной любви, а
справа можно видеть богиню Волюпту, отвечающую за чувственные удовольствия [6].
Типовые схемы локализации эмоций в теле
привлекают современных психотерапевтов, которые по телесным реакциям выявляют, что происходит с человеком, и помогают ему. Финские
ученые провели исследование, желая выяснить,
влияют ли географические особенности проживания и этническое происхождение человека на
локализацию его эмоций в теле. Ответ оказался
отрицательным, а вот эмоции счастья и любви
большинство респондентов (среди которых был
701 доброволец из Финляндии, Швеции и Тайваня) отразили в виде теплых и приятных ощущений
во всем теле [7]. А зона живота практически всеми
участниками отмечалась как область, в которой
сосредоточивались такие эмоции, как страх и
злость, агрессивность и гнев, стресс и тревога.
О теснейшей связи и неделимости психики и
тела человека утверждали еще древнегреческие
врачеватели, рассматривая каждый орган во взаимосвязи с определенной эмоцией. Так, например,
печень считалась вместилищем гнева, сердце
очень чутко реагировало на страх, а желудок являлся средоточием грусти и печали. Таким образом, результаты финских ученых лишь подтвердили рассуждения древних мудрецов. Очевидно, подавляемые человеком эмоции заставляют организм определенным образом реагировать на них.
Физиологическое строение человека позволяет
облегчить протекание реакций, создавая своего
рода «панцирь» из мышц, который является защитным механизмом и функционирует в зависимости от испытываемой эмоции удовольствиянеудовольствия: иными словами, в неблагоприятной ситуации панцирь затвердевает, снижая общую психическую мобильность человека, тогда
как благоприятная ситуация снимает мышечную
скованность, повышая тем самым подвижность и
стрессоустойчивость организма [8].
Другой распространенный термин анатомии
CAPUT («голова») имеет несколько зарегистрированных в словаре немедицинских значений. Одно
из них – «столица» – не вызывает сложностей в
восприятии, если вспомнить сакраментальную
фразу любого человека, изучавшего когда-либо
английский язык, – London is the capital of Great
Britain. Английское слово capital непосредственно
связано с латинским языком, поскольку является
заимствованной основой capit- из словарной формы термина caput, itis n с исконно английским

204

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
суффиксом –al-. Первоначально заимствование
было прилагательным и означало «заглавный,
центральный город».
А другое толкование слова caput – «беднейший» – по сути является полной противоположностью вышеописанного. Откуда взялось такое значение слова?
В VI веке до н. э. шестой царь Древнего Рима
Сервий Туллий впервые вместо существовавшего
традиционного разделения всех римских граждан
на классы по родству ввел имущественный ценз,
узаконив тем самым аристократию богатства.
Центуриантная реформа Туллия способствовала
утверждению нового государственного строя [9].
Высший цензовый разряд римских граждан составляло сословие всадников, эквитов (от лат.
equus – «лошадь»). Первоначально к этому привилегированному сословию принадлежала сражавшаяся верхом патрицианская знать, и звание всадника передавалось по наследству [10]. Данное сословие, или денежная аристократия, владея крупными финансовыми средствами и движимым
имуществом, все увереннее превращалась в верхний слой общества, его представители занимали
командные посты в армии, высшие административные и политические должности.
К низшему классу римских граждан, неимущих, а потому не платящих податей, относилось
сословие пролетариев (от лат. proletaius – «производящий потомство»; от лат. proles – «потомок»).
Этот класс граждан выполнял в государстве единственную функцию – иметь детей. При проведении переписи населения они вместо указания своей собственности в графе об имуществе писали
«Дети» и поэтому были исключены из имущественного ценза Сервия Туллия. Из-за отсутствия
какого бы то ни было имущества, их освобождали
от уплаты налогов и первоначально даже от военной службы. Позднее, правда, при необходимости
их стали зачислять во вспомогательные войска,
преимущественно в военный флот [11]. Поскольку
это низшее сословие, объединяющее свободных
граждан Рима, занималось преимущественно воспроизводством потомства, их стали называть
capite censi, что буквально переводится как «учитываемые лишь персонально; считаемые по головам», а не по собственности. Именно поэтому слово caput стало использоваться для обозначения
беднейших слоев населения.
Древнеримский полководец и государственный
деятель Гай Марий в 107 году до нашей эры
впервые позволил пролетариям без взноса
минимального
имущественного
ценза
добровольно вступать в легионы, чтобы сражаться
за Рим. Став полноправными легионерами,
представители пролетарского сословия получали
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денежное довольствие, долю в добыче и новый
социальный статус. Выслужившие свой срок
ветераны
получали
от
государства
гарантированный денежный пансион и земельный
надел [12].
Анатомический термин TENDO («сухожилие»)
образован от глагола tendere в значении «противоборствовать, бороться; сопротивляться». Значение
термина легко объяснить с логической точки зрения. Сухожилие является типом соединительной
ткани, посредством которой мышцы прикрепляются к костям. Функция этого важного элемента в
скелете человека состоит в том, чтобы за счет
фиксирования места прикрепления обеспечить
передачу мышечных усилий на костные рычаги.
Естественно, что при этом сухожилия каждой
мышцы человеческого организма часто испытывают нагрузки, растягиваются, но благодаря своему строению, оказывают сопротивление мышечному сокращению, оставаясь у кости, к которой
они крепятся, и вызывая движение конечностей.
Таким образом становится понятным, почему термин tendo образован именно от глагола tendere.
Латинское слово CORTEX, на первый взгляд,
однозначное, является довольно широким по
своему смыслу в немедицинском контексте.
Оригинальный перевод слова cortex имеет
значение «древесная или пробковая кора; кожица;
оболочка». В анатомической терминологии слово
означает
«кора
головного
мозга».
Нас
заинтересовало употребление этого слова в
поговорке nare sine cortice, что переводится как
«плавать без пробковых предохранителей». С
античности древесную кору использовали для
закупоривания амфор с вином и оливковым
маслом, изготовления поплавков и буйков
рыболовных сетей, изготовления сандалий и
крыш собственных домов. Применение коры
пробкового дуба в качестве подошвы, хотя и
недостаточно прочной при хождении по острым
камням, позволило называть это дерево
«туфельным»
[13].
Пробковая
структура
представляет собой водонепроницаемые, эластичные сотовые капсулы, заполненные воздухом,
что позволяет пробке восстанавливать свою
первоначальную форму после давления на нее.
Она устойчива к огню и не меняет своих свойств
в воде, служит прекрасным звукоизолятором,
широко
используется
в
строительной,
медицинской и автомобильной промышленности,
применяется
для
производства
спасательных жилетов и даже комплектации
теплоизоляционного
слоя
на
космических
аппаратах. Иными словами, данное вещество
оказывается исключительно полезным и нужным.
Так, латинская поговорка приобретает переносное

205

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
значение «не нуждаться в опеке, посторонней
помощи».
Термин BRACHIUM («плечо»), кроме прочих,
имеет значение «боковое укрепление пристани;
боковая линия укреплений». При императоре Траяне в начале нашей эры территория римской империи расширилась до максимальных размеров, и
именно Траян начал строительство пограничных
укреплений. Существовавшие до этого времени
оборонительные линии империи неизменно подчинялись четким требованиям: обязательно иметь
источник воды, быть хорошо защищенными со
всех сторон и удобными для обороны. На небольших расстояниях друг от друга римляне возводили
крепости, между которыми прокладывали дороги,
чтобы в случае опасности сторожевые отряды
быстро пришли на выручку друг другу. Кроме того, по всей линии границы делались каменные
насыпи (лат. agger) или валы (лат. vallum) высотой
в несколько метров, а у их подножия со стороны
неприятеля рыли глубокие рвы (лат. fossa). Вся эта
система пограничных укреплений получила
название лимес (от лат. limes – «пограничная линия») [14]. В словаре зарегистрировано еще одно
значение слова brachium – «боковая ветвь; сук дерева». Со временем также стали называть ответвления рек и водные просторы, а brachium получило новое значение «рукав реки». В последствии,
когда строились пристани и приходилось обороняться от нападений с воды, потребовались защитные сооружения и укрепления для отражения
атак, в связи с чем логично предположить, что
brachium стало толковаться как «боковое укрепление пристани».
Все вышесказанное позволяет сделать вывод о
том, что лексические особенности языков без уникальной и необычной истории происхождения и
развития легко забываются и прекращают свое
существование. Величие любого языка определяет
его лексическое и семантическое богатство. Скудный вокабуляр, ограниченный к тому же рамками
жесткого узуального применения, обрекает язык
на неминуемую смерть под гнетом времени. Здесь
уместно вспомнить строчку о латинском языке из
нетленного творения А. С. Пушкина – «латынь из
моды вышла ныне». Но в контексте нашего исследования ее логичнее было бы завершить вопросительным знаком. Несмотря на то, что латынь считается мертвым языком, она жива в качестве неиссякаемого лексического источника для языков
«живых», на которых говорят сегодня во всем мире. Мы можем с легкостью продолжить цитируемую строфу, вложив в нее новый смысл: мы узнали «довольно по-латыни», чтобы толковать известные врачебные термины и искать в обычных,
стандартных лексических единицах сугубо меди-
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цинской направленности новые исторические
многозначные понятия. Постижение истинной
красоты и глубины латинского языка требует
энергичных познавательных усилий и временнЫх
затрат, но полученные результаты вызывают только положительные эмоции и желание двигаться
вперед.
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POPULAR LATIN ANATOMICAL TERMS IN THE LIGHT OF LINGUISTICS
Mileeva M.N., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Aleksinsky D.S.,
Ivanovo State Medical Academy of Ministry of Healthcare of Russian Federation
Abstract: the investigation is devoted to the analysis of common anatomical terms through the prism of linguistics, the
main methods of the research being random sampling, critical thinking, comparative study, data generalization and interpretation and multiple-meaning approach. Linguistic review of medical terminology is performed within the framework of the philological project initiated by the Foreign Languages department in the Ivanovo State Medical Academy. Latin lexical units with
only one fixed anatomical meaning appeared to have different context interpretations registered in the Latin-Russian dictionary. The revealed new meanings in the words of the everyday Latin language are analysed in etymological terms to find the
most logic interpretation of the given translation. Moreover, historical facts, modern judgements, etymological findings, medical information, the descriptions of properties and characteristics of the studied phenomena are widely involved to enlighten
and prove the proposed hypotheses. The investigation is launched to develop intellectual critical thinking abilities in medical
students, enrich their active vocabulary, learn them to adopt a new linguistic approach to typical anatomical terms as well as
enlarge their special knowledge in the history and evolution of the Latin language. In addition to it, students learn to penetrate
into the original meaning of the known lexical units to predict their new connotations in the broad and narrow sense of the
word. Linguistic parallels are believed to run through all the world languages. The carried out research not only stresses the
Latin language importance as the source of medical terminology but also proves its long-term viability with the help of lexical
polysemy.
Keywords: the Latin language; anatomical terminology; terms interpretation; lexical meaning; linguistic analysis;
etymology of the Latin word
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ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ БОРЬБЫ ЗАПАДА
(ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
Мурай О.В., кандидат филологических наук, доцент,
Российский университет транспорта (МИИТ)
Аннотация: статья посвящена анализу лингвистического аспекта цивилизационной борьбы стран Запада. Автор
обозначает международные языки, которые распространены повсеместно, а также участь языков, которые
ассимилировались с основными языками в ходе своего исторического развития. Основным общепризнанным языком,
на котором ведутся деловые переговоры, печатаются современные книги, проводятся занятия в рамках
международных языковых школ, является английский язык. Автор приходит к выводу, что распространение
английского языка становится основным показателем языкового империализма США. В современном мире
важнейшими границами, определяющими разделение человечества и влияющими на возможность возникновения
конфликтов, являются культурные взаимоотношения между людьми разных национальностей. Основным итогом войн
между разными странами является стремление изменить идеологические особенности народа, а также установить
распространение на всей захваченной территории своего языка и др.
Ключевые слова: английский язык, русский язык, национальная идея, глобализация, языковой империализм США

Как справедливо отмечает директор Института
стратегических исследований при Гарвардском
университете С. Хантингтон, наиболее значимые
конфликты в глобальной мировой политике и
экономическом развитии могут возникнуть между
отдельными цивилизациями [9, с. 33]. Ученый
также
выделяет
причины
столкновения
цивилизаций на двух уровнях: микроуровень –
борьба за земли и власть друг над другом;
макроуровень – конфликт цивилизаций в военной
и экономической сфере с привлечением третьих
стран, стремление установить свои религиозные и
политические убеждения [9, с. 44].
В сравнении с другими цивилизациями
Западные страны представляют собой военные
сверхдержавы, не имеющие экономических
соперников. Кроме этого, Запад отличается
главенствующим положением в политической
сфере и области безопасности. Страны Запада
стараются
сочетать
в
своем
развитии
традиционные и культурные ценности.
Актуальность работы обусловлена интересом
исследователей к проблеме геополитических
процессов глобализации, а также к рассмотрению
национальной идеи Российской Федерации. В
качестве
примера
можно
привести
диссертационные исследования А.М. Матвеевой
[4, с. 5], А.В. Переяшкина [6, с. 8], В.Н. Панина [5,
с. 6], др. Данные работы посвящены рассмотрению геополитической концепции развития
России, религиозного фактора в современной
мировой политике, а также анализу политического
процесса на Ближнем Востоке между Российской
Федерацией и США.
Целью данной статьи является отражение
лингвистического аспекта национальной идеи
Российской Федерации в рамках рассмотрения
геополитики цивилизационной борьбы с западной
культурой.
Основная
особенность
статьи

выражена в обобщении и систематизации
материала, посвященного исследованию лингвистических факторов глобализации и геополитики
России.
Следует обратиться к понятию национальной
идеи, которое являет собой общее представление о
национальных целях и интересах государства,
воплощающих в себе «миссию страны». Как
отмечает
исследователь
М.Н.
Арбатская,
национальная идея Российской империи выражена
в
следующих
лексемах:
«Православие.
Самодержавие. Народность. С нами Бог. За Веру,
Царя и Отечество», А Российской Федерации –
Закон. Справедливость. Процветание. Свободная
Россия – надежда мира [1, с. 116]. В качестве
примера приведем национальные девизы западных
стран, отраженные в статье М.Н. Арбатской: США
– Правда победит; Канада – От моря до моря;
Япония – Страна восходящего солнца. Одна нация
– одно сердце; Южная Корея – Все для блага
народа! [1, с. 117-118]. Россия является страной с
вековым укладом общественной и культурной
жизни, поэтому на протяжении исторического
развития национальные девизы страны меняли
свое основное значение. Национальный девиз
России, как и стран Запада, отличает позитивная
перформативность, декларативность, единство и
идеализм.
Следует отметить, что национальная идея
является
формой
самосознания
общества,
обращенная к национальной культуре [8, с. 117].
Впервые национальная идея России была
обозначена старцем Филофеем, который с
религиозной точки зрения выразил русское
самосознание: Москва – третий Рим [8, с. 118].
Позднее складывались представления о святой
Руси, во время Петра I – Великой России, в XIX
веке русская самобытность нашла выражение в
«русских идеях» и «русских началах». В понятии
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«соборности»
русская
национальная
идея
объединила национальные идеи западных стран и
тем самым возвышалась над ними [2, с. 37]. По
мнению В.Ю. Соловьева и А.А. Васильева, суть
русского мировоззрения отражена в космоцентричности и стремлении любой порядок вещей и
любое техническое нововведение привести в
соответствие с моделью идеального равновесия
Вселенной [7, с. 996]. Западный либерализм, по
мнению авторов, является инструментом, который
способен подорвать государственные устои,
национальные
традиции,
нравственные
и
духовные ценности [7, с. 995].
Мы приходим к выводу, что термин
«национальная идея» оказывается размытым в
сознании некоторых народов. В современном мире
в рамках процессов глобализации происходит так
называемое навязывание странам и государствам
мира западного экономического, политического,
культурного и духовного кода [3, с. 3]. Страны,
оказывающие влияние на народы и государства,
утрачивающие свой суверенитет, делают попытку
укрепления своего господства, представляющего
форму
нового
колониализма.
Термин
«потенциальная
глобализация»
предполагает
обмен культурным опытом между странами, а не
навязывание ценностной модели Запад всем
остальным странам, как чаще всего происходит на
практике [3, с. 4]. Глобализация оказывает
непосредственное
влияние
на
сохранение,
использование и владение разнообразными языками. Однако очень часто происходит вытеснение
региональных и миноритарных языков из сферы
образования и труда из-за увеличивающегося
влияния международных языков (английского,
арабского, испанского, китайского, русского и
французского). Английский язык в современном
мире является политически доминированным и
наиболее подходящим для решения коммуникативных проблем людей разных национальностей.
Отметим,
что
английский
язык
стал
распространенным
благодаря
колонизации,
поэтому на территориях Джерси, Корсика,
Менорке, Северной Ирландии и др. официальным
языком является английский. США оказывает
большое влияние на распространение английского
языка, инвестируя в продукцию на английском
языке,
современные
приложения,
работу
предприятий. Отметим, что навязывание языка
является главным отражением присвоения
языковой картины мира.
Язык
является
выразителем духовно-нравственной идеи мира,
поэтому владение английским языком и др.
международными языками является отражением
влияния массовой культуры, навязывающей
распространение западных ценностей. В научной
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сфере основным языком, на котором общаются
ученые на международных конференциях,
является английский язык [3, с. 18]. В
Нидерландах вся система высшего образования
перешла на английский язык. На предприятиях
документы, составленные на английском языке, не
переводятся на языки, распространенные не в
западных странах, а сразу передаются на
производство. Таким образом, английский язык
получил статус языка предприятий. Медиакультурные традиции в области технической,
экономической и культурной сфер жизни
получили
распространение
в
пользу
интернационализации США.
По мнению исследователя Д. Кристалла, нормы
американского варианта английского языка
являются основой глобального английского языка
[10, с. 120]. Р. Филиппсон полагает, что всемирное
распространение английского языка обусловливает лингвистический империализм западных
стран по отношению к странам третьего мира.
Инструментом империализма являются колонии,
установление власти. США вели долгую
экономическую,
политическую,
культурную
языковую
политику,
что
способствовало
эффективной коммуникации, толерантности и
мультикультурализма [11, с. 234].
Все печатные издания различных издательских
центров США опубликованы на английском
языке, несмотря на стремление США к
многоязычию. Таким образом, английский язык
является основным языком, на котором
публикуются справочные, научные, художественные, детские и др. литературные источники.
Отметим, что языковые школы, пропагандирующие изучение английского языка, сейчас
распространены в разных странах. В качестве
примера можно привести языковые студии в
Европе, Чехии, Германии, Польше, России и др.
Несмотря на то, что основным языком попрежнему является язык своего народа, многие
жители изучают международные языке.
Отметим
также
возможность
изучения
английского
языка
в
самых
известных
международных языковых школах, расположенных в Лондоне (Великобритания), Дублине
(Ирландия),
Бристоль
(Великобритания),
Эдинбурге (Шотландия), Лос-Анжелесе (США),
Бостоне (США), Спа (Бельгия), Майами (США),
Оксфорде (Великобритания) и др. странах. При
этом в процессе обучения пользователь может
самостоятельно выбрать уровень владения
языком, индивидуальные или групповые занятия,
возможность работать с интенсивным и
академическим английским языком, а также
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подготовиться к экзаменам Кембриджского
университета.
Таким образом, проанализировав лингвистический аспект геополитики цивилизационной
борьбы Запада, мы приходим к выводу, что
каждая страна обладает своими национальными и
культурными особенностями. Эти особенности
находят отражение в понятии «национальная
идея», которое является уникальным для каждой
страны. Однако термин «национальная идея»
является размытым в представлении отдельных
национальностей. Это приводит к тому, что в
процессе глобализации страны Запада с помощью
всемирного распространения английского языка
стараются навязать странам третьего мира свои
культурные, политические и национальные
ценности.
Россия отличается своей богатой культурной
историей, а русский язык является одним из
международных языков. Национальная идея
России менялась от политики самодержавия и
единовластия «За веру. За царя. За Отечество» до
либеральных ценностей «Свободная России –
надежда мира». Мы приходим к выводу, что
либерализм Запада укрепил национальную идею,
государственный устой, а также нравственные и
духовные ценности России.
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***
GEOPOLITICS OF THE WESTERN CIVILIZATIONAL STRUGGLE (LINGUISTIC ASPECT)
Muray O.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Russian University of Transport (MIIT)
Abstract: the article is devoted to the analysis of the linguistic aspect of the civilizational struggle of the Western
countries. The author refers to international languages that are ubiquitous, as well as the fate of languages that have assimilated
with the main languages in the course of their historical development. English is the main recognized language used for
business negotiations, modern books are printed, and classes are held in international language schools. The author concludes
that the spread of the English language is becoming the main indicator of the language imperialism of the United States. In the
modern world, the most important borders that define the division of humanity and affect the possibility of conflicts are
cultural relations between people of different nationalities. The main result of wars between different countries is the desire to
change the ideological characteristics of the people, as well as to establish the spread of their language throughout the occupied
territory, etc.
Keywords: English, Russian, national idea, globalization, language imperialism of the USA
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ЭРОС И ТАНАТОС В EPISTOLAE DUORUM AMANTIUM
Арибжанова Д.З., преподаватель,
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Аннотация: ex epistolis duorum amantium («Из писем двух влюбленных») – уникальный эго-документ
европейского Средневековья. Он включает 116 писем и фрагментов, которыми обменивались неизвестные мужчина и
женщина. С большой долей вероятности тексты принадлежали перу философа Абеляра и его возлюбленной Элоизы,
знаковых фигур в Ренессансе двенадцатого века. Этот период характеризуется как «эмоциональная революция» –
усиление потребности человека в самоопределении. В процессе конструирования своих идентичностей авторы
соединяют христианскую (монашескую) и языческую (философскую) ментальность. На стыке идей возникают
индивидуализированные трактовки деструктивного (Танатос) и конструктивного (Эрос) начал, в том числе связанные
с кризисом церковного брака и дискурсом куртуазной любви. В письмах женщины отчетливо прослеживается влияние
«Героид» Овидия, отсюда социальная и/или физическая гибель во имя возлюбленного становится актом, придающим
любви завершенность. Мужчина, напротив, подчеркивает витальное значение любви, опираясь на учение Цицерона о
дружбе. Авторы писем параллельно деконструируют современные им этические нормы и создают собственные, в
соответствии с которыми раскрывают свою личность.
Ключевые слова: ex epistolis duorum amantium, Эрос, Танатос, Овидий, «Героиды», Цицерон, Средневековье, эгодокумент, личность

В истории Западной Европы можно выделить
несколько
периодов,
которые
отличались
гуманистическим
вектором
развития,
повышенным вниманием к античному наследию,
его переосмыслению в разрезе христианства как
доминирующей
идеологии
и
активному
возвращению в культурное поле. Все они
получили
название
Возрождения:
первое
развернулось в правление Карла Великого, второе
– получило название Оттоновского возрождения,
имевшего место на рубеже X-XI веков, третье – на
протяжении XII века, и, наконец, четвертым стал
собственно итальянский Ренессанс.
Средневековье нередко воспринимается как
эпоха, где человек сам по себе не имеет ценности,
а, следовательно, не осознает себя как личность и
рефлексирует
лишь
как
представитель
определенной социальной группы. Однако именно
в XII в. появилась насущная потребность человека
в самоопределении, а обретение себя происходило
не через отбрасывание общности как таковой, а
через выбор той, которая будет максимально
соответствовать мировоззрению, потребностям и
притязаниям отдельной личности. Уместно будет
вспомнить также о том, что именно в XII веке
происходит «отделение» любви от официального
супружества, которое слишком сильно зависит от
социально-экономических факторов, а потому
приравнивается к прелюбодеянию.
Очень живо пишет об этой эмоциональной
революции С. Йегер: «В течение двенадцатого
века дискурс облагораживающей любви потерял
невинность. Или, по крайней мере, он попал под
огонь и был вынужден найти новые способы
утверждаться.
Объяснение
внезапного
самосознания, уверения в искренности, защита от
вины и стыда кажутся мне одними из самых

