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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
РОЛЬ МОНИТОРИНГА В ПОВЫШЕНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ
Алексеева Е.Н., кандидат педагогических наук, доцент,
Филиал Ставропольского государственного педагогического института в г. Ессентуки,
Черкасова И.В., кандидат педагогических наук,
Северо-Кавказский филиал Белгородского государственного
технологического университета им. В.Г. Шухова, г. Минеральные Воды,
Красильникова А.В., старший преподаватель,
Филиал Ставропольского государственного педагогического института в г. Ессентуки
Аннотация: мониторинг может рассматриваться как способ, обеспечивающий эффективность управления в разных видах деятельности посредством анализа получаемой информации и как метод исследования реальности. Целью
проведения мониторинга является выявление недостатков в учебно-воспитательном процессе по повышению уровня
физической подготовленности обучающихся. Авторы раскрывают роль и содержание мониторинга физической подготовленности, который включает в себя: отбор тестов, проведение тестирования обучающихся; анализ его результатов
ознакомление преподавателей, студентов и руководства с результатами исследования и принятие путей к их реализации.
В экспериментальном исследовании принимали участие студенты 1 курса Психолого-педагогического факультета
филиала Ставропольского государственного педагогического института в г. Ессентуки групп: 1ФБ, 1ДН, 1ПСП, всего
60 респондентов (26 юношей и 34 девушки). Тестирование физической подготовленности проводилось при помощи
тестов: «Прыжки в длину с места», «Челночный бег 3x10 м», «Наклон вперед», «Прыжки на скакалке за 1 мин». Данные, полученные в результате проведенного тестирования, позволили авторам сделать выводы об уровне физической
подготовленности студентов и внести коррективы в учебно-тренировочный процесс по физическому воспитанию в
вузе.
Ключевые слова: мониторинг, здоровье, физическая подготовленность, тестирование, физические качества, физическое развитие

Понятие «мониторинг» применяется в различных сферах научно-практической деятельности [5,
с. 20]. При проведении мониторинга физической
подготовленности проводится тестирование кондиционных и координационных физических качеств. Именно развитие этих качеств отражает физическое здоровье и морфофункциональную подготовленность организма человека [6].
Вопросами проведения мониторинга по определению физической подготовленности детей и
подростков в образовательных учреждениях занимались: А.С. Чернейкин, Л.А. Семенов, С.М. Обухов, С.И. Изаак, Б.Х. Ланда, В.Ю. Давыдов и др.
Цель мониторинга: выявление отклонений в
физической подготовленности обучающихся и
внесение коррекции в учебный процесс. Применение системы мониторинга дает возможность выявлять детей, как с низким, так и с высоким уровнем физической подготовленности [3, с. 48].
Для реализации перечисленных выше этапов
мониторинга необходимо соблюдать следующие
принципы:
– получаемая информация должна реалистично
отражать состояние физической подготовленности
обучающихся;
– единство тестовых заданий по содержанию и
нормативам;
– тесты должны отвечать требованиям «надеж-

ности», т.е. включать единые требования и условий;
– проведение мониторинга должно носить системный характер;
– информации по результатам мониторингу
должна быть оперативной;
– результатов тестирования должны предоставляться в доступной форме всем субъектам учебного процесса;
– по результатам проведенного мониторинга
решения и принятые меры должны реализовываться на всех уровнях [2].
Тестирование двигательной подготовленности
должно проводиться по основным физическим
качествам: быстрота, сила, выносливость, гибкость и ловкость. А результаты, полученные в результате проведенных исследований должны обязательно реализовываться в процессе физического
воспитания [1].
По мнению многочисленных ученых, качество
процесса физического воспитания определяется не
уровнем развития физических качеств обучающихся, а их положительной динамикой и повышением мотивации к физкультурно-спортивной деятельности [4, с. 42].
Результаты проведенного тестирования по
определению физической подготовленности студентов представлены в табл. 1.
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Таблица 1

Показатели физической подготовленности юношей (n = 26) и девушек (n = 34)
юноши
девушки
№
Контрольное упражнение (тест)


п/п
X Sx
X Sx
1
Челночный бег 3x10 м, с
0,4
0,6
7,50,1
9,30,1
2
Прыжок в длину с места, см
8,2
10,6
222,01,6
164,21,8
Прыжки на скакалке за 1 мин,
3
5,4
7,8
134,01,1
1251,3
кол-во раз
4
Наклон вперед, см
1,6
2,2
6,00,3
12,00,4
Анализ проведенного тестирования юношей
(табл. 1) показал, что результат в тесте «Челночный бег 3x10 м» составил 7,50,1 сек, что соответствует среднему уровню физической подготовленности; в тесте «Прыжок в длину с места» составил
222,01,6 см, что соответствует среднему уровню
физической подготовленности; в тесте «Прыжки
на скакалке за 1 мин» – составил 134,01,1 раз, что
соответствует высокому уровню физической подготовленности; в тесте «Наклон вперед» составил
6,00,3 см – что соответствует низкому уровню
физической подготовленности.
№
п/п
1
2
3
4

Анализ проведенного тестирования девушек
показал, что результат в тесте «Челночный бег
3x10 м» составил 9,30,1 сек, что соответствует
среднему уровню физической подготовленности; в
тесте «Прыжок в длину с места» составил
164,21,8 см, что соответствует низкому уровню
физической подготовленности; в тесте «Прыжки
на скакалке за 1 мин» – составил 1251,3 раз, что
соответствует высокому уровню физической подготовленности; в тесте «Наклон вперед» составил
12,00,4 см – что соответствует среднему уровню
физической подготовленности.
Таблица 2
Оценка уровня физической подготовленности юношей (n = 26) и девушек (n = 34)
юноши
средн.
девушки
средн.
Контрольные упражнения
балл
балл
(тест)
«3»
«4»
«5»
«3»
«4»
«5»
Челночный бег 3x10 м, с
4
14
8
4,2
6
16
12
4,2
Прыжок в длину с места, см 5
15
6
4,0
13
15
6
3,8
Прыжки на скакалке за 1
3
8
15
4,5
4
8
22
4,5
мин, кол-во раз
Наклон вперед, см
7
14
5
3,9
5
12
17
4,4

Анализ оценочного уровня физической подготовленности юношей (таблица 2) показал, что при
выполнении теста «Челночный бег 3x10 м» высокий уровень развития двигательных способностей
показало 8 учащихся (30,8%); средний – 14 учащихся (53,8%), низкий – 4 учащихся (15,4%).
Средний балл – 4,2 балла. При выполнении теста
«Прыжки в длину с места» высокий уровень развития двигательных способностей показало 6
учащихся (23,0%); средний – 15 учащихся (57,7%),
низкий – 5 учащихся (19,3%). Средний балл - 4,0
балла. При выполнении теста «Прыжки на скакалке за 1 мин» высокий уровень развития двигательных способностей показало 15 учащихся (57,7%);
средний – 8 учащихся (30,8%), низкий – 3 учащихся (11,5%). Средний балл – 4,5 балла. При выполнении теста «Наклон вперед» высокий уровень
развития гибкости показало 5 учащихся (19,3%);
средний – 14 учащихся (53,8%), низкий – 7 учащихся (26,9%). Средний балл – 3,9 балла.

Анализ оценочного уровня физической подготовленности девушек (табл. 2) показал, что при
выполнении теста «Челночный бег 3x10 м» высокий уровень развития двигательных способностей
показало 12 учащихся (35,3%); средний – 16 учащихся (47,1%), низкий – 6 учащихся (17,6%).
Средний балл – 4,2 балла. При выполнении теста
«Прыжки в длину с места» высокий уровень развития двигательных способностей показало 6
учащихся (17,6%); средний – 15 учащихся (44,1%),
низкий – 13 учащихся (38,3%). Средний балл – 3,8
балла. При выполнении теста «Прыжки на скакалке за 1 мин» высокий уровень развития двигательных способностей показало 22 учащихся (64,7%);
средний – 8 учащихся (23,5%), низкий – 4 учащихся (11,8%). Средний балл – 4,5 балла. При выполнении теста «Наклон вперед» высокий уровень
развития гибкости показало 17 учащихся (50,0%);
средний – 12 учащихся (35,3%), низкий – 5 учащихся (14,7%). Средний балл – 4,4 балла.
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Рис. 1.
Таким образом, анализирую результаты проведенного исследования, мы можем сделать следующие выводы:
1. Анализ результатов тестирования студентов
выявил значительный разрыв в уровне физической
подготовленности студентов как среди юношей,
так и среди девушек и недостаточный уровень по
отдельным показателям: у мальчиков низкий уровень гибкости («Наклон вперед»), что соответствует среднему оценочному баллу – 3,9; у девочек низкий уровень скоростно-силовых способностей («Прыжок в длину с места»), что соответствует среднему оценочному баллу – 3,8.
2. Мониторинг выявил недочеты в физическом
воспитании и внес коррективы в учебнотренировочный процесс: был разработан и внедрен комплекс упражнений для развития гибкости
(упражнения на шведской лестнице, стретчинг и
др.); комплекс упражнений для развития скоростно-силовых способностей (челночный бег, прыжковые упражнения на одной-двух ногах, бег на
короткие дистанции в максимальном темпе и т.д.).
3. Проведение мониторинга позволило повысить мотивацию на физкультурно-спортивную деятельность и тем самым эффективность занятий
физической культуры.
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***
THE ROLE OF MONITORING IN IMPROVING STUDENTS’ PHYSICAL FITNESS
Alekseyeva E.N., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Stavropol State Pedagogical Institute in Essentuki,
Cherkasova I.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
North Caucasus branch of Belgorod State
Technological University named after V.G. Shukhov, Mineralnye Vody,
Krasilnikova A.V., Senior Lecturer,
Stavropol State Pedagogical Institute in Essentuki
Abstract: monitoring can be considered as a way to ensure the effectiveness of management in various types of activities
by analyzing the information received and as a method of studying reality. The purpose of monitoring is to identify shortcomings in the educational process to improve the level of physical fitness of students. The authors reveal the role and content of
physical fitness monitoring, which includes: selection of tests, testing of students; analysis of its results familiarizing teachers,
students and management with the results of the study and taking ways to implement them.
The experimental study was attended by 1st-year students of the Psychological and Pedagogical Faculty of Stavropol State
Pedagogical Institute in Essentuki of groups: 1FB, 1DN, 1PSP, a total of 60 respondents (26 boys and 34 girls). Physical fitness testing was performed using tests: "Long jump from a standstill", "Shuttle run 3x10 m", "Forward Tilt", "Jump rope in 1
min". The data obtained as a result of testing allowed the authors to draw conclusions about the level of physical fitness of students and make adjustments to the educational and training process in physical education at the university.
Keywords: monitoring, health, physical fitness, testing, physical qualities, physical development
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
Ахмедзянова Г.Ф., кандидат педагогических наук,
Маштакова Л.Ю., кандидат педагогических наук, доцент,
Башкирский государственный университет, Бирский филиал
Аннотация: в статье рассмотрена проблема формирования оптимального учебного процесса, направленного на
укрепление и сохранение здоровья обучающихся, предлагается характеристика термина «здоровьесберегающие образовательные технологии» и рассматриваются особенности их использования в рамках вуза. Рассматриваются условия,
отрицательно влияющие на здоровье обучающихся со стороны учебного процесса. Анализируются основные типы
технологий в сфере укрепления и сохранения здоровья: здоровьесберегающие, оздоровительные, технологии обучения здоровью, воспитание культуры здоровья. Изучены условия, обеспечивающие эффективность использования здоровьесберегающих технологий, которые должны проявляться активностью со стороны учеников, творчеством в образовании, наличием психологической и психотерапевтической частей в деятельности современных учителей. Предлагаются основные приоритетные направления в области педагогики оздоровления и направления здоровьесберегающей
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В современных условиях модернизации образования необходимо уделять пристальное внимание состоянию здоровья обучающихся. Современное образование готовит подрастающее поколение
к жизни в мире переполненном информацией, следовательно, на него возлагается функция обеспечения для него высокого уровня реального здоровья, вооружив нужным объёмом знаний, навыков
и умений, позволяющих придерживаться здорового образа жизни, и воспитав культуру здоровья.
Важная тема здоровья обсуждается ещё с давних пор. Она животрепещуща и актуальна во все
эпохи. Естественно, само общество испытывает
повышенную потребность в воспитанных, культурных, образованных гражданах. Однако первостепенной и всеми признаваемой считается потребность в здоровых людях. Лишь у здоровых
людей появляются обширные возможности для
последующих великих научных открытий и целенаправленного изучения Вселенной, для восхищения зрителей своим изысканным танцем и для защиты при необходимости нашей жизни. А для
всех преподавателей на первой позиции оказывается отличное здоровье обучающихся и только
после этого их высокие результаты по учебным
дисциплинам.
Исследованием состояния здоровья молодых
людей и проблем с ним в последние годы занимаются многие учёные. Всем известно, что подрастающее поколение при поступлении в высшие и
средние учебные учреждения нередко приходят с
различными заболеваниями. Основная часть студентов отмечает наличие зависимости их состояния здоровья от выбора образа жизни.
Существенные реформы, затронувшие российское образование, и изменения, затронувшие высшие образовательные заведения, привели к актуальности проблемы физического воспитания обу-

чающихся. Результаты анализа физической подготовки и здоровья молодых людей демонстрируют,
что сейчас среди обучающихся увеличивается
уровень заболеваемости, уменьшается качество
физической подготовки первокурсников. Растёт
количество обучающихся с полным освобождением от практики из-за своего состояния здоровья и
число студентов, относящихся к подготовительной
и специальной группам по медицинским показаниям [3, 5].
Главные условия, отрицательно влияющие на
здоровье обучающихся со стороны учебного процесса являются:
- перегрузка учебных программ, обеспечение
интенсификации процесса обучения, т.е. потребность в условиях ограниченности времени исследовать, осваивать, запоминать существенный объём сведений из различных сфер знаний. Это не
соответствует возможностям подрастающего организма обучающихся и приводит к возникновению у него психофизиологического перенапряжения (в основном это относится к обучающимся на
первом курсе, когда им необходимо изучить сразу
программу 10-11 классов);
- несовершенство учебных программ и технологий;
- неоптимально составленное расписание занятий, постоянно усиливающее утомление студентов
к концу рабочего дня, рабочей недели;
- переполненные студенческие группы (свыше
20 студентов) и, как итоговый результат, не получается индивидуализировать интенсивность и качественные свойства учебной нагрузки студента,
учитывая его индивидуальную специфику, возможности, способности и состояние здоровья;
- использование преимущественно обучающих
технологий, что происходит в ущерб воспитательным технологиям;
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- низкий уровень психологической культуры
учебно-воспитательного процесса;
- несоблюдение гигиенических требований в
организации образовательного процесса;
- низкая длительность перемен, в ходе которых
студентам не удаётся полностью восстановить
свою работоспособность; организация обучения во
вторую смену;
- недостаток двигательной активности обучающихся;
- неправильное питание студентов;
- низкая степень культуры здоровья у студентов, их неосведомлённость в вопросах, связанных
со здоровьем.
В связи с очевидным ухудшением здоровья
обучающихся следует искать новые эффективные
методики и средства, позволяющие решить проблемы, связанные с укреплением духовного и физического здоровья молодых граждан, с выбором
здорового образа жизни. Среди ключевых факторов, позволяющих сохранить здоровье людей, следует отметить проявление ими активности в движениях. Однако, по оценкам учёных, признанным
фактом выступает повсеместное снижение физической активности. Наиболее ярко это выражается
среди граждан, относящихся к возрастной группе
15-25 лет [2, 7].
Отказ от понимания положительного влияния
занятий физкультурой на общее состояние здоровья людей, низкий уровень мотивации к посещению занятий по физкультуре, низкий уровень развития навыков самоконтроля в значительной мере
неадекватность восприятия состояния своего организма вызывают формальное отношение обучающихся к собственному здоровью, к его укреплению и сохранению. Из-за этого в рамках системы
физического воспитания решают задачу по обоснованию содержания, методик и средств, позволяющих развить у ребят стремление вести здоровьесберегающую деятельность и заставляющих их
больше двигаться. Эти показатели являются основными условиями эффективного воспитания в
области оздоровления людей.
В последние годы здоровье часто упоминается,
как ключевая и высшая ценность людей, формирующаяся под воздействием совокупности социальных факторов, представляющих собой здоровый образ жизни. Современные эксперты в области здравоохранения полагают, что здоровье людей в значительной мере обусловлено здоровым
образом жизни, поэтому ключевой задачей выступает обеспечение сохранения и укрепления здоровья [4].
По-прежнему актуальным мероприятием выступает мотивирование молодых людей к выбору
здорового образа их жизни, к соответствующему
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изменению их поведения. Студенты являются будущим России и всех нас, они обеспечивают экономическое и социальное благополучие государства и здоровье граждан в будущем.
За счёт ознакомления со здоровьесберегающими технологиями и их последующего использования можно повысить профессиональную компетентность руководства образовательных заведений, кураторов, педагогов, нужную для эффективного осуществления здоровьесберегающей деятельности, учитывая новые условия, потребности
и запросы общества и государства.
Исследование здоровьесберегающих технологий сейчас наиболее актуально. Ведь следует
сформировать педагогические условия, позволяющие улучшить учебный процесс, воспитывать и
развивать ребят. Этот вопрос рассматривается на
международном уровне. Так, целью Европейской
стратегии «Здоровье и развитие детей и подростков», принятой на 55-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ (12-15 сентября 2005 года, Бухарест, Румыния), выступает формирование
условий, помогающих добиться полноценной реализации потенциала здоровья и развития детей;
Дубровинской декларацией о школьном здравоохранении в Европе (15 октября 2005 года, Дубровник, Хорватия) охрана здоровья учеников выбрана в виде наиболее высокого политического
приоритета, а школа рассматривается в виде оптимального места, в рамках которого обеспечивается тесное взаимодействие служб образования и
здравоохранения, оказываются эффективными и
доступными здоровьесберегающие образовательные и медицинские программы.
Основные типы технологий в сфере укрепления
и сохранения здоровья:
1. Здоровьесберегающие – формирование безопасных условий нахождения, учёбы и трудовой
деятельности в школах, решение задач по оптимальной организации процесса обучения (учитывая пол, возраст, требования гигиены и индивидуальные черты), соответствие физической и учебной нагрузки возможностям ребят. Перечень используемых методик: организация диспансеризации обучающихся; прививки с целью профилактики, двигательная активность, витаминизация, здоровое (в том числе диетическое) питание, меры во
время увеличения заболеваемости гриппом и респираторно-вирусными инфекциями, в первую
очередь санитарного и гигиенического плана.
2. Оздоровительные – помогают укрепить физическое здоровье, повысить ресурсы организма.
Перечень мероприятий: физиотерапевтические,
физкультурно-подготовительные, гимнастические,
закаливающие, фитотерапевтические, массажные,
музыкально-терапевтические. Есть методики (гим-
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настические, фитотерапевтические), которые применяются и в оздоровительных, и в здоровьесберегающих технологиях. При этом следует учитывать их целевое направление, категорию учеников,
возможности сочетания с другими методами и
специфику воздействия на учеников.
3. Технологии обучения здоровью – гигиеническое (в виде ухода за своими зубами, правильного
питания), обучение ключевым для жизни навыкам
(в виде разрешения конфликтов, управления эмоциями и т.д.), половое воспитание, профилактика
возникновения травм и употребления влияющих
на психику веществ.
4. Воспитание культуры здоровья – прививание
молодым людям личностных качеств для укрепления и сохранения здоровья, перехода на оценку
здоровья в виде особой ценности, выбора здорового образа жизни в качестве приоритетного, повышения ответственности за своё здоровье, здоровье
семьи и всего сообщества [8].
Термин «здоровьесберегающая технология»
относится к качественным характеристикам образовательных технологий. С его помощью можно
продемонстрировать уровень решения задач по
укреплению и сохранения здоровья обучающихся
и педагогов. Также эти технологии выступают
комплексом методик, приёмов и принципов деятельности преподавателей и дополняют классические воспитательные и обучающие технологии за
счёт внедрения в них компонентов здоровьесбережения [2, 7].
Здоровьесберегающие технологии в вузах выступают совокупностью мероприятий для охраны
и укрепления здоровья обучающихся, учитывая
основные образовательные параметры с позиции
их влияния на здоровье участников учебного процесса.
Среди основных условий обеспечения эффективности здоровьесберегающих технологий в рамках современной системы образования в России
отмечают стиль воспитания и обучения. Также
важными условиями обеспечения эффективности
использования здоровьесберегающих технологий
выступают проявление активности со стороны
учеников, творчество в образовании, наличие психологической и психотерапевтической частей в
деятельности современных учителей. Необходим
комплексный подход к планированию работы и
организации здоровьесберегающей деятельности,
благодаря этому обеспечивается решение задач в
области обеспечения защиты здоровья преподавателей и учеников от патогенного и угрожающего
воздействия, задач по укреплению и сохранению
здоровья студентов, прививания им культуры здоровья. Работа студентов в период педагогической
практики характеризуется многообразием функ-
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ций и отношений, что и работа обычного педагога
в использовании здоровьесберегающих технологий [1].
Технологии здоровьесберегащей педагогической деятельности можно рассмотреть в виде комплекса методов и приёмов в области обеспечения
процесса обучения без риска для здоровья преподавателей и обучающихся. Преподаватель, освоив
современные педагогические методики, а также
тесно взаимодействуя с учениками и их родителями, с медицинскими сотрудниками, с другими
участниками трудового коллектива, организует
свою рабочую деятельность, учитывая приоритеты
в области укрепления и сохранения здоровья
участников образовательного процесса.
Лишь в этом случае можно отметить, что в
учебно-образовательном процессе учитываются
здоровьесберегающие образовательные технологии, когда во время реализации выбранной системы обучения предлагается решить задачу по сохранению здоровья учителей и учеников. Основные приоритеты в области педагогики оздоровления:
1) здоровые дети являются достижимой на
практике нормой развития детей;
2) оздоровление не является комплексом лечебно-профилактических мероприятий, а выступает формой развития психофизиологических возможностей детей;
3) индивидуально-дифференцированный подход является главным средством оздоровительноразвивающей работы с обучающимися.
Цель здоровьесберегающих образовательных
технологий в сфере обучения – обеспечить обучающимся возможность сохранить своё здоровье в
течение обучения в школах, предоставление им
нужных знаний, навыков и умений в области здорового образа жизни, формирование компетентности по применению этих знаний в обычной жизни
[6].
Направления здоровьесберегающей деятельности в области образования:
- обеспечение оптимальной организации учебного процесса с учётом санитарных норм и гигиенических требований;
- организация диспансеризации обучающихся
на ежегодной основе;
- оптимальное обеспечение двигательной активности обучающихся, в том числе задействование студентов в программных занятиях физической культурой, использование динамических перемен и активных пауз в течение дня, организация
спортивно-массовой деятельности;
- обеспечение оптимального питания для студентов;
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- системная работа по повышению ценности
здоровья человека и ведения здорового образа
жизни;
- учреждение службы, занимающейся психологической поддержкой обучающихся;
- обеспечение доврачебного обнаружения факторов и групп риска по девиантному поведению,
включая потребление психоактивных веществ
среди обучающихся (мониторинг и популяционный скрининг) с использованием медицинских и
технических технологий.
На основе предложенных направлений в рамках любого коллектива в образовательном заведении можно подготовить собственные технологии в
области здоровьесбережения молодых людей.
Управление качеством образования предусматривает последующее улучшение уже имеющихся
технологий и работу над созданием новых, способных стать базой духовного и физического здоровья обучающихся высших учебных учреждений.
В рамках постепенной переориентации на преобладающее использование интенсивного варианта
экономического развития использование здоровьесберегающих образовательных технологий
становится обязательным условием, обеспечивающим будущий профессиональный рост.
Существует ряд требований к занятию с точки
зрения сохранения здоровья обучающихся:
1) следует обеспечить соответствие предусмотренным нормам гигиенических условий и обстановки в аудитории (свежесть и температура воздуха, оптимальное освещение доски и помещения,
отказ от неприятных, монотонных звуковых раздражителей);
2) количество вариантов учебной деятельности
должно составлять 4-7 вариаций (опрос студентов,
чтение, письмо, рассказ, слушание, изучение
наглядных пособий, ответы на задаваемые вопросы, решение задач и рассмотрение примеров,
практика и т.п.);
3) в среднем каждые 7-10 минут следует чередовать менять вариант учебной деятельности;
4) количество задействованных вариантов преподавания: наглядный, словесный, аудиовизуальный, самостоятельная работа и другие варианты –
минимум три, чередование вариантов преподавания должно производиться каждые 10-15 минут;
5) для учебного занятия необходимо выбрать
методики, способствующие более активному проявлению инициативы и творчеству самих студентов;
6) на занятиях следует предусмотреть смену
поз студентов для их соответствия выполняемой
деятельности;
7) следует внедрить оздоровительные составляющие: дыхательную гимнастику, физкультур-
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ные минутки, гимнастику для глаз, минутки релаксации;
8) в занятия нужно добавить вопросы о здоровье и о здоровом образе жизни;
9) использование мотивации к обучению
(Внешняя мотивация в виде похвалы, оценки, поддержки, соревнований, предоставления абонемента в оздоровительно-физкультурный комплекс.
Внутренняя мотивация: желание расширить базу
своих знаний, испытание радости от проявления
активности, наличие интереса к рассматриваемым
материалам);
10) эмоциональные разрядки в виде улыбки,
шутки, стихотворения, музыкальной минутки.
Управление качеством в образовании предусматривает последующее улучшение уже имеющихся технологий и подготовку новых, способных
стать базой для духовного и физического здоровья
студентов в высших учебных учреждениях. В
рамках постепенной переориентации на преобладающее использование интенсивного варианта
экономического развития использование здоровьесберегающих образовательных технологий
становится обязательным условием, обеспечивающим будущий профессиональный рост.
Таким образом, организация урока на основе
принципов и технологий здоровьесбережения,
позволяет учащимся с успехом освоиться в социальном и образовательном пространстве, приводит
к повышению мотивации учебной деятельности,
предотвращает усталость и утомляемость, наблюдается рост учебных достижений, раскрываются
творческие способности. А педагогам, усвоившим
рассматриваемую технологию, будет интереснее и
проще трудиться, так как не возникнет проблема,
связанная с учебной дисциплиной, и происходит
раскрепощение преподавателя, появляются дополнительные возможности для его дальнейшей педагогической творческой деятельности.
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HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF TRAINING STUDENTS
Akhmedzyanova G.F., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Mashtakova L.Yu., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Bashkir State University in Birsk
Abstract: the article deals with the problem of the formation of an optimal educational process aimed at strengthening and
preserving the health of students, offers a characteristic of the term "health-saving educational technologies" and examines the
features of their use in universities. Conditions that negatively affect the health of students from the educational process are
considered. The main types of technologies in the field of health promotion and preservation are analyzed: health-preserving,
wellness, health education technologies, health culture education. The conditions have been studied that ensure the effectiveness of the use of health-preserving technologies, which should be manifested by the activity on the part of students, creativity
in education, the presence of psychological and psychotherapeutic parts in the activities of modern teachers. The main priorities in the field of pedagogy of health improvement and directions of health-preserving activities in the field of education are
proposed.
Keywords: healthy lifestyle, students, health-saving educational technologies, university, preparation process
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО
ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ СТУДЕНТОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ПО
ФИНАНСОВО-КОНТРОЛЬНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ
Кондрашова Н.Г., кандидат экономических наук, доцент,
Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского
Аннотация: в настоящей статье рассматривается управление образовательным проектом обучения студентов
высшей школы, которое базируется на системной модели действий с применением компетентностного подхода. Для
обеспечения целостности и преемственности восприятия студентами экономических знаний путем применения теоретических знаний в практических навыках была разработана модель управления интерактивным семинаром в форме
«круглого стола». Исходной теоретической предпосылкой модели управления стало определение системы как совокупности взаимосвязанных элементов со структурным оформлением. Рассмотрены и конкретизированы ее элементы.
Раскрыто практическое применение этой модели: на первом этапе были определены правила работы; на втором – проверены необходимые условия его проведения. На третьем этапе – была уточнена цель занятия, подготовлена программа с последовательным подбором вопросов, определены практические задания с использованием таблиц и построением диаграмм. На четвертом этапе в ходе проведения занятия обобщались мнения относительно обсуждаемого проблемного вопроса, на основе проведенных дискуссий и диалогов у каждого студента составлялось свое мнение. Практические навыки формировались студентами в ходе проведения анализа основных показателей с табличным и графическим представлением данных. Проведенные дискуссии и анализ позволил сформировать обоснованные выводы. На
пятом этапе при проведении рефлексии каждым студентом заполнялась анкета с оцениванием проведенного семинара.
На шестом этапе – заполнялась анкета оценивания на каждого студента и определялся его балл, который входил в систему оценивания текущего контроля знаний.
Ключевые слова: управление проектом, интерактивные методы обучения, модель управления интерактивным семинаром