важных проблем в изучении любви не только в
судах, но и в клерикальной культуре и ее
литературе» [2, c. 155].
Этот период отмечен появлением множества
интересных эго-документов, среди которых
особое место занимает Ex epistolis duorum
amantium («Из писем двух влюбленных», далее в
тексте – EDA), – самая длинная переписка между
любыми двумя лицами, которая дошла до нас из
Средних Веков.
В 1471 году при подготовке нового каталога
библиотекарь аббатства Клерво Жан де Вёвр (он
же Иоганн де Веприа) собрал для себя отдельный
том примеров эпистолярного жанра, как редких,
так и знаменитых; среди прочих он поместил 116
писем
и
их
фрагментов,
написанных
неизвестными мужчиной и женщиной. Сборник
Ex epistolis duorum amantium был опубликован в
1974 году Эвальдом Кёнгсеном с ремаркой, что
авторы, философ и его ученица, имеют до
чрезвычайности много общего с Абеляром и
Элоизой, как с точки зрения стилистики, так и
ввиду упомянутых в переписке событий.
Cобрание разделяется пополам примерно на
два больших периода, посередине переписки
находится двойной кризис, продолжающийся с
письма 58 по письмо 75. В первой части мужчина
пишет больше писем, на которые женщина иногда
не отвечает; ситуация обратная во второй части,
где она становится требовательней, чем он. Это
впечатление подтверждается указанием на то, что
письмами
они
обмениваются
по
его
распоряжению. По мере того, как накал страстей в
переписке нарастает, женщина втягивает мужчину
в философский спор о любви.
Оба участника переписки отличаются высокой
эрудицией, и оттого тексты писем чрезвычайно
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насыщены отсылками к классическим текстам.
Библейские мотивы интенсивнее используются в
первой части переписки, а во второй
увеличивается количество обращений к античным
авторам.
Наиболее цитируемым светским автором в
EDA является Овидий, в письмах можно
проследить до 48 прямых цитат и/или косвенных
отсылок
к
его
текстам.
Самыми
«востребованными» являются «Метаморфозы» –
16 обращений, за ними следуют «Героиды» – 9
обращений, «Любовные элегии» и «Письма с
Понта» – по 7 обращений, «Искусство любви» – 4
обращения, «Тристии» – 2 обращения, «Фасты» и
«Лекарство от любви» – по одному.
Кажется несколько странным, что «Наука
любви» не так уж часто возникает на страницах
EDA, тематика этой поэмы, на первый взгляд,
делает ее более уместным образцом для
подражания, нежели «Героиды» с их трагической
тональностью. Объяснение этому предлагает
Стивен Йегер: величайшим авторитетом в
любовной науке книжники XII века, по его
мнению, основанному на средневековых глоссах,
полагали Цицерона, а не Овидия. «Наука любви»
рассматривалась ими как морализаторский текст,
призванный предупредить неопытных юношей и
девушек о поджидающих опасностях, а также
подать им пример цивилизованных, утонченных
отношений [2, c. 79].
Существует резкий контраст между двумя
концепциями
любви,
представленными
в
переписке, четко разграничив два вида элементов:
первые преимущественно касаются реальных или
воображаемых отношений, основанных на
риторической триаде искусств, подражания и
воплощения, amicitia, вторые – реальные
отношения, которые начинались как amicitia, но в
силу обстоятельств переместились в сексуальную
плоскость amor [3, с. 54]. Вместе с тем женщина
пытается переосмыслить понятие caritas –
взаимной бескорыстной заботы, которая в
христианстве доступна всем, независимо от пола,
возраста, социальной группы и т.д.
Концепция безусловной любви Господа,
перенесенная на человеческие отношения, была
довольно распространена в XII веке, однако с
трагическими коннотациями прозвучала в EDA
впервые. Молодая женщина предвидела путь, для
которого у нее не было готовой социальной
модели, и о котором она могла мыслить лишь в
терминах трагической античной героини, рискуя
жизнью и понижая свой социальный статус.
Готовность потерять все, включая саму себя,
кроме любви, зеркально отражается в желании не
получить от любви ничего, кроме самой любви. В
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ее "приязни" присутствует рациональный элемент,
это любовь, основанная на жертвенном выборе,
который ориентируется, главным образом, на
достоинства и заслуги избранного; когда же
решение принято, его необходимо придерживаться, и преданность ее не знает границ. Она
идентифицирует себя с персонажами, которые в
силу любви вынуждены позабыть о рассудке.
Например, в письме М:84 женщина прямо
заявляет о готовности к гибели: “Никто, кроме
смерти, никогда не отнимет тебя у меня,
поскольку я без колебаний умру за тебя“ [4, с. 288289].
В письме M:79 она крайне необычным
способом заявляет, что скорее умрет, чем
расстанется с любимым: “Твоя слава умножала бы
мою, будь нам обоим равно позволено оставаться
вместе вплоть до назначенного нам конца. Но
сейчас я бы скорей предпочла принять угрозу
насильственной смерти, чем жить и быть
лишенной сладостной радости видеть тебя“.
Женщина
не
просто
рассказывает,
что
добровольно подвергает себя смертельному риску,
поддерживая
отношения
с
ним.
Она
противопоставляет эту трагическую ситуацию
другой, намного более спокойной, в которой они
жили бы вместе вплоть до естественного конца
своей жизни, и его социальный статус отражался
бы в ее собственном. Парадоксальным образом
Эрос в мировоззрении женщины реализуется
почти исключительно через Танатос – социальная
и/или физическая гибель становится актом,
придающим любви завершенность.
Позже мужчина называет ее martyr mea (“моя
мученица“, V:96) [4, с. 282-285], подшучивая над
ее трагическими наклонностями. В первом же
своем письме он подчеркивает витальное значение
любви: «Единственной радости и одному
утешению усталого ума – тот, чья жизнь без тебя
есть смерть» [4, с. 300-301]. Более полно мужчина
излагает свои взгляды на конструктивное влияние
Эроса в письме 24: «Любовь, следовательно, есть
особая сила души, сама ради себя не
существующая и сама себя не заполняющая, но
всегда устремляющая себя на кого-то с неким
голодом и желанием, стремясь стать единым с
другим, так, чтобы две отличных воли произвели
одну, без отличий. Хотя известно, что любовь
может быть вселенским предметом, тем не менее,
она сосредоточена, готов утверждать смело, и
царствует единственно в нас – поэтому жилище ее
в тебе и во мне. Поскольку мы оба испытываем
любовь чистую, живительную и искреннюю, нет
ничего нежного и беззаботного, что не вело бы к
взаимной пользе» (V:24) [4, с. 233]. Как видим,
мужчина в EDA творчески переосмыслил
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рассуждения Цицерона: «Ведь любовь, от которой
дружба и получила свое название, – первый повод
к взаимной благожелательности» [1, с. 38] и
дополнил их собственной идеей о том, что
возможно
существование
двух
различных
личностей, одинаковых по сути.
Несмотря на все попытки мужчины в письме 24
объяснить amor с помощью конструкций, которые
Цицерон использует, рассуждая о дружбе,
женщина комбинирует в своем мировоззрении
идеи Овидия о любви как страсти, идеал дружбы
по Цицерону и переосмысленную христианскую
концепцию caritas.
Понятия исключительности и вечности в EDA
тесно связаны. Так, достаточно процитировать
первую строчку одного из самых главных писем
женщины (M:84): “С нашей самой первой встречи
и с первых слов, сказанных друг другу, один лишь
ты был мне милее всех созданий Господа и только
тебя я любила... Я поместила тебя превыше всех
остальных в своем сердце и выбрала тебя одного
из тысяч; чтобы принести тебе свой обет“ [4, с.
286-287]. Самоотверженность женщины служит
источником высочайших требований, которые она
предъявляет своему любимому.
Следует заметить, что в ее письмах никогда не
рассматривалась концепция греха. Мужчина в
письме 59 испытывает чувство вины из-за того,
что вовлек женщину в сексуальные отношения,
которые
трактуются
как
греховные.
Не
исключено, что именно его раскаяние отражается
в довольно резком тоне письма 60. Объясняя, что
связь, установленная между ними, была разорвана
и что его мудрость и знания заставили ее
обмануться, женщина призывает в следующем
письме положить конец их переписке (M:60):
«Прощай; твоя мудрость и знания обманули меня,
и пускай с этого мига наша переписка
прекратится» [4, с. 264-265].
После первоначального порыва отступиться от
него, она решает возобновить их отношения и в
итоге предлагает новую формулировку для
обозначения их связи: она останется его подругой
и тайной возлюбленной, не требуя от него брака
взамен похищенной чести, но требуя его полного
внимания и заботы. Он принимает это
предложение, с самого начала объявив себя
недостаточно пригодным для выполнения данной
задачи: «Если ты заметишь во мне некоторую
медлительность или обнаружишь во мне некую
слабость, это, конечно же, не слабость из-за
охлаждения в любви, но следствие слишком
большого умственного отвлечения того, кто не
уверен, что ему правильно говорить, того, кто
хочет многого, но делает мало» (V:85) [4, с. 288289]. И действительно, уже совсем скоро он
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начинает вести себя осторожней и несколько
дистанцируется он нее, боясь огласки, что
приводит ее в ярость. Далее ее заставляют уехать
на некоторое время, видимо, об их отношениях
узнали. По возвращении она жаждет поделиться с
ним важными новостями и очень счастлива по
этому поводу, но он реагирует негативно, и их
переписка на этом обрывается: «Где страсть и
любовь, там всегда и гнев. Теперь я устала, я не
могу отвечать тебе, поскольку речи твои
сладостны, но звучат бременем, и это печалит мой
дух. Прощай» (М:112А) [4, с. 310-311]. К. Мьюз
отмечает, что в этом уцелевшем фрагменте
женщина подражает церковному гимну, который
исполнялся в страстную пятницу – еще один
яркий танатологический мотив [3, с. 48].
Таким образом, EDA представляет новаторское
для раннего ХІІ века объяснение любви как «силы
души», существующей неотделимо от человека.
Любовь – не просто культурно обусловленная
эмоция. Одной из ее особенностей является
взаимодействие, как минимум, двух людей и их
окружений. Требование вечности и неизменности
– необходимый ключ к пониманию конфликта с
теологическими
ценностями.
Она
может
существовать и развиваться только лишь в рамках
истории, когда деструктивное (Танатос) и
конструктивное (Эрос) начала у обоих партнеров
разворачиваются в динамике, чаще всего
противоречиво и асинхронно.
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***
EROS AND THANATOS IN EPISTOLAE DUORUM AMANTIUM
Aribzhanova D.Z., Lecturer,
Lomonosov Moscow State University
Abstract: ex epistolis duorum amantium (“From the letters of two lovers”) is a unique ego-document of the European
Middle Ages. It includes 116 letters and fragments exchanged by some unknown man and a woman. The texts might have been
written by the French philosopher Pierre Abelard and his beloved disciple Heloise, iconic figures of the 12th century
Renaissance. This period is characterized as an “emotional revolution” with certain increase in personal need for selfdetermination. In the process of constructing their identities, the authors combine both Christian (monastic) and pagan
(philosophical) mentalities. At the junction of ideas, individualized interpretations of destructive (Thanatos) and constructive
(Eros) beginnings arise, including those associated with the crisis of church marriage and the discourse of courtly love. In the
woman’s letters, the influence of Ovid’s The Heroides is clearly traced, hence social and/or physical death in the name of a
lover becomes an act that gives love a kind of completeness. A man, on the contrary, emphasizes the vital meaning of love,
relying on Cicero's words about friendship. The correspondents deconstruct simultaneously their ethical standards and create
their own ones, in accordance with which they reveal their identity.
Keywords: ex epistolis duorum amantium, Eros, Thanatos, Ovid, the Heroides, Cicero, the Middle Ages, ego-document,
personality
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ТРУДНЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ГРАММАТИКИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК
ИНОСТРАННОГО НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
С ИСПАНСКИМ ЯЗЫКОМ (РЕГИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ – КУБА)
Исмаилова Х.Э., кандидат филологических наук, доцент,
Национальный исследовательский московский государственный
строительный университет (НИУ МГСУ),
Пшеничникова А.Ю.,
Российский университет дружбы народов
Аннотация: в данной статье рассматривается обучение грамматике русского языка испаноговорящих студентов
(региональный вариант – Куба) на подготовительном факультете. Указываются трудные аспекты грамматики русского
языка при обучении студентов с испанским языком (региональный вариант – Куба). Проанализированы различия
грамматических системах испанского и русского языков. Обучение студентов с Кубы грамматике и фонетики русского языка на начальном этапе имеет долгую историю преподавания на нашей кафедре подготовительного факультета.
В настоящее время проходили обучение грамматике русского языка будущие студенты инженерного факультета и
физмата. Среди них был проведен опрос и далее выявлены трудные моменты в обучении грамматики русского языка.
Грамматика является основой при изучении любого иностранного языка. Изучая грамматику русского языка, студенты учатся строить коммуникативные высказывания, составлять диалоги, быть понятыми и т.д. Неправильное использование грамматических конструкций ведет к проблемам в коммуникации и вызывает различные ошибки в речи
иностранных (в нашем случае, испаноговорящих) учащихся. В данной работе мы делаем упор на отработке сложных
тем, грамматических конструкций, заданий для получения хороших результатов при сдаче экзамена студентами с Кубы.
Ключевые слова: грамматика, русский язык как иностранный, испанский язык, Куба, испаноговорящие студенты,
подготовительный факультет

политическом устройстве, языке, системе образования.
Цели и задачи
Учитывая уровень владения языком (изучение
русского языка с нуля), сформировать основные
компетенции испаноговорящих учащихся с Кубы
в процессе обучения грамматике русского языка:
удовлетворять основные коммуникативные потребности в общении с носителями языка в различных сферах (бытовой, социально-культурной).
В конце начального этапа обучения студенты
должны сдать экзамен на 1 Сертификационный
уровень владения (В1) и продолжить обучение в
российских вузах с последующим изучением русского языка.
Выбор материала предполагает:
- изучить грамматику русского языка, опираясь
на родной язык учащихся;
- подготовить учащихся к сдаче тестов по русскому языку (В1), используя различные возможности обучения;
- с помощью подготовки добиться формирования языковой и межкультурной компетенций учащихся. Учащиеся подготовительного факультета
РУДН и НИУ МГСУ должны быть подготовлены
к поступлению в российские вузы с последующим
изучением русского языка.
Научная новизна
Впервые рассматриваются трудные моменты
грамматики (опрос самих студентов с Кубы) при
подготовке испаноязычных студентов к сдаче те-

Введение
История преподавания русского языка как иностранного (РКИ) в России длится уже более века,
и связана с именами таких известных ученых, как
Н.Н. Ильинский, Бодуэн де Куртенэ, В.А. Богородицкий, Н.К. Дмитриев и др. В научных трудах
этих ученых рекомендуется строить обучение русскому языку на его связи с языком обучающихся,
учитывая все особенности родного языка.
Грамматика является основой при изучении
любого иностранного языка. Изучая грамматику
русского языка, студенты учатся строить коммуникативные высказывания, составлять диалоги,
быть понятыми и т.д. Неправильное использование грамматических конструкций ведет к проблемам в коммуникации и вызывает различные
ошибки в речи иностранных (в нашем случае, испаноговорящих) учащихся [2, 3, 4].
В нашей статье мы рассказываем об обучении
студентов с Кубы грамматике русского языка на
начальном этапе. На подготовительных факультетах РУДН и НИУ МГСУ проходили обучение будущие студенты инженерного факультета и физмата, начинающие изучать русский язык с нуля.
Среди них был проведен опрос и далее выявлены
трудные моменты в обучении грамматики русского языка.
Также предоставим общие сведения о государстве Куба из энциклопедического справочника
“Латинская Америка”, что даст нам наиболее полную информацию о населении Кубы, ее истории,
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стов на 1 Сертификационный уровень (В1). Учитывая, что многие кубинцы приезжают в Россию
на обучение по специальностям и впереди их ждет
сдача экзамена на 1 Сертификационный уровень,
то эта статья будет полезна для преподавателей
РКИ. Так как в нашей статье анализируется подача
грамматического материала, разбираются трудные
моменты грамматики: все это должно повлиять на
положительный результат при сдаче экзамена.
Основная часть
Согласно сведениям из энциклопедического
справочника Куба, остров в Вест-Индии, крупнейший в группе Больших Антильских островов.
Открыт Х. Колумбом в 1492 г. Куба – государство
в Вест-Индии. Расположено на островах Куба и
Хувентуд и на более чем 1600 мелких островках,
принадлежащих к группе Больших Антильских
островов. Столица – город Гавана. Куба – социалистическое государство, республика. Основное
население – кубинцы. Государственный язык –
испанский язык [7, с. 67-69].
Но несмотря на это, кубинский испанский значительно отличается от классического варианта
испанского языка. Особенностью испанского языка на Кубе является особое произношение у кубинцев. Жители Кубы обязаны своим акцентом
испанским колонизаторам.
Можно отметить так же, что литература Кубы
развивается на испанском языке. Становление кубинской литературы происходит в 16-18 вв. Сведений о литературных памятниках доколумбова
периода и народно-поэтическом творчестве индейцев, населявших Кубу, не сохранилось.
Делаем вывод: кастильский диалект испанского
языка является самым распространенным на Кубе.
Система образования на Кубе начала складываться в 16 в., когда в стране появились первые
монастырские и миссионерские школы. Во времена дружбы СССР и Кубы очень много студентовкубинцев ездили получать образование в СССР.
Считалось, что самой нужной профессией на Кубе
станет профессия инженера-строителя.

2020, №12
В наши дни группа студентов-магистров инженерных специальностей с Кубы (с нулевым владением русского языка) проходила обучение на подготовительном факультете РУДН и НИУ МГСУ.
Особая роль грамматики на начальном этапе
обучения состоит в том, что без этой базы невозможен акт коммуникации. Испаноговорящий (да,
и любой иностранный) студент рискует быть непонятым, неуслышанным в процессе общения на
русском языке.
Знакомство с предложно-падежной системой
как основой грамматического строя русской речи
начинается с первых дней изучения русского языка на начальном этапе обучения.
В испанском языке падежная система отсутствует. Можно дать концепцию склонения в испанском языке:
- Личные местоимения в испанском языке
можно соотнести с Именительным падежом в русском языке:
yo – я
tu – ты
el – он
ella – она и т.д.
- Личные местоимения в функции прямого дополнения в испанском языке соотносятся с Винительным падежом в русском языке : me – меня
te – тебя
lo – его
la – ее и т.д.
Я слушаю(ее) музыку// Yo la (musica)escucho.
- Личные местоимения в функции косвенного
дополнения в испанском языке соотносятся с Дательным падежом русского языка : me – мне
te – тебе
le – ему
le – ей и т.д.
Я тебе скажу правду// Te voy a decir la verdad.
Как мы видим, в испанском языке у местоимений 2 падежа – Винительный и Дательный падежи.
В русском языке шесть падежей, которые можно определить по вопросам:
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Таблица 1

В процессе преподавания русского языка падежи вводятся постепенно, что продиктовано необходимостью употребления данных форм на данном этапе обучения, и последовательность введения падежей не по известному порядку (например,
после Именительного падежа вводится Винительный падеж, затем Предложный падеж и далее
остальные падежи). Это связано с употреблением
форм в речи, с его частотностью, регулярностью,
коммуникативной необходимостью [1]
Изучение падежей в курсе грамматики русского языка на начальном этапе невозможно без изучения глагола, глагольного управления, спряжения. Русские глаголы для иностранца представляются трудными, особенно вид и время глагола.
Необходимо отметить, что в русском языке глаголы спрягаются только в настоящем и будущем
времени, а в прошедшем времени согласуются с
субъектом в роде и падеже.
После слов- сигналов часто, иногда, всегда,

каждый день и др. используется глаголы несовершенного вида. Другой пример: Иван позвонил и
Саша открыл дверь. Глагол открывать несовершенного вида, а глагол открыть совершенного
вида. В глаголе открывать суффикс -ыва указывает на то, что действие происходит много раз.
При изучении глаголов несовершенного и совершенного вида иностранным студентам следует
особо обращать внимание на суффиксы, префиксы, слова-сигналы! Они помогут студентам понять, какой вид глагола нужно использовать. Глаголы следуют вводить постепенно: сначала глаголы несовершенного вида, а потом глаголы совершенного вида.
Глаголы в русском языке имеют разные окончания в отличие от многих иностранных языков.
Основная форма – глагола- это начальная форма –
инфинитив. Глаголы в инфинитиве могут оканчиваться на -ть (читать) или -ти (идти). Существует также небольшая группа глаголов, которые
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оканчиваются в инфинитиве на -чь (беречь). Существует два типа спряжения (изменения по лицам и числам) русских глаголов. Большинство
глаголов, которые оканчиваются на -ать, -ять, еть (читать, гулять, болеть, уметь), относится к
1-му спряжению. Глаголы, которые оканчиваются
на -ить (говорить, верить) относится ко 2-му
спряжению. Некоторые глаголы, которые оканчиваются в инфинитиве на -еть, -ать (смотреть,
видеть, обидеть, слышать, дышать и др. ), относятся ко 2-му спряжению [5].
Самым сложным для понимания испаноговорящих студентов считается тема Глаголы движения. Когда мы говорим о движении, мы объясняем
студенту, что необходимо обращать внимание на
то, как оно совершается: указываем направление
движения или не указываем его; действие происходит в одном направлении или в разных направлениях.
Всегда поощряем использование учащимися
дополнительной литературы на родном языке
(словари, грамматические пособия). Некоторые из
них написаны и подготовлены преподавателями
нашей кафедры русского языка 1 ФРЯ и ОД
РУДН.
С.А. Хавронина – автор многих учебников,
учебных пособий по русскому языку как иностранному. Она является одним из основоположников методики преподавания РКИ. Поэтому в
работе приводим упражнение, взятое из учебника
“Русский Язык в упражнениях” Хаврониной С.А./
Широченской А.И. [6].
Ejemplos (Tomado del libro “Idioma ruso en ejercicios”, S. A. Khavronina, A.I. Shirochenskaya:
El sábado en la noche nosotros debíamos ir al
teatro. El espectáculo comenzaba a las siete y media.
Nosotros salimos de casa a las 5 de la tarde, porque
no conocíamos, a que hora debíamos llegar al teatro.
Nos acercamos a la parada del tranvía y esperamos a
que llegara. Ahí tomamos el tranvía. Nos sentamos y
viajamos durante 20 minutos, nos acercamos a la
estación del metro. Nos bajamos del tranvía y entramos al metro. Cuando entramos al vagón del metro vimos ahi a nuestros amigos, los cuales también
iban al teatro. Todos juntos salimos hacia la calle y
nos acercamos al teatro. Cuando llegamos al teatro,
vimos que cerca del mismo no había nadie. Nosotros
nos dimos cuenta de que aún era muy temprano, pero
entramos al teatro y al encontrarse vacio fuímos por
un bufet y tomamos café [6].
В субботу вечером мы должны были поехать в
театp. Спектакль начинался в половине седьмого.
Мы вышли из дома в 5 часов, потому что мы не
знали, сколько времени нам нужно будет, чтобы
доехать до театра. Мы подошли к трамвайной
остановке и стали ждать трамвая. Вот подошел

2020, №12
трамвай. Мы сели и поехали. Через 20 минут мы
доехали до станции метро. Мы вышли из трамвая
и вошли в метро. Когда мы вошли в вагон мы
увидели там своих друзей, которые тоже едут в
театр. Все вместе мы вышли на улицу и подошли
к театру. Когда мы пришли к театру, мы увидели,
что около театра никого нет. Мы поняли, что мы
пришли очень рано. Но мы вошли в театр, разделись и зашли в буфет пить кофе [6].
При изучении темы Глаголы движения желательно также уделять внимание сравнению грамматических явлений испанского языка. Необходимо обратить внимание учащихся на сходство и
различия языков, тем самым сняв трудности изучения языка.
Глаголы движения с приставками представляется для иностранцев сложной, так как каждая
приставка имеет свое значение. Например; приставка ПО – указывает: на начало движения; приставка ПРИ – указывает на исходную точку движения; приставка ДО – указывает на завершение
действия, достижение цели.
На урок можно принести машинку детскую игрушечную и на ней показать студентом наглядно
глаголы движения. Использовать иллюстративные
материалы: таблицы, рисунки, картинки.
Заключение
Грамматика является основой при изучении
любого иностранного языка. Изучая грамматику
русского языка, студенты учатся строить коммуникативные высказывания, составлять диалоги,
быть понятыми и т.д. Неправильное использование грамматических конструкций ведет к проблемам в коммуникации и вызывает различные
ошибки в речи испаноговорящих учащихся (региональный вариант – Куба).
В статье были указаны сложные грамматические темы начального этапа обучения согласно
опросу, проведенному среди испаноговорящих
студентов-магистров (Куба). Грамматические
ошибки трудно поддаются исправлению на продвинутом этапе обучения, зато их сравнительно
легко предупредить у учащихся на начальном этапе обучения.
Необходимо отметить, что студенты-магистры,
приехавшие с Кубы, прошли обучение и успешно
сдали экзамен на 1 Сертификационный уровень
владения (В1) и продолжили обучение по инженерным специальностям в российских вузах с последующим изучением русского языка. Мы должны отметить, что тема детальной подготовки к экзамену на 1 Сертификационный уровень (В1), это
тема отдельной научной статьи. В нашей статье
мы отметили трудные темы грамматики русского
языка (по опросу студентов с Кубы), которые
встречаются в тестах 1 Сертификационного уровня (В)
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***
DIFFICULT ASPECTS OF TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE GRAMMAR
AS A FOREIGN LANGUAGE AT THE INITIAL STAGE OF TEACHING STUDENTS
WITH THE SPANISH LANGUAGE (THE REGIONAL VERSION - CUBA)
Ismailova Kh.E., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Moscow State University of Civil Engineering,
Pshenichnikova A.Yu.,
Peoples’ Friendship University of Russia
Abstract: this article describes the teaching of Russian grammar to Spanish-speaking students (regional version-Cuba) at
the preparatory faculty. The article specifies the difficult aspects of Russian grammar for Spanish-speaking students (the regional version - Cuba). The differences in grammatical systems of Spanish and Russian languages were analyzed. Teaching
students from Cuba grammar and phonetics of the Russian language at the initial stage has a long history at our preparatory
faculty department. Recently, future students of the Faculty of Engineering and Physics and Mathematics were taught Russian
grammar. Among them, a survey was conducted and some difficult moments of teaching Russian grammar were identified.
Grammar is the basis of learning any foreign language. While students studying the grammar of the Russian language, they
learn to make up communicative statements, dialogues and, as a result, they learn how to be understood. Incorrect use of
grammatical structures leads to problems in communication and causes various mistakes in the speech of foreign (in our case,
Spanish-speaking) students. In this work, we focus on working out complex topics, grammatical structures and tasks to get
good results on the exam for students from Cuba.
Keywords: grammar, Russian like a foreign language, Spanish, Cuba, Spanish speakers, preparatory faculty
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МЕЖЪЯЗЫКОВОЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО СОМАТИЗМА
«СЕРДЦЕ» В ДАРГИНСКОМ И АРАБСКОМ ЯЗЫКАХ
Омаров А.А., кандидат филологических наук,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: статья посвящена сопоставительному описанию этнических особенностей кодификации объективной
реальности, вербализованной фразеологическими средствами с компонентом «сердце» в даргинском и арабском языках.
Актуальность затронутой проблемы заключается в том, что в системе антропоцентрического языкознания сопоставительное исследование соматической фразеологии даргинского и арабского языков с компонентом «сердце» еще не
нашло своего освещения.
Материалом анализа послужили устойчивые сочетания слов с соматизмом «сердце» в даргинском и арабском языках, вычлененные методом сплошной выборки из лексикографических справочников сопоставляемых языков.
Предметом исследования являются ментальные сущности, отраженные во фразеологическом пространстве соматизма «сердце» в даргинском и арабском языках.
Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что общее антропоцентрическое языкознание дополняется новыми научными фактами и эмпирическим материалом, полученными из проведенного анализа даргинской и
арабской соматической фразеологии.
Практическая ценность работы в том, что ее результаты могут быть использованы в практике преподавания даргинского и арабского языков в высшей школе, а богатый фактический материал исследуемых языков может послужить ресурсом для подготовки межъязыковых фразеологических словарей и тезаурусов идиоматических выражений.
Ключевые слова: соматизм, фразеологизм, концептуализация, композиционная семантика, этническое сознание,
вербализация, даргинский язык, арабский язык

Соматизм «сердце» фразеологически достаточно продуктивен в даргинском и арабском языках,
что и обусловило наше обращение в качестве материала исследования к устойчивым сочетаниям
слов с указанной семемой.
Данная статья является продолжением серии
наших работ, посвященных сопоставительному
исследованию соматического кода культуры в
даргинской и арабской фразеологических картинах мира, в которых были описаны этнические
особенности кодификации объективной реальности, вербализованной фразеологическими средствами с такими соматизмами, как «голова»,
«глаз», «язык», «рот», «нога» и др.
Цель работы – определение особенностей этнического восприятия экстралингвистической реальности, вербализованной устойчивыми сочетаниями слов с соматизмом «сердце» в даргинском и
арабском языках.
Задачи исследования – выборка фразеологизмов с семемой «сердце» в даргинском и арабском
языках; определение их количественного состава;
отбор рубрик по общности кластеров; сопоставительный анализ семантики межъязыковых фразеологических пар.
Методом исследования является сопоставление
внутренних форм устойчивых сочетаний слов с
компонентом «сердце» посредством анализа особенностей концептуализации наивной картины
мира даргинцев и арабов с последующим описанием обнаруженных сходств и различий.
Обращение к лексикографическим справочни-