Управление проектом базируется на предварительной разработке комплексно-системной модели
действий по достижению определенной цели и
направленной на реализацию этой модели. Рассмотрим управление образовательным проектом
«Интерактивный семинар в форме круглого стола
по дисциплине «Аудит и контроль».
Выбор темы проекта связан с тем, что подготовка творчески мыслящих, компетентных, конкурентоспособных специалистов, способных адаптироваться к изменяющимся экономическим условиям, является важнейшей целью системы высшего образования. В концепции Федеральной целевой программы развития образования на 20162020 гг. выделяется необходимость формирования
организационно-педагогических условий становления конкурентоспособной личности, ее профессиональной
направленности
и
социальнопрофессиональной культуры [2]. Для реализации
данной цели важное значение имеет формирование их экономических компетенций, включающей
теоретические знания и практические умения, а
также способность и готовность реализовывать их
на практике. Компетенция рассматривается как
уровень владения совокупностью личностных качеств, умений, навыков и знаний для эффективной
и успешной деятельности в различных профессиональных ситуациях.
Преподавание дисциплины «Аудит и контроль»
направлено на получение студентами теоретических основ знаний организации и методологии

проведения контрольных процедур, а также навыков осуществления контрольных мероприятий.
Процесс изучения дисциплины «Аудит и контроль» должен сформировать у обучающихся
компетенцию: ПКП-1 – обладание базовыми теоретическими знаниями, уметь пользоваться российскими и международными нормативными документами и владеть знаниями ведения бухгалтерского, финансового учета, управленческого учета
и формирования финансовой отчетности, анализа
финансово-экономической деятельности экономических субъектов и проведения контрольных процедур.
Актуальность управления предложенным проектом определена тем, что методическая концепция формирования компетентности базируется на
деятельностном подходе к обучению. Сущность
его состоит в том, что в центре внимания находится учащийся. При этом знания передаются не
только преподавателем, но и студенты сами создают и развивают свою базу знаний, чтобы
научиться самостоятельно решать проблемы.
Кроме того, развитие цифровых технологий меняет способы, которыми создается и передается знание, а также формируются навыки, поэтому возрастает спрос на новые формы подготовки студентов. Поэтому внедрение интерактивных форм обучения является одним из важнейших направлений
совершенствования подготовки студентов по финансово-контрольным дисциплинам.
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Целью проекта является организация модели
интерактивного семинара в форме «круглого стола» направленного на эффективную совместную
деятельность студентов по систематизации, углублению и закреплению полученных знаний.
Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:
- обеспечить целостность и преемственность
восприятия студентами экономических знаний
путем применения теоретических знаний в практических навыках;
- обобщить мнения относительно обсуждаемой
проблемы и составить собственное мнение на основе проведенной дискуссии и диалога;
- приобрести практические навыки проведения
анализа основных показателей и формирования
выводов по его результатам.
Апробация проекта осуществлялась на базе
третьего курса обучающихся по направлению
38.03.01 – Экономика, профиль «Учет, анализ и
аудит» в Калужском филиале Финуниверситета.
Многие отечественные исследователи занимались изучением активных и интерактивных методов обучения, в частности: Ш.А. Амонашвили,
В.К. Дьяченко, В.Г. Крысько, И.Я. Лернер, Б.Т.
Лихачев, М.И. Махмутов, А.М. Новиков, В.
Оконь, И.П. Подласый, И.И. Прокопьев, М.Н.
Скаткин, В.П. Стрезикозин, И.М. Чередов, М.Н.
Шахмаев [5].
Опираясь на психолого-педагогические теории
методы обучения можно разделить на пассивные,
активные, интерактивные [6, c. 132]. Интерактивное обучение – это диалоговое обучение, в ходе
которого осуществляется взаимодействие обучающихся [6, с. 138]. Основополагающим принципом реализации интерактивных методов обучения
является позитивное взаимодействие, в случае,
когда группа участников достигает поставленные
задачи общими усилиями, при этом ответственность несет каждый обучающийся группы в условиях индивидуальной отчетности за результаты
работы.
Исследования, проведенные Национальным
тренинговым центром США в 80-х гг. выявили,
что использование интерактивных методов обучения увеличивает процент усвоения материала. Если пассивные методы: лекция, чтение имеют 5% и
10% усвоения материала соответственно, то ин-
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терактивные: дискуссионные группы, практика
через действие – 50% и 75% соответственно. Здесь
можно привести китайскую пословицу: «Скажи
мне, я забываю. Покажи мне, я могу запомнить.
Позволь мне сделать это, и это станет моим навсегда» [5].
В настоящее время проблемы и задачи педагогической деятельности связаны с мотивированием
студентов к изучению тем осваиваемых дисциплин, с увеличением усвоения рассматриваемых
вопросов и активной интерпретации полученной и
проанализированной информации на аудиторных
занятиях. Исходя из педагогического опыта, можно сделать вывод, что интерактивный семинар
позволяет решить эти вопросы.
На сегодняшний день семинар остается самой
эффективной формой организации обучения в
высшей школе, необходимость которой не вызывает сомнения, поэтому для совершенствования
подготовки студентов по финансово-контрольным
дисциплинам можно предложить проведение интерактивного семинара в форме круглого стола.
Круглый стол – способ организации и обсуждения
проблемного вопроса, являющийся разновидностью группового обсуждения, характеризующийся
обобщением идей и мнений относительно обсуждаемой проблемы, равноправием участников круглого стола, выражением мнения по поводу обсуждаемого вопроса.
Управление образовательным проектом «Интерактивный семинар в форме круглого стола по
дисциплине «Аудит и контроль» будем осуществлять посредством разработки комплексносистемной модели действий по достижению представленной выше цели.
Исходной теоретической предпосылкой будет
определение системы как совокупности взаимосвязанных элементов. Наиболее лаконичным и
емким определением «системы» является определение В.Н. Садовского – «упорядоченное определенным образом множество элементов, взаимосвязанных между собой и образующих целостное
единство» [4, с. 22]. Исходя из вышесказанного,
управление или алгоритм проведения интерактивного семинара можно представить как комплексную систему действий, состоящую из следующих
элементов – этапов, представленных на рис. 1.
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Рис. 1. Модель управления интерактивным семинаром
Для проведения интерактивного семинара на
тему: «Направления и перспективы развития аудиторской деятельности в Российской Федерации» в
процессе обучения по дисциплине «Аудит и контроль» будем использовать модель «Круглый
стол» по предложенной модели управления. Интерактивный семинар в форме круглого стола ориентирован на старшекурсников (3, 4 курсы бакалавриата), исходя из специфики преподавания
дисциплины «Аудит и контроль», при этом оценивается сформированность компетенции ПКП-1.
На первом этапе были определены правила работы в группе: активное и доброжелательное поведения, уважение мнения других, не допускающее перебивать собеседников. Регламент проведения круглого стола предполагает 10-ти минутное
обсуждение студентом по выше обозначенной теме.
На втором этапе были проверены необходимые
условия: аудитория позволяла работать; для
наглядного представления информации аудитория
должна быть обеспечена техническим оборудованием – персональным компьютером, мультимедийным проектором, экраном для показа презентационного материала; для однозначного понимания и оперирования терминами проведено уточнение понятийного аппарата. Составлена таблица с
описанием основных терминов [1].
В ходе подготовки занятия определена его
цель: систематизация, углубление и закрепление
полученных на лекции знаний, проведение анализа основных показателей и определение направлений развития аудиторской деятельности в Российской Федерации.
Программа семинара включала рассмотрение
следующих аспектов:

- основные проблемы развития аудиторской деятельности в РФ;
- направления развития аудиторской деятельности в среднесрочной перспективе.
Основные вопросы:
- выделить основные проблемы развития аудиторской деятельности в России;
- рассмотреть российский механизм контроля
качества аудиторской деятельности и выявить его
«узкие» места;
- составить общую характеристику российского
рынка аудиторских услуг;
- провести анализ основных показателей рынка
аудиторских услуг в России:
- определить возможные направления развития
аудиторской деятельности в России.
Основные вопросы составлены исходя из возрастных особенностей студентов третьего курса,
пройденного материала по дисциплинам «Макроэкономика», «Анализ данных», «Теория экономического анализа» и проявляющегося интереса к
статистическим данным рынка аудиторских услуг
для их углубленного рассмотрения и анализа.
В ходе подготовки к круглому столу студентам
необходимо самостоятельно на основе статистических данных [7, с. 77; 8; 9] составить таблицы изменения показателей «Внешние проверки качества
работы аудиторских организаций и аудиторов в
2017-2018 гг.», «Меры воздействия, принятые
СРОА и ФК по результатам вешних проверок в
2017-2018 гг.», «Общие показатели рынка аудиторских услуг Российской Федерации в 2014-2018
гг.».
Центральную идею круглого стола можно
представить в виде схемы (рис. 2):
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Рис. 2. Схема центральной идеи интерактивного семинара
К основным вопросам круглого стола относятся
следующие проблемы развития аудиторской деятельности в России:
- баланс между прибылью и добросовестностью
осуществления деятельности;
- совершенствование и развитие контрольного
механизма качества аудита [3, c. 73];
- проблемы саморегулирования: сохранение
формы внешнего контроля, далекой от реального
содержания, низкая эффективность принимаемых
мер воздействия к своим членам.
По заполненным таблицам «Внешние проверки
качества работы аудиторских организаций и аудиторов в 2017-2018 гг.», «Меры воздействия, принятые СРОА и ФК по результатам вешних проверок в 2017 -2018 гг.» студенты должны провести
анализ полученных данных, который позволит выявить «узкие» места:
 дублирование объектов контроля уполномоченным федеральным органом по контролю и
надзору и СРОА. Поэтому, необходимо
разграничение областей ответственности между
ними, чтобы аудиторская организация не
проверялась несколько раз в течение года;
 низкая эффективность принимаемых мер
воздействия по результатам внешних проверок
качества работы, их повторение;
 уклонение
от
прохождения
внешнего
контроля
качества
работы
аудиторов
и
аудиторских организаций, в том числе путем
перехода в другую СРОА.
По заполненной таблице «Общие показатели
рынка аудиторских услуг Российской Федерации в
2014-2018 гг.» студенты должны провести анализ
полученных данных, который позволит определить направления развития аудиторской деятельности.

По итогам обсуждения механизма контроля качества аудиторской деятельности и проведенного
анализа показателей российского рынка аудиторских услуг выявлены следующие основные
направления развития аудиторской деятельности в
России:
- дальнейшее совершенствование внешнего
контроля качества аудита;
- расширение спектра оказываемых услуг и изменение их структуры;
- стирание грани между аудитом и консалтингом и ассимиляция аудита с другими бизнеспроцедурами.
На этапе проведения рефлексии составляется
анкета и проводится опрос каждого студента с
оцениванием проведенного семинара. Оценка
семинара проводилась по следующим вопросам,
раскрытым в анкете по рефлексии:
1. Произвело ли на вас впечатление
проведенное занятие?
2. Всегда ли были вам понятны практические
задания?
3. Была ли ситуация, которая удивила вас в ходе занятия?
4. Какое решение вы приняли и чем
руководствовались?
5. Учитывали ли вы мнения других
участников?
6. Какие реальные знания вы получили в ходе
семинара?
7. Как вы можете оценить свои действия и
действия других участников?
8. Что бы вы хотели изменить в процессе
проведения круглого стола?
Результат анкетирования студентов направления подготовки 38.03.01 – Экономика, профиль
«Учет, анализ и аудит» представлен на рис. 3.
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Рис. 3. Результаты анкетирования по рефлексии по итогам круглого стола со студентами 3 курса
направления подготовки 38.03.01 – Экономика, профиль «Учет, анализ и аудит»
Представленные данные опроса студентов (рис.
3) свидетельствуют о положительной оценке ими
проведенного семинара.
На этапе оценки преподавателем заполняется
анкета оценивания на каждого студента и определяется его балл. Анкета оценивания проведенного
круглого стола содержит следующие вопросы,
подлежащие оценке:
1. Выявлены ли проблемы осуществления
аудиторской деятельности в процессе проведения
круглого стола?
2.Освоено ли понимание и оперирование аудиторскими терминами в ходе проведения круглого
стола?
3. Заполнены ли в полном объеме представленные таблицы по вопросам, выносимых на обсуждение?
4. Раскрыт ли механизм контроля качества
аудиторской деятельности?
5. Выявлены ли «узкие» места в ходе анализа
показателей внешнего контроля качества?
6. Проведен ли в полном объеме анализ основных показателей рынка аудиторский услуг в России?

7. Определены ли направления развития аудиторской деятельности в среднесрочной перспективе?
8. Была ли проявлена активность в обсуждении
перспектив развития аудиторской деятельности на
современном этапе?
9. Обоснованы ли сделанные в ходе круглого
стола выводы?
10. Освоена ли студентом компетенция ПКП-1?
Основной проблемой работы на интерактивном семинаре стала не только проблема подготовки творческих заданий, но и определение оценки
каждого студента. Каждый студент старается
разобраться в материале и получить максимальное
количество баллов с учетом своих способностей.
Исходя из профессионального опыта при оценки
работы студентов по итогам проведения круглого
стола наиболее оптимально взять за основу 5ибальную шкалу оценивания для включения
набранных студентами баллов в сумму баллов по
их текущей успеваемости. Однако возможен другой вариант оценивания.
Результаты оценки студентов представлен на
рис. 4.

Рис. 4. Результаты оценки студентов по итогам проведенного круглого стола
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Представленные данные оценки студентов
(рис. 4) свидетельствуют об активной работе студентов на семинаре, однако существуют затруднения с выявлением проблем в ходе анализа показателей и обоснованием выводов.
Таким образом, предложенная модель управления интерактивным семинаром, основанная на
разработке комплексно-системной модели действий по достижению определенной цели, направлена на совершенствование подготовки студентов,
углублению и закреплению, лучшему усвоению
знаний по дисциплине «Аудит и контроль» и
овладению компетенцией ПКП-1. В ходе ее применения необходимо больше внимания уделять
практике, больше проводить дискуссий, вести общение в форме диалога.
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***
PROJECT MANAGEMENT USING A COMPETENCE APPROACH TO THE
TEACHING HIGHER SCHOOL STUDENTS IN FINANCIAL-CONTROL DISCIPLINES
Kondrashova N.G., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky
Abstract: this article discusses the management of an educational project for teaching students of higher education, which
is based on a systemic model of actions using a competency-based approach. To ensure the integrity and continuity of students'
perception of economic knowledge through the application of theoretical knowledge in practical skills, a model for managing
an interactive seminar in the form of a "round table" was developed. The initial theoretical prerequisite for the management
model was the definition of the system as a set of interrelated elements with structural design. Its elements are considered and
specified. The practical application of this model is revealed: at the first stage, the rules of work were determined; on the second – the necessary conditions for its implementation are checked. At the third stage, the purpose of the lesson was clarified, a
program was prepared with a sequential selection of questions, practical assignments were determined using tables and charts.
At the fourth stage, during the lesson, opinions were generalized regarding the problematic issue under discussion, on the basis
of the discussions and dialogues of each student made up his own opinion. Practical skills were formed by students during the
analysis of the main indicators with tabular and graphical data presentation. The conducted discussions and analysis allowed to
form well-grounded conclusions. At the fifth stage, during reflection, each student filled out a questionnaire evaluating the
seminar held. At the sixth stage, an assessment questionnaire was filled in for each student and his score was determined,
which was included in the assessment system of the current control of knowledge.
Keywords: project management, interactive teaching methods, model of interactive seminar management
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ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКИЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ИССЛЕДОВАНИИ
ВОПРОСОВ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К ОРГАНИЗАЦИИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ СРЕДЕ
Костикова Н.А., кандидат физико-математических наук, доцент,
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
Аннотация: постнеклассический этап развития педагогики предполагает применение не только традиционных,
характерных для педагогических исследований методов, но и методов и инструментов из смежных областей, а также
междисциплинарный синтез методов для всестороннего изучения сложных систем, к которым, в частности, относится
система подготовки будущих педагогов к организации коммуникативного взаимодействия в электронной информационно-образовательной среде, поскольку коммуникативная деятельность педагога претерпевает значительные изменения в данных условиях.
В статье продемонстрированы возможности методов PEST- и SWOT- анализа в исследовании вопросов подготовки
будущих педагогов к организации коммуникации в условиях интенсивного внедрения технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Результаты применения указанных методов позволили оценить сильные и слабые стороны исследуемого объекта в
совокупности с возможностями и угрозами, а также факторами внешней среды, оказывающими влияние на систему
подготовки будущих учителей, определить проблемное поле как совокупность проблем, связанных с исследуемым
объектом. Предложены направления и пути развития и совершенствования системы профессионального педагогического образования, конкретные задачи, которые необходимо решать при осуществлении подготовки студентов педагогических вузов к организации общения в электронной информационно-образовательной среде.
Ключевые слова: коммуникативное взаимодействие, подготовка будущих педагогов, электронная информационно-образовательная среда, ситуационный анализ, SWOT-анализ, PEST-анализ

Постнеклассический этап развития педагогики,
характеризующийся
междисциплинарностью,
сложным характером педагогических систем, процессов и взаимодействий, предполагает применение комплексного подхода и совокупности различных методов исследования, в том числе и из
смежных предметных областей, что способствует
всестороннему изучению объектов с учетом специфики взаимодействия компонентов сложных
систем между собой и с внешней средой.
В условиях цифровизации образования и реализации технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий педагогическая деятельность учителя, и в первую очередь, коммуникативный аспект такой деятельности претерпевает значительные изменения [1], при
этом и сама проблема подготовки будущих педагогов является комплексной, междисциплинарной,
охватывающей разные предметные области и аспекты, в частности, коммуникативные, психологопедагогические, лингвистические, социальные,
экономические,
информационные,
техникотехнологические. В связи с этим необходимо привлекать исследовательские методы, которые характерны не только для педагогики, но и для
смежных и междисциплинарных областей. При
изучении педагогических систем в современной
практике применяют различные виды анализа: системный, структурный, экспертный, ретроспективный, факторный, когнитивный, корреляционный, ситуационный [2].

Особый научный и практический интерес представляют аналитические методы, которые позволяют оценить сильные и слабые стороны развития
исследуемого объекта во взаимосвязи с угрозами и
возможностями внешней среды, а также возможные изменения в функционировании педагогической системы с учетом влияния действующих
внешних факторов, на которые сама система повлиять не может [2].
Методы PEST- анализа и SWOT-анализа, появившиеся на рубеже XX-XXI веков в связи с
применением синергетического подхода к исследованию социально-экономических процессов [3],
нашли широкое применение в исследованиях в
области экономики, стратегического менеджмента
[4]. К педагогическим исследованиям такие методы привлекаются достаточно редко [2], более того,
для изучения вопросов подготовки будущих педагогов к организации коммуникативной деятельности в электронной информационно-образовательной среде, проектирования системы профессиональной подготовки не рассматривались.
Цель исследования заключалась в изучении и
реализации некоторых возможностей методов
PEST- и SWOT-анализа в исследовании вопросов
подготовки будущих педагогов к организации
коммуникативного взаимодействия в электронной
информационно-образовательной среде.
Результаты применения указанных методов
позволят оценить проблемное поле и направления
развития и совершенствования системы подготов23
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ки будущих педагогов условиях электронной информационно-образовательной среды.
Материалами для анализа послужили результаты исследований в области организации коммуникативной деятельности, систем профессионального педагогического образования, результаты опроса преподавателей и студентов педагогического
вуза (на примере РГПУ им. А.И. Герцена, 568 человек). Применение указанных данных позволило
преодолеть те ограничения, которые могут быть
связаны с некоторым субъективным характером
при проведении PEST- и SWOT- анализа [5].
Объектом исследования выступает система
подготовки будущих педагогов к организации
коммуникативного взаимодействия в электронной
информационно-образовательной среде, при этом
система является открытой, нелинейной, имеющей
сложную систему связей между элементами и с
окружающей средой.
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Факторы, которые оказывают существенное
влияние на систему подготовки будущих педагогов, можно определить с помощью PEST-анализа –
стратегического анализа внешней среды по 4 аспектам: политическому (Policy), экономическому
(Economy), социокультурному (Society), технологическому (Technology). Учитывая тот факт, что
все указанные аспекты сложным образом взаимосвязаны, анализ следует проводить системно. Изменения одного из аспектов могут стать или угрозой развитию объекта, или, наоборот, новой стратегической возможностью его будущего успешного развития [2, 6]
Результаты проведенного нами PEST-анализа
системы подготовки будущих педагогов к организации коммуникативного взаимодействия в электронной информационно-образовательной среде
представлены в табл. 1.
Таблица 1

PEST-анализ факторов
Политические факторы (Policy)
 нормативно-правовая база (федеральная, локальная, т.е. разных уровней) по организации образовательного процесса в электронной среде
 приоритетные проекты и программы, посвященные вопросам развития электронной информационно-образовательной среды
 политика в области образования и цифровизации
сфер экономики
 квалификационные требования к педагогам в современных условиях
 направления и пути интеграции Российской системы образования в международное открытое образовательное пространство
Социальные факторы (Society)
 социокультурные особенности общества в цифровую эпоху
 особенности коммуникации в электронной среде
 возможности для межкультурного и социокультурного взаимодействия
 «Компетенции XXI века»
 мультикультурность и полиультурность общества
 необходимость обеспечивать доступность и непрерывность образования для различных категорий
и групп обучающихся

Экономические факторы (Economy)
 финансирование приоритетных проектов цифровизации образования
 запрос на выпускников, владеющих технологиями организации образовательной деятельности и
коммуникации в электронной информационнообразовательной среде
 финансирование программ повышения квалификации педагогов в области организации электронного обучения и применения дистанционных образовательных технологий
 грантовая поддержка фундаментальных и прикладных исследований в области организации электронного обучения
Технологические факторы (Technology)
 оснащение образовательных организаций современным оборудованием
 развитие ИКТ-технологий
 возможности для развития и преобразования
электронной информационно-образовательной среды

Далее был выполнен ситуационный анализ
проблем проектирования и реализации системы
подготовки будущих педагогов к организации
коммуникативного взаимодействия в электронной
информационно-образовательной среде, SWOTанализ (Strengths – сильные стороны, Weaknesses –
недостатки, слабые стороны, Opportunities – возможности, Threats – угрозы), который предполагал

анализ сильных и слабых сторон развития изучаемого объекта во взаимодействии с угрозами и возможностями внешней среды и позволил определить актуальные проблемы и особенности системы подготовки будущих педагогов.
В табл. 2 представлены результаты SWOTанализа подготовки студентов педагогического
вуза к организации общения в электронной среде.
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Таблица 2

SWOT-анализ
Сильные стороны (Strengths)

Слабые стороны (Weaknesses)

 высокий уровень мотивации и заинтересованности студентов к общению и организации общения в электронной
информационно-образо-вательной среде
 интерес к решению профессиональных задач в электронной информационно-образовательной среде
 новые образовательные запросы и потребности обучающихся
 реализация персонифицированного обучения, выбора
индивидуальной образовательной траектории
 наличие электронной информационно-образовательной
среды у каждой образовательной организации высшего
образования
 модификации
электронной
информационнообразовательной среды вуза за счет многообразных
настроек

 недостаточно разработанная научно-методическая база подготовки будущих педагогов к
организации взаимодействия в электронной информационно-образовательной среде
 нежелание преподавателей вузов реализовывать приемы организации коммуникативного
взаимодействия студентов в электронной информационно-образовательной среде
 невысокий уровень ИКТ-компетентности преподавателей вузов
 недостаточный учет коммуникативного потенциала
электронной
информационнообразователь-ной среды
 недостаточная организация взаимодействия
студентов в электронной среде
 недостаточный уровень оснащения и развития
материально-технической базы вузов
Угрозы (Threats)

Возможности (Opportunities)
 увеличение количества обучающихся, использующих
возможности
электронной
информационно-образовательной среды
 увеличение количества педагогов, применяющих стратегии организации коммуникативного взаимодействия в
электронной информационно-образовательной среде
 возможность решения новых образовательных и коммуникативных задач в электронной информационнообразовательной среде
 возможность варьирования применяемых ресурсов, высокая степень вариативности
 разнообразие электронных образовательных ресурсов
 развитие новых образовательных технологий и коммуникативных стратегий,
 совершенствование учебно-методического обеспечения
для образовательных организаций разного уровня с учетом
применения технологий электронного обучения и организации взаимодействия в электронной среде
 обновление компонентов системы подготовки студентов
педагогических вузов

На основе выделения сильных, слабых сторон,
возможностей и угроз, а также анализа возможных мероприятий, вытекающих из пересечения
по модусам: сильные стороны – возможности (SO); сильные стороны – угрозы (S-T); слабые стороны – возможности (W-O); слабые стороны –
угрозы (W-T) [3, 5], можно выявить причинноследственные связи изучаемой проблемы, имеющей отношение к проектированию и реализации
системы подготовки будущих педагогов к организации коммуникативного взаимодействия в
электронной
информационно-образовательной
среде, увидеть, какие изменения необходимо внести для более эффективного функционирования
объекта исследования.

 изменения в нормативно-правовых документах
 большое разнообразие образовательных платформ, отсутствие четко определенных требований и критериев для проектирования компонентов
электронной
информационнообразовательной среды
 отсутствие регламента применения ресурсов
электронной информационно-образовательной
среды
 недооценивание значимости и важности методического компонента

Совместное проведение PEST и SWOTанализа позволило определить проблемное поле
как совокупность проблем, существующих во
внешней среде в их взаимосвязи друг с другом и с
факторами внешней и внутренней среды, имеющее отношение к вопросам подготовки будущих
педагогов к организации коммуникативного взаимодействия в электронной информационнообразовательной среде. Это, в свою очередь, позволило выделить необходимые направления совершенствования системы подготовки студентов
педагогических вузов к профессиональной деятельности в условиях электронной информационно-образовательной среды и определить задачи, к
которым можно отнести следующие:
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1) учет и внесение соответствующих изменений в нормативно-правовую базу, регламентирующую подготовку педагогов к организации взаимодействия в электронной среде.
2) определение портрета выпускника с учетом
актуальных образовательных потребностей различных категорий обучающихся и запроса общества на специалистов в условиях цифровизации
образования.
3) внесение изменений в компоненты системы
подготовки будущих учителей с учетом потребности организации взаимодействия в электронной
информационно-образовательной среде.
4) совершенствование научно-методологического, методического обеспечения подготовки
будущих педагогов к организации коммуникативного взаимодействия в электронной информационно-образовательной среде.
5) необходимо повышение квалификация преподавателей вузов для организации образовательного процесса и коммуникации в условиях электронной информационно-образовательной среды.
6) проектирование электронной информационно-образовательной среды вузов с учетом образовательных и коммуникативных потребностей
обучающихся, коммуникативного потенциала
самой среды, требований к компонентам и ресурсам, а также с учетом особенностей организации
образовательного процесса.
Таким образом, рассмотренные в данной статье методы PEST и SWOT- анализа позволяют
получить более детальную информацию об исследуемом объекте. Анализ полученных результатов позволит внести изменения в существующую систему подготовки студентов педагогических вузов в части организации коммуникативного взаимодействия в электронной информационно-образовательной среде, тем самым повысив
эффективность подготовки педагогических кадров с учетом запросов и потребностей современного общества.
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***
POST-NONCLASSICAL ANALYTICAL METHODS IN RESEARCHING
THE ISSUES OF PREPARING FUTURE TEACHERS TO ORGANIZATION
OF INTERACTION IN THE ELECTRONIC ENVIRONMENT
Kostikova N.A., Candidate of Physical and Mathematical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
The Herzen State Pedagogical University of Russia
Abstract: the post-nonclassical stage in the development of pedagogy involves the use of not only traditional methods
characteristic of pedagogical research, but also methods and tools from related fields, as well as an interdisciplinary synthesis
of methods for a comprehensive study of complex systems, which, in particular, includes the system of training future teachers
for organizing communicative interaction in the electronic information and educational environment, as the communicative
activity of the teacher is undergoing significant changes in these conditions.
The article demonstrates the capabilities of the PEST and SWOT analysis methods in studying the issues of preparing future teachers for organizing communication in the context of the intensive introduction of e-learning technologies and distance
educational technologies.
The results of the application of these methods made it possible to assess the strengths and weaknesses of the object under
study in conjunction with the opportunities and threats, as well as environmental factors influencing the system of training future teachers, to define the problem field as a set of problems associated with the object under study. The directions and ways
of development and improvement of the system of professional pedagogical education, specific tasks that need to be solved in
the preparation of students of pedagogical universities for the organization of communication in the electronic information and
educational environment are proposed.
Keywords: communicative interaction, training of future teachers, electronic information and educational environment,
situational analysis, SWOT analysis, PEST analysis
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО
ПРОЦЕССА ЮНЫХ КАРАТИСТОВ НА ОСНОВЕ ТИПОВ
ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНИЗМА
Капралова А.М., доцент,
Анисимова А.Ю., кандидат педагогических наук, доцент,
Гибадуллин И.Г., доктор педагогических наук, профессор,
Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова,
Дешевых С.В., старший преподаватель,
Омский государственный технический университет
Аннотация: на начальном этапе процесса многолетней подготовки юных спортсменов общая физическая подготовка имеет важнейшее значение. О единстве и неразрывности общей, специальной и технической подготовки в свое
время говорил еще Матвеев Л.П.: «Функциональные и резервные возможности индивидуальны, что определено генотипической обусловленностью аэробных и анаэробных возможностей».
В статье представлено экспериментальное распределение средств подготовки тренировочного процесса юных каратистов, результаты проведенного исследования и педагогического эксперимента. Авторы заключили, что соотношение видов спортивной подготовки в виде спорта «Восточное боевое единоборство» на начальном этапе занимающихся в возрасте 7-8 лет, представленное в данной статье, является оптимальным, поскольку соответствует принципу
всестороннего гармоничного развития и способствует улучшению технической подготовленности.
Ключевые слова: восточное боевое единоборство, юные каратисты, биоэнергетические типы, распределение общих и специальных средств подготовки, начальный тренировочный этап

нов, доказывают наличие дополнительных возможностей для повышения уровня функциональной подготовленности спортсменов за счет совершенствования механизма адаптации к тренировочным и соревновательным нагрузкам без ущерба для их здоровья [2].
Организация и методика исследования
В исследовании, проводимом на базе Института физической культуры и спорта имени А.И. Тихонова ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова», принимали участие занимающиеся
РФСОО «Федерация восточного боевого единоборства Сито-рю Удмуртской Республики» г.
Ижевска, начального тренировочного этапа спортивной подготовки, мальчики возраста 7-8 лет,
распределенные в экспериментальную и контрольную группы по 20 человек в каждой. Всего в
исследовании приняли участие 40 занимающихся.
При проведении исследования применялся
комплекс методов:
- анализ и обобщение научно-методической литературы;
- педагогическое тестирование;
- метод экспресс-диагностики функционального состояния и резервных возможностей организма «D&K Test»;
- педагогический эксперимент.
Анализ и обобщение научно-методической литературы проводились с целью систематизации и
обобщения данных по проблеме планирования
управления тренировочным процессом занимающихся восточным боевым единоборством (Ситорю), реализации дифференцированного подхода и

Актуальность
На начальном этапе процесса многолетней подготовки юных спортсменов общая физическая
подготовка имеет важнейшее значение [4, 7]. О
единстве и неразрывности общей, специальной и
технической подготовки в свое время говорил еще
Матвеев Л.П. [3]. Им же обосновано доминирование общей физической подготовки над другими
составляющими тренировочного процесса в расширении, пополнении, восстановлении моторных
возможностей, развитии физических качеств,
навыков и формировании разносторонних способностей личности [1].
В своих работах [4, 6, 7], авторы отмечают, что
в детском и юношеском возрасте, спортсмены выполняют огромное количество общеразвивающих
упражнений, направленных на развитие основных
физических качеств, поскольку в этот период закладывается база разносторонней физической подготовки.
Для достижения высоких стабильных спортивных результатов в единоборствах первостепенное
значение имеет уровень физической подготовленности спортсмена, в том числе воспитание способности к проявлению двигательных качеств:
силы, быстроты, выносливости, гибкости и ловкости [2].
По мнению исследователей [1, 2], функциональные и резервные возможности индивидуальны, что определено генотипической обусловленностью аэробных и анаэробных возможностей.
Имеющиеся научные работы, посвященные планированию и построению тренировочного процесса с учетом биоэнергетических типов спортсме28
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использовании биоэнергетических показателей в
подготовке спортсменов.
Педагогическое тестирование использовалось
при изучении общей и специальной физической
подготовки юных каратистов.
Для изучения общей физической подготовленности использовались тесты, регламентированные
Федеральным стандартом спортивной подготовки
по виду спорта «Восточное боевое единоборство»:
Бег 100 метров – для определения уровня развития быстроты и скорости движений;
Челночный бег 3х10 метров – для определения
уровня развития координационных способностей;
Прыжок в длину с места – для определения
уровня развития динамической силы мышц нижних конечностей;
Подъем туловища из положения лежа на спине
- для определения уровня развития силовой выносливости;
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа – для
определения уровня развития силовой выносливости;
Подтягивание из виса на перекладине – для
определения уровня развития силовых качеств;
Гибкость – наклон вперед из положения стоя с
прямыми ногами на гимнастической скамье – для
определения уровня развития гибкости.
Для изучения специальной физической подготовленности мы использовали следующие тесты:
Перемещение в передней позиции (зенкуцудати) за 10 секунд – для оценки спортивнотехнической подготовленности. Передняя позиция
(зенкуцу-дати) – это жесткая стойка, применяется
при атаке спереди. Сзади стоящая нога прямая,
впереди стоящая нога согнута так, чтобы колено
находилось ровно под стопой. Стойка низкая. Туловище прямое, взгляд обращен вперед. Вес тела
распределяется в соотношении 6:4 между впереди
и сзади стоящей ногой [5]. В течение 10 секунд
спортсмен выполняет перемещение вперед и
назад. Сначала впереди стоящая нога левая, потом
правая. Считается количество выполненных перемещений и количество технически правильно выполненных действий.
Выполнение прямого удара обеими руками (тёку-дзуки) за 10 секунд – для оценки спортивнотехнической подготовленности. Прямой удар рукой (тёку-дзуки) выполнятся, когда противник
находится прямо перед вами, рука выпрямляется и
удар наносится по цели суставами кулака. Предплечье вращается внутрь в момент нанесения удара. Прямой удар в верхнюю секцию (лицо) – дзёдантеку-цуки, прямой удар в среднюю секцию
(солнечное сплетение) – тюдан теку-цуки, прямой
удар в нижнюю секцию (живот) – гедан теку-цуки
[5]. В течение 10 секунд спортсмен попеременно
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выполняет удар обеими руками в среднюю секцию
(тёку-дзукитюдан). Считается общее количество
выполненных действий и число технически правильных движений.
Выполнение первого базового технического
комплекса (ката Тайкеоку Шодан) – для оценки
спортивно-технической подготовленности. Базовый технический комплекс состоит из перемещений в передней позиции с выполнением защитного
действия (базового блока запястьем против атаки
рукой, ногой в живот или пах, отводящим удар
вниз и в сторону. Используя локоть как стержень,
рука распрямляется широким движением вниз,
останавливая кулак на расстоянии около 15 см над
коленом передней ноги. Вращаются оба предплечья, руки должны почти касаться друг друга в момент их скрещивания. Сильный удар ногой снизу
вверх парируется жестко), контратакующего действия (удара-выпада из естественной позы или передней стойки, двигаясь вперед скользящим шагом, удар наносится кулаком передней руки). Состоит из 8 защитных действий и 20 контратакующих, соединенных между собой поворотами на 90
и 180 градусов. Длительность выполнения комплекса составляет 45 секунд [5]. Оценивалась способность спортсмена выполнить весь комплекс, не
допустив ошибки в поворотах, чередовании защитных, контратакующих действий, правильность
выполнения технических элементов.
Метод экспресс диагностики функционального
состояния и резервных возможностей организма
использовался с целью определения принадлежности занимающихся восточным боевым единоборством (Сито-рю) к одному из биоэнергетических
типов. Программа производит анализ высоты рубцов R и S электрокардиограммы, снятой в стандартных и грудных отведениях. В результате рассчитываются показатели, характеризующие мощность, емкость, экономичность анаэробной и
аэробной систем обеспечения мышечной деятельности.
Педагогический эксперимент применялся с целью обоснования эффективности применения в
тренировочном процессе занимающихся восточным боевым единоборством (Сито-рю) начального
тренировочного этапа разработанной нами экспериментальной методики.
Обсуждение результатов
В ходе исследования были получены результаты, представленные в табл. 1-3, рис. 1-4, описанные ниже.
В табл. 1 представлены результаты соотношения типов энергообеспечения занимающихся возраста 7-8 лет экспериментальной и контрольной
групп. В экспериментальной группе преобладают
спортсмены, относящиеся к анаэробному типу
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энергообеспечения организма – 55%, к смешанному типу относится 25% обследованных, 20% занимающихся относятся к аэробному типу.