кам позволило нам выделить 282 фразеологизма с
соматизмом «сердце» в даргинском языке и 108
устойчивых выражений слов с данным компонентом в арабском.
Сравнение данных межъязыкового фразеологического пространства соматизма «сердце» в даргинском и арабском языках свидетельствует как об
одинаковых, так и различных ассоциациях, вызываемых данной семемой в сознании даргинцев и
арабов. Из 47 выделенных нами тематических
групп общими для даргинского и арабского языков являются всего 20. Исходя из требований к
объему статьи мы ограничимся описанием тех
рубрик, в которых отмечено одинаковое видение
мира даргинцами и арабами.
Как следует из проведенного сопоставительного анализа межъязыкового фразеологического
пространства соматизма «сердце» в даргинском и
арабском языках, вербализация номинируемых
реалий с опорой на одинаковые прототипические
ситуации отмечена в тематических группах «беспокойство, переживание», «откровенность, искренность», «мысли, размышления», «испуг,
страх», «память», «горе, печаль», «душевный покой», «предчувствие, внутренний голос», «жестокость, грубость» и «разочарование».
Количественно наибольшая тематическая группа «беспокойство, переживание» представлена
21 устойчивым сочетанием слов с семемой «сердце» в даргинском языке и 14 в арабском. В представлении обоих этносов переживающий предстает в образе того, чье сердце «разрывается», ср.:
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УркIи баргудули саби – букв. «сердце разрывается», т.е. «душа разрывается, переживает» [1, с.
158]; « – إنفطر قلبهу него разрывалось сердце» [2, с.
602], букв. «его сердце было расколотым».
В сравниваемых этносах беспокойство, переживание передается и через метафорически «сжимающееся сердце», ср.: УркIи кьакьали саби –
букв. «сердце сжимается», т.е. «кошки скребут на
душе» [3, с. 216]; « – إنقبض قلبهاсердце у нее сжалось» [2, с. 618], букв. «сократилось, сжалось ее
сердце (от волнения переживания)»; « – ضاق به قلبهу
него от этого сжалось сердце» [2, с. 465], букв.
«его сердце от этого стало узким, тесным»; عصر
ِ َي
« – اله ّم فلبهاтревога сжимает ей сердце» [2, с. 859],
букв. «тревога, беспокойство давит ей сердце».
В представлении даргинцев у переживающего
человека сердце «разделяется» на тысячу мыслей,
на десять сторон, на два места или же оно «разбивается» вдребезги, ср.: Азир пикриличи уркIи
бутIили – букв. «на тысячи мыслей сердце разделив», т.е. «с многими раздумьями, переживаниями» [1, с. 9]; УркIи вецIал шайчи буртIули саби –
букв. «сердце на десять сторон делится», т.е. «душа разрывается» [1, с. 159]; УркIи кIел мерла
бутIили – букв. «разделив сердце на два места»,
т.е. «беспокоясь то за одних, то за других» [1, с.
160]; УркIи пIякьбикили тIутIу-кьякьябиуб – букв.
«сердце треснув разбилось вдребезги», т.е. «от
волнения и расстройства не знал, что делать» [1, с.
166].
В сознании даргинцев человек, испытывающий
беспокойство, переживание, представляется в образе того, кто испытывает тяжесть на сердце, ср.:
УркIиличи къаркъа чекабихьибхIеливан – букв.
«словно камень на сердце положили», т.е. «с тяжелой душой» [3, с. 220]; УркIилис декIли саби –
букв. «сердцу тяжело», т.е. «тяжело на душе» [1, с.
164]; УркIиличи челукьес – букв. «быть для сердца
тягостью», т.е. «не давать покоя» [3, с. 221].
У даргинцев беспокойство, переживание может
ассоциироваться и с болью в сердце, ср.: УркIи
изур – букв. «сердце болит», т. е. «душа болит, переживает» [1, с. 160]; УркIи изуси – букв. «тот, у
кого болит сердце», т.е. «сострадательный, переживающий человек» [1, с. 160]; УркIила бутIа
изесбяхIиб – букв. «кусок сердца разболелся», т.е.
«переживать за кого-либо; сильно пожалеть коголибо» [1, с. 161].
У переживающего даргинца сердце «не на своем месте», оно «остается» позади или «выходит»
из места своего расположения, ср.: УркIи сунела
мерличиб ахIен – букв. «сердце не на своем месте», т.е. «душа не на месте» [1, с. 165]; УркIи
гIелаб батурли – букв. «оставив сердце позади», т.
е. «сильно беспокоившись за того, кто остался» [1,
с. 159]; УркIи-михъири дурадухъун – букв. «серд-
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це-грудь вышли», т.е. «совсем забеспокоился» [1,
с. 165].
Виртуальный сценарий «поедания сердцем
сердца» в сознании даргинцев также ассоциируется с чувством беспокойство, переживания, ср.:
УркIили уркIи бергун – букв. «сердце съело сердце», т.е. «стал сильно беспокоиться из-за душевных волнений» [1, с. 163].
Сильно переживающий человек в сознании
даргинцев предстает также в образе того, чье
сердце «полыхает огнем», ср.: УркIи цIали игули
саби – букв. «сердце огнем полыхает», т.е. «о человеке, который сильно переживает, волнуется за
кого-либо» [3, с. 217].
Сердце даргинца от переживания может «кричать», т.е. оно олицетворяется, ср.: УркIили
тIамадирусиван – букв. «как будто сердце кричит», т.е. «не находить себе места от волнения» [3,
с. 219].
Переживание за сказанное слово в даргинском
этническом представлении ассоциируется со словом, которое вонзилось в сердце, ср.: Гъай уркила
атIун – букв. «слово в сердце вонзилось», т.е.
«стал сильно беспокоиться, переживать за сказанное слово» [1, с. 46].
У переживающего даргинца сердце начинает
покалывать, ср.: УркIи къизбикIули саби – букв.
«сердце покалывает», т.е. «переживает, волнуется;
душа болит» [3, с. 216].
Человек, способный дойти туда, куда «доходит
сердце», в сознании даргинцев ассоциируется с
тем, кто сильно переживает за своих родных, ср.:
УркIи биъна виуси – букв. «доходящий туда, куда
сердце доходит», т.е. «о человеке, который сильно
переживает, волнуется за всех близких» [3, с. 214].
В этническом сознании арабов, в отличие от
даргинцев, чувство беспокойство, переживания
ассоциируется с тем, что сердце обливается кровью, ср.: ى قلبُه
َ ِ« – دَمсердце кровью облилось» [4, с.
434], букв. «сердце кровоточило (от переживаُ « – يقсердце кровью обливается» [4,
ния)»; طر قلبه دما
с. 434], букв. «сердце капает кровью».
В арабской этничности учащенное сердцебиение также является маркером беспокойство, переживания, ср.: « – خفق قلبُهдух захватило» [4, с. 175],
букв. «сердце колотилось (от волнения, переживания)»; « – خفّاق القلبпереживающий» [2, с. 229],
букв. «с сильно бьющимся сердцем».
Переживающий араб предстает в образе того,
чье сердце волнуется, ср.: « واجف القلبс трепещущим сердцем» [2, с. 874], букв. «с волнующимся
сердцем»; واجف القلب
« – وقفон остановился в тревоَ
ге» [2, с. 875], букв. «он остановился с волнующимся сердцем».
Переживающий человек в этническом сознании
арабов предстает и в образе того, чье сердце «бо-

222

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
ится» за кого-либо или же оно причиняет ему
боль, ср.: « – خاف قلبه عليهболеть душой» [4, с. 185],
ّ – «у
букв. «сердце боялось за него»; إن قلبى يؤلمنى
меня сердце болит» [5, с. 911], букв. «мое сердце
причиняет мне боль (от переживания)».
В представлении арабов сердобольный человек
отразился в образе того, у кого «мягкое» сердце,
ср.: « – رقيق القلبсердобольный» [2, с. 308], букв. «с
мягким сердцем».
Испытывающий чувство сильного беспокойства в арабской этничности ассоциируется с тем,
кто не владеет своим сердцем, ср.: ال يملك قلبه من
« – ال َجزَ عни жив ни мертв» [4, с. 192], букв. «он не
владеет своим сердцем из-за беспокойства, тревоги».
В рубрике «откровенность, искренность»,
включающей 19 фразеологизмов с компонентом
«сердце» в даргинском языке и 15 в арабском, отмечены примеры, отражающие как одинаковое,
так и различное восприятие даргинцами и арабами
этого морально-этического явления. В обоих этносах сердце воспринимается как виртуальная емкость, открытие, раскрытие которой означает откровенность, искренность, ср.: УркIи абхьес –
букв. «открыть сердце», т.е. «довериться, раскрыть душу» [3, с. 213]; УркIи гьаргбарес – букв.
«раскрыть сердце», т.е. «довериться, раскрыть
душу» [3, с. 212]; Адамла уркIи гьаргбариб – букв.
«человеческое сердце раскрыл», т.е. «вошел в душу человека» [1, с. 8]; ...« – فتح قلبه لоткрыть свое
сердце кому-либо» [2, с. 654], букв. «открыть свое
сердце кому-либо»; « – كشف له قلبهоткрыть свою
душу кому-либо» [2, с. 690], букв. «раскрыть свое
сердце кому-либо».
Откровенный, искренний человек в этническом
сознании даргинцев и арабов предстает в образе
того, чье сердце «открыто», ср.: УркIи гьаргси –
букв. «с открытым сердцем», т.е. «душа нараспашку» [3, с. 215]; « – بقلب مفتوحс открытой душой;
по душам» [4, с. 182], букв. «с открытым сердцем».
В даргинском этническом сознании «открытое»
сердце выступает также маркером откровенности,
искренности, ср.: Абхьибси уркIи – букв. «открытое сердце», т.е. «честный, без задних мыслей человек» [1, с. 7].
В представлении арабов открыть свою душу,
открыться воспринимается как «открыть замки
своего сердца», ср.: « – فتح َمغَالِيقَ قلبهоткрыть свою
душу, открыться» [2, с. 570], букв. «открыть замки
своего сердца».
В обоих этносах откровенный, искренний человек ассоциируется с тем, у кого «настоящее,
неподдельное» сердце, ср.: УркIи марли – букв. «с
настоящим сердцем», т.е. «с открытой душой» [1,
с. 165]; « – بقلب سليمс открытой душой» [4, с. 186],
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букв. «с настоящим, неподдельным сердцем»; سليم
« – القلبискренний, простой» [2, с. 371], букв.
«сердцем настоящий, неподдельный».
Виртуальный сценарий вербальной коммуникации сердца в даргинской и арабской этничности
воспринимается как откровенность, искренность,
ср.: УркIи гъайбикIули саби – букв. «сердце разговаривает», т.е. «от души говорит» [1, с. 159]; حديث
« – القلبсердечная беседа» [2, с. 654], букв. «беседа
сердца».
В сознании даргинцев откровенность, искренность исходит изнутри сердца, ср.: УркIиуркIилабад – букв. «от всего сердца», т.е. «от всей
души» [3, с. 217]; УркIилавад гъайикIу – букв. «из
сердца говорит», т.е. «душевно, откровенно разговаривает» [1, с. 161].
Однако в арабской фразеологической картине
мира откровенность, искренность передается более образно, она метафорически исходит не просто изнутри сердца, а именно из глубины, сердцевины сердца или из его совокупности, ср.: من أعماق
« – القلبиз глубины души» [2, с. 540], букв. «из
глубин сердца»; « – من صميم قلبهот всей души» [4, с.
184], букв. «из сердцевины сердца»; « – من ك ّل قلبهот
всего сердца» [2, с. 654], букв. «из совокупности
сердца».
Быть откровенным, искренним с кем-либо в сознании даргинцев представляется «как рассказать
кому-либо сердце», ср.: УркIи бурес – букв. «сердце рассказать», т.е. «отвести душу» [3, с. 214].
Та же самая прототипическая ситуация откровенности, искренности с кем-либо в представлении арабов ассоциируется с коммуникацией двух
сердец, ср.: ب للقلب
ِ « – حديث القلразговор по душам»
[4, с. 182], букв. «разговор сердца с сердцем».
В отличии от арабов, у откровенного даргинца
сердце может опустеть или же он сам его опустошает, ср.: УркIи бацIбухъун – букв. «сердце опустело,», т. е. «высказал то, что было на душе», «на
душе легче стало» [1, с. 158]; УркIи бацIбариб –
букв. «сердце опустошил», т.е. «высказал то, что
было на душе» [1, с. 158].
Метафорический выход высказываемого из
сердца или его вывод из него также ассоциируется
у даргинцев с откровенностью, искренность, ср.:
УркIилабад дурабухъун – букв. «из сердца вышло», т. е. «рассказал то, что было на душе» [1, с.
161]; УркIилабси дурабушиб – букв. «то, что в
сердце вывел», т. е. «все рассказал» [1, с. 161].
Внешним проявлением откровенности, искренности в представлении даргинцев является и прикладывание руки или ладони к сердцу, ср.:
УркIиличи някъ чебихьили – букв. «положа руку на
сердце», т.е. «совершенно откровенно, искренне»
[3, с. 220]; УркIиличи хъат чебуцили – букв. «положа ладонь на сердце», т.е. «совершенно откро-
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венно, искренне» [3, с. 221].
Человек с открытой душой в даргинской этничности предстает в образе того, у кого «хорошее» или «легкое» сердце, ср.: ГIяхIси уркIиличил
– букв. «с хорошим сердцем», т.е. «с открытой
душой» [3, с. 74]; Кункси уркIиличил – букв. «с
легким сердцем», т.е. «с открытой душой» [3, с.
135].
Откровенность, искренность даргинца может
граничить с болтливостью, что не отмечено во
фразеологическом тезаурусе арабского языка, ср.:
Урклизи бакIибси мухIлилизиб саби – букв. «то, что
пришло в сердце, находится во рту», т.е. «что на
уме, то и на языке» [1, с. 163].
В сознании арабов, в отличие от даргинцев, подойти к кому-либо искренне представляется как
«подойти сердцем», ср.: « – جاءه قلباподойти искренне» [6, с. 670], букв. «подойти сердцем».
Виртуальный сценарий, при котором «сердца
трепещут вместе» вызывает у арабов представление об откровенности, искренности, ср.: قلوبنا جميعا
ف معكم
ُّ « – ت َِرмы всем сердцем с вами» [2, с. 304],
букв. «наши сердца вместе трепещут с вами».
В представлении арабов откровенность, искренность ассоциируется и с чистотой сердца или
его безопасностью, благополучием, ср.: – بقلب صاف
«от чистого сердца» [4, с. 433], букв. «с чистым
сердцем»; « – سالمة القلبсердечная чистота, искренность» [2, с. 371], букв. «безопасность, целость,
благополучие сердца».
Тематическая группа «мысли, размышления»
во фразеологическом пространстве семемы «сердце» представлена неравномерно. При 14 устойчивых сочетаниях слов в даргинском языке, в арабском языке отмечено всего 3 фразеологизма. Мысли, размышления в сознании даргинцев ассоциативно связаны ни сколько с головой, как с основным контейнером умственных потенций человека,
сколько с самим сердцем, ср.: УркIила пикруми –
букв. «мысли сердца», т.е. «душевные раздумья»
[1, с. 162]; УркIила дардани – букв. «думы сердца», т.е. «мысли и чаяния человека» [1, с. 161].
В этническом сознании арабов мысли, размышления предстают в образе того, что находится на
сердце, ср.: « – مكنونات القلبто, что на сердце» [2, с.
701], букв. «скрытые мысли сердца».
Метафорический «рассеянный полет сердца» в
арабской этничности вызывает представление о
мыслях, размышлениях, ср.: ش َعاعا
َ « – طار قلبُهв голове у него пронеслось множество мыслей» [2, с.
405], букв. «летало его сердце рассеявшись».
С мыслями, размышлениями связан и следующий пример арабского фразеологизма, иллюстрирующий, что в сознании арабов сердце может выступать носителем ментальных способностей, ср.:
 – أفعال القلوبграм. «категория глаголов предполо-
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жения (думать, полагать и т.п.)» [2, с. 654], букв.
«глаголы сердец».
В представлении даргинцев мысли, размышления ассоциируются с тем, что «приходит» на
сердце или же «не уходит» из него, ср.: УркIила
бакIибси – букв. «то, что пришло в сердце», т.е.
«что на ум пришло» [1, с. 161]; УркIиличи дахъал
секIал дашар – букв. «на сердце много вещей приходят», т.е. «одолевают разные мысли» [1, с. 164];
Урклизивад архIякьян – букв. «из сердца не уйдет», т.е. «от души не отходит», «постоянно думаю о нем» [1, с. 163].
Плохие мысли, размышления в этническом сознании даргинцев ассоциируются с тем, что виртуально «удаляют» из сердца, ср.: Вайси уркIилабад гьарахъли бати – букв. «плохое от сердца подальше оставь», т.е. «оставь плохие мысли» [1, с.
36]; Урклизибад гьарахъбара – букв. «от сердца
отдали», т.е. «мысли прогони прочь» [1, с. 163]. В
то же время нечто хорошее, что метафорически
даргинец держит на сердце, вызывает у него представления о хороших мыслях, ср.: ГIяхIси уркIила
буца – букв. «хорошее в сердце держи», т.е. «думай о хорошем» [1, с. 64].
Когда даргинец не может собраться с мыслями,
ему кажется, что его сердце «рассыпается» или
«разделяется» на части, ср.: УркIи тIутIули –
букв. «с рассыпанным сердцем», т.е. «не может
собраться с мыслями» [1, с. 165]; БутIа-бутIали
уркIи бутIиб – букв. «по частям сердце разделилось», т.е. «не может собрать свои мысли» [1, с.
32].
Человек, думающий о своем доме, своей семье,
в сознании даргинцев предстает в образе того, кто
«оставляет» свое сердце дома или же того, чье
сердце «болит» по дому, ср.: УркIи хъулиб батурли – букв. «оставив сердце дома», т.е. «мысли
находились дома, хотя сам был в другом месте» [1,
с. 165]; Хъайчи уркIи изуси – букв. «тот, у кого по
дому сердце болит», т.е. «о человеке, который думает о доме, о семье» [1, с. 172].
Метафорическое отсутствие чего-либо на сердце для даргинцев представляется как отсутствие
мыслей об этом, к примеру, отсутствие смерти на
сердце воспринимается как отсутствие мыслей,
размышлений о самой смерти, ср.: БебкIа уркIилаб
агарли – букв. «смерть в сердце не имея», т.е. «не
думая о смерти» [1, с. 20].
Узнать чьи-либо намерения, мысли для даргинцев представляется как «взять то, что на сердце
другого», ср.: УркIилабси касиб – букв. «взял то,
что в сердце», т.е. «узнал намерение, мысли человека» [1, с. 161].
Таким образом единственно интегральным в
репрезентации мыслей, размышлений в даргинской и арабской фразеологической картине мира с
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семемой «сердце» можно считать то, что мысли
воспринимаются как сущность, свойство, присущее сердцу, т.е. сердце в этническом сознании
указанных выше этносов воспринимается как контейнер умственных потенций.
Рубрика «испуг, страх» включает 13 устойчивых выражений с компонентом «сердце» в даргинском языке и 2 в арабском. В этническом сознании
даргинцев и арабов чувство испуга, страха ассоциируется с «падением» сердца, ср.: УркIи кабикиб – букв. «сердце упало», т.е. «сильно испугался» [3, с. 215]; « – سقط قلبه بين قدميهсердце у него
ушло в пятки» [2, с. 654], букв. «его сердце упало
между его ногами»; « – سقط قلبه حتى ركبتيهдуша ушла
в пятки» [4, с. 181], букв. «сердце упало до колен».
Как видно из приведенных примеров, разница заключается в том, что в представлении даргинцев
сердце «падает» без указания на место падения, а
арабы в данном случае уточняют куда оно «падает». Следующие примеры также являют собой
схожую репрезентацию испуга, страха в сознании
арабов, ср.: صي ِْن
َ « – هبط قلبه الى أ َ ْخ َمу него душа в пятки ушла», «он очень перепугался» [2, с. 238], букв.
«его сердце спустилось к частям ступней, не прикасающихся с землей»; « – أصبح قلبه بين رجليهсердце у
него ушло в пятки» [2, с. 654], букв. «его сердце
оказалось между его ногами»; أصبح قلبه فى اطراف قدميه
– «сердце у него ушло в пятки» [2, с. 654], букв.
«его сердце оказалось в кончиках его ног»; غاص قلبه
– «сердце у него упало (от страха)» [2, с. 574],
букв. «его сердце нырнуло, спустилось».
Даргинцы и арабы приписывают сердцу человеческие качества, т.е. в их представлении ощущение человеком страха, испуга воспринимается
как испытание данного чувства самим сердцем,
ср.: УркIи урухбиуб – букв. «сердце испугалось»,
т.е. «испугался» [1, с. 165]; « – َه ِل َع قلبهон сильно перепугался» [2, с. 857], букв. «его сердце испугалось, почувствовало страх».
В представлении даргинцев сердце от испуга,
страха может «лопнуть» или «треснуть», ср.:
УркIи баргбердиб – букв. «сердце лопнуло», т.е.
«сильно испугался» [3, с. 213]; УркIи пIякьбикиб –
букв. «сердце треснуло», т.е. «сильно испугался»
[3, с. 216].
Сердце араба при испуге, страхе «откалывается, отделяется», ср.: « – إنخلع قلبه من الهولу него от
страха душа в пятки ушла» [2, с. 234], букв. «откололось, отделилось его сердце от страха».
В этническом сознании даргинцев сердце того,
кто испытывает испуг, страх, «выходит», «выскакивает», «тает» или «останавливается», ср.: УркIи
дурабухъун – букв. «сердце вышло», т.е. «сильно
испугался» [1, с. 160]; УркIи дурабикиб – букв.
«сердце выскочило», т.е. «сильно испугался» [3, с.
215]; УркIи бацIиб – букв. «сердце растаяло», т.е.
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«сильно испугался, душа в пятки ушла» [3, с. 214];
УркIи тIашбизур – букв. «сердце остановилось»,
т.е. «сильно испугался» [3, с. 216].
В представлении арабов сердце от испуга может «полететь», ср.: « – طار قلبهперепугаться» [2, с.
488], букв. «сердце полетело».
В сознании даргинцев пугливый, трусливый
человек воспринимается как имеющий «мягкое»
сердце или «заячье» сердце, ср.: КIантIити
уркIбала – букв. «с мягкими сердцами», т.е. «пугливые, трусливые люди» [1, с. 117]; ГIяралагъуна
уркIила вегI – букв. «с заячьим сердцем», т.е.
«пугливый, трусливый человек» [1, с. 58].
В представлении даргинцев пугливый, трусливый предстает также в образе того, кто не имеет
даже такого сердца как у маленького ребенка или
курицы, ср.: ВиштIасилагъуна уркIи агара – букв.
«как у маленького (ребенка) сердца нет», т.е.
«пугливый, трусливый человек» [1, с. 41];
ГIяргIялацад уркIи агарси – букв. «не имеющий
даже такого сердца, как у курицы», т.е. «об очень
пугливом человеке» [3, с. 73].
Отсутствие в теле самого сердца в даргинской
этничности также выступает маркером пугливости, ср.: УркIи агарси чархла регI – букв. «с телом
без сердца (о женщине)», т.е. «боязливая, пугливая
женщина» [1, с. 157].
В этническом сознании арабов человек, испытывающий страх, вызывает представление о том,
кто держит руку на сердце, ср.: يعيشون هناك و أيديهم
« – على قلوبهمони живут там в страхе» [2, с. 654],
букв. «они живут там и их руки на их сердцах».
Когда арабы хотят вселить страх кому-либо,
они метафорически «бросают страх в его сердце»,
ср.: « – قذف في قلبه ال ُرعْبвселить страх в чью-либо
душу» [2, с. 627], букв. «бросить страх в чье-либо
сердце».
Тематическая группа «память» отмечена 9
фразеологизмами с семемой «сердце» в даргинском языке и 1 в арабском. В данной группе интегральным для фразеологического корпуса с семемой «сердце» является то, что даргинцы и арабы
воспринимают само сердце как хранилище памяти. Единственное устойчивое выражение арабского языка, выявленное нами в данной тематической
группе, дополняет характеристику семемы «сердце» как хранилища умственных способностей. В
этническом сознании арабов память представляется расположенной на «спине» сердца, ср.: على ظهر
« – القلبнаизусть, на память» [2, с. 654], букв. «на
спине сердца».
В этническом сознании даргинцев память ассоциируется с тем, что человек «помещает что-либо
в сердце», «держит что-либо в сердце» или же
«что-либо падает в его сердце», ср.: УркIилизи кабуца – букв. «в сердце помести», т.е. «держи в уме,
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запомни» [1, с. 163]; УркIиличи буцес – букв. «на
сердце держать», т. е. «намотать на ус, помнить»
[3, с. 220]; УркIилизи кабикиб – букв. «в сердце
упало», т.е. «запомнилось навсегда» [3, с. 219].
Память в представлении даргинцев предстает
как ситуация, при которой «что-либо приходит на
сердце», «сидит в сердце» или же «остается в
нем», ср.: УркIилизи башар – букв. «в сердце приходит», т.е. «вспоминается» [3, с. 219]; УркIилизи
кабиибси – букв. «то, что сидит в сердце», т.е. «о
том, что запомнилось» [3, с. 219]; УркIилизиб кавлан – букв. «в сердце останется», т. е. «никогда не
забудется; запомнится навсегда» [3, с. 219].
Виртуальный сценарий, при котором сказанное
вонзается в сердце, также вызывает у даргинцев
ассоциации с памятью, ср.: Гъай уркIила атIун –
букв. «слово в сердце вонзилось», т.е. «запомнилось надолго» [3, с. 81].
В том случае, когда даргинцы не хотят вспоминать, т.е. желают забыть о ком-либо или о чемлибо, то они «отрывают, вырывают его из сердца»
или же «выбрасывают его из сердца», ср.:
УркIилизибад къяббарес – букв. «оторвать, вырвать из сердца», т.е. «выкинуть из головы, забыть
навсегда» [3, с. 220]; УркIилавад лайвакIес – букв.
«выбросить из сердца», т.е. «заставить себя забыть
о ком-нибудь» [3, с. 218].
Рубрика «горе, печаль», представленная 9
устойчивыми сочетаниями слов с компонентом
«сердце» в даргинском языке и 12 в арабском,
свидетельствует о преимущественно различном
видении мира даргинцами и арабами. В представлении даргинцев и арабов горе, печаль ассоциируется с тяжестью на сердце, ср.: УркIилис декIдеш –
букв. «тяжесть в сердце», т.е. «большая печаль»
[3, с. 220]; « – أَثْقَ ُل من اله ّم على القلبэто очень тяжело»
[2, с. 111], букв. «тяжелее чем забота, тревога на
сердце».
В этническом сознании даргинцев и арабов горе, печаль представляется как «воздействие огнем
на сердце», ср.: УркIи берцIиб – букв. «сердце изжарил», т.е. «измучил» [3, с. 221]; УркIи бигуб –
букв. «сердце сжег», т.е. «увеличил неприятности
для человека» [1, с. 158]; « – َك َوى هذا قلبهэто причинило ему большие страдания» [2, с. 706], букв.
«это прижгло его сердце»; « – محروق القلبс печалью
на сердце, огорченный» [2, с. 167], букв. «с выжженным сердцем».
Для даргинцев, в отличии от арабов, горе, печаль видится как метафорическое ранение сердца,
ср.: УркIлизи дяхъи бариб – букв. «сердце ранил»,
т.е. «причинил горе» [1, с. 163]; Бяхъибси уркIи –
букв. «раненое сердце», т.е. «человек с большим
горем» [1, с. 33].
У даргинцев горе, печаль вызывает ассоциации
с сердцем, которое «плачет», «выходит из своей
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рубашки» или же в котором еще «полыхает
огонь», ср.: УркIи бисули саби – букв. «сердце
плачет», т.е. «тяжело на душе» [1, с. 158]; УркIи
хIевализибад дурабухъун – букв. «сердце из рубашки вышло», т.е. «сердце разорвалось» [1, с.
165]; УркIилар цIа хIедишун – букв. «в сердце
огонь не потух», т.е. «на душе все еще больно и
тяжело» [1, с. 162].
Горе, печаль как душевные раздумья в сознании даргинцев предстают как «печали сердца», т.е.
сердце персонифицируется, ср.: УркIила шишимти – букв. «печали сердца», т.е. «душевные раздумья» [1, с. 162].
В арабском языке концептуализация горя, печали мотивировано совсем другими прототипическими ситуациями.
В этническом сознании арабов горе, печаль ассоциируется с тем, что сердце человека «рвется,
разрывается», его «рвут, разрывают на части, куски», «ломают» или же в нем «делается надрез»,
ّ
ср.: يتقطع القلب
– «сердце надрывается» [2, с. 654],
ّ
букв. «сердце рвется, разрывается (от горя)»; مزق
« – قلبهнадрывать сердце» [2, с. 654], букв. «разрыَّ
вать, рвать на куски сердце (причинить горе)»; قطع
« – القلبнадрывать сердце» [2, с. 647], букв. «рвать
на части, разрывать сердце (причинить горе)»; كسر
« – قلبهнадрывать сердце» [2, с. 654], букв. «ломать
ّ – «ему
сердце (причинить горе)»; حز هذا المنظر قلبه
больно, горько было смотреть на это» [2, с. 169],
букв. «это зрелище делала надрез в его сердце».
В представлении арабов горе, печаль предстает
как метафорическое «поедание сердца горем», ср.:
سى
َ « – يأكل قلبَه األего сердце гложет скорбь» [5, с.
910], букв. «его сердце съедает скорбь».
От горя, печали в представлении арабов в сердّ – «у меня
це «закипает» кровь, ср.: إن الدم َيغلِى فى قلبى
сердце кровью обливается» [5, с. 911], букв.
«кровь кипит в моем сердце».
В сознании арабов человек, испытывающий
чувство горя, печали, ассоциируется с тем, чье
сердце «тает, плавится» от печали или же с тем, у
кого «печальное» сердце, ср.: – يذوب له القلب من كمد
«сердце у него разрывается от скорби, печали» [2,
с. 278], букв. «его сердце тает, плавится от скорби,
печали»; « – حزين القلبудрученный» [2, с. 171],
букв. «с печальным сердцем».
Кластер «душевный покой» номинирован 7
устойчивыми сочетаниями слов с компонентом
«сердце» в даргинском языке и всего 1 в арабском.
В этническом сознании даргинцев и арабов душевный покой представляется как «спокойствие»
сердца, ср.: УркIи багьлакабариб – букв. «сердце
успокоил», т.е. «стало спокойнее» [1, с. 158]; ارتاح
« – قلبهотлегло от сердца, спокойно на душе» [4, с.
432], букв. «сердце успокоилось»;
Как видно из приведенных примеров, в обоих
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языках отсутствие нервного напряжения представлено как успокоение сердца, которому приписываются потенции органа, где концентрировано
психологическое состояние человека. В большинстве примеров даргинского языка психологическое состояние покоя в описанном аспекте повторяется, ср.: УркIи паргъатси – букв. «со спокойным сердцем», т.е. «о человеке со спокойным мягким нравом» [3, с. 187]; Паргъатси уркIила хIял –
букв. «спокойное состояние сердца», т.е. «душевный покой» [1, с. 162]; УркIи паргъатбиахъес –
букв. «сердце чтобы успокоить», т.е. «душу успокоить» [1, с. 165]; УркIи буалли, някъби дуар –
букв. «если сердце успокоится, и руки успокоятся», т.е. «спокойствие зависит от сердца» [1, с.
158].
В даргинском этническом представлении успокоить кого-либо можно если ему «сделать сердце», ср.: УркIи барес – букв. «сердце сделать», т.е.
«успокоить, воодушевить» [3, с. 213].
Душевный покой в сознании даргинцев представляется восстановленным, если сердце «вернулось на свое место», ср.: УркIи сунела мерла
бакIиб – букв. «сердце на свое место пришло», т.е.
«стал чувствовать себя нормально, успокоился»
[1, с. 165].
Кластер «предчувствие, внутренний голос»,
отмеченный 5 устойчивыми сочетаниями слов с
компонентом «сердце» в даргинском языке и 2
фразеологизмами в арабском, свидетельствует о
том, что даргинцы и арабы при кодификации данной сущности опираются на преимущественно
различные прототипические ситуации. Единственно интегральным представляется придание
сердцу метафорической способности вербального
общения. В этническом сознании даргинцев и арабов предчувствие, внутренний голос представляется как «говорение» сердца, ср.: УркIи бикIар –
букв. «сердце говорит», т.е. «душа подсказывает»
[1, с. 158]; « – حدّث قلبُهсердце подсказывало ему» [2,
с. 160], букв. «его сердце рассказывало». В арабском этническом представлении, в отличии от
даргинского, ощущаемое не противоречит тому,
что чувствует сердце, т.е. сердце этого не опровергает, ср.: « – قلبى لم يكذّبنى أبداсердце никогда не обманывало меня» [2, с. 681], букв. «сердце меня никогда не опровергало».
В представлении даргинцев собственно вербальная коммуникация сердца может быть не кодифицирована, она подразумевается, ср.: УркIила
тIама – букв. «голос сердца», т.е. «внутренний
голос» [3, с. 218].
Виртуальный сценарий «постукивания в сердце» в сознании даргинцев также выступает маркером предчувствия, внутреннего голоса, ср.:
УркIлизи кьутIбяхъиб – букв. «в сердце постуча-
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ло», т.е. «почувствовал произошедшее» [1, с. 164].
Предчувствие, внутренний голос у даргинцев
вызывает ассоциации с сердцем, которое «узнает»
о чем-то, ср.: УркIили багьур – букв. «сердце узнало», т.е. «душой почувствовал; понял нутром» [1,
с. 162].
Периферия темы «предчувствие, внутренний
голос» вербализована в даргинском языке фразеологизмом, кодифицирующим не столько предчувствие, возникающее изнутри, сколько само сердце,
которое ищет то, что подсказывает внутренний
голос, ср.: УркIи гIяярли – букв. «охотясь сердцем,
т.е. «с душой что-то подыскивая» [1, с. 159].
Тематическая группа «жестокость, грубость»
во фразеологическом пространстве соматизма
«сердце» представлена равномерно: 4 устойчивых
выражения в даргинском языке и 4 в арабском. В
этническом сознании даргинцев и арабов виртуальное отсутствие сердца у субъекта выступает
своеобразным маркером жестокости, грубости,
ср.: УркIи агар – букв. «не имеющий сердца», т.е.
«о жестоком и бессердечном человеке» [7, с. 875];
قلب له
َ « – الу него нет сердца» [5, с. 910], букв. «нет
сердца у него(о жестоком человеке)».
В представлении даргинцев жестокий, грубый
человек предстает в образе того, у кого «трудное»,
«тяжелое» или «каменное» сердце, ср.: Къиянси
уркIила – букв. «с трудным, тяжелым сердцем»,
т.е. «человек с тяжелым, грубым характером» [1, с.
107]; ДекIси уркIила – букв. «с тяжелым сердцем»,
т.е. «грубый человек» [1, с. 70]; Къаркъала уркIи –
букв. «каменное сердце», т.е. «о бесчувственном и
жестком человеке» [3, с. 140].
В арабском этническом представлении жестокость, грубость ассоциируется с «твердым», «жестоким» или даже «необрезанным» сердцем, ср.:
« – صلَّب القلبожесточать» [2, с. 442], букв. «делать
сердце твердым, крепким, жестким»; – قاسى القلب
«жестокосердный» [2, с. 654], букв. «с жестоким
сердцем»; ف
ُ َ« – قلب أ ْغلжестокое сердце» [2, с. 569],
букв. «необрезанное сердце».
Рубрика «разочарование» в даргинском языке
отмечена в семантике 3 фразеологизмов с семемой
«сердце» и 1 устойчивого выражения в арабском
языке. В этническом сознании даргинцев и арабов
виртуальный сценарий «разбивания» сердца вызывает ассоциации с разочарованием, ср.: УркIи
бячун – букв. «разбил сердце», т.е. «лишил(ся)
надежды; разочаровал(ся)» [3, с. 212]; – كسر قلبه
«разочаровать, обескуражить кого-либо» [2, с.
687], букв. «разбивать чье-либо сердце».
Само «разбитое» сердце в представлении даргинцев, в отличие от арабов, ассоциируется с человеком, испытывающим чувство разочарования,
ср.: Бячунси уркIи – букв. «разбитое сердце», т.е.
«о человеке, который разочаровался во всем» [3, с.
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51]. Метафорическое «помутнение» сердца также
связывается даргинцами с чувством разочарования, ср.: УркIи дамкьур – букв. «сердце помутнело», т. е. «разочаровался» [3, с. 215].
Проведенный нами сопоставительный анализ
межъязыкового фразеологического пространства
соматизма «сердце» в даргинском и арабском языках свидетельствует о том, что в этническом сознании даргинцев и арабов беспокойство, переживание ассоциируется с «разрывающимся» или
«сжимающимся» сердцем.
В обоих этносах сердце воспринимается как
виртуальная емкость, открытие, раскрытие которой означает откровенность, искренность. Откровенный, искренний человек в этническом сознании даргинцев и арабов предстает в образе того,
чье сердце «открыто» или оно «настоящее, неподдельное». Виртуальный сценарий вербальной
коммуникации сердца в даргинском и арабском
этническом представлении также воспринимается
как откровенность, искренность.
Мысли, размышления воспринимаются даргинцами и арабами как сущность, свойство, присущее сердцу, т.е. сердце для них представляется
как контейнер умственных потенций.
В этническом сознании даргинцев и арабов
чувство испуга, страха ассоциируется с «падением» сердца. Даргинцы и арабы приписывают
сердцу человеческие качества, т.е. в их представлении ощущение человеком страха, испуга воспринимается как испытание данного чувства самим сердцем.
Сердце воспринимается даргинцами и арабами
как хранилище памяти.
В представлении даргинцев и арабов горе, печаль ассоциируется с тяжестью на сердце или с
воздействием огнем на сердце.
В этническом сознании даргинцев и арабов душевный покой представляется как «спокойствие»
сердца.
В даргинском и арабском этническом сознании
предчувствие, внутренний голос представляется
как «говорение» сердца.
Отсутствие сердца у субъекта в представлении
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даргинцев и арабов выступает маркером жестокости, грубости.
В этническом сознании даргинцев и арабов
виртуальный сценарий «разбивания» сердца вызывает ассоциации с разочарованием.
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INTERLANGUAGE PHRASEOLOGICAL SPACE OF SOMATISM
“HEART“ IN THE DARGIN AND ARABIC LANGUAGES
Omarov A.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Dagestan State University
Abstract: the article is devoted to the comparative analysis of the ethnic peculiarities of the codification of the objective
reality verbalized by the phraseological means with the component “heart” in the Dargin and Arabic languages.
The actuality of the problem is that the comparative analysis of the somatic phraseology of the Dargin and Arabic languages with the component “heart“ in the system of anthropological linguistics has not been studied yet.
Phraseologisms with the component “heart” are the material for analysis in these two languages in the Dargin and Arabic
languages chosen from the lexicographical manual books of the Dargin and Arabic languages.
The subject for research is the mental nature represented in the phraseological space of somatism “heart” in the Dargin and
Arabic languages.
The theoretical significance of the study is that general anthropocentric linguistics is supplemented by new scientific facts
and empirical material obtained from the analysis of Dargin and Arabic somatic phraseology.
The practical value of the work is that its results can be used in the practice of teaching Dargin and Arabic languages in
higher education, and rich factual material of these languages can be used to prepare interlanguage phraseological words and
thesauruses of idiomatic expressions.
Keywords: somatism, phraseologism, conceptualization, compositional semantics, ethnic consciousness, verbalization,
Dargin language, Arabic language
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
Тростина М.А., кандидат филологических наук, доцент,
Шишканова К.Н.,
Мордовский государственный университет
Аннотация: в статье рассматривается фольклор представителей медицинского сообщества. Авторы называют
факторы, организующие концепт врачебной профессии (осознание профессии медика как социально-значимой; высокая профессиональная рискогенность; природная «подготовленность» к этому виду деятельности), дают характеристику основным видам и жанрам медицинского фольклора, определяют специфику образной системы, на основе анализа оригинальных произведений выявляют морально-этические и духовные константы работников медицины. В качестве ведущих видов и жанров медицинского фольклора называются микро-обряды и приметы, популярность которых определяется рискованностью выбора лечебного сценария. Рассматриваются типы, сюжеты и мотивы врачебных
устных рассказов, основанных на реальных событиях. Указывается, что в несказочной прозе медиков преобладают
юмористические байки, главными персонажи которых выступают самодостаточный врач-профессионал и «ограниченный» больной. На примерах рассказов о COVID-19 приводится факт формирования в современном мировом сообществе «карантинного фольклора». Выделяются основные паремийные жанры фольклора медиков – афоризмы, пословицы, прозвища. В целом проведенный анализ позволяет сделать вывод об отражении в медицинском фольклоре
особой («врачебной») картины мира, специфика которой заключается в органичном синтезе рациональной и креационистской составляющих.
Ключевые слова: профессиональный фольклор, жанр, микро-обряд, байка, примета, анекдот, афоризм, образная
система

В современном обществе активное развитие
переживает
фольклор
социально-профессиональных сообществ – групп, объединенных
общей деятельностью (трудовой, досуговой, культурной и т.д.). Приоритет жанровых форм, тематика, образная система произведений, бытующих
в том или ином коллективе, напрямую определяются спецификой профессии и духовными запросами конкретной социальной среды. Совершенно
очевидно, что изучение фольклора профессий,
определяемого Т.Б. Щепанской как «стереотипизированные вербальные формы, которым в самой
среде их бытования им придается статус "профессионального фольклора"» [11, с. 405], только
начинается. В качестве основных критериев, позволяющих считать то или иное фольклорное явление фактом профессионального фольклора, исследователь называет стереотипность на одном из
уровней (жанровая форма, сюжеты, мотивы, формулы), традиционность (воспроизводимость во
времени), неформальный характер каналов трансляции, определенность среды бытования (профессиональная среда) и восприятие представителями
сообщества бытующих в данной среде произведений как «фольклора» [10]. Дальнейшее исследование профессионального фольклора выступает одним из приоритетных направлений отечественной
фольклористики, поскольку оно позволяет проследить процесс трансформации фольклорной
традиции на современном этапе и спрогнозировать
пути ее дальнейшего развития.
Наша работа обращена к фольклору представителей одной из самых значимых – профессии ме-

дика. Границы медицинского сообщества достаточно обширны, поскольку оно «включает в себя
всю многочисленную профессиональную общность медицинских работников: врачей, средний и
младший медицинский персонал (медицинские
сестры, санитары); учащуюся молодежь (студенты
медицинских вузов и колледжей, интерны); медицинских работников, занимающихся научной деятельностью; врачей-педагогов; медиков, повышающих свою квалификацию либо приобретающих
новую специальность – ординаторов, аспирантов,
докторантов» [8, с. 12].
Отметим, что в работах отечественных ученых
– антропологов, социологов, культурологов и др. –
образ врача занимает особое место, поскольку «он
тем ценен, что выражает собой определенные ментальные представления о состоянии врачебной
профессии и медицины в целом, их социальном
статусе и культурном предназначении» [6, с. 6].
Отдельные аспекты медицинского фольклора
как комплекса устных художественных текстов,
возникших и функционирующих в профессиональной среде медиков и отражающих видение
врачебной деятельности непосредственными носителями данной субкультуры, представлены в
работах Т.Б. Щепанской [9], И.О. Елькина [4],
А.М. Мясоедова [8], Е.А. Якуниной и Д.А. Ивлиевой [13], Л.К. Байрамовой [1], О.А. Баранцевой и
Ю.И. Инковой [2]. Виды и жанры фольклора медиков называют Н.Д. Голев и Н.Н. Шпильная, рассматривающие в качестве обыденного профессионального медицинского дискурса «профессиональный фольклор, включающий в себя медицин230
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ские истории (байки), анекдоты, песни, приметы,
поговорки, пословицы и пр., жанры профессиональной естественной письменной речи, в частности, стенгазеты, альбомы, мемуары и пр., диалоги
с пациентами и коллегами в естественной речевой
среде и пр.» [3, с. 130-131].
Интересный и разнообразный фольклорный
материал, бытующий в этом сообществе, вошел в
опубликованный в 2008 году «Сборник живого
медицинского фольклора», составители которого
выбрали функционально-тематический принцип
классификации: «Анатомия», «Гистология», «Медики поют» и т.д. [12].
Между тем медицинский фольклор как явление
состоявшееся и уникальное требует обстоятельного и разностороннего научного рассмотрения.
Цель данной статьи: во-первых, дать характеристику основным жанрам медицинского фольклора,
во-вторых, на основе анализа произведений, созданных членами этого профессионального сообщества, посмотреть на профессию медика «изнутри», выявить морально-этические и духовные константы, нормы и стереотипы, регулирующие поведение представителей одной из самых благородных и значимых профессий.
Материал исследования составили тексты, собранные преподавателями и студентами Мордовского университета в феврале-мае 2020 года.
Поскольку фольклор социально-профессионального сообщества выступает особой формой
отражения мировосприятия его представителей,
их отношения как к самой профессии, так и к тем,
кто так или иначе является «потребителем» данной сферы услуг, необходимо выделить наиболее
значимые факторы, организующие концепт врачебной профессии.
Во-первых, это осознание значимости медицины как сферы услуг, без которых человек не может обойтись («Верь не болезни, а врачу», «Больному нужен врач, а голодному – калач», «Боль
врача ищет»).
Во-вторых, это сложность профессии, связанной с риском, поскольку от принятия врачебного
решения зависят здоровье и жизнь человека («На
ошибках учатся, после ошибок – лечатся»,
«Ошибка врача может стоить жизни больному»).
В третьих, необходимость наличия у медицинских работников ряда «обязательных» природных
качеств: доброты, способности к состраданию и
сочувствию, терпеливости – и профессиональных:
быстроты реакции, сдержанности, умения сохранять спокойствие, развитой интуиции и т.д. («Врач
должен иметь глаз сокола, сердце льва и руки
женщины», «Врач – больному друг»).
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В-третьих, восприятие членами сообщества
своей профессии как особо напряженной, стрессовой и вследствие того требующей постоянной
психологической и эмоциональной разрядки посредством юмора как защитной реакции («Других
лечить беремся, а сами больны», «Врач на больного не обижается»).
Отношение к профессии, ее специфика определяют идейное и тематическое своеобразие медицинского фольклора, влияют на востребованность
тех или иных жанров, среди которых особое место
занимают микро-обряды и прогностические паремии. В ходе общения с информантами выяснилось, что большинство врачей склоняются апеллировать в принятии врачебного решения к помощи
здравого разума, нежели к высшим (божественным) силам. Одновременно с этим медики – люди
достаточно суеверные, что в целом характерно для
представителей профессий, связанных с риском.
Чтобы избежать непредсказуемых последствий и
направить действие по проверенному руслу, врачи
«на всякий случай» следуют целому ряду предостерегающих примет и совершают традиционные
и «личные» ритуалы, в основе которых лежит апотропейная магия. Так, «медсестра возле двери в
отделение всегда ставит перевернутый веник.
Говорит, что веник защищает в ночное время от
поступления большого количества детей и обеспечивает ей таким образом спокойный сон» (зап.
от И.С. Алиханян, 1994 г.р.).
Примет у врачей разных специальностей множество. Они передаются от поколения к поколению, устаревая и обновляясь, порождая новые варианты и версии, – словом, переживают устойчивую стадию продуктивного развития, что определяется высоким врачебным «спросом» на средства
снижения риска. Примета видится аксиомой, в которой обобщен опыт предшественников, достойный уважения и освоения. М.Н. Короткова и С.
Трошин делят приметы медиков на 5 категорий,
указывая при этом, что «суеверия занимают
устойчивую позицию в мировоззрении современного российского врача и говорить об этих суевериях, как о пережитке прошлого, преждевременно» [7, с. 35]. Мы выделяем в составе медицинских примет прежде всего общеврачебные (распространенные для всех работников медицины) и
специальные (адресованные узким специалистам).
Кроме того, отметим наличие у многих врачей
«личных» правил, которым они следуют.
Общеврачебные приметы часто основываются
на традиционных представлениях и выступают
вариантами народных: «Если в окно операционной
или больничной палаты бьется птица, то это
значит, кто-то из пациентов умрет» (зап. от
М.А. Снытко, 1981 г.р.) – эту примету связывают с
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верой в то, что умершие родственники способны
принимать облик птиц и оповещать близких об их
скорой смерти. «Если первой пациенткой будет
женщина, день сложится не очень удачно» (зап.
от С.А. Смолькиной, 1956 г.р.) – примета восходит
к традиционным представлениям, связанным с
библейской трактовкой женщины как возмутительницы райского спокойствия.
Среди примет-условий есть весьма отдаленные
версии традиционных, обросших медицинскими
деталями: «Если дежурство начинается с пьяной
женщины, то оно будет бессонное», «Если во
время операции упал инструмент на пол, то точно будет еще одна подобная операция», «Если
первый пациент “лежачий” – весь день насмарку»
(зап. от М.Н. Явкина, 1985 г.р.).
Широко распространены в медицинском сообществе приметы-запреты, следуя которым медики
надеются избежать неприятностей. Запреты отличаются от примет дидактичностью и категоричностью, но вместе с тем они предлагают решение
проблемы путем прекращения опасных действий.
Врачам запрещается: сидеть на столе, ибо следствием того может выступить «оформление
посмертного эпикриза»; «меняться сменами и
операциями – обязательно что-то пойдет не
так» (зап. от М.Н. Явкина, 1985 г.р.), «держать
открытым журнал поступления больных – все
дежурство будут привозить тяжелых», «оставлять одеяло на стуле – это может привести
смерть в палату», «ложиться дежурному врачу
спать в носках – обязательно потревожат» (зап.
от О.Г. Сланиной, 1983 г.р.).
Следуют медицинские работники и своим собственным приметам, сложившимся в процессе их
профессиональной деятельности в результате повторяемости аналогичных ситуаций: «Если в начале смены сцепился с диспетчером, то все самые
высокие этажи, дома без лифта, бомжи, пьяницы
и трупы будут твои» (зап. от А.В. Жмакина, 1977
г.р.), «Если заранее напишешь выписку, то в указанный срок точно не выпишешь больного» (зап.
от О.Г. Сланиной, 1983 г.р.).
Необходимо отметить тот факт, что медики верят как в магическую силу слова как средства воздействия на человека, так и в то, что сказанное
может быть услышано злыми силами и «сглажено», испорчено, исполнено по принципу «зеркального отражения». Поэтому врачи стараются избегать таких пожеланий, как «удачного дежурства»,
«спокойной ночи», поскольку после этих слов
«дежурство будет обязательно беспокойным и
напряженным» (зап. от Т.А. Явиной, 1959 г.р.).
У врачей стационара существует правило
«между собой называть новых взрослых пациентов по половой принадлежности, но не “мужчи-
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на” и “женщина”, а “мальчик” и “девочка”, независимо от возраста» (зап. от И.С. Алиханян, 1994
г.р.). А вот в акушерском отделении «рожденных
мальчиков называют “мужчина”, а девочек
“женщина”» (зап. от И.Ю. Козиной, 1987 г.р.).
Эти приметы-правила восходят к языческим представлениям о незащищенности именованного человека от злых духов, однако современные медики
в большинстве своем о мифологической природе
запретов уже представления не имеют, но следуют
им по сложившейся традиции.
Особой популярностью у медиков пользуются
байки – рассказы, основанные на реальных событиях. Байки могут быть «страшными» и юмористическими, причем доля последних в несказочной прозе медиков явно преобладает. Главные
персонажи устных рассказов – врач и больной.
Врач предстает в них профессионалом, наделенным сверхъестественными возможностями, интуицией, способностью быстро находить выход из
сложной ситуации, используя все возможные
средства, в том числе и юмор. Больной, в свою
очередь, выступает существом беззащитным,
ограниченным и слабовольным, подчеркивая тем
самым значимость своего спасителя.
Пациентам свойственно жаловаться на «несуществующие» или странные заболевания, отвлекая
врачей от серьезной работы. Такие случаи нередки
в практике врачей скорой помощи – профессионалов, привыкших к капризам пожилых людей:
«Пригоняет как-то к одной бабушке бригада 03.
Доктор заходит к ней и садится на диван, смотрит на нее, а фельдшер сидит за столом, за ящиком:
– Что Вас бабуля беспокоит? – спрашивает
доктор.
– Да чьи-то странные голоса слышу, внучок, –
отвечает бабушка.
В это время фельдшер из-за ящика громким голосом говорит: “Отдай доктору деньги! Отдааааай!”
– А сейчас какие-нибудь голоса слышите?
– Нет, доктор! Нет, вообще ничего не говорят, – отвечает бабуля» (зап. от Ю.А. Киушкина,
1975 г.р.).
В напряженных ситуациях врачам не изменяет
чувство юмора, выполняющего защитную функцию: «медицинские работники “закрываются” от
сложностей окружающего мира путём комического переворачивания профессиональной действительности» [5, с. 14].
Подтверждение тому – байки врачей, работавших в так называемой «красной зоне» в первые
месяцы пандемии COVID-19. Несмотря на высокий риск заражения, работу в тяжелейших условиях (защитные костюмы и маски, интенсивная и
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физически тяжелая работа на ногах по 12 часов в
сутки), медики сохраняют свой профессиональный
юмор и оптимизм: «Про очки наши в курсе? Как
же они бесят, постоянно потеют, ничего не видно. Подглядели у коллег методику: сушим их фенов. Так вот, история. Звоню жене, прошу ее передать мне “фенчик”. Не знаю, почему так глупо
сказал, но объяснил, для чего он мне нужен. Принесли пакет от жены, смотрю, а в нем венчик, ну
которым массу для блинов месят. Услышала неправильно, видимо. Смеялись мы всем отделением
над венчиком. Оставили его себе, висит теперь в
ординаторской на крючке. Ну а фен мне принесли
чуть позже» (информант пожелал остаться неизвестным). Отметим, что совершенно особая социокультурная ситуация, связанная с пандемией, в
последние полгода породила и, условно говоря,
«карантинный фольклор», в том числе репрезентованный и в профессиональном сообществе врачей.
Медицинский юмор и самоирония спасают медиков «от телесных и психических недугов, профессионального выгорания и деформаций» [4, с.
80]. Медики умеют шутить даже тогда, когда хочется плакать: «Наверное, самое сложное – это
разлука с близкими. Дома сын, муж и мама, а я на
передовой, в этом костюме. Сфотографировали
нас тут с коллегами на днях. После смены отправила мужу с ребенком фотографию, мне они моментально перезванивают по видеосвязи. Испугалась даже, вдруг что-то случилось. Мы уже 2,5
недели не виделись с ними. Беру трубку, а Санька
мне говорит: “Мам, а ты точно врач? На фотографии какие-то черепашки-ниньзя стоят, в масках и очках. Ты спасаешь нас от противников?”
Ответила ему, что я супервумен, а миссия у меня
самая важная» (информант пожелал остаться неизвестным).
Снятию нервного напряжения способствуют и
анекдоты, предметом изображения в которых становятся «излишки» профессии: «Пациент после
длительной операции:
– Доктор, это же вы мне мою голову после автокатастрофы пришивали?
– Я. А что, есть какие-то претензии к работе
или качеству шва?
– Нет, доктор, шов, вроде, хороший, но что-то
голова не моя» (зап. от М.Н. Явкина, 1985 г.р.).
В фольклоре работников медицинской сферы
распространены паремийные жанры: афоризмы,
тяготеющие к «черному юмору» и сарказму
(«Кривыми должны быть извилины, а не руки»,
«Самые обидные ярлыки на людей вешают патологоанатомы» (зап. от Ю.А. Киушкина, 1975 г.р.),
«Бесплатной бывает медицина, но не лечение»
(зап. от О.Г. Сланиной, 1983 г.р.), прозвища, кото-