В контрольной группе преобладают занимающиеся смешанного типа энергообеспечения – 45%,
спортсменов анаэробного типа – 35%, с аэробным
типом энергообеспечения организма – 20%.
Таблица 1
Соотношение типов энергообеспечения спортсменов экспериментальной
и контрольной групп, не имеющих спортивный разряд
Типы энергообеспечения
Аэробный тип
Смешанный тип
Анаэробный тип
Количество обследованных
Кол%
Кол-во
%
Кол-во
%
во
Экспериментальная группа
4
20%
5
25%
11
55%
20 обследованных
Контрольная группа
4
20%
9
45%
7
35%
20 обследованных

В табл. 2 представлено распределение средств
подготовки тренировочного процесса юных каратистов экспериментальной группы. Большая часть
времени отводится общей физической подготовке
занимающихся (примерно 80%), значительно
меньше времени на начальном этапе отводится
специальной физической подготовке (примерно
15%), минимальное время затрачивается на технико-тактическую подготовку (примерно 5%).
В табл. 3 показано распределение средств подготовки на каждом отдельном занятии в течение
месяца в зависимости от типов энергообеспечения
организма. Специальной физической и техникотактической подготовке отводится одинаковое

время независимо от типов энергообеспечения,
также равное время затрачивается на развитие
гибкости и координации.
Незначительные отличия присутствуют в распределении нагрузок силового характера, а в соотношении развития быстроты и выносливости различия существенные, что связано с типами энергообеспечения организмов занимающихся.
Контрольная группа занималась по программе,
основанной на планировании, представленном в
Федеральном стандарте спортивной подготовки по
виду спорта «Восточное боевое единоборство»
№1225 от 22.12.2015 г.
Таблица 2

Распределение средств подготовки тренировочного процесса
юных каратистов на год, экспериментальная группа
Средства тренировочного
процесса, %
ОФП
СФП
ТТП

ноябрь
6,4
1,5
0,5

декабрь
6,7
1,2
0,4

январь
6,4
1,5
0,5

февраль
6,7
1,2
0,4

мар
т
6,4
1,5
0,5

апрель
6,4
1,5
0,5

ма
й

июн
ь

6,4 6,4
1,5 1,5
0,5 0,5

июл
ь
8,4
-

август
6,7
1,2
0,4

сентябрь
6,7
1,2
0,4

октябрь
6,7
1,2
0,4

Итого
80
15
5

Таблица 3
Примерное распределение средств подготовки тренировочного процесса юных каратистов
на основе типов энергообеспечения организма в недельных микроциклах
Распределение средств тренировочного процесса на каждом занятии в течение месяца, %
Средства тренировочного процесса
ЗаняТипы
ВыносКоординатие
ОФП Быстрота Сила
Гибкость
СФП
ТТП
ливость
ция
А
35
10
5
1
СМ
77,2
15
10
25
17,2
10
19,8
3
АН
5
10
35
А
30
30
7,2
2
СМ
77,2
10
35
22,2
5
5
19,2
3,6
АН
7,2
30
30

30
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Продолжение таблицы 3

А
30
10
5
3
СМ
77,8
15
10
20
12,8
АН
5
10
30
А
35
20
5
4
СМ
78,4
25
20
15
10,4
АН
5
20
35
А
40
20
10
5
СМ
82
25
20
25
6
АН
10
20
40
А
25
10
5
6
СМ
76
15
10
15
16
АН
5
10
25
А
40
10
10
7
СМ
82
25
10
25
12
АН
10
10
40
А
40
20
10
8
СМ
77,2
15
20
35
5
АН
10
20
40
А
30
10
10
9
СМ
76
20
10
20
10
АН
10
10
30
А
30
25
10
10
СМ
77,2
20
25
20
6,2
АН
10
25
30
А
30
30
5
11
СМ
77,8
17
30
18
6,8
АН
5
30
30
А
45
5
15
12
СМ
82
30
5
30
10
АН
15
5
45
А
40
10
5
13
СМ
77,8
20
10
25
12,8
АН
5
10
40
А
31
30
5
14
СМ 76,6
15
30
21
5,6
АН
5
30
31
Примечание: А – аэробный тип, СМ – смешанный тип, АН – анаэробный тип
На рис. 1 представлены изменения в показателях общей физической подготовки юных каратистов, занимавшихся по экспериментальной программе. Значительные изменения произошли в

20

18,6

3,6

8

18

3,6

6

14,4

3,6

20

19,2

4,8

10

15

3

2,2

19,8

3

16

20,4

3,6

6

19,8

3

6

19,2

3

7

15

3

10

19,2

3

5

20,4

3

развитии силовой выносливости, особенно у занимающихся, относящихся к смешанному и анаэробному типу энергообеспечения организма.
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Рис. 1. Показатели общей физической подготовки юных каратистов. Экспериментальная группа
На рис. 2 видно, что выросли и показатели специальной физической подготовленности, особенно
важно, что все занимающиеся, относящиеся к раз-

личным типам энергообеспечения организма,
смогли на 100% справиться с наиболее сложным
тестом – выполнением ката Тайкеоку Шодан.

Рис. 2. Показатели специальной физической подготовки юных каратистов. Экспериментальная группа
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На рис. 3 представлены результаты изменения
уровня развития физических качеств в контрольной группе. Также произошли значительные изме-
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нения в развитии силовой выносливости, однако
данные показатели ниже аналогичных в экспериментальной группе.

Рис. 3. Показатели общей физической подготовкиюных каратистов. Контрольная группа
На рис. 4 видно, что в развитии специальной
физической подготовленности присутствует не
только рост, но и снижение результата, в основном
у занимающихся, относящихся к анаэробному типу энергообеспечения, но также значительное
снижение показателя наблюдается у спортсменов
с аэробным типом энергообеспечения. При этом

показатели в наиболее сложном тесте – ката Тайкеоку Шодан – выросли, но неравномерно.
Наивысший показатель принадлежит спортсменам
анаэробного типа. Кроме того, показатели значительно ниже аналогичных в экспериментальной
группе.
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Рис. 4. Показатели специальной физической подготовкиюных каратистов. Контрольная группа
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Заключение
На наш взгляд, соотношение видов спортивной
подготовки в виде спорта «Восточное боевое единоборство» на начальном этапе занимающихся в
возрасте 7-8 лет, представленное в данной статье,
является оптимальным, поскольку соответствует
принципу всестороннего гармоничного развития и
способствует улучшению технической подготовленности.
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EXPERIMENTAL JUSTIFICATION OF PLANNING THE TRAINING PROCESS OF
YOUNG KARATЕ PLAYERS BASED ON BIOENERGY TYPES OF THE ORGANISM
Kapralova A.M., Associate Professor,
Anisimova A.Yu., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Gibadullin I.G., Doctor of Pedagogic Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Izhevsk State Technical University named after M.T. Kalashnikov,
Deshevykh S.V., Senior Lecturer,
Omsk State Technical University
Abstract: at the first stage of many years preparation process of training young athletes, general physical training has great
importance. Matveev L.P. spoke about the unity and indissolubility of general, special and technical training in his time. Functional and reserve capabilities are individual, which is determined by the genotypic conditioning of aerobic and anaerobic capabilities.
The article presents the experimental distribution of training means in the training process of young karate players, results
of the research and pedagogical experiment. The authors concluded that the ratio of types of sports training in the sport of
"Eastern martial arts" at the initial stage of 7-8 year old students, presented in this article, is optimal, as it corresponds to the
principle of all-round harmonious development and contributes to the improvement of technical readiness.
Keywords: eastern martial arts, young karate players, bioenergetic types, distribution of general and special training
equipment, initial training stage
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ОБОСНОВАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ АДАПТАЦИИ СПОРТСМЕНОВ В
ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ К СЛУЖЕБНОМУ
ДВОЕБОРЬЮ В ПРОГРАММЕ «ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ»
Свешникова В.О.,
Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя
Аннотация: статья посвящена решению отдельных задач подготовки: совершенствованию техники и тактики,
специальной выносливости, воспитанию морально-волевых качеств в условиях, приближенных к соревновательным,
повышению функциональных возможностей организма спортсменов в лыжном виде программы и поиску оптимальных вариантов построения тренировочного процесса спортсменов в предсоревновательном этапе подготовки к зимнему служебному двоеборью. Осуществляется корректировка принципов, целей, задач построения экспериментальной
методики предсоревновательной подготовки спортсменов в служебном двоеборье, которая указывает на необходимость планирования предсоревновательных микроциклов, предусматривающих интенсификацию различных тренировочных средств и методов, снижение объема и специфического распределения нагрузок. На каждом этапе непосредственной подготовки к соревнованиям по зимнему служебному двоеборью осуществляется индивидуальный подход к
тренировочному процессу, средствам и методам восстановления каждого спортсмена-двоеборца. Важное значение
имеет функциональная готовность спортсмена к выполнению необходимой плановой нагрузки и к соревнованиям.
Определяется это по частоте сердечных сокращений. Рассматривается необходимость постоянного мониторинга
уровня вегетативного баланса спортсменов во время тренировок и своевременное определение ухудшения адаптационно-резервных возможностей организма. Корректировка принципов, целей, задач построения экспериментальной
методики предсоревновательной подготовки спортсменов в служебном двоеборье указывает на то, что в период непосредственной подготовки к соревнованиям необходимо планировать предсоревновательные микроциклы, в которых
предусматривается снижение объема и специфическое распределение нагрузок. Также предложено инновационное
планирование тренировок в микроциклах квалифицированных спортсменов, приводятся конкретные педагогические и
физиологические характеристики физических нагрузок и принципы организации их специальной направленности.
Ключевые слова: служебное двоеборье, микроциклы, предсоревновательная подготовка, лыжные гонки, адаптационно-резервные возможности, ортостаз

Предсоревновательная подготовка в служебном
двоеборье, имея небольшую продолжительность,
является необходимым звеном в тренировочном
процессе при работе на достижение высоких результатов. От нее зависит итог всей предыдущей
работы как спортсмена, так и тренера. Каждая
тренировка на этом этапе обеспечивает всестороннюю подготовленность двоеборца (физическую,
техническую, тактическую, психическую) для достижения успеха на предстоящих соревнованиях.
Во время непосредственной подготовки к соревнованиям происходит изменение состава методов,
средств и величины нагрузок.
Предсоревновательная подготовка обычно равна одному мезоциклу, который разделен на 4-5
микроциклов тренировочной и соревновательной
направленности. Распределение тренировочной
нагрузки происходит в соответствии с календарем
главных соревнований, а по содержанию моделирует программы и режимы данных соревнований.
Однако моделируется не только распределение
нагрузки по дням, но и учитывается двигательная
активность спортсменов, а также условия соревнований: рельеф лыжных трасс, погодные условия, состояние лыжни, условия тира и время суток. Решаются и отдельные задачи подготовки
двоеборцев: совершенствование техники передвижения на лыжах и тактики прохождения соревновательной дистанции; общей и специальной

выносливости; воспитание морально-волевых качеств в неспецифичных условиях, максимально
приближенных к соревновательным; повышение
функциональных возможностей, а также ряд других.
Моделирование соревновательного режима занимает особое место на этапе предсоревновательной подготовки. Отдельные тренировки выполняются с прохождением отрезков соревновательной
дистанции с околосоревновательной и соревновательной скоростью (примерно 90-95%). Тренировочная нагрузка с околосоревновательной и соревновательной скоростью в начале этапа выполняется на отрезках от 0,5 до 2-3 км с интервалами
отдыха между ними от 2 до 5 мин, постепенно их
сокращая. Особое внимание обращается на прохождение наиболее сложных участков дистанции,
где возможна потеря времени (для каждого двоеборца индивидуально). Чтобы свести потери до
минимума, на тренировках эти участки трассы отрабатываются несколько раз в различных режимах. Такой методический подход позволяет
спортсменам приобрести устойчивый динамический стереотип прохождения как сложных участков, так и дистанции в целом. Передвижение на
лыжах со скоростью, близкой к соревновательной,
создает благоприятные условия не только для повышения функциональных возможностей орга36

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
низма, но и для формирования техники передвижения на высокой скорости.
Поскольку целью исследования является поиск
оптимальных вариантов построения тренировочного процесса двоеборцев в предсоревновательном этапе в виде программы зимнего служебного
двоеборья «Лыжные гонки», для ее реализации
был проведен педагогический эксперимент, задача
которого состояла в определении состояния подготовленности двоеборцев.
При подготовке тренировочных трасс в качестве ориентира брали 10-километровую соревновательную дистанцию и на ее основе подготавливали тренировочные круги длиной 2, 3, 5 и 7 км.
Это позволило в процессе тренировок, переходя с
одного круга на другой, во-первых, подобрать дистанцию любой длины, а во-вторых, улучшить педагогический контроль за испытуемыми. Моделируя тренировочные трассы в отношении с соревновательными, необходимо учитывать не только
сумму перепадов высоты, но и характер распреде-
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ления подъемов и спусков на дистанции, их длину
и крутизну.
Ядром структуры этапа непосредственной подготовки к соревнованиям является чередование
модельно-соревновательных и контрастных микроциклов. По задачам, структуре и содержанию
контрастные микроциклы существенно отличаются от модельно-соревновательных, к тому же эта
разница увеличивается по мере приближения к
основным соревнованиям. В контрастном микроцикле при планировании нагрузок учитывается их
содержание и структура, которые осуществляют
восстановление основных систем организма двоеборца после физических нагрузок, выполняемых в
модельно-соревновательном микроцикле. Продолжительность микроцикла – 5-7 дней, так как
примерно столько же времени требуется для восстановления после больших по интенсивности
нагрузок.
Содержание
модельно-соревновательного и контрастного микроцикла представлены в табл. 1 и 2.
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Совершенствование адаптационно-резервных
возможностей сердечно-сосудистой системы и
организма двоеборца в целом является результатом грамотно построенного тренировочного процесса, что определяется с помощью ежедневных
динамических экспресс-исследований ВСР [2, с.
67]. Для непосредственной предсоревновательной
подготовки важно определять границы возможностей систем организма каждого спортсменадвоеборца, за пределами которых происходят дизрегуляторные проявления, ведущие к потере пика
формы. Одинаковые тренировочные нагрузки для
спортсменов с различными индивидуальными типами вегетативной регуляции недопустимы, т.к.
это может вызвать разную длительность восстановления и реакции организма на всю последующую нагрузку.
На каждом этапе непосредственной подготовки
к соревнованиям по зимнему служебному двоеборью осуществляется индивидуальный подход к
тренировочному процессу, средствам и методам
восстановления каждого спортсмена-двоеборца.
Важное значение имеет функциональная готовность спортсмена к выполнению необходимой
плановой нагрузки и к соревнованиям. Определяется это по частоте сердечных сокращений. Однако необходим постоянный мониторинг уровня вегетативного баланса спортсменов во время тренировок и своевременное определение ухудшения
адаптационно-резервных возможностей организма.
Отрицательная динамика в показателях ВСР в
покое говорит о перегруженности организма
спортсмена, что ведет к: хронической усталости
организма и упадку сил; угнетению психики, работоспособности; постоянным ноющим болям в
мышцах, связках, суставах, головным болям; снижению аппетита и иммунитета в целом; понижению интереса к тренировочному процессу личных
спортивных результатов и т.д. При возникновении
первых подобных признаков спортсмену значительно корректируется нагрузка либо он снимается с тренировочного процесса, переходит на восстановительную терапию.
Предсоревновательный и соревновательный
периоды связаны с различного рода нагрузками
для спортсменов. Полноценное восстановление не
всегда происходит так, как запланировано. Это
происходит из-за чрезмерно больших нагрузок в
микроциклах, тренировках при болезненном состоянии и недомоганиях, при нарушении режима
сна и отдыха. При ухудшении адаптационных резервов, общего состояния организма и появлении
нарушений сердечного ритма необходимо назначать дни отдыха.
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Нами был разработана модель предсоревновательной подготовки в лыжном виде программы
зимнего служебного двоеборья, в результате которого командой были достигнуты высокие результаты в основном старте сезона. Подготовку к соревнованиям мы разделили на четыре микроцикла.
Первый микроцикл характеризовался равномерной работой на тренировках, стабилизацией психических состояний и привыканию к рельефу
трассы, снежному покрову и погодным условиям.
Второй микроцикл был направлен на развитие
общей выносливости. Проводились развивающие
и темповые тренировки на 80-85% от соревновательной скорости. Данный цикл являлся функциональным подведением к соревнованиям. Постоянно осуществлялся контроль за уровнем лактата в
крови. Третий цикл характеризовался скоростной
развивающей работой. Особого внимания заслуживают первый день (интервальная тренировка в
режиме 4 минуты передвижения по дистанции в
максимальном темпе: 6 минут непассивного отдыха), третий день (повторная тренировка на круге
0,5-1 км) и четвертый день микроцикла (развитие
скоростных качеств с использованием прыжковой
имитации на подъемах). Четвертый цикл являлся
поддерживающим, на котором работа проводилась
исключительно на легких участках трассы, спусках. Также осуществлялось восстановление сердечно-сосудистой системы. Особое значение придавалось отработке: техники прохождения сложных участков дистанции, чтобы исключить изменение техники во время гонки; окончанию отталкивания при передвижениях на подъемах и равнинных участках. Немаловажным была и тактическая подготовка, действия спортсмена в зависимости от рельефа и жесткости трассы, погодных
условий и др.
Таким образом, корректировка принципов, целей, задач построения экспериментальной методики предсоревновательной подготовки спортсменов
в служебном двоеборье указывает на то, что в период непосредственной подготовки к соревнованиям необходимо планировать предсоревновательные микроциклы, в которых предусматривается снижение объема и специфическое распределение нагрузок. Тренировки с большой нагрузкой
целесообразно проводить более, чем за один предсоревновательный микроцикл до старта, а укороченные скоростные – за 2-3 дня, что создает справедливые условия для адаптационных процессов в
организме спортсменов и способствует подведению их к соревнованиям в состоянии лучшей подготовленности. Ритмичность нагрузок перед главными соревнованиями по возможности должна
соответствовать программе соревнований.
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JUSTIFICATION OF CONDITIONS FOR ADAPTATION OF ATHLETES
IN PRE-COMPETITION PREPARATION FOR SERVICE DOUBLEEVENT IN THE PROGRAM “CROSS-COUNTRY SKIING”
Sveshnikova V.O.,
Moscow University of the MIA of Russia named by V.Ya. Kikotya
Abstract: the article is devoted to solving individual training tasks: improving techniques and tactics, special endurance,
raising moral and volitional qualities in conditions close to competitive, to improve the functionality of athletes in the ski program type and searching for optimal variants of construction of training process of athletes in the precompetitive stage of preparation for a winter office double-event. The principles, goals, and tasks of building an experimental method of precompetition training of athletes in the service double-event are being adjusted, which indicates the need to plan precompetition microcycles that provide for the intensification of various training tools and methods, reducing the volume and
specific distribution of loads. At each stage of direct preparation for the winter service double-event competitions, an individual approach to the training process, means and methods of recovery of each double-event athlete is carried out. The functional
readiness of the athlete to perform the necessary planned load and to compete is important. This is determined by the heart rate.
The article considers the need for constant monitoring of the level of vegetative balance of athletes during training and timely
determination of the deterioration of adaptive reserve capabilities of the body. Adjustment of the principles, goals, and tasks of
building an experimental method of pre-competition training of athletes in the service double-event indicates that during the
period of direct preparation for competitions, it is necessary to plan pre-competition microcycles, which provide for a reduction
in the volume and specific distribution of loads. Innovative planning of training in microcycles of qualified athletes is also proposed, specific pedagogical and physiological characteristics of physical loads and the principles of organizing their special
orientation are given.
Keywords: service biathlon, microcycles, pre-competition training, cross-country skiing, adaptive and reserve capabilities,
orthostasis
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ НАПИСАНИЯ
ИСТОРИЧЕСКОГО СОЧИНЕНИЯ (ПО МАТЕРИАЛАМ ЕДИНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА)
Скопа В.А., доктор исторических наук, доцент,
Алтайский государственный педагогический университет
Аннотация: в статье на основе анализа контрольно-измерительных материалов по истории и научно-методических
наработок исследователей-методистов предложены организационно-методические приемы написания исторического
сочинения. Определены пошаговые этапы в структурировании исторического материала и его представления.
Написание исторического сочинения первоначально требует определение исторического процесса и указание его
хронологических рамок, поскольку это отправная точка в работе. На данном этапе учащиеся должны уметь выделять
ключевые события или явления, составляющие данный процесс. Следующим шагом в изложении материала является
анализ первого события через причинно-следственную связь. При переходе к роли личности в рассматриваемом событии важно понимать существенный вклад субъекта, знать конкретные действия этой личности, в значительной степени повлиявшие на ход и результат указанного события. Следующим блоком исторического сочинения будет литературный переход к новому событию, которое также рассматривается через причинно-следственную связь. Рассматриваемое событие в контексте анализируемого процесса имеет непосредственное отношение к исторической личности и,
здесь важно осуществить литературный переход к анализу личности, задействованной во втором событии.
Анализ исторического события целостно позволяет оценить не только знаниевый компонент учащихся, но и их
аналитические умения. Заключительная часть исторического сочинения обязательно должна содержать выводы и
обобщение, которые строятся на исторических фактах и их интерпретации.
Ключевые слова: учащиеся, педагогика, методика преподавания истории, историческое сочинение, контрольноизмерительный материал

На современном этапе в подготовке учащихся к
сдаче единого государственного экзамена по
истории требуется достаточно много времени и
усилий. Во многом это касается не только
запоминания дат, терминов, понимания исторического процесса, но и умения литературным
языком изложить исторический материал по тому
или иному историческому процессу или
исторической личности. Написание исторического
сочинения представляется весьма трудоемкой
работой, поскольку требует от учащихся
сконцентрированных знаний и умения ими
«работать», дабы получить высокий результат.
В современной педагогической науке данная
проблема имела актуализацию в работах О.В.
Воробьевой, А.Ю. Морозова, В.В. Горских, О.Н.
Журавлевой, Т.Е. Беньковской [1, 2, 3, 4, 5, 6].
Исследователи затрагивали такие аспекты как
особенности подготовки учащихся в написании
исторического сочинения, последовательность и
алгоритмы в написании плана к сочинению,
соотношение знаниевого компонента учащихся и
предложенный период по истории в КИМе [7]. В
целом, данные исследования не позволяют в
полном объеме представить организационнометодические приемы написания исторического
сочинения. Исходя из этого, актуальность
заявленной проблемы во многом объясняется тем,
что абсолютного знания не всегда достаточно для
правильного написания сочинения. Выполнение
данной
работы
есть
синтез
знаниевого
компонента,
аналитических
суждений
и