2020, №12
рыми наделяются как коллеги, так и «выдающиеся» больные («Индус – это один из стоматологов
нашей больницы, он полностью обрусевший татарин со смуглой кожей. Его настоящие имя
Ильдус, но все зовут его Индусом, потому что
так удобней, но он уже привык и не обижается»
(зап. от Г.А. Марьюшкиной, 1972 г.р.); «Гусек –
пациент-фермер, который всегда чем-то домашним (яйца, живность, фураж) поощряет врачей и
медсестер. В первый раз он мне гуся привез, поэтому я так его и прозвал» (зап. от М.Н. Явкина,
1985 г.р.)), пословицы и поговорки («Тяжело в
лечении – легко в раю» (зап. от В.А. Сыркина, 1963
г.р.); «Здоровье – это просто незнание своих болезней» (зап. от Ю.А. Киушкина, 1975 г.р.)).
Как и представители других профессий, врачи
активно употребляют профессионализмы. Профессиональный сленг медработников является для
них «средством языкового обособления, языковой
конспирации» [4, с. 71]: «Валежник – лежачие
пациенты», «Варежки – медицинские перчатки»,
«Кутузов – пациент с травмой глаза» (зап. от
Э.Д. Вилковой, 1987 г.р.); «Душитель – анестезиолог», Иван Макарыч – инфаркт миокарда»,
Подснежник – пациент, которого доставили с
обморожением», «Утюг – дефибриллятор» (зап.
от И.В. Жигалина, 1994 г.р.).
Таким образом, в оригинальном медицинском
фольклоре отразилась особая – «врачебная» – картина мира. Целостный образ действительности,
формирующийся в рамках определенных мировоззренческих установок профессионального медицинского сообщества, органично синтезирует в
себе и рациональную, и креационистскую составляющие. Последняя, кстати, заключает в себе некое мистическое начало, пронизывающее человеческое бытие, влияющее на него вне зависимости
от профессиональной принадлежности индивидуума и укорененное в том числе в фольклоре медицинском (традиционные и «личные» ритуалы,
приметы, байки и т.д.).
Оригинальное устное творчество врачей, вопервых, отражает специфику профессии, связанной с риском и ответственностью за жизнь и здоровье людей; во-вторых, воплощает моральноэтические и духовные константы, нормы и стереотипы, регулирующие поведение представителей
врачебного сообщества. От устного творчества
иных профессиональных групп фольклор работников медицины отличается определенной жанровой устойчивостью (ключевыми становятся прозаические жанры и паремии), тематической «узостью», оригинальной юмористической составляющей.
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PROFESSIONAL FOLKLORE OF MEDICAL WORKERS
Trostina M.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Shishkanova K.N.,
Mordovia State University
Abstract: the article deals with the folklore of the representatives of the medical community. The authors name the factors
organizing the concept of the medical profession (awareness of the medical profession as socially significant; high professional
riskiness; natural "readiness" for this type of activity), characterize the main types and genres of medical folklore, determine
the specificity of the figurative system, based on the analysis of original works reveal the moral, ethical and spiritual constants
of medical workers. The leading types and genres of medical folklore are micro-rituals and signs, the popularity of which is
determined by the riskiness of choosing a treatment scenario. The types, plots and motives of medical oral stories based on real
events are considered. It is indicated that humorous tales prevail in the non-fairy prose of doctors, the main characters of which
are a self-sufficient professional doctor and a "limited" patient. On examples of stories about COVID-19, the fact of the
formation of "quarantine folklore" in the modern world community is given. The main paremic genres of medical folklore are
distinguished – aphorisms, proverbs, nicknames. On the whole, the analysis carried out allows us to conclude that medical
folklore reflects a special ("medical") picture of the world, the specificity of which is the organic synthesis of rational and
creationist components.
Keywords: professional folklore, genre, micro-rite, tale, sign, anecdote, aphorism, imaginative system
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ДОМИНАНТЫ ЖУРНАЛА «АРМАНЧЫКЪ»
КАК СРЕДСТВА ИНКУЛЬТУРАЦИИ
Меметова Л.А., кандидат филологических наук,
Крымский инженерно-педагогический университет им. Февзи Якубова
Аннотация: работа представляет актуальное исследование в области современных этнических медиа Крыма.
Этнические СМИ Республики Крым выполняют первостепенную роль в сохранении, развитии и трансляции кодов
и эталонов культуры. В статье изучается этнокультурная специфика журнала для детей на крымскотатарском языке
«Арманчыкъ», определяется его значимость как средства инкультурации.
Цель статьи: изучить этнокультурные доминанты журнала «Арманчыкъ» (Мельница).
Задачи исследования: выявить элементы дизайна и текстовый материал, способствующий сохранению и трансляции этнического кода.
Автором посредством метода контент-анализа поэтапно исследуется визуальный и вербальный текст издания, способствующий культурной трансмиссии.
В результате исследования определено, что дизайн журнала выполнен в яркой цветовой гамме с элементами этностиля. Иллюстративный ряд включает рисунки и фотографии, благоприятствующие развитию национальной ментальности.
Вербальный контент журнала «Арманчыкъ» служит формированию этнического самосознания и представлен образцами устного народного творчества, оригинальными художественными произведениями поэтов и писателей, повествованиями о национальных символах, праздниках, героях, предводителях. Приобщение к этнической самобытности в издании реализуется также сквозь призму религиозных догм, основ исламского вероучения.
Концептуальным ориентиром в формировании этнокультурной идентичности выступает контент, направленный на
развитие языковой компетенции.
Практическая значимость: результаты исследования способствуют качественному дополнению знаний и реализации последующих научных изысканий в области современных крымскотатарских СМИ. Материал статьи может быть
использован при чтении курсов, посвященных этническим медиа Крыма.
Ключевые слова: крымскотатарские СМИ, журнал для детей, «Арманчыкъ», этнокультурная идентичность, национальный код, эталоны культуры

В условиях глобализации и стремительных интеграционных процессов актуализируется задача
сохранения культурной идентичности. Различные
этносы, формируя социальные институты, стараются сохранить и передать подрастающему поколению национальный код, воплощениями которого являются язык, культура, традиции, религия.
Одним из способов сохранения и транслирования
национального кода, как показывает положительная историческая практика, выступают СМИ. Они
воссоздают этнокультурный портрет народа, который сложился «на протяжении всей его истории из
компонентов, относящихся буквально ко всем
сферам жизни» [3, с. 152].
В современном мультикультурном Крыму сохранение и функционирование устойчивого этнического самосознания, практика культурной
трансмиссии успешно реализуется посредством
массмедиа. В ряде крымскотатарских средств массовой информации и коммуникации, активно
формирующих этнокультурный код аудитории,
особая роль принадлежит журналу для детей «Арманчыкъ» (Мельница). На сегодняшний день
«Арманчыкъ» – единственное специализированное печатное периодическое издание для крымскотатарской детской аудитории (маркировка 0+).
Журнал, как и иные традиционные СМИ для детей, выполняет информационную, воспитатель-

ную, образовательную, познавательную, коммуникативную, рекреативную функции и функцию
социализации. Однако в ряде задач издания выделяется функциональная доминанта – культурная
трансмиссия, «реализация которой определяет содержание, структуру, жанровую палитру, формы
диалога с аудиторией» [4, с. 99].
«Арманчыкъ», издающийся на протяжении 9
лет – не изученный сегмент этнических СМИ Республики Крым. Общие характеристики издания
представлены в работе Н. Яблоновской [7]. Труд
исследователя – единичный опыт научного
осмысления журнала. В контексте указанного выше актуальным видится изучение этнокультурного
аспекта «Арманчыкъ», что определяет научную
новизну работы.
Цель исследования – изучить этнокультурные
доминанты журнала «Арманчыкъ» (Мельница).
Эмпирическую базу исследования составили 73
номера журнала «Арманчыкъ» с 2011 по 2020 год
включительно.
Журнал для детей «Арманчыкъ» был основан в
конце 2011 года в рамках программы «Ана тили
огърунда куреш» (Борьба за родной язык), которая
и определила миссию издания. В контексте миссии журнала были заявлены цель и задачи – воспитание патриотизма; донесение в доступной
форме юной аудитории богатства крымскотатар236
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ского языка; прививание любви к родному языку,
литературе, культуре, истории; способствование
возрождению утраченных духовных ценностей и
преемственности [1]. Подобный ориентир в формировании детского СМИ был продиктован потребностями времени – сохранение этнокультурной ментальности, развитии языковой компетенции.
Этнокультурная трансмиссия журнала «Арманчыкъ» воплощена как в композиционнографической модели, так и в содержательной.
Оформление издания выполнено в яркой цветовой
гамме с компонентами этностиля, что является его
безусловным достоинством [7, с. 139]. Иллюстративный ряд содержит портретные и анималистические изображения с элементами крымскотатарского национального костюма. Индикатором этнической идентичности портретных образов чаще
всего служат головные уборы – женские (фес,
фырланта, марама), мужские (къалпакъ, такъие,
тюрбан). Наряду с этим в каждом номере размещены изображения героев журнала в национальной одежде соответствующей цветовой гаммы с
учетом возрастных и гендерных различий. Женский пол чаще изображен с косами, как это было
принято в крымскотатарском социуме [2, с. 206], в
феске, накидке (фырланта, марама), платье-рубахе
(тюб кольмек), жилетке (елек), фартуке (оглюк),
шароварах (шальвар), с поясами (къушакъ), мужской – в тюбетейках, каракулевых шапках или
тюрбане (сарыкъ), рубашках (кольмек), жилетках
(елек, бешмет), сапожках (чызма) или постолах
(чарыкъ) с национальными поясами (учкъур,
къушакъ). Образы в этническом стиле транслируют адресату традиционную культуру одежды
крымских татар, формируют сознание с преобладанием национальных приоритетов.
Особая роль в приобщении к культурному достоянию принадлежит крымскотатарским орнаментам, украшающим отдельные номера журнала
«Арманчыкъ». Посредством рубрики «Рустем
устанынъ дерслери» (Уроки мастера Рустема) читатели познают тонкости национальной орнаменталистики, принимают участие в создании крымскотатарских мотивов в изобразительном искусстве (Арманчыкъ, 2015, №1-6, с. 22-23).
В «Арманчыкъ» рисованные иллюстрации органично соседствует с фотоизображениями крымскотатарских детей в национальных костюмах, а
также известных личностей и объектов, несущих
актуальную информацию о национальной литературе, культуре и истории. В рубриках «Бизим тарихымыз» (Наша история), «Миллетимизнинъ улу
инсанлары» (Великие люди нашего народа) изображены крымскотатарские ханы и география
крымского ханства (Арманчыкъ, 2017, №10, с. 18-
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19), портреты общественно-политических лидеров
(Арманчыкъ, 2018, №2, с. 18), поэтов и писателей
(Арманчыкъ, 2018, №6, с. 20-21), хранящие историю народа архитектурные сооружения (Арманчыкъ, 2016, №4, с. 20-21) и оронимы (Арманчыкъ, 2016, №5, с. 18-19). Этот материал расширяет кругозор юных читателей, позволяет
сформировать оценочное отношение к событиям и
личностям своего этноса.
Этнокультурно-ориентированный визуальный
контент журнала гармонирует с вербальным. Текстовый материал знакомит читателя с произведениями устного народного творчества – сказками,
легендами, пословицами, загадками, играми.
Фольклорные произведения, как результат коллективной памяти этноса, передают маленьким читателям духовные ценности, опыт поколений, способствуют преемственности и дальнейшему восприятию традиционной словесной культуры.
Сказка – «яркое проявление национального искусства, которое вышло из раздумий рассказчиков
над основами людского бытия» [6, с. 57] их дидактический аспект моделирует у юной аудитории
этические концепты, присущие национальной
ментальности (Арманчыкъ, 2017, №8, с. 1-4). Легенды о родном крае способствуют познанию земли и верований предков (Арманчыкъ, 2020, №7, с.
19-21). Пословицы передают народную мудрость
(Арманчыкъ, 2015, №2, с. 10), загадки (Арманчыкъ,
2014, №3, с.6) и игры (Арманчыкъ, 2012, апрель, с.
7) увлекают маленьких читателей, погружая в мир
традиционной крымскотатарской детской рекреативной культуры.
Стихотворения и повествования крымскотатарских авторов, как прошлого, так и современности
подобраны в соответствии с концептуальным
направлением журнала. Произведения релевантны, аккумулируют ценности, нормы крымскотатарского общества, благоприятствуют приобщению к когнитивным моделям, формированию этнокультурной идентичности (Арманчыкъ, 2013,
№3, с. 3-4; 2017, №9, с. 3,5).
Инкультурации способствуют материалы о
национальных праздниках и развлечениях. Читатели узнают об истории и особенностях гуляний
во время празднований Навреза, Хыдырлеза, Курбан-байрама (Арманчыкъ, 2012, апрель, с. 16-17;
2014, №5, с. 15), осваивают поведенческие модели
своего народа.
В журнале содержится также вербальный контент религиозного характера – поучительные рассказы, изречения из священной книги Коран (Арманчыкъ, 2013, №3, с. 12-13; 2017, №2. с. 13). Реализация воспитательной функции издания посредством приобщения к религиозным канонам – традиционна для крымскотатарской культуры. Ислам
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– неотъемлемая часть духовной жизни крымских
татар, воплощение ценностных императивов
народа на протяжении веков.
Этнокультурный портрет журнала «Арманчыкъ» дополняет национальная символика. На
страницах издания неоднократно встречаются
крымскотатарский флаг и гимн, что способствует
знакомству растущего поколения с символами
народа, формированию уважения к ним (Арманчыкъ, 2014, №1, с. 2; №2, с. 2). Отдельные номера журнала содержат рубрику «Миллет! Ватан!
Къырым!» (Народ! Родина! Крым!), в которой
описываются различные культурные объекты
Крыма, материальные ценности народа (Арманчыкъ, 2019, №5, с. 23). Дополнением к текстовому материалу выступает черно-белая иллюстрация, тем самым редакция предоставляет возможность читателю принять участие в придании иллюстрации цветного наполнения. Подобные компоненты в содержательно-оформительской модели
издания способствуют активизации интереса юной
аудитории к национальным ценностям, воспитанию ее в патриотическом духе, подъему этнического самосознания.
В этнокультурно-ориентированном журнале
«Арманчыкъ» особое значение уделяется пропаганде родного языка. В издании перманентно
формируется речевая компетенция крымскотатарской юной аудитории. На титульных страницах
звучат тезисы «Ана тили – байлыгъымыз! Оны
сакълап къалынъыз!» (Родной язык – наше богатство! Берегите его!) (Арманчыкъ, 2019, №8, с. 1),
«Чешит тиллерни огренесинъми? Башта озь тилинъни биль!» (Арманчыкъ, 2017, №9, с. 1) (Изучаешь различные языки? Для начала усвой свой!),
«Балаларынъызнен ана тилинде лаф этмесенъиз,
торунларынъыз да ана тилини бильмез!» (Арманчыкъ, 2017, №3, с. 1) (Если не будете общаться
со своими детьми на родном языке, то и внуки не
будут знать родного языка!). В рамках специальных рубрик, посвященных изучению родного языка (Арманчыкъ, 2016, №6, с. 22-23), читатели получают возможность познавать грамматические
нормы родного литературного языка, развивать
языковую грамотность. Контент журнала – справочник по изучению крымскотатарского языка.
В век активных интеграционных процессов, в
результате которых актуализируются вопросы сохранения национально-культурных стереотипов,
особая роль принадлежит этническим средствам
массовой информации. В крымскотатарскоязычной печатной периодике Республики Крым особое
место занимает журнал «Арманчыкъ». Единственное издание для детей на крымскотатарском языке
является значимым компонентом современных
национальных медиа. Оформительская и содержа-
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тельная модели издания гармонично реализуют
изначально заданную этнокультурную концепцию.
«Арманчыкъ» формирует аксиологические ориентиры, этические и эстетические предпочтения
юных читателей в рамках национальной ментальности, способствует развитию религиозного сознания, формированию и сохранению языковой
компетенции растущего поколения. Журнал
транслирует этнический код крымских татар, служит каналом инкультурации в современном крымскотатарском обществе.
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THE ETHNOCULTURAL DOMINANTS OF THE "ARMANCHYK"
MAGAZINE AS A MEANS OF INCULTURATION
Memetova L.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Crimean Engineering and Pedagogical University named after Fevzi Yakubov
Abstract: the work presents actual research in the field of modern ethnic media of Crimea.
Ethnic mass media of the Republic of Crimea play a primary role in the preservation, development and transmission of
codes and standards of culture. The article examines the ethnocultural specificity of the journal for children in the Crimean
Tatar language "Armanchyk", determines its significance as a means of inculturation.
The purpose of the article is to study the ethnocultural dominants of the magazine "Armanchyk" (Mill).
Research objectives are to identify design elements and text material that contribute to the preservation and transmission of
the ethnic code.
The author, through the method of content analysis, gradually studies the visual and verbal text of the publication, contributing to cultural transmission.
As a result of the study, it was determined that the design of the magazine is characterized by elements of ethnicity in the
bright color style. The illustrations include drawings and photographs which favor the development of the national mentality.
The verbal content of "Armanchyk" magazine serves to form ethnic identity. There are a lot of samples of oral folk art,
original works of poets and writers, stories about national symbols, holidays, heroes and leaders in the magazine. The introduction to the ethnic identity in the publication is also realized through the prism of religious dogmas, basics of Islamic doctrine.
The conceptual reference point in the formation of ethnocultural identity is the development of language competence.
Practical significance: the results of the study contribute to the qualitative addition of knowledge and the implementation of
subsequent scientific research in the field of modern Crimean Tatar media. The material can be used in ethnic media courses of
Crimea.
Keywords: information society, genre, diffusion, intergroup diffusion, intraspecific diffusion, generalization, information
genre, artistic and journalistic genre, analytical genre, media
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРЕВОДОВ СТИХОТВОРЕНИЯ
ГАБДУЛЛЫ ТУКАЯ «РОДНОЙ ЯЗЫК» НА РУССКИЙ ЯЗЫК
Газизова Л.Р., преподаватель-лектор,
Университет Эрджиэс (Турция, Кайсери)
Аннотация: цель исследования: определение художественных особенностей переводов стихотворения Габдуллы
Тукая «Родной язык» на русский язык, выявление переводческих трансформаций в переводных текстах,
обусловленных ориентацией переводчиков на традиции русской литературы и индивидуальной стратегией
переводчика. Важно исследовать художественный перевод также, как средство межкультурной коммуникации, способствующее взаимопониманию культурной идентичности субъектов коммуникации.
Научная новизна исследования заключается в том, что впервые проведён сравнительный и сопоставительный
анализ распространённых и считающихся каноническими переводов самого известного стихотворения татарского
классика на русский язык. Также впервые рассматриваются на примере переводов данного стихотворения
современные методы художественного перевода с точки зрения существующих российских теорий перевода. Сравнивая переведенные произведения с оригиналом, мы выявили возможности переводчиков в передаче идей автора.
Практическая значимость работы состоит в том, что работу возможно применить для изучения методов
художественного перевода и стратегии переводчика, а также использовать для решения практических задач.
Результаты работы можно включать в учебные программы и курсы, изучающие теоретические и практические
аспекты художественного перевода, а также в учебники и методическую литературу.
Ключевые слова: перевод, татарская поэзия, Габдулла Тукай, стихотворение «Родной язык», сравнительный анализ

Восприятие татарской литературы (в частности,
творчества классика татарской литературы Габдуллы Тукая) иноязычным реципиентом – тема,
которая связана с исследованием путей и форм
приобщения российского читателя к художественно-эстетическому опыту одной из древних литератур мира. Актуальность работы обусловлена недостаточной исследованностью переводов лирики
Габдуллы Тукая на русский язык. В научной литературе до сих пор не осмыслены существующие
переводы программных стихотворений Габдуллы
Тукая, имеющих особое значение для понимания
творчества поэта в целом. Между тем «в национальном самосознании именно Г. Тукаю принадлежит особое место. Для последующих поколений
читателей, писателей и поэтов он является неким
культурным абсолютом, всеобъемлющим выражением духовного мира татарского народа, определившим пути развития национальной культурной
традиции и национального самосознания» [1, с. 3].
В условиях возросшего интереса к литературам
малых народов России проблема художественного
перевода предстаёт важной государственной задачей. Адекватный и точный перевод позволяет понастоящему узнать и понять литературу и культуру другого народа.
В статье представлен анализ четырех переводов
самого известного стихотворения классика татарской поэзии Габдуллы Тукая «Родной язык» на
русский язык. Проведён сравнительный анализ
переводов с выявлением достоинств и неточностей
каждого перевода.
Стихотворение великого татарского поэта
«Родной язык» принадлежит к лучшим образцам

национальной поэзии России. Написанное в 1910м году молодым поэтом, прожившим всего двадцать семь лет, оно стало неофициальным гимном
татар всего мира. Это стихотворение вошло во все
учебники татарского языка и литературы, изучается в средних и высших учебных заведениях.
Приведем полностью оригинал стихотворения:
Туган тел
И туган тел, и матур тел, әткәм-әнкәмнең
теле!
Дөньяда күп нәрсә белдем син туган тел аркылы.
Иң элек бу тел белән әнкәм бишектә көйләгән,
Аннары төннәр буе әбкәм хикәят сөйләгән.
И туган тел! Һәрвакытта ярдәмең белән
синең,
Кечкенәдән аңлашылган шатлыгым, кайгым
минем.
И туган тел! Синдә булган иң элек кыйлган догам:
Ярлыкагыл, дип, үзем һәм әткәм-әнкәмне, ходам! [2, с. 50]
Нами выполнен подстрочный перевод стихотворения:
Родной язык
О родной язык, о красивый язык, отца-матери
язык!
Много чего о мире узнал через тебя.
Качая мою колыбель, пела на этом языке моя
мать.
А потом ночами бабушка читала мне сказки.
О родной язык! Всегда чувствую твою опору,
С младенчества понимаешь и радость мою, и
печаль мою.
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О Родной язык! Я молился в детстве:
И просил у творца: защити моих маму-папу!
На сегодняшний день существует немало переводов этого стихотворения на русский язык, каждый из которых оставил свой след в истории, имеет свои достоинства и недочёты. В данной работе
анализируются четыре самых известных перевода
стихотворения, выполненные Семёном Липкиным
(1911-2003), Равилем Бухараевым (1951-2012),
Анатолием Чепуровым (1922-1990) и Венерой Думаевой-Валиевой, которые получили распространение во второй половине ХХ в. и начале XXI в.
В классификациях переводов принято выделять
буквальный и вольный. В первом случае переводчик старается сохранить все составные части стихотворения и воспроизвести его содержание, во
втором – его идею, интонацию, а также ключевые
образы и понятия. Сторонником вольного перевода был ещё Цицерон, который одним из первых в
европейской культуре начал разрабатывать теорию художественного перевода. В своём сочинении «О пределах добра и зла» он писал: «...нет
необходимости переводить слово в слово по обычаю плохих переводчиков, если существует более
употребительное слово с тем же значением» [3, с.
133].
Исследователь К. Райс пишет: «Переводчик переводит, то есть осуществляет перенос в двух
направлениях: или он переносит иностранного
автора к своему читателю, или переносит своего
читателя к иностранному автору. Отсюда – два
совершенно различных метода перевода. В первом
случае переводчик видит свою задачу в том, чтобы
приблизить оригинал к методу мышления и к языку своих соотечественников, чтобы заставить иностранного автора говорить так, как говорил бы его
соотечественник. Во втором случае читатель должен явственно ощущать, что к нему обращается
иностранец» [4, с. 202].
Представленные переводы – пример творческого подхода переводчиков к переводимому стихотворению. Важно подчеркнуть, что «для крупного
художника основным критерием выбора текста
служит эстетическая притягательность чужого материала, возможность вовлечь его в процесс собственного творчества» [5, с. 499]. Поэтому с
большой долей вероятности можно предположить,
что выбор переводчиков обусловлен значимостью
и привлекательностью для перевода этого стихотворного произведения.
Стихотворение написано от первого лица. Для
лирического героя стихотворения родной язык –
это самостоятельный субъект, к которому он обращается с монологической речью. В данном случае родной язык предстаёт сверхсубъектом особого типа – носителем памяти рода, средством об-
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щения с Богом, выполняющим охранительную
функцию.
Для стихотворения характерны доверительная
интонация, простота слога, безыскусность и мелодичность. Не случайно, что и песня на это стихотворение стала одной из любимых песен татарского народа.
Лирический герой вспоминает, как его мать пела колыбельные, бабушка рассказывала сказки.
Тем самым сразу задаётся откровенный и даже
личный характер произведения. Это негромкое по
своему накалу, но эмоциональное стихотворение.
Эмоции эти – глубинные, сущностные.
Как известно, «язык – это неотъемлемая и важнейшая часть любой национальной культуры,
полноценное знакомство с которой предполагает
изучение не только материальной и духовной
культуры, но и проникновение в образ мышления
нации, попытку взглянуть на действительность с
точки зрения носителей данной культуры» [6, с.
37]. Поэтому переводы стихотворения Тукая
«Родной язык» привлекают внимание русских читателей. Через них они получают возможность
проникнуть в мир поэта, а значит, и в мир татарского народа.
Восемь двустиший, с одной стороны, облегчают задачу переводчика в силу небольшого объёма,
с другой – осложняют её тем, что короткое стихотворение, которое стало программным не только
для поэта, но и всей татарской поэзии, накладывает на переводчика большую ответственность.
Долгое время каноническим считался перевод
известного русского поэта Семёна Липкина.
Именно этот перевод был опубликован в большинстве изданий, а также собраний сочинений
Тукая в советское время.
Родной язык (Пер. С. Липкина)
Родной язык – святой язык, отца и матери
язык,
Как ты прекрасен! Целый мир в твоем богатстве я постиг!
Качая колыбель, тебя мне в песне открывала
мать,
А сказки бабушки потом я научился понимать.
Родной язык, родной язык, с тобою смело шел я
вдаль,
Ты радость возвышал мою, ты просветлял
мою печаль.
Родной язык, с тобой вдвоём я в первый раз
молил творца:
- О боже, мать мою прости, прости меня,
прости отца [7, с. 143].
В 90-е годы двадцатого века появился перевод
этого стихотворения, выполненный известным
российским поэтом, который вырос в татароязычной среде, Равилем Бухараевым.
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Тукая, несмотря на то, что он был верующим человеком, и имя Бога часто встречается в его произведениях, активно публиковались в советское
время. Особенно те, в которых содержалась критика буржуазии и царизма.
Можно сказать, что советская власть «позволила» Тукаю быть татарским классиком. Но его стихотворение «Родной язык» было очень популярно
среди татар. Поэтому цензура порой убирала эти
две последние строки, чтобы упоминания о Боге, с
которым боролась советская власть, не отвлекали
читателей от главного: построения коммунистического будущего, основанного на атеизме и интернационализме.
Рассмотрим первое двустишие. В оригинале
содержится междометие «И», которым начинается
стихотворение и которое можно перевести на русский язык как «О». В татарских народных баитах,
а также в прямой речи татар оно часто встречается. Здесь же это восклицание сразу в двух местах
первой строки задаёт высокий стиль и торжественность, но при этом сохраняет душевность и
простоту поэтического слога. Только Равиль Бухараев и Анатолий Чепуров сохраняют это междометие, причём Чепуров использует его лишь в
начале строки.
Тукай называет свой язык языком «отцаматери» («әткәм-әнкәмнең теле»). Семён Липкин и
Алексей Чепуров сохраняют это понятие в своих
переводах. Равиль Бухараев и Венера Думаева заменяют его «родительским» языком, применяя
лексическую трансформацию. Хотя смысл и не
теряется, но ослабевает доверительность.
Важно учесть, что в татарской культуре под
родным языком чаще всего подразумевается язык
матери (ана теле). Многие поэты прошлого
(Шаукат Галиев, Кави Наджми) и настоящего
(Эльмира Шарифуллина, Равиль Файзуллин, Ренат
Харис) неоднократно использовали это понятие в
своих произведениях. В поэтическом переводе
очень важно сохранить не только интонацию и
образы, но и национальный характер, способ
национального мышления. Достигается это, в
частности, включением в ткань стиха специфических понятий и материальных деталей, свойственных бытованию этого народа.
В стихотворении Тукая есть архаизмы. Например, бишек (подвесная люлька), кыйлган догам
(произнесённая молитва), ярлыкагыл (помилуй
или отпусти грехи). Автор с большим искусством
использует простую народную лексику, включая в
неё вышеупомянутые архаизмы. Тем самым стихотворение словно вовлекается в исторический
процесс преемственности. Переводчики дали современный перевод этих понятий, не сохранив

Родной язык (Пер. Р.Бухараева)
О язык родной, певучий, о родительская речь!
Что еще на свете знал я, что сумел я уберечь?
Колыбель мою качая, тихо-тихо пела мать.
Подрастая, сказки бабушки я начал понимать.
О язык мой, мы навечно неразлучные друзья,
с детства стала мне понятна радость и печаль твоя.
О язык мой, как сердечно я молился в первый
раз:
«Боже, – я шептал, – помилуй мать, отца, помилуй нас» [8, с. 192].
Перевод, выполненный петербургским поэтом
Анатолием Чепуровым, также часто встречается в
сборниках перевода лирики Тукая в 90-е годы. Автор выполнил перевод на основе подстрочников.
РОДНОЙ ЯЗЫК (Пер. А. Чепурова)
О, как хорош родной язык, отца и матери язык,
Я в мире множество вещей через тебя навек постиг!
Сперва на этом языке, качая зыбку, пела мать,
А после – бабушка меня старалась сказкою
унять.
Родной язык, ты мне помог понять и радость с
малых лет,
И боль души, когда в глазах темнеет, меркнет
ясный свет.
Ты мне, родной язык, изречь молитву первую
помог:
"Прости меня, отца и мать, великодушен будь,
мой бог!" [9. с. 143].
Перевод казанской поэтессы Венеры ДумаевойВалиевой впервые был опубликован в начале двадцать первого века.
Родной язык (Пер. В. Думаевой-Валиевой)
Родной язык! Прекрасный, чистый! Святой родительский язык!
Как много я на этом свете через тебя, язык, постиг.
Словами долгих твоих песен меня баюкивала
мать,
Не уставал потом ночами я сказкам бабушки
внимать.
Родной язык! В тебе едином я помощь находил
всегда,
Был с детства раннего понятен ты, словно радость иль беда.
Родной язык! Молясь ребёнком, я трепетал от
слов твоих:
"Прости меня за прегрешенья, Творец, спаси
моих родных!" [10, с. 239].
Необходимо отметить, что в советское время в
некоторых изданиях цензура не пропускала для
публикации последние две строки перевода, выполненного Семёном Липкиным. Причина проста:
в них упоминался Бог. Произведения Габдуллы
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устаревшие их значения. Возможно, благодаря
этому, переводы имеют современное звучание.
Во второй строке первого двустишия говорится
о постижении мира через родной язык. В трёх переводах из четырёх используется слово «постиг».
Равиль Бухараев отходит от оригинала, чтобы сохранить высокий стиль и поэтичность стихотворения: «Что ещё на свете знал я, / что сумел я уберечь?». В данном случае подобная лексическая
трансформация оправдана. Переводчик сохраняет
и смысл, и интонацию, и мелодичность стихотворного произведения.
Вторая строфа носит повествовательный характер. Переводы Липкина, Чепурова и Бухараева
носят почти дословный характер. Венера ДумаеваВалиева отходит от оригинала, использует слово
«баюкивала». Ни в одном словаре русского языка
это слово не встречается. Вероятно, переводчик
трансформировала слова «баюкать» или «убаюкивать» для того, чтобы сохранить метрическую систему стихотворения. Думается, подобное было
бы оправдано, если бы только и сам автор создал
новое слово.
В третьей строфе все переводчики отдалились
от оригинала, хотя смысл строк был сохранён.
Наиболее поэтично при этом выглядят переводы
Липкина и Бухараева: «Ты радость возвышал мою,
ты просветлял мою печаль» (Липкин) и «С детства
стала мне понятна радость и печаль твоя» (Бухараев).
Как известно, последняя строка в любом стихотворении играет важную роль. Оно часто является
ключом к пониманию главной идеи стихотворения
или обобщает содержание произведения. «... первая/ написанная/ строка стихотворения – это его
последняя/ напечатанная/ строка. Ради нее и пишется все стихотворения» [11, с. 53].
В последней строке автор обращается к Богу,
просит защитить отца-мать. Таким образом, повторное упоминание родителей словно замыкает
это стихотворение, придаёт ему личный оттенок.
И не просто родителей, а именно «отца-матери».
Бухараев и Чепуров сохраняют это важное для Тукая упоминание, Думаева-Валиева заменяет его на
понятие «родные», исказив тем самым смысл этого понятия оригинала.
Для стихотворения Тукая характерна активное
бытие лирического героя. Лирический герой Г.
Тукая выступает в статусе субъекта. Для начала
ХХ века в татарской литературе это было новаторством. Для татарской поэзии того времени было
характерно размытое существование лирического
героя (субъекта) в стихотворном произведении.
Тукай называл себя учеником Пушкина. Он хорошо знал русскую поэзию XIX в., перевёл на татарский язык немало произведений русской клас-
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сики. Допустимо предположить, что русская литература, для которой характерно активное существование лирического героя, повлияла на поэтику
Габдуллы Тукая и не только на него.
«В творчестве татарских писателей начала ХХ
в. новая форма авторства, характерная для поэтики
художественной модальности, сосуществует с
элементами традиционалистского художественного сознания, что проявляется в преобладании объективного начала над субъективным в структуре
художественного образа» [12].
В поэтических переводах сохранился темперамент лирического героя и его активная позиция. И
это свидетельство большого мастерства переводчиков. Наиболее точными и адекватными оригиналу представляются переводы Семёна Липкина и
Равиля Бухараева. Они смогли воссоздать на русском языке стихотворение Габдуллы Тукая. Некоторые отклонения от оригинала были оправданы,
поскольку потери при художественном переводе
неизбежны. Но Липкину и Бухараеву удалось свести их к минимуму. Им удалось также сохранить
динамичность и ритмическую идентичность оригинала. Это пример того, что масштаб таланта переводчиков в данном случае сопоставим с талантом автора переводимого произведения.
Со стихотворения «Родной язык» начался новый отсчёт татарской поэзии. А понятие «родной
язык» стало одним из смыслообразующих в татарской литературе. Более того, многие современные
поэты под «родным языком» понимают язык Тукая.
Учитывая, что «Наследие Тукая – первый по
времени и значению вклад татарской культуры в
мировую общечеловеческую культуру XX столетия» [13, с. 15-16], можно резюмировать, что существующие переводы стихотворения «Родной
язык» достойно представляют поэзию Габдуллы
Тукая на русском языке и в ХХI столетии.
Таким образом, все переводчики воссоздали не
только формальные признаки стихотворного произведения, но и «дух» оригинала. У каждого перевода есть свои достоинства и преимущества, им
присущи и неизбежные потери. Но им удалось сохранить главную идею и интонацию стихотворения, а также ключевые образы и понятия программного стихотворения татарской поэзии. Все
переводы и сегодня звучат современно и актуально. Наименьшие трансформации содержатся в переводах Семёна Липкина и Равиля Бухараева. Но
все переводчики – Семён Липкин, Равиль Бухараев, Алексей Чепуров, Венера Думаева-Валиева –
внесли посильный вклад в художественный перевод поэзии великого татарского поэта на русский
язык.
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посвящённых 100-летию со дня рождения
Габдуллы Тукая. Казань, 1990. С. 15 – 16.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF TRANSLATIONS OF GABDULLA
TUKAY'S POEM "NATIVE LANGUAGE" INTO RUSSIAN
Gazizova L.R., Lecturer,
Erciyes University (Turkey, Kaysery)
Abstract: the purpose of the study: definition of the art features translation of the poem of Gabdulla Tukai "Native language" in Russian language, identifying translation transformations in the translated texts of the orientation induced by the
translators to the traditions of Russian literature and individual strategy of the translator. It is also important to study literary
translation as a means of cross-cultural communication that promotes mutual understanding of the cultural identity of the subjects of communication.
The scientific novelty of the research is that for the first time a contrastive and comparative analysis of the most widely
used and considered canonical translations of the most famous poem of the Tatar classic into Russian was conducted. It is also
the first time that modern methods of literary translation from the point of view of existing Russian translation theories are
considered on the example of translations of this poem. Comparing the translated works with the original, we have identified
the possibilities of translators in transmitting the author's ideas.
The practical significance of the work is that it can be used to study the methods of literary translation and the translator's
strategy, as well as to solve practical problems. The results of the work can be included in educational programs and courses
that study the theoretical and practical aspects of literary translation, as well as in textbooks and methodological literature.
Keywords: translation, Tatar poetry, Gabdulla Tukai, poem "Native language", comparative analysis
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РОЛЬ ФОКАЛИЗАЦИИ В ПОВЫШЕНИИ ИНТЕРАКТИВНОЙ ФУНКЦИИ
ТЕКСТА В РОМАНЕ С. ЖАПРИЗО «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА»
Самосюк Н.Л., кандидат филологических наук, доцент,
Санкт-Петербургский университет профсоюзов
Аннотация: работа посвящена определению роли фокализации в повышении интерактивной функции текста. Характер повествовательной стратегии С. Жапризо в романе «Долгая помолвка» определен особенностью жанра интеллектуального детектива, для которого характерна атмосфера саспенса. Для усиления эмоциональной включенности
читателя в перипетии сюжета автор привлекает опыт визуального восприятия, в котором прослеживаются особенности, характерные для создания кинонарратива. Используя опыт общения читателя с кинонарративом, писатель создает
симуляцию визуальной перцепции. Воспроизведение визуальной модели восприятия в романе приводит к расширению эмоциональных контактов реципиента с текстом произведения, что повышает интерактивность текста и воздействует на интеллектуальную и эмоциональную активность читателя. С помощью фокализации формируется иллюзия
фиксации зрительных образов, которые в своей последовательности создают художественный образ. В этом случае
первостепенное значение имеют такие параметры как направление взгляда, детализация, перспективные трансформации.
Анализ произведения показывает, что фокализация при всей множественности ее функций, направлена на повышение активной роли восприятия у читателя. В качестве приема нарративной стратегии фокализация позволяет манипулировать дистанцией между событиями, которые выстраиваются в сюжет, и их перцепцией при чтении текста. Фокализация создает условие многоплановости временных параметров: синхронии или анахронии. Все это позволяет
сформировать эмоциональное напряжение, саспенс, благодаря которому повышается зависимость внимания от следования за нарративном автора.
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Объясняя способ восприятия художественного
произведения, Вольвганг Изер ставил вопрос об
интеллектуальной активности читателя. Обладая
опытом извлекать из прочитанного значимую для
себя информацию, читатель становится сотворцом
художественной реальности читаемого произведения.
«Принимая свои решения, читатель имплицитно признает неисчерпаемость текста; и та же самая
неисчерпаемость заставляет его принимать решения. В случае ~традиционных~ текстов этот процесс шел почти бессознательно, но современные
тексты часто намеренно эксплуатируют его. Они
зачастую настолько фрагментарны, что внимание
читателя целиком поглощено поиском связей
между фрагментами; цель при том – не столько
усложнить спектр взаимосвязей, сколько открыть
нам глаза на нашу способность выстраивать связи
предложений [1, с. 209].
Для понимания динамики освоения художественного текста, В. Изер опирался на философскую концепцию феноменологии Эдмунда Гуссерлья, наиболее близко с философской точки
зрения подошедшего к проблеме взаимодействия
реципиента и текста в условиях усложнения связей между явлениями и реакцией сознания на
окружающую действительность.
«Действительность произведения служит залогом его динамической природы, а это в свою очередь есть предварительное условие для разных
проявлений произведения. Когда читатель начинает использовать разные перспективы, предлагаемые ему текстом, чтобы соотнести между собой

смыслы текста и свои «готовые мнения», он приводит произведение в движение, и в результате в
самом читателе пробуждаются ответные реакции.
Значит, в процессе чтения литературное произведение раскрывает свой внутренне динамический
характер» [1, с. 202]. Хотя в рассуждениях В. Изера ни слова нет о поиске точек соприкосновения
визуального и вербального способа познания мира, тем не менее сама тенденция к расширению
принципов воздействия на восприятие читателя,
выводит на проблему сопоставления литературы и
кинонарратива, для которого важным является
формирования зрительного опыта восприятия художественной реальности.
Цели и задачи автора романа «Долгая помолвка» (1991) направлены на создание психологически напряженного действия, материалом для которого служат судьбы людей в исторической катастрофе Первой мировой войны. Авантюрный сюжет романа и потребность еще раз напомнить читателю о трагедии человека и непредсказуемости
жизни определяют эстетические особенности произведения. Создание психологически достоверного состояния героев в романе связано с трудностью двойственного характера, что и требует новых механизмов воздействия на восприятие читателя, который бы смог соотнести себя с героями
иной исторической эпохи.
С одной стороны, поиск Матильдой жениха на
первое место выводит мелодраму, то есть сюжет
авантюрного романа опирается на психологию, на
переживания девушки, у которой война отняла
близкого человека с другой, – реконструкция об246
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становки военной и около военной жизни требует
соответствия «хронотопа» романа реалиям времен
первой трети XX века, некоей реконструкции
опыта людей этого поколения. В этом смысле убедительность авторского способа передачи эмоций
означает максимальную достоверность в передаче
атмосферы эпохи времен Первой мировой, хотя ни
у автора, ни у условного читателя опыта подобного переживания нет. Как следствие возникает
необходимость усилить функцию воздействия
текста на восприятие читателя.
Обращение к историческому периоду, задокументированного в различного рода визуальных и
вербальных формах, вынуждает писателя опираться на дискурс историографии с одной стороны, в
тоже время он оказывается пред необходимостью
создавать текст, концентрируя внимание читателя
на непосредственности переживаний своих героев.
Это условие становится особенно актуальном, поскольку литература во второй половине XX века
обнаруживает конкурента в виде кинематографа,
который обладает богатыми возможностями для
передачи исторического повествования.
Чтобы сделать сюжет близким читателю С.
Жапризо прибегает к приемам, позволяющим ему
сократить дистанцию между восприятием читателя и условной исторической реальностью, описанной в романе. В этом случае писатель опирается
на модели, характерные для кинонарратива.
Вопрос реконструкции момента истории решается обращением к описанию субъективных переживаний, обнаруживающих себя через визуальное
восприятие героя, участвующего в событиях.
Адаптация визуального восприятия к способам
создания художественного образа опирается на
опыт зрителя, сформированный визуальными носителями информации. Таким образом автор
«Долгой помолвки» формирует особый код передачи информации, в котором фокализация представляется аналогом «взгляда» камеры. Художественный метод С. Жапризо является одним из
продуктивных в этом смысле. Заинтересованность
текстом произведения становится предметом заботы автора, который провоцирует как можно большую активность своего условного адресанта, используя различные способы вовлечения его в сюжет.
Наиболее точно связь повествования и процесса его восприятия описывают Й. Брокмейер, Р.
Харре в статье «Нарратив: проблемы и обещания
одной альтернативной парадигмы»: «нарративы
представляют собой формы, внутренне присущие
нашим способам получения знания, которое
структурирует наше восприятие мира и самих себя. Выражая это другими словами, можно сказать,
что тот дискурсивный порядок, в котором мы
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сплетаем мир наших восприятий, возникает только как modus operandi самого этого нарративного
процесса. Иными словами, мы изначально имеем
дело не с некой репрезентации, но с неким специфическим способом конструирования и установления реальности» [3, с. 29-42]. Из этого утверждения видно, что влияние на перцепцию посредством создания конструктов текста не только возможно, но и продуктивно для создания наррации.
В этом случае фокализация является, на наш
взгляд, самым актуальным приемом, позволяющим понять природу взаимодействия текста и читателя. Она дает возможность автору мастерски
демонстрировать гибкость манипуляции жанровой
природой произведения, переходя от жанра исторической реконструкции к развлекательному жанру интеллектуального детектива. Вопрос о степени
разработанности термина «фокализация» в литературоведении находится за пределами данного
исследования, достаточно указать на работы Ж.
Жанетта, Цветана Тодорова, Б. Успенского. Нас
интересует соотношение фокализации как способа
моделирования визуального восприятия к историографическому дискурсу, к формированию художественных целей данной модели повествования в сопряжении с интертекстуальностью, которая на момент написания романа являлась одной
из продуктивных стратегий в создании текста художественной литературы, а также понимание роли фокализации в усилении интерактивной функции художественного произведения.
В для обоснования первого положения следует
указать на работу В. Шмида, рассуждающего о
передачи визуального опыта в условиях нарративных стратегий и выделяющего в теории наррации,
проблему соотношения «диегетического» и «недиегетического» [2, с. 52] нарратора, который отражает не столько мнение персонажей, сколько
различные степени визуального восприятия художественного мира. Другими словами, литературоведение допускает использование опыта визуальной перцепции в создании художественного мира
литературного произведения.
Второе положение, требует развернутого анализа ситуации, раскрывающей значение фокализации в качестве компонента коммуникативной ситуации. Для формирования особой системы коммуникации требуется создание таких контекстуальных отношений, в которых бы принцип их взаимосвязи учитывал опыт понимания смысла, возникающего при осмыслении монтажных «фраз» в
кинематографе. Анализ контекстуальных отношений в романе С. Жапризо свидетельствует о
стремлении к контаминации, которая требует
расширение области декодирования.
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В этом случае фокализация как прием литературы становится аналогом создания контекстуальных связей в монтажной «фразе» и отвечает за создание визуального поля, который воспринимается как аналог реальности исторического контекста.
Смена фокализации, которая в кинематографе
означает смену ракурса восприятия, в условиях
литературы может означать и смену субъективного восприятия, даже смену этических установок.
Другими словами, фокализация как прием создания художественной реальности не просто фиксирует направление взгляда, но и создает характер
восприятия. Безусловно, что возникающие при
этом конструкции имеют функцию усиления эмоционального напряжения, что приводит к большей
активности при прочтении текста.
В романе С. Жапризо «Долгая помолвка» при
усложнении сюжетных ходов, фокализация создает модель «диегистического» нарратора, который
синхронизирует зрительную перцепцию героя с
моментом восприятия текста читателем. Однако в
тоже время, используя эпистолярный дискурс и
опираясь на дискурс устного рассказа-воспоминая
автор подчеркивает анахронию между протеканием событий и рассказом о них. Своеобразный ритм
повествования, который создается при этом сам по
себе уже становится условием для возникновения
интеллектуальной игры, поскольку постоянно требует от читателя переключение внимания на события, происходящие в различных временных системах координат.
С. Жапризо экспериментирует с текстом, создает иллюзию присутствия читателя в качестве
очевидца событий, изобретает художественные
средства, которые позволят ему создавать такие
системы временной координаты, в которых читатель будет вовлечен в процесс синхронного восприятия события, а затем, по воле автора дистанцируется от нее и окажется уже в ситуации другого условного настоящего. Так, например, прием
фокализации в ситуации максимального напряжения, которым являются события, предшествующие
гибели осужденных солдат, позволяет передать
состояние прострации, из которой их выводит постоянное напоминание о проводе. Фокализация
также позволяет воссоздать отношение к ситуации
всех «статистов», оказавшихся с ними в это время
в этом месте. Напряжение не ослабевает, когда по
условиям примененной авторам нарративной
стратегии повествование военного эпизода оказывается элементом рассказа сержанта Эсперанци,
мирно сидящего во дворе госпиталя и повествующего о виденном Матильде, невесте одного из
осужденных. Повинуясь воле автора фокализация
уже оформляет иную субъективность восприятия,
в ином пространственно-временном условии.
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Использование фокализации в построении текста может характеризоваться различной степенью
развернутости. Множество сюжетных линий, которые разрастаются в самостоятельное повествование по модели флешбэка, создает контекстуальные условия для возникновения эффекта многопланового видения, с одной стороны, символизирующего непредсказуемость жизни, а с другой, –
демонстрирует субъективную противоречивость
свидетельств, их недосказанность. Последние позволяет реализовать жанровые особенности триллера, отличительной чертой которого является
саспенс. В этом случае фокализация поддерживает
напряжение, которое передает различный спектр
эмоций от отчаяния до надежды, от поражения
перед лицом неотвратимого до победы над судьбой.
Флешбэк отличается от дискурса воспоминания
развернутой характеристикой события, которое
при его воспроизведении лишается редукции, связанной с процессами памяти. При использовании
приема флешбэка воспоминания превращаются в
самостоятельный сюжет, теряют свою связь с моментом речи персонажа-рассказчика и актуализируют условия протекания событий в самостоятельных временных параметрах. Процесс вспоминания замещается наблюдением, что увеличивает
эмоциональное участие читателя в следовании за
перипетиями сюжета.
Морис Мерло-Понти ставил проблему восприятия человеком времени акцентирует внимание на
философском значении фокализациии, как способа
идентификации сознания с моментом настоящего.
«Время предполагает взгляд на время. Оно, стало
быть, неподобно потоку, не является какой-то текучей субстанцией. Эта метафора дошла до нас от
Гераклита лишь потому, что мы украдкой располагаем в этом потоке свидетеля его течения. Мы
делаем это уже тогда, когда говорим, что поток
течет, поскольку это заставляет продолжить – там,
где нет ничего, кроме вещи, целиком внешней по
отношению к самой себе, – что-то внутреннее или
некую индивидуальность, которая раскрывает
вовне свои проявления. Но стоит мне ввести
наблюдателя, – следует ли он за потоком или с
берега смотрит за его течением, – как временные
отношения переворачиваются» [4, с. 521]. Таким
образом фокализация становится способом
наблюдения над временем, которая проявляется в
установлении связи между взглядом субъекта и
объектами реального мира, на которые направлено
внимание этого субъекта. «Время стало быть не
есть какой-то реальный процесс, действительная
последовательность, которую мне достаточно регистрировать. Оно рождается из моей связи с вещами» [4, с. 521]. На этом эффекте автор «Долгой
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помолвки» выстраивает прочную эмоциональную
связь между читателем и событиями сюжета своего произведения, в котором чуть ли не определяющую значение имеет принцип интеллектуальной
игры.
Несомненно, что одним из способов интеллектуальной игры в литературе постмодерна является
интертекстуальность. Наличие прецедентных текстов в новом произведении усложняет внутри текстуальные связи и требует дополнительных усилий для интерпретации произведения.
Однако интертекстуальность в романе «Долгая
помолвка» связана с проблемой привлечения разного рода свидетельств историографического дискурса. Соотношение приема фокализации и интертекстуальности создает феномен реконструкции
исторической реальности, поскольку именно фокализация вызывает иллюзию восприятия «иной»
удаленной во времени реальности в режиме online.
Фокализация, с ее возможностью сконцентрировать внимание на ограниченном в пространстве
и времени условной реальности, убеждает в общечеловеческой сущности любого переживаемого
опыта, усиливает иллюзию погружения в происходящее. Автор создает текст, позволяющий вернуть воспоминаниям статус феномена. Поскольку,
как уже было сказано, воспоминания, благодаря
моделям построения текста по принципу флешбэка, переходят из разряда повествования в разряд
«проживания».
Значение роли фокализации отчетливо видно
при сопоставлении повествовательной стратегии
романа «Долгая помолвка» с нарративом Анри
Барбюса в романе «Огонь».
Так, например, деталь, ставшую центральным
моментом в интеллектуальной игре романа «Долгая помолвка» «сапоги, снятые с немца», можно
обнаружить в романе канонического текста о Первой мировой войне – романа «Огонь». Используя
для своего повествования аналогичный эпизод, С.
Жапризо создает художественную реальность, для
которой недостаточно рассказа о событии. Принцип достоверности утверждается привлечением
аналога визуального участия в событии. А. Барбюс
передает события в форме рассказа, у С. Жапризо
– это часть интеллектуальной задачи, наглядность
которой требует реконструкции эпизода на
нейтральной полосе.
В системе художественных образов А. Барбюса
рассказ солдата Потерло, одного из главных героев романа, представляет собой воспоминание очевидца. История Патерло доказывает абсурдность
войны, ее противоестественность живым и понятным желаниям людей жить нормальной жизнью.
Для того чтобы только увидеть свою жену, находящуюся на оккупационной территории, Потерло
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переходит линию фронта в компании немецких
солдат, доставших ему для маскировки бескозырку, в то время как сапоги у него были немецкие: «знаешь те, что Карой снял с убитого боша и
отдал мне. Так вот, я пошел в немецкие окопы
(они здорово похожи на наши) вместе с этими, так
сказать, бошами; они говорили на чистейшем
французском языке, как мы с тобой и советовали
мне не волноваться» [7, с. 196].
В романе «Долгая помолвка» немецкие сапоги,
которых не оказалось ни на одном из убитых на
«ничейной» полосе солдат, приводят Матильду к
умозаключению о возможности спасения кого-то
из приговоренных к смерти, и убеждают ее в
необходимости предпринять поиски по выяснению ситуации. Рассказы ее собеседников грешат
постоянной недосказанностью, белыми пятнами
неполноты информации. В этом случае фокализация оказывается верным способом установления
истины в сюжете романа.
У нас нет прямых доказательств заимствования автором романа «Долгая помолвка» эпизода
из произведения А. Барбюса. Здесь важнее оказывается возможность показать различные способы
реализации авторского замысла, которые, несмотря на сходство в антивоенных настроениях, будут
различны. Интертекстуальность в условиях реконструкции исторической реальности таким образом
предполагает использования особых приемов
внедрения одного текста в другой. Убедительность в достоверности событий поддерживается
текстом на нескольких уровнях: обращением к
прецедентному тексту и провокацией читателя на
восприятие событий в модальности «реального
времени».
Несмотря на реконструкцию визуальной модели восприятия, которая предположительно нивелирует дистанцию между восприятием героя и
восприятием читателя, С. Жапризо указывает на
теснейшую связь сюжета с дискурсом фикшен. На
важнейший элемент интеллектуальной игры в создании сюжета указывает эпиграф к роману, который является диалогом Алисы и Короля из произведения Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес».
Более того, повествование о событиях утра 8
января 1917 года, несмотря на точность датировки,
начинаются в форме сказа, имитирующего фольклорный зачин. «Жили-были пять французских
солдат, которым на роду было написано воевать»
[5, с. 7]. Обращает на себя внимание характер
имен-кличек, которые носят герои романа: «Бисквит», «Эскимос», «Си-су», «Васелек». Это явное
указание на большую долю вымысла в романе
позволяет снять пафос историка, утверждающего
свою правду исходя из своеобразного «культурного слоя», возникшего в результате создания мно-
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гочисленных нарративов, отражающих пост событийное знание.
Парадоксальность ситуации связана с процессами формирования дискурса как принципа
осмысления реальности и объясняется заданностью любого дискурса законами его осуществления: будь то законы детективного жанра или тексты историографического характера, в которых
представлен уже через «взгляд», точку зрения
непосредственных участников событий, зафиксированный в виде воспоминаний вербального или
визуального характера. В этом случае документальная кинематография, несмотря на отражение
объективной реальности обладает функцией нарратива, что позволяет поставить вопрос о поиске
общих принципов выстраивания дискурса.
Единство пространственно-временного континуума при создании визуального сюжета на экране
может нарушаться, естественные рамки времени и
пространства, принадлежащие одному условному
«взгляду» камеры уступают место множественности, демонстрирующей уже ряд ракурсов при обозрении реальности, что порождает контекст, необходимый для возникновения смысла. Другими
словами, для того чтобы появился смысл, связывающий элементы монтажной фразы на экране в
целостное высказывание, выходящее за рамки
предъявляемых по отдельности элементов, необходимо найти объединяющую идею. Таким образом документалистика переходит в рассказ, то есть
приобретает заданность дискурса.
Проблема соотношения исторической и художественной литературы, на наш взгляд, точнее
всего выражена В. Шмидом при анализе нарративных стратегий в историческом дискурсе. «Поскольку события – это не что иное, как подразумеваемый исходный материал для отбора, результатом которого является история, они могут быть
определены не по отношению к реальному миру –
точнее: к господствующим в данном мире категориям, – а только к самой подразумевающей их истории. События имеют только ту онтологическую
характеристику и те прагматические возможности,
которыми наделена сама история. Ответы на вопросы, какая онтология осуществляется, какие инстанции могут в данном мире выступать как агенты, какие акции в принципе возможны и т.п., дают
не события, а история. Поэтому события категориально целиком предопределены подразумевающей
их историей» [2, с. 91]. В кино интрига так или
иначе опирается на драматургию диалога или драматургию мизансцены, в которой визуальное восприятие героев дает представление об их отношение к событию условного настоящего. В этом случае контекст, возникающий в следствие создания
монтажной фразы, может быть выстроен как на
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демонстрации феномена, так и на его отсутствии в
кадре и замены его неким аналогом, связь с которым возникает на основе закона свободных ассоциаций. Поэтому создавая аналог визуальной перцепции в художественном произведении, писатель
так же опирается на природу построения смысла
исходя из заданной его воображением истории,
постоянно поддерживая ассоциацию с визуальным
полем как способ передачи достоверных переживаний наблюдателя.
Воздействуя на восприятие читателя посредством оформления фокализации, то есть создавая
иллюзию визуальных контактов, которые используются в качестве аналога непосредственного визуального участия в демонстрируемых ситуациях
военной и послевоенной реальности, автор «Долгой помолвки» пытается выйти за пределы интертекстуальный природы романной ситуации в сферу иллюзии расширения психологических контактов с художественной реальностью. Визионерство
в этом случает приобретает статус положительной
модели восприятия, поскольку сама область визуального поля приближается к виртуальной.
Память как естественный психологический
процесс предполагает накопление, фиксирование
и воспроизведение опыта. Каждый из персонажей
романа «Долгая помолвка» становится носителем
только своего субъективного взгляда на события,
ограниченного опытом собственной повседневности. Идентификация читателя с героями посредством фокализации позволяет проигрывать романную ситуацию в нескольких версиях субъективного восприятия, ограниченных в тексте и версией в
виде фокализации.
Кроме того, фокализация, свойственная кинематографической художественной реальности как
онтологический признак, моделируют определенный ритм. Это заставляет читателя балансировать
между чужим и собственным опытом отражения
реальности. Таким образом характер постмодернистской игры предпринимает экспансию на феномены реальности и формирует уже на уровне
восприятия текста художественной литературы
аналог виртуальной реальности, с ее стремлением
утвердить зависимость участника от феноменов
своей системы координат. «Можно сказать, что
третья сила литературы, ее собственно семиотическая сила, заключается не столько в том, чтобы
разрушать знаки, сколько в том, чтобы их разыгрывать, вовлекать в работу такого языкового механизма, у которого отказали все стопоры и
предохранительные клапаны, насаждать – прямо в
сердце раболепного языка самую настоящую гетеронимию вещей» [6.С. 558].
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***
ROLE OF FOCALIZATION IN INCREASING THE INTERACTIVE FUNCTION OF THE
TEXT IN S. JAPRISOT’S NOVEL “THE LONG ENGAGEMENT”
Samosyuk N.L., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Saint-Petersburg University of Humanities and Social Sciences
Abstract: the paper is devoted to determining the role of focalization in enhancing the interactive function of text. The
character of the narrative strategy of S. Japrisot in the novel "The Long Engagement" is defined by a feature of the genre of the
intellectual detective, which is characterized by an atmosphere of suspense. To enhance the reader's emotional involvement in
the twists and turns of the story, the author draws on the experience of visual perception, which traces the features characteristic of creating a film narrative. Using the reader's experience of communicating with the film narrative, the writer creates a
simulation of visual perception. The reproduction of the visual model of perception in the novel leads to the expansion of the
recipient's emotional contacts with the text of the work, which increases the interactivity of the text and affects the intellectual
and emotional activity of the reader. With the help of focalization, the illusion of fixing visual images is formed, which in their
sequence create an artistic image. In this case, such parameters as the direction of view, detail, and perspective transformations
are of primary importance.
The analysis of the work shows that focalization, despite the multiplicity of its functions, is aimed at increasing the active
role of perception in the reader. As a method of narrative strategy, focalization allows manipulating the distance between
events that are built into the plot and their perception when reading the text. Localization creates a condition of multiplicity of
time parameters: synchrony or anachrony. All this allows creating emotional tension, suspense, which increases the dependence of attention on following the author's narrative.
Keywords: focalization, narration method, movie narration, interactivity, visual perception, intertextual game, historiographical discourse
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КУЛЬТ НАГОВ – ВОДНЫХ ДУХОВ (УСНА ЭЗН) В КАЛМЫЦКИХ НАРОДНЫХ СКАЗКАХ
Менкенова К.В., старший преподаватель,
Алжеева М.М., кандидат филологических наук, доцент,
Эрдниева Е.А., старший преподаватель,
Сельдиков А.М.,
Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова
Аннотация: исследование посвящено одной из малоизученных областей калмыцкой фольклористики – изучению
архаических пластов сказочных сюжетов и образов, основанных на древних верованиях и культах, в частности, анализу культа нагов – водных духов, нашедших отражение в древних мифологических текстах, произведениях устного
народного творчества, в народных обычаях и обрядах калмыков. Культовый персонаж в виде мифического существа –
хранителя водоемов и других природных объектов. Усна эзн, рассматривается как выражение синкретизма буддийских и добуддийских верований калмыков. Культовое существо, изображаемое в калмыцких сказках «Лун-хан», «Шилтә Моһа хатн”, “Моhа көвүн”, “Байн-Лу хан”, “Усн хадын хан» как владыка, дракон, змея, анализируется в контексте
традиционной обрядности калмыков и других народов. На конкретных примерах показано, что изученный фольклорный материал чрезвычайно важен как для фольклорных типологических обобщений, так и для более глубокого исследования фольклорно-мифологических основ традиционной калмыцкой культуры и отражения в ней элементов буддийской мифологии.
Ключевые слова: калмыцкие народные сказки, мифологические представления, наги, буддизм, культ