понимание
закономерностей
исторического
развития по той или иной эпохе. К тому же, запрос
контрольно-измерительных
материалов
по
предмету фактически строится на этих же
принципах. Исходя из этого, очевидным является
рассмотрение и актуализация методических
приемов и особенностей при написании
исторического сочинения.
Научная новизна исследования определяется
тем, что на основе выявленного и изученного материала предпринята попытка комплексного рассмотрения методических подходов к организации
и написанию исторического сочинения.
Целью данной статьи является выявление и систематизация организационно-методических приемов написания исторического сочинения (по материалам единого государственного экзамена).
Основными источниками при изучении данной
проблемы являлись сочинения школьников и контрольно-измерительные материалы, определяющие критерии оценивания.
Прежде чем системно представить последовательный инструментарий для написаний сочинения, нужно отметить как a-priori, что для этого
требуется первооснова – знание исторических
процессов и закономерности их развития, где значимая роль отводится той или иной личности.
Написание исторического сочинения первоначально требует определение исторического процесса и указание его хронологических рамок. Это
есть отправная точка в работе. На данном этапе
учащиеся должны уметь выделять ключевые со40
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бытия или явления, составляющие данный процесс. Этот этап является важным, поскольку в последствии необходимо указать события, которые
включены в него. Так, при рассмотрении такого
процесса как закрепощение крестьян определяем
хронологию – 1497-1649, где отправной точкой
является Судебник Ивана III, а завершением Соборное уложение. Фактически обозначенные события и могут выступить для анализа рассматриваемого исторического процесса, где будут логично отображать закономерность эпохи.
Следующим шагом в изложении материала является анализ первого события (Судебник Ивана
III) через причинно-следственную связь в контексте закрепощения крестьян. Так, к основным причинам его принятия можно отнести: защита интересов собственников земли, прав привилегированного сословия. В результате начался процесс государственного закрепощения крестьян; формирование новой системы феодального соподчинения.
Особенностью рассмотрения события является не
пересказ его, а анализ причин возникновения и
последствий этого.
При переходе к роли личности в рассматриваемом событии важно понимать существенный
вклад субъекта, знать конкретные действия этой
личности, в значительной степени повлиявшие на
ход и результат указанного события. Для примера
отметим роль Ивана III. Во-первых, под его руководством были определены основные положения,
касающиеся крестьян, в части перехода от помещика, т.е. закреплен Юрьев день. Это определенный законом срок, когда в Московской Руси поселившийся на господской земле и заключивший с
владельцем «порядную» крестьянин имел право
уйти от хозяина, выполнив предварительно все
свои обязательства по отношению к нему [8]. Вовторых, Иван III заложил основы крепостной политики, являвшиеся фундаментом помещичьекрепостнической системы, определившие развитие
государства наперед. Таким образом, в данных
разделах дается анализ одному событию и трактуется роль личности.
Следующим блоком исторического сочинения
будет литературный переход к новому событию.
Рассматриваемый процесс закрепощения крестьян
в истории Русского государства был весьма длительным и противоречивым. Итогом явилось Соборное уложение 1649 г., выпадающее на бытность Алексея Михайловича. К основным причинам принятия данного документа в части закрепощения рационально отнести: не допускать переход крестьян от одного помещика к другому, дабы
«не срывать сезонные работы», а также укрепить
права имущего сословия как опоры самодержавной власти. Важно отметить, что данный доку-
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мент, как следствие закрепил юридически систему
крепостного права, ограничил источники холопства, был определен бессрочный сыск беглых.
Фактически были закреплены новые принципы –
крепостная система, абсолютизм, служилое сословие.
Анализ исторического события целостно позволяет оценить не только знаниевый компонент
учащихся, но и их аналитические умения: то, как
могут «работать» сформированными званиями.
Рассматриваемое событие в контексте анализируемого процесса имеет непосредственное отношение к исторической личности и, здесь важно осуществить литературный переход к анализу этой
личности. Приемлемым вариантом будет: «Важную роль в рассматриваемом событии сыграл…»
или «Ключевая роль в событии отводится…». Так,
рассматривая Соборное уложение, бесспорно,
ключевая роль будет отведена Алексею Михайловичу (1645-1676 гг.). Принципиальный вклад
можно представить его непосредственным участием в разработке данного документа, итоговом закрепощении крестьян и дальнейшем развитии феодально-крепостнических отношений.
Анализ заявленных событий в совокупности
должен отражать основную тенденцию рассматриваемого процесса. Отдельное внимание необходимо обратить на закономерности событийного ряда
и их взаимосвязь, поскольку это будет подчеркивать логику ответа и понимание анализируемых
событий учащимися.
Заключительная часть исторического сочинения обязательно должна содержать выводы и
обобщение. Контрольно-измерительные материалы определяют следующее «должно быть указано
значение (последствие) выбранного процесса для
истории России с опорой на исторические факты»
[7]. Для логического перехода к данному разделу
сочинения можно начать с таких слов как «таким
образом рассматриваемый процесс…» или «анализ
исторического процесса позволяет отметить…».
Обобщая процесс закрепощения крестьян, необходимо отметить, что это оказало влияние на дальнейший ход исторического развития и нашло отражение в утверждении системы крепостного права, которое просуществовало вплоть до второй
половины 19 века; развитии крепостнического хозяйства; зарождении основ абсолютизма и служилого сословия.
Таким образом, исходя из выше изложенного
можно представить памятку для написания сочинения:
1. Определение двух событий в контексте рассматриваемого процесса.
2. Характеристика первого события посредством причинно-следственных связей.
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3. Роль личности в первом событии.
4. Характеристика второго события посредством причинно-следственных связей.
5. Роль личности во втором событии (личность
другая).
6. Вывод с акцентом на исторические факты.
Итак, данные методические подходы позволяют структурированно подходить к написанию исторического сочинения и раскрыть знаниевый потенциал учащихся. Логическое построение исторических событий в контексте рассматриваемого
процесса не дает возможности упустить ключевые
детали: анализ события через причинноследственную связь, роль личности через конкретные действия и их результат, что в целом позволяет представить историческое сочинение в полном
объеме и по всем критериям.
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***
ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL METHODS OF WRITING
A HISTORICAL ESSAY (BASED ON THE MATERIALS OF THE
UNIFIED STATE EXAMINATION)
Skopa V.A., Doctor of Historical Sciences (Advanced Doctor), Associate Professor,
Altai State Pedagogical University
Abstract: in the article, based on the analysis of control and measuring materials on history and scientific and methodological developments of researchers-methodologists, organizational and methodological methods of writing a historical essay are
proposed. The step-by-step stages in the structuring of historical material are determined.
Writing a historical essay initially requires defining the historical process and specifying its chronological framework, as
this is the starting point in the work. At this stage, students should be able to highlight the key events or phenomena that make
up this process. The next step in the presentation of the material is to analyze the first event through a causal relationship.
When moving to the role of a person in the event under consideration, it is important to understand the significant contribution
of the subject, to know the specific actions of this person, which significantly influenced the course and result of the specified
event. The next block of historical writing will be a literary transition to a new event, which is also considered through a causal
relationship. The event in question in the context of the process being analyzed is directly related to the historical personality
and, here it is important to carry out a literary transition to the analysis of the personality involved in the second event.
The analysis of a historical event holistically makes it possible to assess not only the knowledge component of students, but
also their analytical skills. The final part of a historical essay must necessarily contain conclusions and generalizations.
Keywords: students, pedagogy, teaching methods of history, historical essay
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МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ГИМНАСТОВ
Черная Е.В., доцент,
Кравцова Л.М., доцент,
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет
Аннотация: в данной статье раскрывается актуальная проблема физической подготовки юных гимнастов. Обосновывается необходимость решения проблемы физической подготовки юных гимнастов для решения задач технической
подготовки спортсменов. Цель предлагаемого исследования – совершенствование методики физической подготовки
юных гимнастов. Гипотеза заключается в том, что если применять упражнения физической подготовки круговым методом, а также подвижных игр в процессе тренировки юных гимнастов, то это способствует повышению эффективности тренировочного процесса.
Авторами разработана экспериментальная методика и описываются упражнения специальной и общей физической
подготовки юных гимнастов, также представлены подвижные игры. Обозначен объем применения упражнения круговым методом и подвижных игр в процессе тренировки юных гимнастов.
Проведен педагогический эксперимент по выявлению эффективности предлагаемой методики. В эксперименте
приняли участие гимнасты 7-8 лет из специализированной спортивной школы. Результаты педагогического эксперимента демонстрируют следующее: в четырех тестах физической подготовки из шести, динамика прироста была выше
в экспериментальной группе. В одном тесте прирост был ниже чем в контрольной группе испытуемых. И также в одном тесте результаты между группами не имели существенных отличий. Получив данные результаты, мы можем говорить, что экспериментальная методика является более эффективной, но не для все показателей физической подготовки.
Результаты проведённого исследования могут быть использованы практиками, которые специализируются в подготовке юных гимнастов.
Ключевые слова: методика; спортивная гимнастика; юные гимнасты; физическая подготовка; тренировка; физические качества

тоже время это не всегда приносит желаемые результаты. А проблема заключается в том, что
слишком больше внимание, а значит и объем тренировочной нагрузки, физической подготовки
уменьшает объем технической подготовки гимнастов. В то время как основным показателем результативности спортивной подготовки гимнаста
является техническая подготовленность. В связи с
этим становится очевидным, что проблема физической подготовки в гимнастике кроется в нахождении баланса между технической и физической
подготовкой. Слишком большое объем физической подготовки гимнаста означает уменьшение
тренировочного времени на техническую подготовку, что приводит к снижению эффективности
последней. С другой стороны, недостаточное внимание к физической подготовки приводит к невозможности правильного выполнения технически
сложных гимнастических элементов или просто, к
их невыполнению.
Другой особенностью физической подготовки
гимнастов является воспитание физических качеств непосредственно в процессе выполнения
гимнастических элементов [7, с. 189]. Выполнение
гимнастических элементов и их разучивание требует многократного повторения и значительного
проявления физических качеств гимнастов. Это не
может не сказываться на развитии гибкости, специальной выносливости, силы и быстроты. Поэтому перед тренером стоит важная задача по

Введение
Проблема физической подготовки в спортивной гимнастике является одной из ключевых. От
уровня физической подготовленности гимнастов
во многом зависит успешность овладения техническими навыками программы спортивной подготовки [3, с. 330]. Непрерывное усложнение квалификационной программы подготовки гимнастов
вынуждает искать все более эффективные способы
физической подготовки спортсменов. Вышесказанное в полной мере можно отнести и к юным
спортсменам. Недостаточная физическая подготовленность юных гимнасток тормозит повышение спортивного мастерства и может привести к
неправильному выполнению элементов.
Вопросы воспитания физических качеств гимнастов со временем не утрачивают своей актуальности [4, 5, 8]. Данную проблему следует решать,
применяя различные методы и средства спортивной подготовки. При выборе тех или иных средств
и методов физической подготовки необходимо
ориентироваться на современные научные подходы, тенденции и перспективы развития мировой
гимнастики. В процессе физической подготовки, в
особенности юных спортсменов, нужно учитывать
возрастные особенности и возможности организма
занимающихся.
Справедливости ради отметим, что тренерами
по спортивной гимнастике вопросам физической
подготовки уделяется достаточно внимания, но в
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определению оптимального количества повторений при разучивании и выполнении элементов и
комбинаций.
Больше значение физическая подготовка юных
гимнастов имеет для показателей состояния здоровья детей. Занятия спортивной гимнастикой
способствуют более интенсивному развитию физических качеств [1, с. 31]. Уже общеизвестно, что
развитие физических качеств положительно сказывается на общем состоянии здоровья детей и их
развитии. Физическая подготовка имеет тесную
связь как с физическим развитие детей, так и с
психическими показателями [2, 6].
Таким образом, мы раскрыли ключевые проблемы физической подготовки юных гимнастов.
Решение выше обозначенных проблем физической
подготовки способствует повышению эффективности тренировочного процесса юных спортсменов.
Цель исследования: совершенствование эффективности физической подготовки юных гимнастов.
Гипотеза исследования: мы предполагаем, что
если применять упражнения физической подготовки круговым методом, а также подвижных игр
в процессе тренировки юных гимнастов, то это
способствует повышению эффективности тренировочного процесса.
Организация и методика исследования
С целью повышения эффективности тренировочного процесса юных гимнастов нами была разработана экспериментальная методика воспитания
физических качеств гимнастов с применением
кругового и игрового метода. Суть кругового метода экспериментальной методики заключается в
следующем. Нами были выбраны упражнения
специальной физической подготовки из программы по спортивной гимнастике. Данные упражнения были распределены по станциям. На каждую
станцию для выполнения упражнения было отведено 30 секунд. Всего станций было не более шести в одной тренировке. Проводилось два круга за
одну тренировку. Также мы выбрали упражнения
общей физической подготовки, которые выполнялись юными гимнастами круговым методом.
Из упражнений специальной физической подготовки выполнялись следующие: стойка на руках
на полу (с опорой о стенку); стойка на руках на
гимнастических стоялках; угол в висе; угол в упоре (на брусьях); поднимание ног на гимнастической стенке; шпагат (поперечный и продольный);
лазанье по канату (4 метра); запрыгивание на тумбу (60 сантиметров); приседание на одной ноге.
Среди упражнений общей физической подготовки в экспериментальную методику были включены следующие: челночный бег (по 10 метров);
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подтягивание; отжимание от пола; отжимание в
упоре на параллельных брусьях; поднимание туловища из положения лежа на спине; поднимание
туловища из положения лежа на животе.
Согласно предложенной методике, тренеру по
спортивной гимнастике необходимо выбрать
шесть упражнений для каждой тренировки.
Упражнения специальной и общей физической
подготовки необходимо использовать в разные
тренировочные дни. Так как их сочетание может
привести к переутомлению юных гимнастов.
Кроме применения кругового метода тренировки, экспериментальная методика предполагает
проведение подвижных игр. Известно, что подвижные игры способствуют развитию координационных способностей детей, воспитанию быстроты, гибкости специальной выносливости. Кроме
того, занятия подвижными играми способствует
формированию и развитию тактического мышления детей. Подвижные игры проводились со
включением упражнений из спортивной гимнастики: кувырки, «мостик», «лодочка», «ласточка»,
прыжки с поворотами на месте, шпагат, перекат,
стойка на лопатках. Также были внедрены упражнения из легкой атлетики: бег, прыжки. Применялись упражнения специальной и общей физической подготовки: отжимание, вис на руках, прыжок в длину, приседание, поднимание туловища
из положения лежа.
Среди подвижных игр были выбраны следующие: встречная эстафета с кувырками; быстрые
перекаты; вызов номеров; совушка; ловцы и раки;
быстро и аккуратно. Кроме самих подвижных игр
следует проводить эстафеты, которые нужно составлять с включением упражнений спортивной
гимнастики.
В процессе проведения подвижной игры тренеру необходимо формировать равные по силам команды, следить за соблюдением правил игры, поправлять игроков по необходимости.
Таким образом, экспериментальная методика
физической подготовки юных гимнастов предполагает использование кругового и игрового метода
тренировки. Подвижные игры нужно использовать
каждое занятие, в начале тренировки по 15-20 минут. Круговую тренировку нужно использовать
также каждую тренировку, но меняя упражнения
общей и специальной физической подготовки.
Организация экспериментальной части исследования проводилась на базе специализированной
школы по спортивной гимнастике г. Челябинска.
Эксперимент проводился в три этапа: на первом
этапе были сформированы две однородные группы гимнастов; на втором этапе был проведен эксперимент по внедрению экспериментальной методики физической подготовки юных гимнастов; на
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третьем этапе проведен контрольный срез по тестам физической подготовленности юных спортсменов. Результаты эксперимента рассчитывались
методами математической статистики.
Для участия в педагогическом эксперименте
были приглашены гимнасты 7-8 лет (2-юношеский
разряд) в количестве 30 человек (15 гимнастов в
контрольной группе, 15 гимнастов в экспериментальной группе). Эксперимент длился в течение
пяти месяцев (с октября 2019 года по февраль 2020
года).
Результаты опытно-экспериментального
исследования и их анализ
До и после педагогического эксперимента мы
провели тестирование юных гимнастов контрольной и экспериментальной группы по шести показателям.
В тесте «подтягивание на перекладине» в контрольной группе улучшение составило 7,3% по
сравнению с исходным показателем, а в экспериментальной группе улучшение составило 17,5%.
То есть в группе в которой применялась экспериментальная методика физической подготовки прирост в данном тесте оказался больше – разница
составляет 10,2% по сравнению с группой, которая
занималась по методики спортивной школы.
В тесте «прыжок в длину» в контрольной группе улучшение составило 5,8% по сравнению с исходным показателем, а в экспериментальной группе улучшение составило 15,4%. То есть в группе в
которой применялась экспериментальная методика физической подготовки прирост в данном тесте
оказался больше – разница составляет 9,6% по
сравнению с группой, которая занималась по методики спортивной школы.
В тесте «12-минутный бег» в контрольной
группе улучшение составило 6,8% по сравнению с
исходным показателем, а в экспериментальной
группе улучшение составило 14,5%. То есть в
группе в которой применялась экспериментальная
методика физической подготовки прирост в данном тесте оказался больше – разница составляет
7,7% по сравнению с группой, которая занималась
по методики спортивной школы.
В тесте «поднимание туловища в положение
сед из положения лежа» в контрольной группе
улучшение составило 15,3% по сравнению с исходным показателем, а в экспериментальной группе улучшение составило 14,5%. То есть в группе в
которой применялась экспериментальная методика физической подготовки прирост в данном тесте
оказался меньше – разница составляет 0,8% по
сравнению с группой, которая занималась по методики спортивной школы.
В тесте «поднимание ног на гимнастической
стенке» в контрольной группе улучшение соста-
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вило 10,8% по сравнению с исходным показателем, а в экспериментальной группе улучшение
составило 10,4%. То есть в группе в которой применялась экспериментальная методика физической подготовки прирост в данном тесте оказался
практически таким же, как и в группе, которая занималась по методики спортивной школы – разница составляет – 0,4%.
В тесте «стойка на руках на полу» в контрольной группе улучшение составило 16,4% по сравнению с исходным показателем, а в экспериментальной группе улучшение составило 24,2%. То
есть в группе в которой применялась экспериментальная методика физической подготовки прирост
в данном тесте оказался больше – разница составляет 7,8% по сравнению с группой, которая занималась по методики спортивной школы.
Выводы и заключение
Проведя исследование физической подготовки
юных гимнастов можно сказать, что процесс физической подготовки юных гимнастов остается
актуальной педагогической проблемой. На современном этапе развития методики подготовки гимнастов, данная проблема заключает в себе противоречие между сохранением оптимальных физических нагрузок на детей и выполнением сложных
элементов и комбинаций.
Разработанная методика в которой предлагается использование кругового метода тренировки и
игрового метода (использование подвижных игр с
элементами гимнастики) показывает свою эффективность, но не лишена спорных моментов. Так по
результатам педагогического эксперимента в четырех тестах физической подготовки динамика
прироста была выше в экспериментальной группе.
В одном тесте (поднимание туловища в положение
сед из положения лежа) прирост был ниже чем в
контрольной группе испытуемых. И в тесте «поднимание ног на гимнастической стенке» результаты между группами не имели существенных отличий. Получив данные результаты, мы можем говорить, что экспериментальная методика является
более эффективной, но не для все показателей физической подготовки. Такие выводы оставляют
открытыми вопросы применения той или иной
методики физической подготовки гимнастов. Так
как у каждой методики есть свои преимущества.
Дальнейшие исследования мы планируем посвятить дополнительному изучению влияния различных методов и средств на эффективность физической подготовки юных гимнастов.
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***
METHODS OF PHYSICAL TRAINING OF YOUNG GYMNASTS
Сhernaya E.V., Associate Professor,
Kravtsova L.M., Associate Professor,
South Ural State University of Humanities and Education
Abstract: this article reveals the actual problem of physical training of young gymnasts. The necessity of solving the problem of physical training of young gymnasts for solving the problems of technical training of athletes is justified. The purpose
of the proposed research is to improve the methods of physical training of young gymnasts. The hypothesis is that if you apply
physical training exercises in a circular way, as well as outdoor games in the process of training young gymnasts, it helps to
increase the effectiveness of the training process.
The authors have developed an experimental method and describe special and general physical training exercises for young
gymnasts, as well as outdoor games. The scope of application of the exercise by the circular method and mobile games in the
process of training young gymnasts is indicated.
A pedagogical experiment was conducted to identify the effectiveness of the proposed method. 7-8 year old gymnasts from
a specialized sports school took part in the experiment. The results of the pedagogical experiment show the following: in four
physical fitness tests out of six, the growth dynamics was higher in the experimental group. In one test, the increase was lower
than in the control group of subjects. And also in one test, the results between the groups did not differ significantly. Having
obtained these results, we can say that the experimental method is more effective, but not for all indicators of physical fitness.
The results of the study can be used by practitioners who specialize in training young gymnasts.
Keywords: methods; sports gymnastics; young gymnasts; physical training; training; physical quality
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ
Быкасова Л.В., доктор педагогических наук, профессор,
Кревсун М.В., кандидат педагогических наук, профессор,
Таганрогский институт им. А.П. Чехова (филиал)
Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)
Аннотация: с позиции системного и синергетического подходов в статье предпринята попытка рефлексии основных аксиологических проблем педагогического знания, отражающих смысловую систему регуляции и направленности поведения субъекта образования.
Авторы выявляют ценности личности, обладающие формирующим и направляющим началом; имеющие устойчиво существенный характер для человека, что позволяет через призму многообразия ценностей определять архитектуру
пространства активности обучаемого; выступать ориентиром, обусловливающим становление смысла деятельности
для субъекта; целесообразно организовывать образовательный процесс, носящий управляемый характер.
Динамический контекст развития ценностей у обучаемого представлен в статье кумулятивным процессом накопления знаний в плоскости процессов личностного развития; описан основными психологическими механизмами, детерминирующими появление смысловой картины у личности.
Для конституирования педагогической науки в статье реминисцирован сущностный атрибут социального наследования личности. Верификация разномасштабности педагогического знания и его роста с точки зрения аксиологических проблем стала возможна благодаря ретроспективному анализу ценности с позиции трех основных направлений
ее развития: социальное, теоретическое, методическое, что позволило ответить на главный вопрос технологий: как
обнаружить смысловые интенции субъекта, рефлексировать их, инициировать их появление, перевести в режим самоактуализации.
Ключевые слова: субъект образования, прелиминарный анализ, система ценностей, аттитюды, модель поведения,
феликсологический подход

Аксиология – это учение о ценностях. Вопросам развития педагогического знания с позиции
аксиологического подхода посвящены исследования М.В. Богуславского, М.И. Мухина, Н.С. Розова, В.А. Сластенина, Н.Е. Щурковой и др. ученых,
рельефно обозначивших формируемые социально
значимые модели поведения субъекта.
Рассмотрим ценности современного педагогического знания с позиции трех основных направлений его развития: социальное, теоретическое,
методическое.
I. Социальное направление логично занимает
первостепенное значение в связи с ожиданием
государства от воздействия педагогического знания на субъект процесса образования.
Важными моментами в социальном направлении развития индивида сегодня является решение
педагогической наукой двух ведущих проблем:
формирование соответствующей комфортной среды для развития обучаемого (игровая, цифровая,
эстетическая, развивающая и т.д.) и реализация
феликсологического подхода в воспитании личности. Необходимость обращения к данной проблематике обусловлена следующими факторами современной социальной реальности:
– разрешение неудовлетворённости собственной жизнью за счет искусственных ощущений (табак, наркотики, алкоголь и т.д.);
– возложение ответственности за отсутствие
счастья на ближайшее окружение (родители, друзья, школа и пр.);

– проявление агрессивного отношения детей и
подростков к людям и окружающему миру;
– утверждение в сознании обучаемого эрзацценностей жизни.
Главная ценность педагогического процесса –
воспитание человека [1, с. 5]. Цель воспитания
личности, по мнению профессора Н.Е. Щурковой,
представляет собой триаду: формирование разумного, духовного, творческого, т.е. человек тогда
становится личностью, когда осознает, оценивает
себя и других, когда реализует свои природные
таланты. Человек – существо, обладающее способностью быть нравственным, а нравственность –
это духовный стержень личности. Личность – это
носитель блага и добра; существо созидательное,
обладающее способностью творить то, чего не создала природа [12, с. 31].
Зададимся вопросом: как педагогическая наука
реализует эту цель на практике? В формате нашей
статьи обратимся к ведущим принципам воспитания:
1) принцип ориентации на социальноценностные отношения (пример отца / матери; подвиг солдата / юного героя);
2) принцип субъектности (развитие у обучаемого способности быть субъектом собственного
поведения; нести ответственность за поведение / в
сети, в ближнем социуме, в школе и т.д./, эмпатия);
3) принцип принятия обучаемого как данности
(признание прав личности, ее психологических
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особенностей и механизмов становления, уровня
интеллектуального развития индивида) [2, с. 17].
Современная педагогическая наука уделяет
значительное внимание формированию дизайна
образовательного опыта, его преобразованию и
диверсификации [8, с. 16]. Актуальное образование развивается с опорой на уже имеющиеся достижения личности: личностный опыт; рефлексивная деятельность обучаемого; самоактуализация личности; освоение исследовательской компетентности участниками образовательного процесса, владение методом проектирования и др.
В результате реализации феликсологического
подхода, у обучаемых будет формироваться ряд
социальных компетенций: коммуникативная, общекультурная, ценностно-смысловая, информационная, социально-трудовая, компетенция личностного самосовершенствования.
II. Теоретическое направление. Целостные теоретические обобщения, выполненные в плоскости
педагогической аксиологии, важны по причине
того, что способствуют поиску и выстраиванию
системы основных идей в области образования и
воспитания.
В теоретическом направлении становления и
развития педагогического знания основное место
принадлежит формированию метаценности личности. Рассмотрим метаценность, включающую
когнитивные, акмеологические, герменевтические
ценности, раскрывающие внутреннее содержание
обучаемого, его жизненную ориентацию, идеалы.
Для любого человека спектр ценностей может
быть различным: от успешной карьеры и популярности до создания прочной семью и рождения детей. Как показывают исследования Е.В. Бондаревской, В.В. Серикова, И.С. Якиманской и др. ученых, для личности (независимо от гендерного признака) важны социальные гарантии, социальный
статус, самостоятельное жизнеобеспечение, т.е.,
так называемые, личностно-значимые ценности
[11, с. 17].
Еще одну группу ценностей субъекта в теоретическом направлении становления и развития
педагогического знания образуют процессуальнорезультативные ценности, чей динамический контекст просматривается в плоскости процессов
личностного развития и связан с психологическими процессами:
1) адаптация (снятие эмоциональной напряженности, соответствующее поведение в социуме,
отношение с друзьями) [3, с. 30];
2) идентификация (активизация душевных переживаний; поиск смыслов, привлекательных идей
для жизни);
3) интериоризация (преобразование выбранных человеком ценностей во внутренние личност-
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ные структуры; формирование благодаря умственным, эмоциональным, волевым усилиям осознанности поведения субъекта);
4) интернализация (формирование персональной системы ценностей личности) [10, с. 78].
III. Методологическое направление исследования аксиологической проблемы педагогического
знания.
Методология, как учение об организации теоретической и практической деятельности человека, представлена совокупностью подходов,
направленных на изучение феномена для получения объективного знания о нем, и включает онтологический, сущностный, когнитивный, синергетический, аксиологический, системный и др. подходы.
Мультидисциплинарность и полисемантический характер исследования аксиологических проблем педагогического знания позволяют ученым
получать разноплановые характеристики процесса
формирования ценностей у обучаемых с различным характером, типом темперамента, социальным статусом, что придает исследованию аксиологических проблем свежесть, оригинальность и
уникальность [6, с. 198].
Развитие ценностной ориентации обучаемых
через призму методологического направления исследования аксиологической проблемы педагогического знания наглядно раскрывается с опорой на
современные разработки в области технологизации педагогических систем, что дает нам возможность выделить их три основные характеристики:
1) постановка цели (особенности проектирования функциональной системы целей и задач) [4, с.
26];
2) оформление
содержания
(предметносмысловое насыщение педагогической деятельности) [5, с. 14];
3) структурирование и организация (стратегия
реализации педагогических условий, подбор методов, форм, средств и приемов педагогического
взаимодействия) [7, с. 64].
Технологизацией
педагогических
систем
успешно занимался в середине XX в. Ч.У. Черчмен, центральной идеей которого при разработке
«дерева целей» стало создание образовательнотехнологического пространства, успешно интегрирующего различные возможности учебной,
развивающей, практико-ориентированной, семейной, феликсологической среды. Для нашей статьи
важно упомянуть его вклад в развитие терминологической базы научного исследования: мудрость –
мышление, объединенное с заботой об этике;
надежда – духовная вера в нравственное будущее;
сохранение – долгосрочное сохранение улучшения
и др.
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В силу того, что процесс развития ценностной
ориентации занимает длительное время и сопровождается приращением многообразных психологических новообразований, с определенной долей
условности в нем можно выделить несколько этапов:
– отношенческий (7-10 лет);
– технологический (11-14 лет);
– продуктивный (15-16 лет);
– уточняющий (17-18 лет) [9, с. 12].
Резюмируя сказанное, отметим, что рефлексия
аксиологических проблем современного педагогического знания позволяет сделать следующие выводы:
1. Методологическая платформа исследования
аксиологических проблем современного педагогического знания представлена совокупностью подходов, направленных на изучение феномена для
получения объективного знания о нем, и включает
онтологический, сущностный, когнитивный, синергетический, аксиологический и др. подходы;
2. Ценностная ориентация современного субъекта образовательного и воспитательного процессов может трактоваться как личностное образование, примером которого может служить мотивация личности к учебе, осознанный выбор профессии, стремление сформировать специфический
микро- и макросоциум и т.д.;
3. Теоретическая основа развития педагогического знания представлена формированием метаценности личности, включающая когнитивные,
акмеологические, герменевтические ценности;
4. В связи с ожиданием государства от воздействия педагогической науки на субъект процесса
воспитания и образования, альфа устремлений, по
нашему мнению, принадлежит социальному, теоретическому и методологическому направлениям
развития педагогического знания.
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AXIOLOGICAL PROBLEMS OF PEDAGOGICAL KNOWLEDGE
Bykasova L.V., Doctor of Pedagogic Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Krevsun M.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Professor,
Taganrog Institute named after A.P. Chekhov (branch)
Rostov State University of Economics (RSUE)
Abstract: from the position of system and synergetic approaches, the article attempts to reflect the main axiological problems of pedagogical knowledge, reflecting the semantic system of regulation and orientation of the behavior of the subject of
education.
The authors identify personal values that have a formative and guiding principle; have a stable essential character for a person, which allows determining the architecture of the student's activity space through the prism of a variety of values; act as a
reference point that determines the formation of the meaning of activity for the subject; it is advisable to organize the educational process that has a controlled character.
The dynamic context of the development of values in the student is presented in the article as a cumulative process of
knowledge accumulation in the plane of personal development processes; it is described by the main psychological mechanisms that determine the appearance of a semantic picture in the individual.
For the constitution of pedagogical science, the article recalls the essential attribute of social inheritance of the individual.
Verification of the diversity of pedagogical knowledge and its growth from the point of view of axiological problems became
possible thanks to a retrospective analysis of value from the position of three main directions of its development: social, theoretical, and methodological, which allowed us to answer the main question of technology: how to detect the semantic intentions of the subject, reframe them, initiate their appearance, and translate them into self-actualization mode.
Keywords: subject of education, preliminary analysis, value system, attitudes, behavior model, felixological approach
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АЛГОРИТМ РАБОТЫ С УЧЕБНЫМ ВИДЕОФИЛЬМОМ
НА ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
Поварницына Т.С., доцент,
Российский университет кооперации, Камчатский филиал
Аннотация: настоящая статья посвящена организации работы с учебными видеофильмами в процессе обучения
иностранному языку в неязыковом вузе. Актуальность статьи обусловлена отсутствием в настоящее время системного
подхода в работе с учебными видеоматериалами при обучении иностранному языку, и, вместе с тем, необходимостью
развития умений и навыков аудирования и устно-речевого иноязычного общения студентов неязыковых вузов. Автором отмечаются достоинства использования учебных видеофильмов, представленных в современном британском
УМК ‘Total English’: аутентичность, небольшая продолжительность фильма, возможность его использования в обычном режиме занятия, относительная несложность языка для восприятия, законченный сюжет, разговорная тематика,
возможность совмещения с программой обучения. Проанализированы цели и задачи, основные этапы работы с учебными видеофильмами – подготовительный, преддемонстрационный, демонстрационный, последемонстрационный.
Система заданий лингвистического и содержательного характера, предложенная автором, направлена на формирование и развитие умений и навыков аудирования и устной речи. Рассматриваются особенности проведения видео-урока
и его место в процессе обучения иностранному языку. Отмечается, что учебные видеофильмы должны выполнять
обучающую, а не развлекательную функцию, и могут использоваться преподавателем для закрепления, а также для
контроля пройденного языкового материала. Опираясь на изложенное в статье, автор приходит к выводу о том, что
учебные видеофильмы как важное аудиовизуальное средство обучения иностранному языку, создают необходимые
условия для результативной аудиторной и самостоятельной работы студентов, придавая учебному процессу максимальную коммуникативную направленность.
Ключевые слова: аудиовизуальное средство обучения, учебный видеофильм, видео-урок, иностранный язык,
аудирование, устная речь

С развитием информационно-коммуникационных технологий в арсенале преподавателя высшей
школы появился целый спектр технических
средств, способствующих более эффективному
обучению иностранному языку, одними из которых являются учебные видеофильмы.
Практика показывает, что в современном вузе,
преподаватели, в силу разных причин, либо вообще обходятся без новейших технических средств
обучения, либо используют их лишь в качестве
приятного дополнения к монотонному учебному
процессу, при этом показ видеоматериалов часто
происходит без выполнения упражнений, направленных на контроль и обсуждение увиденного.
Таким образом, на сегодняшний день в вузах
отсутствует системный подход использования видео, несмотря на его огромные возможности в
обучении иностранному языку, которые неоднократно становились объектом исследования отечественных и зарубежных исследователей [1, 2, 3, 4,
5, 6, 7]. Между тем, использование аутентичных
видеоматериалов повышает интерес и мотивацию
студентов к изучению иностранного языка, расширяет их кругозор, развивает языковую догадку,
и, что очень важно, значительно упрощает сам
процесс обучения восприятию иноязычной речи
на слух.
Таким образом, целесообразность использования аутентичных видеоматериалов в процессе
обучения иностранному языку очевидна.
Обратимся к определению учебного видеофильма. С точки зрения методики, учебный видеофильм – это специально подготовленное в ме-

тодическом и режиссерском плане аудиовизуальное средство обучения, предназначенное для создания естественных ситуаций речевого общения
и обладающее большой силой эмоционального
воздействия на учащихся за счет синтеза основных
видов наглядности (зрительной, слуховой, моторной, образной, экстралингвистической и др.) [2, с.
32].
Учитывая ограниченное количество часов, отводимое на овладение иностранным языком в неязыковом вузе, представляется возможным использование готовых учебных видеофильмов, содержащихся в мультимедийных приложениях
учебников британских издательств Pearson Longman, Oxford University Press, Cambridge, таких,
например, как Cutting Edge, Total English, Headaway, Unlock, Market Leader и некоторых других.
Достоинствами таких учебных фильмов являются:
 небольшая продолжительность фильма (3-5
минут) и возможность его использования в обычном режиме занятия;
 тематическая направленность, т.е. возможность подобрать фильм под тему занятия;
 законченный сюжет;
 различная языковая сложность учебных видеофильмов, т.е. возможность подобрать фильм,
учитывая уровень владения языком [4, c. 160].
Показ учебного видеофильма на занятии должен преследовать, прежде всего, не развлекательную, а обучающую цель, и должен быть методически оправданным. Особенно эффективным в условиях неязыкового вуза представляется проведение
таких видео-уроков в конце пройденной темы, для
53

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
закрепления языкового материала и, в свою очередь, для совершенствования умений устноречевого общения, чему способствуют творческие
задания (составление монолога-резюме, диалога
на основе содержания фильма, участие в ролевой
игре, дискуссии и т.п.), предлагаемые в конце просмотра фильма.
Основная задача преподавателя, работающего с
учебным видеоматериалом – грамотно и органично спланировать такой видео-урок, чтобы максимально полно извлечь из него пользу.
Успех проведенного занятия во многом зависит
от того, насколько тщательно преподавателем
продумана схема работы над учебным видеофильмом.

№
1

Этапы
Warm-up

2

Before
watching

3

While
watching

4

After
watching
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Можно выделить четыре этапа работы с учебными видеофильмами:
1) подготовительный (warm-up);
2) преддемонстрационный (before watching);
3) демонстрационный (while watching);
4) послемонстрационный (after watching).
Для каждого этапа характерны определенные
цели и задачи, выполнение которых определяет
эффективность всего аудиовизуального процесса.
При этом просмотру учебного фильма должна
обязательно предшествовать работа по снятию
языковых трудностей, т.е. введение и отработка
новых лексических единиц и грамматических конструкций.
Ниже представлена характеристика работы с
учебным видеофильмом.
Таблица 1
Работа с учебным видеофильмом: этапы, цели, задания
Цели
Возможные задания
мотивировать студентов,  задаются наводящие вопросы по теме или
настроить их на выполне- проблеме фильма
ние задания
 преподаватель просит предугадать содержание
фильма исходя из его заголовка, ключевых слов или
фраз, иллюстраций, содержащихся в задании к
фильму и т.п.
снять возможные языковые  Pronounce the following words (предлагаются
трудности и трудности транскрипции новых слов).
восприятия
содержания  Use a dictionary to find out the meanings of the words
фильма (введение новых from the box.
слов и грамматических  Match the words with their meanings.
конструкций, имен соб-  Match each verb with one of the expressions in the
ственных, устойчивых со- box.
четаний, отработка произ-  Match the following nouns with the adjectives.
ношения отдельных слов)
 Complete the following sentences with the words from
the box.
обеспечить
дальнейшее Задания на поиск языковой информации с опорой на
развитие языковой, рече- текст фильма:
вой и социокультурной  Complete the list of activities with the words from the
компетенций студентов с box. Which of them did you see in the film?
учетом их реальных воз-  Watch the film (part) of the film. Complete the deможностей
иноязычного scription of … using the expressions from the box.
общения
Задания на восприятие содержательной и смысловой информации фильма:
 Answer
the
following
questions
(вопросы
предлагаются до просмотра фильма).
 Put the events in the correct order.
 Who says these words? Match the words from column
A and the names of characters from column B.
 Are these sentences true (T) or false (F)?
 Read the text about … Then watch the film and find
five factual mistakes.
использовать
исходный  Retell the story from the part of …
видеоматериал в качестве  Make up the conversation between …
основы и опоры для разви-  Role-play the interview with …
тия продуктивных умений  Imagine you are … Write a letter to … explaining …,
в устной и письменной ре- use the expressions from Ex. … (before watching, after
чи
watching)
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Как следует из таблицы, на подготовительном
(warm-up) и преддемонстрационном (before watching) этапах необходимо мотивировать студентов,
снять возможные трудности восприятия текста и
подготовить студентов к успешному выполнению
задания. Для этого будет уместно заранее раздать
студентом задание на изучение конкретного материала, что поможет им подготовиться к просмотру
видео.
Во время демонстрации учебного видеофильма,
помимо указанных выше заданий, возможно использование следующих упражнений:
 стоп-кадр (остановка фильма, вопрос: «О чем
шла речь?»);
 «молчаливый просмотр» (показ части фильма
без звука);
 восстановить текст (по ходу просмотра заполнить пропуски в тексте, записанном на листкераспечатке).
На последнем этапе работы с учебным видео
организуется коммуникативная творческая деятельность студентов, направленная на развитие
продуктивных и проективных иноязычных умений. На базе просмотренного видеоматериала
можно организовать диалог-интервью, ролевую
игру, квазипрофессиональную дискуссию, проектную работу, в основе которой положен сюжет или
ситуация учебного фильма. Можно предложить и
более сложные задания: озвучивание кадров
фильма при выключенном звуке, составление
предположения о дальнейшем ходе развития событий (при использовании кнопки “пауза”).
Проанализировав содержание программы по
иностранному языку специалитета и бакалавриата
Российского университета кооперации, были выявлены общеразговорные темы, которые имеют
место на 1-2 курсах обучения: “Знакомство”, “Моя
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биография”, “Мой рабочий день и досуг”, “Еда,
прием пищи”, “Страны изучаемого языка и их
столицы”, “Высшее образование в Великобритании и России”. Исходя из этого, были подобраны
фильмы и составлены задания для работы с ними.
Сам видеоматериал был взят из британского УМК
‘Total English’ [8, 9, 10], который характеризуется
аутентичностью, относительной несложностью
языка для восприятия, разговорной тематикой и,
что немаловажно, возможностью совмещения с
рабочей программой обучения английскому языку.
В качестве примера рассмотрим организацию
работы с учебным фильмами ‘Meeting people’ и
‘London’.
Учебный фильм ‘Meeting people’ посвящен
одной из первых тем, с которой студенты обычно
начинают свое знакомство с английским языком –
“Формы обращения. Приветствия”. С помощью
данного фильма они узнают о том, что бывают
формальные и неформальные речевые ситуации,
знакомятся с речевыми формулами и клише, которыми мы пользуемся каждый день в общении с
людьми. В конце работы с фильмом уместно
предложить
студентам
составить
диалогзнакомство в формальной и неформальной обстановке.
Приведем возможные задания по данному
учебному фильму.
Warm-up
Ex. 1. Answer the following questions:
1. What do you usually say when you see a person
for the first time?
2. What forms of address do you know?
3. What do the words Mr, Mrs, Missis, Miss stand
for?
While watching
Таблица 2

Ex. 2. Watch the film and match the names with the extracts (1-7):
a) Edward York
b) Julius Caesar
c) Mrs Wilberforce
1
d) Mr Robinson
e) Miss Wheeler
f) Miss Madderley
g) Captain
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Таблица 3

Ex. 3.Watch the film again and tick () the expressions you hear in the extracts (1-7):
1
2
3
4
5
6
7
Hello
Good morning
Good afternoon
Good evening
How do you do?
May I introduce …?
именам собственным и географическим названиям. На заключительном этапе работы материал из
видеофильмов может быть использован как для
подготовки классических заданий, таких, например, как, составление монологических высказываний и диалогов, так и для разработки творческих
заданий, например, составление рекламных проспектов и плана туристического маршрута.
Работу с учебным фильмом ‘London’ целесообразно проводить после темы “Страны изучаемого языка” на заключительном занятии. Студентам
предлагается сначала ответить на вопросы викторины «Что я знаю о Лондоне?», чтобы проверить
свои знания по данной теме. Затем они смотрят
красочный фильм о современной столице Великобритании, делают задания по содержанию фильма.
В заключении необходимо составить монологическое или диалогическое высказывание на усмотрение преподавателя.
Обратимся к организации работы над учебным
фильмом “London”:
Warm-up
Ex. 1. Answer the following questions:
1. What places can you see in the photos? What do
you know about them?
2. Have you ever visited London? If so, what did
you like / dislike about it? If not, would you like to?
Why / Why not?
Before watching

Ex. 4. Are these sentences true (T) or false (F)?
1. Mrs Wilerforce is very popular.
2. Miss Madderley is very strong.
3. Julius Caesar is happy.
4. Mrs Wilerforce doesn’t know her visitors.
5. The nurse asks Mr York his name, address, age,
and his occupation.
After watching
Ex. 5. Discuss the following questions:
1. Which extracts are funny? Why?
2. The extracts are from the British comedy films
of the 1950s and 1960s. Do you like them? What are
your favourite comedy films?
Ex. 6. Make up dialogues on the following situations:
a) You are at the conference. Introduce yourself to
the other participants.
b) You are at your friend’s party. Introduce yourself to the other people there.
Важное место в программе обучения иностранному языку занимает страноведческая тематика:
студенты должны знать культуру и традиции
стран изучаемого языка. Страноведческие видеофильмы дают студентам наглядное представление
об истории, современной жизни, культуре, традициях, достопримечательностях стран изучаемого
языка.
Работа со страноведческими видеофильмами
требует тщательной подготовки. Особое внимание
на подготовительном этапе должно уделяться

Таблица 4
Ex. 2. Match the nouns (1-8) with the adjectives (a-h). More than one answer is possible:
1) boutiques
a) asleep
2) people
b) busy
3) neighbourhood
c) empty
4) brestaurants
d) famous
5) sights
e) keen
6) streets
f) lively
7) tourists
g) trendy
8) weather
h) wet
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Таблица 5