На протяжении многих столетий доминирующей религией калмыков является буддизм, но в
устной традиции калмыков сохранились реликты
мифологических представлений, некоторые черты
доламаистских верований, которые играли существенную роль в их жизни. Одним из значимых
культов, бытующих среди калмыков, является
культ почитания нагов, или водных духов (калм.:
усна эзн). Согласно исследованиям монгольского
ученого Эрдэнэболд Лхагвасурэн: «Среди ойратмонголов особенно много обычаев, связанных со
змей. Монголы считают змей происходящими от
хозяев вод. По традиции год змеи считается очень
хорошим; если встречается змея, то работа будет
удачной. По некоторым поверьям змея является
существом небеснего происхождения, относящимся к роду драконов» [1].
В современном калмыцком обществе культ почитания нагов (калм.: усна эзн), прежде всего, ассоциируется с архаичными обрядово-культовыми
традициями, бытующими по настоящее время в
виде обрядов почитания духов земли (калм.: hазр
тәклhн) и водных духов – нагов (калм.: усн
тәклhн). Обряды поклонения духам и выспрашивания их милости сопровождались кровавыми
жертвоприношениями. Стоит отметить, что в современных реалиях жертвоприношениям иногда
находят заменители (молочные продукты, сладости, фрукты и т.д.), более того, наблюдается тенденция смешения разных культовых практик – поклонение духу огня, воды и духам местности [2].
В данной статье на основе полевых материалов
и литературы исследуется отражение культа почитания нагов в произведениях калмыцкого устного
творчества. Новизна исследования состоит в рассмотрение архаичного культа почитания нагов

(калм.: усна эзн) в призме влияния буддийских
мифологических представлений на сюжеты и мотивы калмыцких народных сказок.
Согласно исследованиям Л.В. Блесса описания
нагов встречаются во многих произведениях буддийской канонической литературы, например в
«Джатаках»: «Наги разделяются на два класса –
живущих в воде и на суше. Наги могут превращаться и в человека» [3].
В калмыцких народных сказках наги встречаются в человеческом обличье под различными
именами: Лун-хан, Шилтә Моһа хатн, Моhа көвүн,
Байн-Лу хан, Усн хадын хан и т.д. В некоторых
сказках водные духи знатоками калмыцкого фольклора изображаются в виде таких сказочных персонажей, как змея и дракон: лу, бичкн лу, моһа.
Общность данных персонажей была отмечена
известным фольклористом Л.С. Дапиловой «В
фольклоре монгольских народов могой змеи, лусы
/лусут (хозяева, духи вод) и луу (небесные драконы)1 взаимосвязаны и зачастую имеют схожие
функции» [4].
Калмыки верят, что наги могут управлять погодой: вызывать ненастье и дождь. С этой способностью нагов в сказке «Мань Вар хан» («Мань вәр
хан») связано процветание страны, не знающей
зим и бескормицы: Үкл уга мөңкин орта, үрглҗдән хөрн тавн насар бәәдг гиҗ келдг. Тер юуни
күчәр тигҗ бәәдв гихлә, Бадм-Лу нуурт Байн-Лу
хан тогтсн учрар тигҗ бәәдг гиҗ келдг [5] / Отчего же так благополучна была та земля, оттого,
что в Бадма-озере обитал Байн-Лу хан.
В рассматриваемой сказке «Мань Вар-хан»
применительно к персонажу Байн-Лу хан используется эпитет «байн» (богатый), следовательно,
имя можно перевести как «Богач-дракон хан» ли252
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бо «Богатый хан-дракон». Семантике имен со словом «байн» (богатый) можно найти соответствие в
буддийской мифологии, где наги описываются,
как хранители несметных богатств. Считается что,
наги обитают в воде или близ воды. Это представление также нашло свое отражение в сказке «Мань
Вар-хан» в описании местонахождения дворца
Лун-хана: Бадм-Лу нуурт Байн-Лу хан тогтсн
учрар [5] / Оттого, что в Бадма-озере обитал БайнЛу хан.
Наги упоминаются во многих буддийских сутрах и легендах, например, в Сутре золотистого
света (калм.: Алтн Герл судр; санскр.: Ārya
suvarņaprabhāsottama sūtrendrarāja nāma mahāyana
sūtra; тиб.: ’Phags pa gser ’od dam pa mdo sde’i
dbang po’i rgyal po zhes bya ba theg pa chen po‘i
mdo) говорится, следующее: « …владыки наг
Анаватапта и Сагара, Елапатра, Мучилинда, Нанда
и Упананда с сотнями тысяч наг, мощных обладающих магическими силами, будут стеречь их [тех,
кому дорога Сутра золотистого света], от всех
опасностей и страхов» [Цит по: 6].
В этой же сутре указано, что наги присутствовали во время проповеди Будды Шакьямуни: «…
присутствовали 8000 царей наг. Среди них – царь
наг Апалала, царь наг Елапатра, царь наг Тимимгила, царь наг Кумбхасара, царь наг Кумбхаширша, царь наг Шубхра, царь наг Сунанда, царь наг
Сушакха, царь наг Гаваширша и прочие» [Цит по:
6].
В некоторых жизнеописаниях Будды Шакьямуни излагается легенда о том, что царь наг Мучалинда оберегал от дождя, ветра и других опасностей Будду Шакьямуни, пребывавшего над деревом в глубокой медитации, когда разразилась
буря. Мучалинда обвился семь раз вокруг Будды,
поднял свой капюшон над ним, как зонт, и защитил его от ливня. После того, как дождь прекратился и рассеялись штормовые тучи, и царь змей
предстал в образе прекрасного шестнадцатилетнего юноши, приветствующего Будду. Вероятно, что
с распространением буддизма, ранее известный
зооморфный герой, в своей преображенной форме,
среди калмыков большую популярность получил
мотив змееподобного человека, известный в фольклоре многих народов мира. Известный ученыйфольклорист В.Я. Пропп считал, что змееподобный персонаж сказок это одна из наиболее сложных и неразгаданных фигур мирового фольклора и
мировой религии [7].
В калмыцкой устной традиции мотив змееподобного человека не только получил широкое распространение, но и способствовал созданию самых разных по сюжету народных повествований.
Так в калмыцкой сказке “Моhа көвүн” (Юношазмей) рассказывается о том, как змееныш попадает
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в дом бездетных бедных стариков: Кезәнә нег
цагт эмгн өвгн хойр hанцхн хар цоохр бүрүтә
бәәҗ …Тер шарлн заагт нег моhа ирв. Тер моhа
нег хонад, термин нег үдәрт күрнә. Хойр хонад,
термин хойр үдәрт күрнә. Hурвн хонад, термин
hурвн үдәрт күрнә! [8] / Давным-давно жили-были
старик со старухой и была у них одна чернопестрая коровенка... Средь того бурьяна оказался
(у них) змееныш. Согласно сюжету сказки “Моhа
көвүн”
(Юноша-змей)
главный
герой
повествования юноша-змей с помощью родителей
участвует в брачных состязаниях в ханском
дворце, посредством волшебства и хитрости
получает в жены ханскую дочь с богатым
приданным,
обеспечивает
благополучие
и
достаток приемным родителям – бездетным и
бедным старикам.
В калмыцком сказочном образе змея-нага просматриваются типологические черты, характерные
другим фольклорным традициям, в частности, в
восточнославянской традиции, исследованной
Н.К. Козловой и давшей следующее определение
этому персонажу: «Змей ― очень древний и
сложный образ; он связан со стихиями огня и воды; с небом, дарующим земле дождь; с самой землей и ее плодородием; с подземными пещерами и
их богатствами; с культом предков. Но в то же
время может вступать в отношения с живыми
людьми, принимая человеческий облик» [9].
В калмыцкой народной сказке «Элксән Андра»
(Элексан Андра) встречается сегмент, в котором
говорится о том, как чабаны, пастухи и табунщики
отвечают кошке, что встреченные ей бесчисленные отары овец, стада коров и верблюдов, табуны
лошадей - главные богатства калмыков – принадлежали Хану змей: Зуурнь чабад харhна дала
болсн хөд хәрүлҗ йовсн. Куушка суранаҗа: –
«Энтн кенә хөмб?» – гиҗ.-Моhа хаана, – гиҗ чабачнр келнә. <> Цааран дакад hарад гүүнә куушка. Дала болсн аду адучнр хәрүлҗ йовна. Энтн
кенә адун? Моhа хаана, – гиҗ адучнр келнә [10] /
По пути ей встречаются пастухи, пасущие бесчисленные отары овец. Чьи это овцы?- спросила
кошка. Это овцы Хана змей – ответили пастухи.<> Бежит дальше кошка. По пути ей встречаются табунщики, пасущие бесчисленные табуны лошадей. Чьи это лошади? – спросила кошка.
Это лошади Хана змей - ответили табунщики.
Приведенные примеры из калмыцких сказок
«Моһа көвүн» (Юноша-змей), «Элксән Андра»
(Элексан Андра) отражают религиозно-культовое
представление калмыков о том, что наги являются хранителями несметных богатств, которыми
они могут одарить человека за бережное и почтительное отношение к окружающему миру.
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Стоит отметить, что в целом, в мифологии калмыков образ змеи, как справедливо отмечает
фольклорист Т.Г. Басангова, занимает особое место [11]. Она отмечает, что змея связана с нижним
миром.
В рассматриваемой сказке «Элксән Андра»
(Элексан Андра) обнаружен, примечательный сегмент сказки, предположительно относящийся к
постбуддийским представлениям, поскольку согласно повествованию две змеи возносятся на
небо, что противоречит более распространенному
и бытующему среди калмыков сказочному сюжету, в котором наги представляются исключительно
обитателями низшего из трех миров. Одак хойр
моhан салмнь шатад солң болад теңгр өөдән
нисҗ одна [9] / Смоль двух змей сгорела и, превратившись в радугу, вознеслись они на небеса.
Можно предположить, что данный сегмент
калмыцкой народной сказки «Элксән Андра»
(Элексан Андра) является своеобразным отражением буддийского представления о том, что некоторые наги обитают на одном из небес, находящихся у подножия мифической горы Сумеру, а
именно на так называемом Небе свободных метаморфоз, управляющем небосводом, обитатели
которых могут изменять свою форму.
Согласно В.Я. Проппу образ змея в сказках
зачастую связан со стихиями огня и воды [7]. Мифологическая способность извергания молнии и
грома описана исследователем монгольского
фольклора С.Ю. Неклюдовым «Лу – в монгольской мифологии дракон, владыка водной стихии
и громовержец» [13].
В анализируемой сказке «Элксән Андра»
(Элексан Андра) содержатся также образы хана и
ханши, которые управляют огнем и молниями.
Данные персонажи можно отождествить с
персонифицированными образами природных
стихий. Как известно, пожар в степи,
воспринимался как наиболее страшное бедствие
для кочевого народа. Неслучайно, что кошка в
сказке «Элксән Андра» (Элексан Андра) угрожает
чабанам, пастухам, табунщикам и змеям тем, что
хан и ханша, следующие за ней, испепилят все
вокруг: Цаатн цәкәч хан, цәкләч хатн хойр аашна,
цәкәд цәкләд орксн һазртнь йом үлдлго шат
оддмн [9] / Приближаются хана-огонь и ханшамолния, сжигают все они на своем пути.
Можно предположить, что образы хана и
ханши, управляющих огнем и молниями,
символизируют нагов, способных насылать болезни, град, наводнения, засуху и другие природные
бедствия, в тех случаях, когда человек не почтительно относится к природе и не ценит ее дары.
В сказке «Цецн көвүн» (Мудрый юноша) в роли чудесного помощника выступает Усн хадын
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хан (Хан водного ханства) [12]. Согласно сюжету
сказки младший сын бедных родителей отправляется повидать мир. По совету отца он направляется к реке на поиски своего Заячи (божествапокровителя). Дойдя до реки, юноша обнаружил,
что она почти пересохла. Движимый состраданием
к существам, которым угрожала смерть из-за пересыхания реки, главный герой обращается к буддийской богине Таре – Дара Эке: «Дәрк, дәрк,
ямаран ик әмтә-киитә хамг үкҗәнә, яhҗ ода эн
хорха, меклә, заhснд дөңгән күргдг болхви?» [12] /
Тара, Тара, как много существ погибает, как же
помочь этим насекомым, лягушкам и рыбам?
Как благословение, после молитвы – обращения к богине Таре, сердце главного героя – мудрого юноши, наполняется еще большим стремлением помочь рыбам, умирающим от засухи, поэтому он спасает ее, выпустив в другую реку. В
результате этого милосердного поступка, мудрый
юноша получает возможность встретиться со своим Заячи (божеством-покровителем), который советует обратиться ему за помощью к Усн хадын
хану (Хан водного ханства): Усн хадын хан
говорит, что знает причину пересыхания реки:
Тер булгин эклцд нег зан өкәhәд усн уунав гиҗ
йовад, хамрарн hазр хатхад, hолын булгиг цогцарн
дарад, унад үкҗ. Терүг шулуар татҗ авх кергтә.
Тер цагт hолын усн булгасн эклцән авад, хәрү усар
дүүрхлә, үкҗәсн заhсн меклә, хорха, мәәртҗ
бәәмсн малмуд хәрү шуугад җирhхмн [12] / У
родника той реки хотел испить воду слон, но
уткнувишь хоботом в землю, упал и умер, тело его
перекрыло родник. Тело слона нужно срочно
вытащить оттуда. Тогда вода из родника заструится, зазвенит вода по старому устью, наполнится устье животворящей водой, умирающие
рыбки, лягушки и насекомые оживут, скот утолив,
свою жажду будет счастлив.
Вероятно, персонаж сказки «Цецн көвүн»
(Мудрый юноша) Усн хадын хан, также выражает
представление калмыков о нагах, как о
мифических
существах,
способствующих
сохранению и гармонии природы.
В калмыцкой народной культуре издавна
большое значение придавалось культу нагов, что
нашло свое отражение в древних мифах и легендах, произведениях фольклорной прозы, в народных обычаях, обрядах и, конечно же, в калмыцких
народных сказках. Анализ показал, что религиозно-культовые представления о нагах как о мифических существах, живущих в водоемах и дарующих дождь, плодородие и богатство, при должном
почтении и являющихся в образе людей, змей и
драконов, а также вызывающих болезни и засуху
при неуважительном отношении к природе, сохраняются в калмыцком народном сказочном
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творчестве до сих пор в форме самобытного переплетения элементов буддизма и более ранних религиозно-культовых представлений. Следовательно, фольклорный материал может служить уникальным источником, в котором представлены
самые разные стороны народной культуры, традиций и верований.
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Abstract: the study is devoted to one of the poorly studied areas of Kalmyk folklore - the study of archaic layers of fairy
tales and images based on ancient beliefs and cults, in particular, the analysis of the cult of the Naga – water spirits, reflected in
ancient mythological texts, works of folklore, folk customs and rites of Kalmyks. A cult character in the form of a mythical
creature – the guardian of reservoirs and other natural objects of Usna ezn, is considered as an expression of the syncretism of
the Kalmyks' Buddhist and pre-Buddhist beliefs. The cult creature depicted in the Kalmyk fairy tales “Lun Khan”, “Shiltya
Moga Khatn”, “Moga kobun”, “Bain-Lu Khan”, “Usn Hadin Khan” as the lord, dragon, snake, is analyzed in the context of the
traditional ritual of Kalmyks and other nations. Using concrete examples, it is shown that the studied folklore material is extremely important both for folklore typological generalizations and for a deeper study of the folklore and mythological foundations of traditional Kalmyk culture and the reflection of elements of Buddhist mythology in it.
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗА ЛИРИЧЕСКОЙ ГЕРОИНИ В ПОЭЗИИ
О.Н. ГУЛЬТЯЕВОЙ (НА ПРИМЕРЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ ЦИКЛА
«Я РАСПРАВЛЮ КРЫЛЬЯ» ИЗ СБОРНИКА «КРЫЛЬЯ»)
Вьюшкова И.Г., кандидат филологических наук,
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова
филиал Тюменского государственного университета
Аннотация: в статье рассматривается творчество самобытного ишимского поэта О.Н. Гультяевой на примере поэтического цикла «Я расправлю крылья» из сборника «Крылья». При проведении исследования автор руководствовался целью – определить специфические особенности репрезентации образа лирической героини. Для достижения цели
были сформулированы следующие задачи: проанализировать художественные тексты цикла «Я расправлю крылья»,
выявить своеобразие пространственно-временного континуума, уточнить место лирической героини в выявленном
пространстве, охарактеризовать восприятие лирической героиней картины мира. Научная новизна заключается в
том, что впервые исследуется в обозначенном аспекте цикл «Я расправлю крылья». В результате исследования делается вывод о том, что в цикле представлена трехмерная картина мира («верх» - небесная сфера, земное пространство,
«низ» - бездна, обрыв»). Героиня по своему характеру трепетна, ранима, непокорна. Она находится как в центре микропространства (земной уровень), так и в центре макропространства (верх – низ). Лирическая героиня стремится к
небесам. Ведущим в цикле является мотив полета. Именно полет спасает её от бездны и дарит надежду на то, что любовь в сердце спасет человечество от лжи, грязи, интриг. Практическая значимость материалов исследования заключается в возможности их применения с целью дальнейшего научного творчества О.Н. Гультяевой; в практике преподавания современной русской литературы на филологических факультетах вузов: при подготовке общих и специальных лекционных курсов, создании учебных пособий по современной русской литературе и литературному краеведению.
Ключевые слова: поэзия, творчество, поэтическое творчество, сборник, репрезентация, образ, лирическая героиня, мотив, мотив полета

Актуальность исследования обусловлена
обозначившимся ростом интереса к многоаспектному изучению региональной литературы как локально-региональному феномену культуры[1, 7, 9,
10], что позволит расширить и составить более
емкое и целостное представление об историколитературном процессе, поможет включить в этот
процесс новую персоналию, обозначив особенности поэтики ее творчества.
Феномен литературы Тюменской области,
представляющий особый пласт региональной литературы, до конца необъясним исследователями.
Однако глубина, уникальность и самобытность ее
признавалась многими [3, 5, 6]. Работы этих авторов составили методологическую основу работы.
Учеными отмечено концептуальное воплощение
темы освоения в трех вариациях: «концепции первопроходцев, концепции превращения и концепции катастрофы; обозначен многовекторный жанровый поиск: сказ (И. М. Ермаков); документальная и историческая проза (М.К. Анисимкова, А.И.
Васильев, А.П. Мищенко, В.Ю. Софронов), драмы
и нравоописательного этюда (С.Б.Шумский), литературы для детей и юношества (В.П. Крапивин,
С.В. Мальцев), лирической медитации (А.А. Гришин, Н.В. Денисов, Л.Г. Ефремова, В.А. Нечволода, П.А. Суханов), рассказа (Ю.Н.Афанасьев, Б.А.
Комаров), очерка (Е.Г. Ананьев, Г.К. Созонов)» [3,
с. 4-5].