While Watching
Ex. 3. Complete the description of London with the words from the box.
Watch the film to check your answers.
London is a (1) huge city. It stretches for over (2)____ 40 km
light
along the (3)____. With a population of about (4)____, it is 8 million
night
the (5)____ city in Europe. Its (6)____ visitor attraction is huge
symbol
the London Eye. The Thames, which is the second (7)____ largest
world
river in Britain, is like a (8)____ of the city: always chang- longest
the same
ing, but always (9)____. At (10)____ the buildings become most popular
River Thames
towers of (11)____, and it looks like a magical (12)____.
Таблица 6
Ex. 4. In what order do you think these events happen on a usual day in London?
Watch the film and check the order of events.
A
Shops in Oxford Street and Covent Garden open.
…
B
The afternoon rush hour begins.
…
C
Plays and musicals start in the West End theatres.
…
D
London’s ancient markets open.
1
E
Clubs (like the famous Hippodrome) open.
…
F
Tourists start to go sightseeing and to visit museums.
…
G
‘The changing of the Guard’ happens at Buckingam Palace.
…
H
More than 3 million office workers arrive in London.
…
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After Watching
Ex. 6. Your friend has just come from London.
Ask him about his impressions.
Практика показывает, что использование учебных видеофильмов на занятиях действительно
способствует развитию интереса у студентов к
иностранному языку. Такая форма работы, как видео-уроки, позволяет закрепить или проконтролировать пройденный материал в занимательной для
студентов форме. Следует отметить, что студентам нравится не только задания на содержание
фильма (before watching, while watching), но и
творческие задания (after watching), что говорит об
эффективности использования аудиовизуального
метода в обучении иностранному языку и необходимости применения учебных видеофильмов в
обучении аудированию и устной речи.
На основе вышеизложенного можно сделать
вывод о том, что учебные видеофильмы как
аудиовизуальное средство обучения иностранному
языку, а также предлагаемые дидактические материалы, разработанные на их основе, создают необходимые условия для результативной аудиторной
и самостоятельной работы студентов. Использование учебных видеофильмов на занятиях английского языка дает большие возможности для развития умений и навыков всех видов речевой деятельности и придает учебному процессу максимальную коммуникативную направленность.
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ALGORITHM OF WORK WITH TRAINING VIDEOFILMS AT LESSONS
OF FOREIGN LANGUAGES IN NON-LINGUISTIC UNIVERSITIES
Povarnitsina T.S., Associate Professor,
Russian University of Cooperation, Kamchatka Branch
Abstract: the present article is devoted to the organization of work with training video films in foreign language teaching
at non-linguistic universities. The topicality of the article is stipulated by the lack of systematic approach in the work with
training video materials in foreign language teaching and by the necessity of development students’ listening and speaking
skills. The author points out advantages of the use of training video films presented in the modern British course ‘Total English’: authenticity, short duration, possibility of use in the usual course of the lesson, not difficult language for understanding,
complete plot, spoken topics, possibility of combining with teaching program. The author analyses main steps of work with
training films – warm up, before watching, while watching, after watching. The system of linguistic and extra linguistic exercises, suggested by the author is devoted to the formation and development of listening and speaking skills. Main aspects of
organizing video-lessons and their role in the process of foreign language teaching are considered. Based on the foregoing article, the author comes to the conclusion that training video films are an important audio-visual training aid of foreign language
teaching, providing necessary conditions for the effective students’ classroom and individual work and making academic activity more communicative.
Keywords: audio-visual training aid, training video film, video-lesson, foreign language, listening, speaking
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ
БУДЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ С ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ПОКОЛЕНИЙ
Андреева А.А., преподаватель-исследователь, ассистент,
Баринова Д.О., кандидат педагогических наук, старший преподаватель,
Сарамаха С.И., старший преподаватель,
Высшая школа лингводидактики и перевода,
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Аннотация: предметом данного исследования служит профессиональная подготовка будущих преподавателей
иностранных языков, а именно магистрантов-лингвистов. В целях повышения эффективности обучения были выделены и проанализированы психолого-педагогические особенности учащихся с точки зрения социологической теории
поколений, согласно которой, люди определенной возрастной группы склонны разделять определенный общий набор
убеждений, отношений, ценностей и моделей поведения, так как они росли в одинаковых исторических условиях. На
наш взгляд указанная теория, при том, что она активно используется в областях социологии, рекламы, маркетинга,
политологии, психологии, подбора персонала и пр., остается недооцененной педагогикой высшей школы. Профессиональная подготовка будущих преподавателей иностранных языков на сегодняшний день предполагает учащихся 19902002 годов рождения, что соответствует поколениям Y (миллениалы) и Z (центениалы). Для понимания психологопедагогических особенностей учащихся-миллениалов и учащихся-центениалов были изучены их ценности, как источник внутренней мотивации. На основе выделенных психолого-педагогических особенностей этих поколений были
разработаны рекомендации по организации учебного процесса магистрантов-лингвистов с учетом результатов исследования и сделанных выводов. Согласно проведенному исследованию, вне зависимости от направления подготовки,
как учащиеся-миллениалы, так и учащиеся-центениалы в обучении нуждаются в большей наглядности и интерактивности, в активном использовании аппаратных и программных средств информационно-коммуникационных технологий, в заданиях творческого характера, в ярко-выраженной практикоориентированности обучения, в знаниях и умениях, ориентированных на повышение их профессиональной мобильности. Те образовательные учреждения, которым
удастся понять интересы и ожидания новых поколений Y и Z, получат значительное преимущество. Они смогут привлечь молодые таланты, раскрыть и приумножить их потенциал, сумеют сгладить неминуемые межвозрастные конфликты и использовать во благо ментальные контрасты представителей разных поколений.
Ключевые слова: профессиональная подготовка преподавателей; психолого-педагогические особенности обучения; теория поколений

Авторство социологической теории поколений
принадлежит Нилу Хоуву и Уильяму Штраусу,
выдвинувших в 1991 году предположение о том,
что каждое поколение людей продолжительностью в 20-25 лет отличается от другого, при
этом неся в себе общие черты. Это предположение
социологи
обосновали
тем,
что
люди,
принадлежащие к одному и тому же поколению
выросли в схожих исторических условиях, что и
сформировало их убеждения и паттерны
поведения на всю жизнь. Изначально теория
описывала только историю США, однако
авторами впоследствии были также изучены
поколенческие циклы в других странах и были
обнаружены сходства (N. Howe, W. Strauss, 1991).
Уточняя термин поколение скажем он
описывает группу людей, родившихся в отрезке
времени равном 20-ти – 25-ти годам. Указанный
отрезок также можно обозначить как одну фазу

жизни, которых всего социология выделяет
четыре: детство, юность, зрелость, старость.
Существуют три критерия, при помощи которых
можно выделить каждое отдельно взятое
поколение:
1. Люди, относящиеся к одному поколению, на
регулярной основе демонстрируют определенные
поведенческие паттерны и отстаивают определенные убеждения;
2. Представители одного поколения испытывают чувство общности, а также чувство
принадлежности к нему;
3. Люди, рожденные в одну и ту же историческую эпоху, становятся свидетелями одних и тех
же исторических, политических, социальных
явлений (N. Howe, W. Strauss, 1991).
Скорректированная периодизация поколений
применительно к отечественным реалиям приведена в табл. 1.
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Таблица 1

Сводная таблица периодизации поколений

Профессиональная
подготовка
будущих
преподавателей
иностранных
языков
на
сегодняшний день предполагает учащихся 19902002 годов рождения, что соответствует
поколениям Y и Z. Исследователи отмечают, что
представители этих поколений предъявляют
высокие требования к себе и к миру вокруг (N.
Howe, W. Strauss, 2002). Нам представляется
перспективной идея использовать положения
теории поколений и наработки её исследователей
для выявления психолого-педагогических особенностей будущих преподавателей иностранных
языков, а именно магистрантов-миллениалов и
магистрантов-центениалов, с целью повышения
эффективности учебного процесса.

Для понимания психолого-педагогических
особенностей учащихся-миллениалов и учащихсяцентениалов были изучены их ценности, как
источник внутренней мотивации (табл. 2).
Ценности поколений во всех странах схожи
поскольку на их формирование в значительной
степени влияют глобальные явления и события,
как, например, войны, финансовые кризисы,
появление и распространение новых технологий.
Эти явления глобальны и затрагивают разные
страны, по этой причине смена одного поколения
другим происходит по всему миру в одном
хронологическом режиме (Н. Соколова, 2016; Е.
Шамис, Е.Л. Никонов, 2019).
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Таблица 2

Ценности и характерные черты представителей разных поколений

Обобщенный педагогический опыт преподавания в высшей школе и анализ отечественных и
зарубежных
социологических
исследований
(Асташова Ю.В., Воскресенский А.А., Гурова
И.М., Евдокимова С.Ш., Звягинцева Е.П., Мирошкина М.Р., Мухортова, Е.А., Никонов Е.Л., Ожиганова Е.М., Соколова Н., Султанов К.В., Хомякова
Е.И., Хоув Н., Шамис Е., Штраус У.) позволяет
выделить определенные психолого-педагогические особенности обучения магистрантов, представляющих поколения Y и Z (табл. 3):
1) Потребность в информационно-коммуникационных технологиях. Миллениалы стали тем
поколением, при котором зародились и развились
цифровые технологии, мессенджеры, социальные
сети, мобильные компьютерные устройства и многое другое. Центениалы, в свою очередь, уже с

рождения были окружены всевозможными средствами информационно-комму-никационных технологий. Они буквально не понимают каким был
мир до их рождения, мир без сети Интернет со
всеми её массивами информации в свободном открытом доступе. Все учащиеся, принадлежащие к
поколениям Y и Z, не делят мир на материальный
и виртуальный, в их жизни эти миры слиты воедино. Миллениал или центениал в среднем проводит
более 8 часов в день перед экраном компьютера,
ноутбука или смартфона, его образ жизни и мышления неизбежно с ними связан. Нам представляется важным активно интегрировать ИКТ в процесс обучения представителей данных поколений,
адаптируясь таким образом к их стилю жизни
(К.В. Султанов, А.А. Воскресенский, 2015; Е. Шамис, Е.Л. Никонов, 2019; Андреева А.А., Баринова
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Д.О., 2019).
2) Потребность получать информацию в визуальном или аудиовизуальном формате. Для миллениалов и центениалов характерно наличие так
называемого клипового типа мышления, который
по сути своей является ничем иным как способом
адаптации к ежедневным потокам информации,
обрушивающимся на них. Недостатком клипового
типа мышления является то, что оно затрудняет
учащемуся длительную концентрацию на чемлибо. По этой причине представители поколений
Y и Z эффективнее воспримут информацию в сжатом аудиовизуальном формате, нежели в виде
объемного текста или длительной лекции. Преподаватели следует обязательно помнить о том, что
миллениалы и центениалы с ранних лет являются
пользователями сети Интернет, что формирует у
них глобальное мышление и привычку моментально получать необходимую информацию на
любую тему. Сказанное выше позволяет сделать
вывод о важности использования интерактивных,
электронных, аудиовизуальных средств обучения
при работе с представителями поколений Y и Z (Э.
Шамис, Э.Л. Никонов, 2019; Андреева А.А., Баринова Д.О., 2019).
3) Потребность в творческих заданиях. Социологи отмечают значительные отличия между миллениалами и центениалами в вопросе достижения
успеха. В то время как мечтатели миллениалы
надеются, что мир их заметит и оценит по достоинству их выдающиеся таланты, приземленные
центениалы готовы много и упорно трудиться для
достижения поставленных целей. Следует добавить, что представители обоих поколений испытывают потребность в заданиях творческого характера, но истоки этой потребности у них разные.
Миллениалы, являясь эдакими мечтателями и ценителями прекрасного, стремятся к самовыражению и признанию через творчество. В свою очередь центениалы тоже стремятся проявить свои
творческие таланты, но из более агрессивных соображений, в целях превзойти соперников в любом соревновании. В процессе обучения миллениалов и центениалов нам представляется целесооб-
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разным использовать задания творческого характера, а также проблемно-поисковый метод обучения и метод проектов для удовлетворения указанных потребностей (Е.П. Звягинцева, Е.А. Мухортова, 2015; Андреева А.А., Баринова Д.О., 2019).
4) Потребность в наставнике, а не в лекторе.
Социологи отмечают, что представители поколений Y и Z стремятся исследовать, изучать, делать
открытия. Такой формат обучения как аудиторная
лекция им не подходит и вследствие потребности
действовать и вследствие клипового мышления,
описанного нами ранее. Миллениалы и центениалы нуждаются в получении максимального объема
информации по изучаемой теме в минимальные
сроки. Преподавателю необходимо помнить, о
том, что любой современный учащийся может
найти всю интересующую его информацию в сети
Интернет. Следовательно преподаватель больше
не является единственным источником информации и его роль необходимо трансформировать с
позиции лектора на позицию наставника, руководящего деятельностью учащихся. В процессе обучения это возможно реализовать как средствами
ИКТ, так и при помощи метода кейсов, творческих
заданий, проблемно-поискового метода (М.Р. Мирошкина, 2014; Е. Шамис, Е.Л. Никонов, 2017;
Андреева А.А., Баринова Д.О., 2019).
5) Потребность в мобильности. Миллениалы и
центениалы рассматривают получение учебного
или рабочего международного опыта как ценную
возможность развития в условиях глобального
мира. Перед учебными заведениями стоит задача
увеличения возможности мобильности учащихся
как внутри образовательного учреждения, так и
между университетами других стран. При отборе
содержания обучения преподавателю необходимо
отдавать предпочтение международным нормативным документам, правилам, рекомендациям,
материалам, что позволит учащимся поколений Y
и Z чувствовать связь со всем миром и профессионально развиваться с ним в унисон (Е. Шамис,
Е.Л. Никонов, 2019; Андреева А.А., Баринова
Д.О., 2019).
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Таблица 3
Психолого-педагогические особенности обучения учащихся, представляющих поколения
Y и Z и рекомендации по организации учебного процесса

Оперируя терминами маркетинга, можно сказать, что каждое поколение – это определённая
целевая аудитория. Каждому образовательному
учреждению, стремящемуся привлечь в ряды своих студентов талантливых молодых людей, выдающихся представителей своего поколения, следует учитывать ценности и отличительные особенности поколений Y и Z. Согласно материалам исследования «Young&Younger», проведенным независимым
исследовательским
агентством
MAGRAM Market Research, совместно с международным коммуникационным агентством PBN
Hill+Knowlton Strategies, 75% центениалов считают, что ради хорошего образования не обязательно поступать в вузы, есть и другие способы. Миллениалы, в свою очередь, терзаются сомнениями
стоило ли вкладывать столько сил и времени в получение высшего образования (MAGRAM, 2017;
Е.М. Ожиганова, 2015).
Обобщая приведенные нами ранее рекомендации по организации образовательного процесса,
нам представляется возможным утверждать, что,
вне зависимости от направления подготовки, как
учащиеся-миллениалы,
так
и
учащиеся-

центениалы в обучении нуждаются: в большей
интерактивности учебного материала; в активном
использовании средств ИКТ; в заданиях творческого характера; в обучении ориентированном на
практику; в повышении их учебной и профессиональной мобильности.
В России теорию поколений уже успешно изучают и применяют на практике специалисты в области маркетинга, рекламы, связям с общественностью, управлению персоналом. В индустрии
маркетинга, рекламы и продвижения товаров и
услуг теория поколений позволяет лучше понять
мотивы и желания определенных групп потребителей и увеличить спрос на товары и услуги, подстраивая их под потребности целевой аудитории.
При отборе и управлении персоналом теория поколений позволяет работодателю находить, привлекать и удерживать самых перспективных профессионалов среди миллениалов и центениалов. В
педагогике потенциал этой теории еще не изучен в
достаточной мере.
С нашей точки зрения, выделенные в процессе
исследования психолого-педагогические особенности учащихся с точки зрения социологической
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теории поколений, их ценности, а также рекомендации по организации учебного процесса магистрантов-лингвистов позволят: адаптировать образовательный процесс под нужды и потребности
представителей поколений Y и Z; наладить взаимопонимание между преподавателями и учащимися, учитывая их поколенческие различия; повысить мотивацию учащихся, используя их социологические характеристики, а кроме того, повысить
эффективность учебного процесса. Поэтому мы
считаем возможным утверждать, что те образовательные учреждения, которым удастся понять интересы и ожидания новых поколений Y и Z, получат значительное преимущество перед другими.
Они смогут привлечь молодые таланты, раскрыть
и приумножить их потенциал, сгладить неминуемые межвозрастные конфликты и использовать во
благо ментальные контрасты представителей разных поколений.
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***
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PECULIARITIES OF
TEACHING FUTURE FOREIGN LANGUAGE TEACHERS FROM THE SOCIOLOGICAL
THEORY OF GENERATIONS POINT OF VIEW
Andreeva A.A., Teacher-Researcher, Assistant Professor,
Barinova D.O., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Senior Lecturer,
Saramakha S.I., Senior Lecturer,
Higher School of Linguodidactics and Translation,
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University
Abstract: the subject of the research is professional training of future EFL teachers, namely, students-linguists. In order to
increase the effectiveness of teaching, the psychological and pedagogical characteristics of students were identified and analyzed from the point of view of the sociological theory of generations, according to which people of a certain age group tend to
share a certain common set of beliefs, attitudes, values and behavior models, as they grew up in the same historical conditions.
In our opinion, this theory, despite the fact that it is actively used in the fields of sociology, advertising, marketing, political
science, psychology, recruitment etc. remains underestimated by pedagogy of higher education. The professional training of
future EFL teachers today assumes students born in 1990-2002, which corresponds to generations Y (millennials) and Z (centenials). To understand the psychological and pedagogical characteristics of millennials and centenials, their values were examined as a source of intrinsic motivation. Based on the revealed psychological and pedagogical characteristics of these generations, recommendations have been developed for organizing the educational process of students-linguists, considering the results of the study and the conclusions drawn. According to the study, regardless of the field of study, both millennials and centenials need more visibility and interactivity, active use of information and communication technologies, creative tasks, and
practice-oriented training focused on increasing their professional mobility. Those institutions that manage to understand the
interests and expectations of the new generations Y and Z will have a significant advantage. They will be able to attract young
talents, reveal and increase their potential, be able to smooth out the inevitable inter-age conflicts and use the mental contrasts
of representatives of different generations to their advantage.
Keywords: professional training of EFL teachers; psychological and pedagogical features of training; generations theory
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МЕТОДИКА СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛЕДОВОЙ ПОДГОТОВКИ СУДЕЙ ПО ХОККЕЮ
Закиров А.И.,
Уральский государственный университет физической культуры
Аннотация: в данной статье рассматривается процесс специальной ледовой подготовки хоккейных судей, выполнен анализ контрольных тестов по их ледовой подготовке, выполнено контрольное тестирование по их специальной
подготовке. Дана характеристика и рассмотрено содержание игровой деятельности. Хорошая конькобежная подготовка, дает возможность работать, все 60 мин на льду сосредоточить свое внимание на игровые действия. Было подтверждено, что хорошая коньковая подготовка играют непосредственную роль в управлении игрой. Если коньковая подготовка падает во время игры, это означает, что на льду судья не будет успевать за ходом игры, и соответственно будет
нарушать методику выбора позиции и тем самым реакция на игровые действия будет уменьшена. Таким образом, судья должен обладать способностью в течение всей игры передвигаться со средней субмаксимальной скоростью, выполнять на этом фоне ускорения на короткие дистанции, а также в течение достаточно длительного времени выполнять двигательную деятельность с максимальной интенсивностью, без снижения скорости. Разработан новый подход
к диагностике специальной ледовой подготовленности хоккейных судей на основе анализа результатов выполнения
ими стандартной тестовой программы.
Ключевые слова: хоккейный судья, спортивная тренировка, специальная подготовка, судья

Она имеет более узкую и специфическую
направленность и призвана решать следующие
задачи:
1. Преимущественное развитие тех качеств, которые более специфичны для хоккейных судей.
2. Избирательное развитие тех мышечных
групп, которые являются основными в непосредственной деятельности судей.
В этой связи в качестве ведущих средств специальной физической подготовки будут применяться такие упражнения, которые по своей кинематической и динамической структуре, а также по
характеру нервно-мышечных усилий адекватны
основным движениям хоккейных судей, выполняемым в процессе матча. Среди них следует выделить следующие:
1. Имитация различных технических приемов
(катание, жесты).
2. Упражнения, выполняемые на различных
тренажерах с различными отягощениями.
3. Имитационные, прыжковые упражнения.
4. Модернизированные спортивные игры (баскетбол, ручной мяч на земле и на льду). Специальная физическая подготовка преимущественно
имеет место на специально-подготовленном и
промежуточных этапах тренировочного цикла.
Специальная физическая подготовка судей
включает в себя кроме физической подготовки вне
льда, направленной только на изменение уровня
физической подготовленности, также проведение
занятий по специальной подготовке, так называемая ледовая подготовка. Средствами такой тренировки являются упражнения, содержание которых
направленно на совершенствование конькобежной
подготовки, обработку действий главных и линейных судей во время матча, создание условий
наиболее приближенных к действиям судей во
время матча (выполнение требуемой жестикуля-

Введение
Успешное развитие хоккея зависит от высокого
исполнительского мастерства всех участников
матча, спортсменов, тренеров и судей.
Известно, что современный хоккей характеризуется повышением напряженности матчей, что
является результатом выравнивания класса команд. Высокие скорости, большое количество силовых единоборств и интенсивность игры предъявляют высокие требования к качеству судейства.
В этой связи вопросу совершенствования подготовки хоккейных судей необходимо уделить повышенное внимание. Выполнение разработанных
рекомендаций позволит повысить подготовленность как начинающим судьям и даст им возможность повысить свой рейтинг [6].
Результаты и обсуждение
Местным коллегиям судей лед для тренировок
предоставляют не всегда в достаточном объеме, и,
учитывая разные климатические условия, недостаток льда у хоккейных школ, занятия с судьями на
льду необходимо проводить с максимальной эффективностью. Несмотря на то, что судьи высокой
квалификации проходят общую подготовку на
централизованных сборах, а другие – в местных
коллегиях, основная подготовка каждого судьи
должна осуществляться индивидуально и на постоянной основе. При этом следует помнить, что
основной задачей в подготовке главных судей является преимущественное совершенствование
коньковой подготовки, в то время как для линейных судей большое значение имеет взаимодействие между собой [2].
Специализированная физическая подготовка
проводится, как общая в условиях спортивного
зала, манежа или открытой спортивной площадки.
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ции в определенные игровые моменты, вбрасывание шайбы и т.п.) [4].
В соответствие с вышеизложенным, нами были
разработаны специальные упражнения ледовой
подготовки, разделенные, на четыре группы:
1. В первую группу вошли упражнения,
направленные на совершенствование общей конькобежной подготовленности судей.
2. Во вторую группу вошли упражнения, связанные со специальной конькобежной подготовленностью судей.
3. В третью группу вошли упражнения, на совершенствование отдельных действий судей, которые они используют во время матчей.
4. В четвертую группу вошли упражнения,
имеющие своей целью отработку взаимопонимания судей между собой во время матча [1].
Можно отметить, что специализация упражнений наименьшая в первой группе упражнений и
наименьшая в четвертой. Методика предполагает
постепенное введение в тренировочный процесс
упражнений с более сложной структурой действия.
Исходя из количества ледовых занятий и количества участников, необходимо подготовить план
ледовых тренировок с определенным набором
упражнений на время подготовительного этапа.
Обязательным для выполнения всех упражнений
является:
– поднятая голова, чтобы выработать привычку
видеть (периферическим зрением) все, что происходит на площадке, все передвижения выполняются лицом в поле;
– плечи должны быть развернуты, спина прямая, что необходимо для регуляции дыхания, а
также улучшения внешнего эффекта;
– движения выполняются лицом в поле;
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– скорость передвижений должна быть максимальная, при которой сохраняется внешний эффект (красивое катание, четкие жесты, мимика);
Перед выходом на лед выполняются общеразвивающие упражнения с акцентом на гибкость в
течении семи-десяти минут. Упражнения подготовительной части занятия выполняются на льду в
движении:
– движение лицом, спиной вперед (широки
скользящий и короткий ударным шагом);
– вращения вправо, влево (на 180 и 360 градусов);
– «переступания» лицом и спиной вперед;
– движения, не отрывая ног ото льда лицом и
спиной вперед за счет сведения и отведения ног и
за счет поворотов туловища);
– прыжки (толчком с двух ног и с ноги на ногу);
– катание в полном приседе;
– катание в приседе на левой правой ноге с переносом центра тяжести на другую ногу;
– скольжение на одном коньке, с толчком другой ноге;
– торможение лицом в поле (разновидности)
[3].
В заключительной части используются упражнения в движении, направленные на восстановление дыхания. Подведение итогов занятия.
На соревновательном этапе (сентябрь-декабрь)
нами была предложена методика подготовки судей, которая включала в себя два мезоцикла, каждый мезоцикл мы поделили на четыре микроцикла. Первый микроцикл был направлен на развитие
общей выносливости, второй мезоцикл был
направлен на развитие скоростно-силовой выносливости.