Эксперименты в области стиха характерны для
творчества В. Князева, А. Васильева, А. Гришина,
М. Федосеенкова и отражают наработки отечественной поэзии серебряного века [3, с. 9].
Лирика XXI века представлена художественной
практикой О. Дребезгова, А. Новопашина, Н.
Ющенко и др. [8, 12, 13]. Органично вписывается
в этот ряд, несколько выделяясь из него оригинальное творчество О.Н. Гультяевой [14].
При проведении исследования мы руководствовались следующей целью – определить специфические особенности репрезентации образа
лирической героини.
Материалом исследования послужил цикл «Я
расправлю крылья» из сборника «Крылья».
В ходе исследования были использованы историко-литературный, историко-культурный методы и частично метод мотивного анализа.
Поэзия О.Н. Гультяевой представляет своеобразный универсум, в котором репрезентирована
своеобразная модель мироздания, в центре которого трепетная ранимая лирическая героиня. Её
душа устремлена ввысь, к небесам. Находясь все
время в земной плоскости (горизонтали мироздания), она стремится к небу (тем самым, создается
вертикаль мироздания). Мотивы полета, крыльев
являются в сборнике ведущими и обозначающими
пространственную модель мира. Вертикаль мироздания четко обозначена: «верх» (небо) – «низ»
(бездна), горизонталь мироздания – земной уро257
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вень, место, где находится героиня. Ее слияние с
возлюбленным (несмотря на явную полярность,
заданную на цветовом уровне – белый, черный; на
грамматическом уровне – «я» - «ты») происходит
в небесах: «Мы – единое целое, / Высотой обрученные» [2, с. 4] (стих. «Обрученные высотой»).
Стойкость, вера своим идеалам даже в критические моменты, когда с хрустом ломают и рвут
оперенья ее крыл, продиктованы верой в Божий
Промысел, в то, что поэтический дар – это дар Бога, ставший для нее маяком во тьме ложного мира.
Лирическая героиня не сомневается, что «вновь
расправит крылья / Вдохновенья дочь» [2, с. 7]
(стих. «Крылья»).
Находясь на земле, лирическая героиня влюбляется, тяжело переживает боль вкушения «любви-отравы», что проявляется в сенсорных ощущениях наготы души, одинокого схождения с ума
(стих. «Недостижимое»). Именно тогда возникает
образ обрыва. Для нее он связан с образом возлюбленного: («Ты – обрыв. / Ты - бездонная пропасть») [2, с. 5]. Именно последняя фраза графически выделена автором и являет собой кульминацию в душевных переживаниях лирической героини. Отражением душевных мук, когда героине
все «фиолетово» и даже «крылья расправлять уже
не тянет» является письмо. Из него становится
очевидно, что он и ее возлюбленный находятся в
разных пространствах, но память о той весне, когда, вероятно, они были в одном локусе и были
счастливы «звучит в душе неуловимо слуху» [2, с.
8] (стих. «Письмо»).
Образ дома, приметой пространства которого
становится черный квадрат окна, обозначивший
границу между земным миром и миром пустоты.
Символичными в описании окна становятся не
только цвет, как отражение хаоса, тьмы, пустоты,
бездны, но и такая деталь, как шторы, в обрамлении которых окно. Эти шторы будоражат кровь
героини, но за окном «бездна – времени немота»
[2, с. 9]. Черный квадрат как символ сжатости
жизни в тугой комок, символ суеты для тех, кто
никогда не мог взлететь. Шторы, как своеобразные крылья, дающие шанс вырваться из пустоты.
Стихотворение «Черный квадрат» - это своеобразная интерпретация писателем мифа о рождении
Космоса из Хаоса. Отсыл к такому пониманию
дает последняя строфа стихотворения, в которой
вместе с появлением солнца, мир преображается, и
если «у черноты есть дно, то у надежды его
нет» [2, с. 9]. Пессимизм начальных строк преодолевается к концу произведения.
И уже в стихотворении «Тишина» радость
восприятия жизни связана с рождением стиха. И
хотя вновь, как в предыдущем тексте, героиня
находится в пространстве земного уровня ночного
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времени суток, но изменяется восприятие жизни.
Дом – это пространство, в котором комфортно
творить. Приметами этого пространства становятся добрый, письменный стол, лампа, тишина,
оглушающая героиню и способствующая тому,
что «дождём стекают строки на листок» [2, с.
12]. Окно вновь обозначает границу между интимным миром героини и миром реальным. Окно
приглушает буйство звуков, что помогает и усиливает вдохновение героине. И вот уже в другом
стихотворении «Призвание» возникает образ
полноводной реки, в которой слова текут, кипят,
так, не остается сомнений в том, что творчество –
это призвание лирической героини.
Продолжая тему творчества в стихотворении
«Путь к себе», героиня отмечает, что вся ее жизнь
в стихах. Именно стихи – это звездные мосты
(вновь возникает образ неба, к которому стремится героиня(возникает образ «полночного стража /
у небес черты» [2, с. 13]) и находит отклик, потому что именно Некто с небес дарит ей рифмы и
тогда «строка горит / В колдовском огне» [2, с.
13]. Оказываясь в плену стихий, героиня через
творчество пытается найти путь к себе самой, для
нее творчество – это самопознание, а также желание оставить в мире свой след.
Об этом она пишет в стихотворении «Я оставлю свой след». Все ее мысли обращены к любимому, при этом он недостижим как звезда, находящаяся на краю темноты. Пространство комнаты
обозначено довольно скупо – свеча, чистый лист;
зато отчетливо желание героини вылить на бумагу
свою любовь и отпустить в полёт. Мотив полета –
возможность соединения с любимым через творчество. Даже если не хватает букв, ведь их всего
33, огонь души или пустоту можно вместить в
междустрочья, в многоточия, тире, главное следовать велению души или властному голосу свыше,
требующему: «Пиши!» (стих. «Пиши!»). Этот голос звучит особенно явно опять в тишине предрассветного утра, когда душа героини возвращается на землю. Однако небо может даровать не только вдохновение, в его власти забирать поэтов, когда заканчивается их земной путь разный у каждого. Жизнь поэта представлена как отражение расположения звезд. После ухода поэта из жизни возникает вопрос «Был поэт на земле иль не был?» [2,
с. 15], может быть, это был просто делегат «по обмену», случайно затерявшийся в скитаниях между
миров вселенной. Власть Неба всемогуща, оно забирает поэтов, душа которых «не от мира», но «их
след на земле – остается / Отпечатком души – на
белом» [2, с. 15].
В стихотворении «Я вернусь» образ лирической героини привлекает своей непокорностью.
Осознание того, что жизнь – это кратковременное
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сложное Бытие, в котором счастливые моменты
перемежаются со страданием, обусловленным
разлукой, потерями приводит к тому, что героиня
пытается не сорваться в пропасть, обрыв предательства, лжи и безверья. Своими руками она создает счастливые дни, презреть Судьбу помогает
ей вновь мотив полета. Её бунтарство – миг, демонстрирующий её характер, после этого перед
нами опять покорная женщина, ищущая защиты у
мужчины: «А когда мир затихнет, / поверив, что
солнце – светит, / Я затеплю свечу / и покорно к
тебе приду» [2, с. 16].
Ершистый характер героини в споре с Судьбой
проявляется и в стихотворении «Вечность». Ей
удается осмыслить понятие вечности, что выражается в том, что она с трудом, но все же смогла
сложить восемь избранных букв, и это способствовало разрушению тьмы, восхождению солнца,
согреванию сердца, которое вновь оказалось способно продолжить свой полет.
Именно теплота сердца не дает щупальцам бездны утащить ее вниз в стихотворении «Бездна».
Выпукло представлена здесь характеристика бездны через цветовое восприятие лирической героини. Несмотря на то, что она разная, ошибочно считать, что она – черная. Во снах героини она «бесконечно красная…ноги туманом путает» [2, с.
19]. Преодолеть страх героине помогает обращение к Господу, смирение души, и она уже с уверенностью заявляет: «Смелою / Птицей взлечу
свободною / И растворюсь во времени… / Выстою
/ Светом наполню «завтра» я» [2, с. 19], что дарует осуществление чистой мечты и наполненность
внезапной радостью.
Философское осмысление быстротечности
жизни и обозначение роли поэта за ее гранью обнаруживаем в стихотворении «Я стану звездой».
Героиня верит, что после жизни земной, она вновь
оправится в полет, став сиреневой звездой, лучи
которой будут дарить волшебный свет по ночам
влюбленным и тем, кто молод душой, «чтоб любовь озарила их души огнем» [2, с. 20]. От образа
путеводной звезды, ярко сияющей на черном небе,
героиня вновь обращается к земной жизни, смыслом жизни и счастьем для нее здесь является дитя.
В стихотворении «Счастье мое» возникает образ земной женщины, матери, но в целом рождается образ Богородицы и дитя. Для нее ребенок –
парус в зыбком мире, неземное счастье, малыш,
которого она «заслонить хотела б от бурь / И защитить от холода и ненастья», «подарок неба»
[2, с. 21]. Возникает образ Богородицы находящейся в центре мироздания, приметой которого
становится голубое небо, лазурь небес, вертикаль
задает солнечный луч. Именно он должен завтра
пробудить ребенка и открыть путь к познанию
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жизни. Видеть свое дитя спящим, радоваться вместе с ним лучу, небу – это для героини счастье и
смысл жизни, ценность бытия. Любовь к ребенку,
к любимому – составляющие счастья.
Но может быть и иначе как в стихотворении
«Если отнять любовь». Тогда сердце станет пустым клапаном, который не сможет обеспечивать
правильное функционирование организма, потому
что будет гнать по венам не кровь, а сырость, исчезнет радость, станут пустыми глаза-окна, стекла
которых будут обречённо отражать старость,
утратится нежность и тогда возникает глобальный
вопрос: «То для чего вам тогда внешность / Образа Бога, царя рода?» [2, с. 22]. Катастрофа в том,
что если изъять человеческие ценности – любовь,
радость, нежность, то человек превратится в теньзомби, притворяющуюся, что дышит. Чтобы не
произошло подмены, не произошла катастрофа,
нужно помнить простою истину «сердце любовью
судьбу пишет» [2, с. 22].
Однако бывает, что неземная любовь вдруг дает трещину, как в стихотворении «Он устал со
мной» и тогда лирическая героиня, сожалея, что
не стала судьбой в жизни мужчины, еще раз переживая последний разговор перед роковой чертой,
пытается молча отпустить мужчину, но у нее это
плохо получается: сжимается слева грудь, напротив сердца, невольно по щеке текут слезы и остывающий на столе кофе как остывшее чувство
уставшего мужчины, молчаливо сидящего рядом.
Контраст очевиден: мужчина спокоен и он выступает инициатором разрыва, в то время как женщина, уверенная в том, что «наши души – на небесах,
/ На земле только наши тени, / Подвергая любовь
сомненью, / Бродят с шорами на глазах» [2, с. 24],
еще питает надежду на возобновление отношений.
Понимание иллюзорности жизни выражено в
стихотворении «Не верь падению звезды» образ
ночного неба развернут через метафору «синего в
звёздочках пледа, накрывшего мир», через ощущение мига, в котором время замедляет свой ход,
лирической героине открывается знание, касающееся крушения иллюзий, которое переживает
дорогой ее сердцу мужчина: «В этот миг стало
ясно тебе, / Что не может звезда отвечать / Ни
паденьем, ни светом своим / За мечты» [2, с. 25].
Образ летящей звезды, искры, свергнутой с высоты, помогает осознать, что небо и земля – два пространства, которые не пересекаемы, они находятся
в параллели: «ярких точек полет неземной / Не
ответ для вопросов земных» [2, с. 25]. Как только
оживает стрелка в старых часах, пропадает и свет
обманчивых звезд, оставляя лишь наваждение
снам.
Таким наваждением одного из снов лирической
героини в стихотворении «Два ангела» является
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видение двух ангелов. Лирическая героиня видит
себя во сне босой, в холщовой рубахе, беспомощной и трепетной, как на ладони Творца, сенсорно
ощущая дыханье двух крылатых близнецов. Но
близнецы они только потому, что оба являются
посланниками неба, но их внутреннее противостояние отмечено цветом: белый и черный; один –
отблеск лунного света, а другой – его негатив.
Противостояние ангелов продолжается и во влиянии на героиню, взор черного прожигает лопатки
героине, струится по венам вулканической лавой,
его голос становится для героини сладострастнейшим пленом, то белый ангел с укором парит у
другого ее плеча. Черный ангел искушает героиню
речами, в которых на первое место выдвигается
человеческий эгоизм. Он утверждает отрицание
заповеди «возлюби ближнего своего», позиционирует мысли о том, что «невозможно прожить эту
жизнь, всех на свете любя» [2, с. 26], «каждый
ценит себя, а к другим сердце хладно и глухо» [2,
с. 27]. С возрастом любой человек меняется и приоритетными становятся уже мольбы золотому
тельцу. В этом заключается человеческая сущность, по мысли черного ангела. Белый ангел, в
свою очередь, предостерегает лирическую героиню, пытается убедить ее в том, что не стоит слушать слугу Сатаны, который является ловцом человеческих душ. Напротив, «каждый смертный
рожден для любви / И покуда вы живы, / Согревайте любовью сердца, не желайте войны» [2, с.
27]. В дальнейшем его речи переходят в крик:
«Человек входит в мир бескорыстным, / Чистым
в помыслах, светлым, / душой обращенным к
Творцу!» [2, с. 27]. Борьба двух ангелов, преломившаяся в стихотворении в словесную дуэль, изматывает душу лирической героини, ее разум застывает, в сердце закрадывается неверье. Её чистая душа еще окончательно не подчинена ангелом Сатаны, однако белый ангел умолкает, его
крылья горестно опущены, слезы тихо стекают по
перьям. Но пока лишь это сон.
Лирическая героиня стихотворения «По краю»
понимает краткость и ценность жизни, в которой
человек – странник, идущий по краю Вселенной,
обретающий постоянство в переменах, радость в
полетах, осознающий, что «жизнь есть театр».
Идет авторское переосмысление концепции «жизни – театра», заявленной еще Шекспиром, согласно которой человека в итоге ожидает завершение
гастролей и уход со сцены поневоле, потому что
так решил постановщик – провиденье слепое. Зная
это, лирическая героиня готова к полету, в случае,
если даже за полетом будет паденье. Привлекает
ее решимость к полету у вселенной по краю.
Тема театра не только продолжает звучать, но и
получает дальнейшее развитие в стихотворении
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«Двухмерные люди», превращаясь в театр абсурда. Возникает вновь характерное для всего цикла
трехмерное пространство (небо – земля – бездна),
где в плоскости земного уровня существуют
двухмерные люди, телесность которых доведена
до абсурда – они на тоненьких ножках, у них есть
рост, вес, но духовная составляющая у таких людей нулевая, у них души отсутствуют, поэтому их
желания плоски. Они стремятся к наградам, медалям, салютам, они много говорят, только не слышат себя и слушать их некому. Лирическая героиня не желает быть такой, поэтому, противопоставляя себя толпе, она обращается к Творцу: «И в
этом театре – театре абсурда – / Ты роль не давай мне, Всесильнейший Отче. / Хочу быть трехмерной – такая причуда, / Пусть – всем вопреки,
но трехмерной – и точка» [2, с. 29]. Абсурдность
жизни, по мнению лирической героини, заключается и в том, что очень часто реалии оказываются
не такими, как могут казаться на первый взгляд,
может происходить подмена понятий.
В стихотворении «Нам казалось» мотив полета оборачивается падением вниз. Лирической героине кажется, что облака рядом, она машет им, а
сама тем временем уже якорем или заканчивает
полет головою вниз в песок. Ей очень хочется оттолкнуться от дна и умчаться ввысь, к небу, но нет
сил. Их может дать только любовь, в то время как
вокруг лишь зависть. В таком мире, где царит обман зрения, и происходит подмена понятий: взлет
оказывается падением.
Несмотря на бунтарский, непокорный характер,
жизнь героини сопряжена страхами, о который мы
продолжаем узнавать из стихотворений «Зеркала», «Она боялась любить». В обоих стихотворениях возникают два пространства. В первом –
реальности и миража, границей между которыми
является зеркало. Во втором – реальности и сна. В
первом стихотворении героиня боится заблудиться в пустых миражах, забыть руки, улыбку, лицо
любимого. Во втором, она боится любить, терять,
потому что вокруг нее реала сплин, бездушные
люди-машины, мир, охваченный страхом, а сон, в
котором весна – это мир фантазий, который пленяет ночью, а утро несет вновь осознание миражности жизни и страха любви.
Драматизм отношений между мужчиной и
женщиной, разрыв которых обусловлен тем, что
они заигрались, выражен в стихотворениях «Заигрались» и «Финал». Во всем и особенно любви
нужна мера, но если влюбленные начинают мудрить, осознавая себя богами, то может получиться
как в истории об Орфее и Эвридике, «когда
жизнь обернулась тленом, любовь – пшиком»
[2, с. 32]. Счастье оказалось мигом, когда возможен был полет в ту плоскость, где никто не был,
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спели песню, отзвук которой до сих пор звучит в
душе лирической героини. Мотив игры преломлен
в мотив наказания богами, они разрушают город,
созданный мужчиной и женщиной («Заигрались»). Во втором стихотворении финал – разлука, сопряженная слезами. Возникает аллюзия к
стихотворению Н.С. Гумилева «Жираф», где лирический герой утешает плачущую героиню. В
исследуемом же тексте, напротив, лирическая героиня утешает героя. В отличие от сказочных историй героя Гумилева, героиня объясняет герою
смысл иллюзорности жизни, любви: «огнем иллюзий сердце не согреть» [2, с. 34]. Если разлука
неизбежна, главное не замыкаться в себе, лучший
выход – песня, мотив которой всегда будет звучать в их душах.
Осознание утраты возможности счастья между
нею и любимым в стихотворении «Я оставлю открытыми двери» огорчает героиню, но она сохраняет надежду, что если мужчине будет тяжело,
он заглянет в ее тихую комнату, где по-прежнему
пахнет лавандой, звучит из приемника звуки ламбады, что позволит ему вернуться в молодость,
полную надежд и веры в прекрасное, олицетворением которого становится образ синего тумана.
Попытка разобраться в причинах разлуки с любимым отражена в стихотворении «Не ангел я».
Жить в соответствии с придуманным мужчиной
образом для героини не выносимо, она не хочет
быть «иконою слезливою», носить корону, которой увенчал ее любимый, потому что она – земная,
хотя ее душа постоянно устремлена в небо, рождена с крыльями (что сближает поэзию О.Н.
Гультяевой с поэзией М.И. Цветаевой «Если душа
родилась крылатой»). Разница мировосприятия
возлюбленных продолжает звучать и в стихотворении «Мы – непохожие», находит свое завершение в стихотворении «Эпоха нелюбви», где лирическая героиня наконец окончательно прозревает,
понимая, что рождена не в то время. Создается
образ мироздания (вновь пространство трехмерно)
через яркую деталь «Сгущалась фиолетовая тьма,
/ Звенели звезд хрустальные подвески» [2, с. 47]. В
этом прекрасном Космосе много микропространств, населенных людьми, которые занавешивают окна шторами, отгораживаясь от красоты
Космоса, потому что избрали другой путь, отступив на шаг, чтоб их окончательно не поглотила
бездна: молиться эпохе равнодушной пустоты. И
только героиня цикл ряд стихотворений, объединенных темой музыки: «Звучит орган», «Романс
о тишине», «Скрипач и море», «Соната к холодному кофе», образуя своеобразный микроцикл. В стихотворении «Звучит орган» звуки органа, которым внимает лирическая героиня, помогают ей перенестись во времени и пространстве в
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другие эпохи, помогают понять Вселенной совершенство, побывать в гостях у Бога, а значит, покинув своды зала, люди станут немного другими,
приобщившись к таинству.
Умение слушать тишину бывает полезно, а в
некоторых случаях оказывается и спасением, и
наградой, как в стихотворении «Романс тишине».
Героиня призывает своего любимого научиться
слушать тишину, не разрушать ее волшебства, потому что в храме любви все могут сказать взоры
«Нам тишина как спасение дана, / Вместе давай
эту призрачность слушать, / И очищенья бальзам
хлынет в душу / Нам тишина как спасенье дана»
[2, с. 43].
В стихотворении «Скрипач и море» героиня
становится невольной свидетельницей дерзкого
состязания между морской стихией и скрипачом:
«шум прибоя и дерзкое соло скрипки», причем от
такой дерзости «изумленно стихнет мгновенно
море», «А скрипач, с бесконечной вселенной споря,
/ Жжёт смычком обнаженные струны сердца» [2,
с. 44].
В стихотворении «Соната к холодному кофе»
пространство кафе создается через детали: фортепьяно в углу, столики, чашка с кофе. Это пространство, в котором героиня, держащая чашку
остывающего кофе, вдруг понимает что – это временный приют ее израненной разлукой души. То,
что нервы ее обнажены, помогает понять ее сенсорные ощущения: фарфор чашки холодит её ладони, кофе обречённо чернеет, звуки музыки ее
тревожат, «и витают сонаты нервно – любовью
вчерашней» [2, с. 45]. Музыка помогает ей еще раз
ощутить раздвоенность душ с любимым, хотя, с
другой стороны, может быть музыка и поможет
излечить их израненные души. В этом риторическом вопросе содержится надежда на это.
Заключает цикл стихотворение «Виват, Мельпомена!», в нем явлено два мира: мир клоунов и
статистов, тех, кто привык жить по шаблону, «в
сценария рамки вкованы» и мир тех, кто сумел
вырваться, воспарив, «сценарии смел шаблонные»
[2, с. 48]. Мир вечен, как и это противостояние
мира земного, погрязшего в зависти, сплетнях и
мира небесного, куда удается вырваться немногим, туда, куда уже не достанут пули, выпущенные дуплетом, людьми-интриганами. Лирическая
героиня обращается к Всевышнему с мольбой:
«Всевышний, прошу, ответь им, / Быть может,
прозреют падшие» [2, с. 48].
Таким образом, в цикле стихов «Я расправлю
крылья» из сборника «Крылья» нам представлена картина трехмерного мироздания. Пространство «верха» явлено нам через свободное, открытое пространство голубого или звездного неба,
которое манит к себе лирическую героиню. Со-
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прикосновение героини с этим пространством
рождает ощущение радости, счастья, гармонии.
Пространство земного уровня (горизонтальной
плоскости) не конкретизировано, оно передано
через детали микропространств – дома (окно,
шторы, лампа), кафе (столики, фортепиано), комнаты. Пространство «низа» представлено образами «бездны», «обрыва», которое страшит лирическую героиню. Сама героиня вполне земная, со
своими тревогами, страхами, трепетной душой
находится одновременно и в центре мироздания,
на пересечении «верха» и «низа» и в центре земной плоскости. Она – прекрасная мать, её счастье
и радость – это спящее на руках дитя. Но это не
перекрывает её боль от того, что она покинута
мужчиной, который устал, они оба виноваты в
том, что, не смотря на то, что они обручены высотой «заигрались» и потому вынуждены расстаться.
Лирической героине – творческой личности чужды зависти, интриги – она противостоит этому
лживому, лицемерному миру. Ей в ночной тишине
(структура времени представлена оппозицией
«прошлое» – «настоящее», чаще присутствует календарное суточное время, причем предпочтение
героиня отдает либо ночной тиши, либо раннему
утру) открывается вдохновение и происходит прозрение в том, что благодаря творчеству, она оставит свой след в этом мире. Именно голос свыше
убеждает её в том, что писать необходимо. Стихи
для нее, что крылья, которые даны для полета.
Доминирующим в цикле является мотив полёта,
который дарит героине надежду на то, любые тревоги, боли, страдания можно пережить, главное,
чтобы сердце любило. Именно любовь, духовные
ценности помогут двухмерным людям стать трехмерными.
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***
REPRESENTATION OF THE IMAGE OF A LYRIC HEROINE IN
O.N. GULTYAEVA’S POETRY (ON THE EXAMPLE OF ARTISTIC TEXTS OF THE CYCLE
"I WILL SPREAD THE WINGS" FROM THE COLLECTION "WINGS")
Vyushkova I.G., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Ishim Pedagogical Institute named after P.P. Ershov (branch)
Tyumen State University
Abstract: the article examines the work of the original Ishim poet O.N. Gultyaeva on the example of the poetic cycle "I
will spread my wings" from the collection "Wings". When conducting the research, the author was guided by the goal – to determine the specific features of the representation of the image of the lyrical heroine. To achieve the goal, the following tasks
were formulated: to analyze the literary texts of the cycle "I will spread my wings", to reveal the originality of the space-time
continuum, to clarify the place of the lyric heroine in the identified space, to characterize the perception of the lyrical heroine
of the picture of the world. The scientific novelty lies in the fact that for the first time the cycle "I will spread my wings" is
explored in the indicated aspect. As a result of the research, it is concluded that the cycle presents a three-dimensional picture
of the world ("top" – the heavenly sphere, earthly space, "bottom" – an abyss, a cliff "). The heroine is by nature tremulous,
vulnerable, rebellious. It is located both in the center of microspace (earth level) and in the center of macrospace (top – bottom). The lyrical heroine aspires to heaven. The motive of flight is the leader in the cycle. It is flight that saves her from the
abyss and gives hope that love in her heart will save humanity from lies, dirt, intrigues. The practical significance of the research materials lies in the possibility of their application with the aim of further scientific creativity of ON Gultyaeva; in the
practice of teaching modern Russian literature at the philological faculties of universities: in the preparation of general and
special lecture courses, in the creation of textbooks on modern Russian literature and literary regional studies.
Keywords: poetry, creativity, poetic creativity, collection, representation, image, lyrical heroine, motive, motive of flight
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