Таблица 1
Методика физической подготовки судей
Направленность и продолжительность мезоциклов
Нагрузка
Предсоревновательный специализированный мезоцикл мышечная
выносливость (25 дней) включает в себя 4 микроцикла (1-5 дней):
1 микроцикл:
Бег на средние дистанции. Плавание. ВелоОбщая физическая подготовка.
тренажер (60 минут ЧСС 110-120 уд/мин.)
2 микроцикл:
Силовое катание на одной ноге. Слаломный
Специальная физическая подготовка.
бег. Судейство товарищеских игр.
3 микроцикл:
Рывок штанги, метания, различные прыжки
Развитие скоростно-силовых качеств.
и выпрыгивания (с «взрывным» характером
усилий).
4 микроцикл:
Прыжковые упражнения: прыжки через баРазвитие силовой выносливости.
рьеры, прыжки через скакалку. Упражнения
с отягощениями: штанга, гантели, гири и т.д.
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Продолжение таблицы 1
Соревновательный мезоцикл специальная выносливость
(25-30 дней) включает в себя 4 микроцикла (1-5 дней):
1 микроцикл:
Повышение уровня специальной физической
подготовки.
2 микроцикл:
Специальная выносливость.
3 микроцикл:
Специальная физическая подготовка.
4 микроцикл:
Повышение уровня специальной физической
подготовки.

Челночный бег 5х8 м. Бег по кругу 5 кругов.
Судейство календарных игр.
Тест 4 судьи, 5 больших восьмерок. Силовое
катание на одной ноге. Слаломный бег.
Силовое катание на одной ноге. Слаломный
бег. Судейство товарищеских игр.
Челночный бег 5х8 м. Бег по кругу 5 кругов.
Судейство календарных игр.

На втором этапе (август) мы провели контрольные тестирования двух групп для выявления физической подготовленности судей. В исследовании
приняли участие главные судьи ВХЛ в количестве
40 человек. Мы сформировали контрольную и
экспериментальную группы по 20 человек в каж-

дой. Контрольная группа занималась самостоятельно, экспериментальная группа занималась по
предложенной нами методике подготовки.
Далее были реализованы тесты, рекомендованные специалистами ВХЛ в области судейства.
Таблица 2

№
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
N11
N12
N13
N14
N15
N16
N17
N18
N19
N20
Среднее
значение

Результаты тестирования судей контрольной группы
40 м лицом
40 м спиной
Пилоны
4 судьи
5,85
6,81
20,78
51,90
5,63
6,50
21,34
53,59
5,59
6,78
20,45
54,68
5,91
7,20
21,10
53,84
5,51
6,76
20,88
51,28
5,44
6,79
21,53
56,72
5,70
6,76
21,19
51,93
5,92
7,57
21,71
52,22
5,64
6,79
21,51
51,32
5,55
7,01
21,34
55,36
5,76
7,20
20,98
54,61
5,66
6,95
21,42
53,78
5,88
7,36
20,88
54,55
5,72
7,01
21,10
54,98
5,64
7,15
20,89
54,16
5,88
7,22
21,31
54,55
5,61
7,22
20,67
54,20
5,34
6,56
20,21
53,44
5,62
7,02
20,89
54,03
5,55
6,71
21,02
53,99
5,67

6,9685

21,06

По результатам контрольного тестирования
трое судей не уложились в норматив подтягивание

53,7565

на перекладине, один судья не уложился в норматив 40 метров бег на коньках лицом вперед.

68

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2021, №1
Таблица 3

Результаты тестирования судей экспериментальной группы
№
40 м лицом
40 м спиной
Пилоны
4 судьи
N1
5,65
6,74
20,22
51,00
N2
5,51
6,44
20,98
53,42
N3
5,49
6,66
21,40
53,51
N4
5,28
7,34
20,87
53,01
N5
5,66
6,09
20,58
53,48
N6
5,53
6,79
20,22
54,66
N7
5,60
6,99
20,21
52,88
N8
5,56
7,02
20,53
52,76
N9
5,60
7,22
20,59
52,32
N10
5,61
7,34
21,00
53,89
N11
5,59
6,74
20,77
54,85
N12
5,55
7,21
20,02
53,55
N13
5,23
6,26
19,56
53,76
N14
5,43
6,77
20,21
53,45
N15
5,44
6,20
20,39
53,88
N16
5,38
7,00
20,71
53,55
N17
5,33
6,72
21,11
53,20
N18
5,44
6,79
21,45
52,33
N19
5,55
6,92
21,22
53,64
N20
5,34
6,56
20,34
53,82
Среднее значение 5,4885
6,79
20,619
53,348

Рис. 1. Показатели ледовой подготовленности судей в хоккее
Сравнительный анализ динамики результатов
физических способностей судей ВХЛ в процессе
исследования представленных в таблицах, показывает, что достоверное улучшение показателей
экспериментальной группы наблюдается во всех
тестах. Таким образом, можно сказать, что предложенная нами методика развития физических
возможностей эффективна и может применяться в
практической подготовке судей.
Выводы
Уровень ледовой подготовки хоккейных судей
в экспериментальной группе улучшился во всех
тестах. Улучшенные результаты показывают лучшую конькобежную подготовленность и некото-

рую уверенность в судействе хоккейных матчей.
Результаты исследования демонстрируют, что
хоккейные судьи высокой квалификации продемонстрировали высокий уровень ледовой подготовленности. Результаты тестов указывают на то,
что обеспечение анаэробной энергии более важно
во время тренировочного процесса, это обусловлено специфической деятельностью судьи. Результаты исследования по мониторингу двигательной активности судей высокой квалификации,
свидетельствуют, что во время игр частота пульса
меняется в разных зонах пульса с разной мощностью работы. Главные судьи, обслуживающие
матчи профессиональных хоккейных клубов,
69

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2021, №1

большую часть матча включается общая и специальная выносливость, аэробные и анаэробногликолитические возможности организма.

Педагогика, психология и медико-биологические
проблемы физического воспитания и спорта. 2014.
№ 7. С. 37 – 42.
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TECHNIQUE FOR SPECIAL ICE TRAINING OF ICE HOCKEY REFEREES
Zakirov A.I.,
Ural State University of Physical Education
Abstract: this article examines the process of special ice training of hockey judges, analyzes control tests for their ice training, and performs control testing for their special training. The characteristic is given and the content of the game activity is
considered. Good speed skating training, gives you the opportunity to work, all 60 minutes on the ice to focus on game action.
It has been confirmed that good skating training plays a direct role in the management of the game. If skating training falls
during the game, this means that on the ice the referee will not keep up with the course of the game, and, accordingly, will violate the method of choosing a position and thus the reaction to game actions will be reduced. Thus, the referee must be able to
move with an average submaximal speed during the entire game, perform acceleration for short distances against this background, and also perform motor activity with maximum intensity for a sufficiently long time, without reducing speed. A new
approach to the diagnosis of special ice readiness of hockey referees was developed based on the analysis of the results of their
implementation of a standard test program.
Keywords: hockey referee, sports training, special training, referee
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ
В РЕЖИМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Рябова А.Л., кандидат философских наук, доцент,
Высшая школа международных отношений,
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Аннотация: целью данного исследования является выявление методов работы с текстом и анализ
закономерностей функционирования языковых категорий в определённом образовательном контексте, направленных
на изучение своеобразия языковой репрезентации ценностно-значимых и культурно маркированных явлений.
Реализация умения чтения является обязательным условием успешного дистанционного образования. Практически
все науки испытывают потребность в изучении как закономерностей создания информационных текстов и их влияния
на аудиторию, так и в обучении навыкам работы с текстом в современной цифровой реальности. Дистанционное
образование предлагает новые возможности для развития и взаимодействия различных культур, способствует
проведению успешной коммуникации. При условии, если под коммуникацией подразумевается обмен информацией,
то передача текстовых сообщений – это наиболее значимая форма передачи информации. Обоснована идея о том, что
восприятие текстовых сообщений является адекватной формой передачи информации в дистанционном общении,
рассмотрены и проанализированы методики работы с текстом, направленные на формирование коммуникативной
компетенции через процесс овладения навыками чтения текста в режиме дистанционного обучения.
Ключевые слова: дистанционное образование, методы работы с текстом, обмен информацией, межкультурное
общение, коммуникативная компетенция, профессиональная квалификация

Актуальность
настоящего
исследования
обоснована потребностью в создании и внедрении
новых
продуктивных
моделей
обучения
информационному стилю и работе с текстом в
условиях современного дистанционного обучения.
Необходимость совершенствования современных
методик
обучения
очевидна.
Активизация
возможностей
дистанционного
обучения
возможна посредством комплексного применения
игровых приёмов ведущих к достижению
различных уровней или этапов овладения
информацией. Бахтин М.М., Лотман М.Ю.,
Корнеги Дейв анализировали структуру текста и
рассматривали методы анализа текстов [1].
Карасик В.И. рассматривал комплексную модель
языковой личности и ценностную природу
коммуникативного поведения [2]. Гойхман О.Я.
выделял принципы межкультурного поведения в
обществе и особенности профессиональной
речевой
коммуникации
[3].
Полат
Е.С.
рассматривала вопросы создания условий для
самостоятельной
деятельности
студента
в
условиях дистанционного обучения, и метод
проекта
в
системе
образования.
Метод
проектирования актуален в реалиях личностноориентированного
подхода
для
принятия
самостоятельных решений и умения работы в
команде [4]. Семухин О.А. провёл исследования
эффективности обучения чтению в дистанционном
режиме [5]. Работы перечисленных учёных
подтверждают положительный эффект создание
методики, направленной на обучение навыкам
информационного
стиля
на
примерах
публицистических
текстов.
Образование,
связанное с развитием понимания текстов и

культуры восприятия публицистических изданий,
направлено
на
адекватное
понимание
информационного языка, диалог становится
способом
индивидуального
развития,
обязательным фактором обособления участника в
качестве
личности.
Подсознательная
информационная база обеспечивает процесс
выявления и активизации ранее загруженной
информации. Деятельность, направленная на
быстрый просмотр текстов, конспектирование и
реферирование, ролевые игры являются стимулом
для перевода пассивной информации в активную
[6]. На начальном этапе учебной деятельности
используются виды работы, направленные на
получение пассивной информации с неполным
осмыслением
большого
объёма
текста.
Дальнейший процесс учебной деятельности
должен строиться на активизации знаний,
повышении уровня владения информацией и
формированию навыков интенсивного обучения.
Анализ конкретного языкового материала вносит
определённый вклад в процесс обучения и
создания новой коммуникативной ситуации,
основными характеристиками которой является
комплекс следующих факторов:
1. общение перестаёт быть ограниченным и
однонаправленным; 2. коммуникация становится в
большей степени социальной; 3. расширяется
арсенал инструментов воздействия, возрастает
роль невербальных средств; 4. в одной
публикации совмещаются мнения, факты и
побуждения к практической деятельности.
В качестве методологической основы были
использованы
исследования,
посвящённые
анализу работы с текстом в процессе
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дистанционного обучения и процессу обучения
информационному стилю. Также использовалась
методология структурно-системного подхода для
аргументации значения учебной компетенции как
составляющей коммуникативной компетенции.
Новизна исследования основана на том факте,
что социальные сети представляют совершенно
новые возможности в современном мире и
осмысление методов обучения механизмам
воздействия с точки зрения риторики является
актуальным. Эмоционально-оценочному компоненту, в силу его мощности, разнообразия
риторических
приёмов
и
скорости
распространения на большое количество людей,
безусловно, принадлежит в этом воздействии
особая роль. Человек, владея системой смыслов,
при столкновении с новой ситуацией (текстом)
применяет
фильтры,
придающие
уровень
значимости определённому фону знаний [7].
Появление новой риторической ситуации –
следствие развития интернет – коммуникации.
Основными
характеристиками
этой
новой
ситуации применительно к коммуникации на
общественно значимые темы являются следующие
характеристики:
1. Каждый может стать автором электронной
публикации и разделение на адресата и автора
становится более условным.
2. Каждое СМИ имеет свою целевую
аудиторию. Автор представляет «портрет» своего
читателя достаточно чётко, не зависимо, в какой
части земного шара находится потенциальный
читатель. Не бывает статей, которые будут
одинаково интересны всем читателям. Но верно и
обратная аргументация: на каждую статью
найдётся своя аудитория. Авторам необходимо
разобраться, кто их читатель и чем данные статьи
полезны данным читателям. Средства массовой
коммуникации, попадая в электронную среду,
приобретают глобальность, однако, теряют
«массовость».
3. Возрастает роль невербальных средств
воздействия (аудио- и видеофайлы, фото). Таким
образом, расширяется арсенал инструментов
воздействия.
4. Социальные СМИ не только совмещают в
одной публикации мнения и факты, но и
побуждают
адресатов
к
практической
деятельности.
При дистанционном обучении понимания
описательных текстов на начальном этапе
используются навыки быстрого просмотрового
чтения, время на просмотр страницы ограничено.
В результате студенты выходят на уровень
«узнавания» информации. Следующий этап
включает работу с опорными конспектами и
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ключевыми
словами.
Создаётся
уровень
«воспроизведения».
Текст
конспектируется,
ключевые
слова
подлежат
расшифровке,
отмечаются неясности и собственное отношение к
тексту. Создаётся активизация пассивного запаса
слов. Время выхода на уровень «воспроизведения»
также ограничено, «воспроизведение» происходит
в результате анализа и синтеза текста. Третий этап
подразумевает «применение». Создаётся ролевая
игра, в которой практикуются роли «оппонента»,
«незнайки» и т.д., студенты пользуются своими
конспектами. Допускаются только две оценки
«хорошо» и «отлично» и участники меняются
ролями. Для достижения итогового уровня
«творчества» используются форматы командной
работы, оценивается скорость реакции и
оригинальность. Возможны форматы видеоконференций, видео мостов, экранизации сценок
из текста, различных соревнований. Данный этап
охватывает коллективное творчество, при котором
все участники соревнования видят и слышат друг
друга. Преподавателям различных дисциплин
предлагают создать учебный материал для
дистанционного курса. Желательно начинать
каждую страницу (экран) заголовком. Абзацы
рационально строить по принципу от «общего» к
«частному», в тексте желательно подчёркивать
как основные мысли, так и ключевые понятия.
Полезно сделать пометки эмоционального
характера на полях. При работе с текстом важно
правильно разделить текст на абзацы. Абзацы
дают ощущение порядка и способствуют
логическому повествованию. Правильное деление
на абзацы помогает читателю ориентироваться в
тексте. Часто, абзац начинают с главной мысли.
Этот способ подходит в деловых письмах,
новостях, коммерческих предложениях.
Второй способ начать абзац – с необычного и
интригующего обращения, факта. Этот прием
полезен для привлечения читательского интереса.
Возможно, также начать абзац с истории. Полезно,
в конце абзацев делать выводы, которые отвечают
на вопросы «Что делать с информацией?» и в
которых мы резюмируем абзац, закрепляем его. В
них может быть обобщение или совет. Там же
удобно формулировать правило или закон. Вывод
не должен дублировать, то, что уже сказано в
первом предложении. Если цель – то, что мы
хотим получить в итоге, то задачи – как мы
достигнем это [8].
Практическая деятельность может быть
непосредственно
организована
социальными
сетями, которые сообщают своим читателям, о
том, как следует подготовиться к принятию
решения определённых задач, что делать в случае
возникновения проблем и т.п. Таким образом,

72

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
изменяются задачи коммуникации. Информационные сообщения теряют нейтральный тон,
аналитические публикации совмещают авторские
оценки и призывы к действиям. Можно
констатировать, что граница между бытовым
общением
и
массовой
коммуникацией
размывается [9, 10].
В условиях современного развития дистанционного образования большая часть обучения ведётся за счёт самостоятельной работы. Самостоятельное обучение требует навыков преодоления
информационных барьеров, умения рациональной
работы с текстом и овладения приёмами динамического чтения [11]. Освоение навыков дистанционного образования – это показатель профессионализма специалиста и каждый из медиа-проектов
создается, принимая во внимание уровень учебной
деятельности. Уровни «применение» и «творчество» могут быть достигнуты при помощи создания презентаций, слайдов, видеоклипов, электронных учебников, интерактивном общении студента
с преподавателем. Использование игровых приёмов повышает эффективность познавательной деятельности. Логично завершать курс дистанционного образования, защитой проекта, определив
определённую практическую значимость проекта.
Использование в дистанционном обучении различных видов учебной деятельности позволяет
обеспечить поэтапное овладение информацией до
уровня «творчества». Игровые приёмы активизируют познавательную деятельность и повышают
эффективность дистанционного образования. Несмотря на сложность создания дистанционных
обучающих программ, дистанционное образование имеет очевидные перспективы в контексте
повышения профессиональной квалификации. Современный урок может быть эффективным при
наличии мотивированного подхода к получению
информации, ориентированного на развитие творческой личности. В использовании текстов СМИ
приоритет принадлежит газете, так как способ подачи газетного материала создаёт условия для создания профессиональной базы данных [12]. Тексты газет являются источниками в формировании
социокультурной и речевой компетенции студентов. На начальном этапе обучения, следует подбирать информацию, основанную на фактах и
содержащую незначительное количество оценочной лексики. Это могут быть новости, обзор
фильмов, программы передач. Студентам на
начальном этапе рекомендуется составить план
пересказа, высказать свою точку зрения. На следующем этапе обучения возможно применения
групповой работы, направленной на создание
спонтанных игровых ситуаций. Работа с заголовками текстов усиливает навыки прогнозирования
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и способствует расширению словарного запаса. На
продвинутом этапе «творчество» акцент делается
на дискуссиях, обозначенные в тексте проблемы
могут стимулировать поисковую работу группы.
Эффективность коммуникации осуществляется
посредством умения воспринимать и передавать
тестовые сообщения [13].
Эффективность дистанционного обучения чтению можно проследить, выявив следующие возможности и особенности учебной деятельности в
дистанционной среде:
- оперативная передача любого объёма, вида
информации (текстовая, звуковая, визуальная;
- хранение и редактирование информации,
быстрое обновление текстов, в соответствии с вызовами времени;
- ведение межкультурной коммуникации, то
есть, создание подлинной языковой сферы обучения;
- организацию дистанционных конференций,
совместных исследовательских работ;
- доступ через систему Интернет к различным
источникам, оперативное обоснование материала,
создания собственной базы данных, практика умений самостоятельной работы с текстом и получения релевантной информации [14].
Первым свойством дистанционного обучения
является реализация реального процесса общения,
соответственно, обучение чтению в дистанционном формате следует включить в реестр учебных
умений, так как первым свойством дистанционного обучения является реализация реального процесса общения. Процесс общения неограничен,
что стимулирует мотивацию к овладению иностранными языками. Обучение диалогу культур
подразумевает создание текстов для передачи студентами собственной информации. Дистанционное общение способствует погружению в реальную языковую среду, развитию эмоциональнооценочных компонентов. Обмен информацией
имеет практическое значение, студенты имеют
доступ к огромному количеству источников знаний аутентичного характера, могут использовать
информацию в процессе межкультурного общения
[15]. При этом чтение выступает и как речевое
умение, и как средство обучения. При дистанционном обучении существует возможность повторного или возвратного прочтения текста, то есть
обращение к справочной литературе, что ведёт к
преодолению затруднений и невозможно при устной коммуникации. Следует отметить важность
обучения чтению в процессе дистанционного образования для использования иностранного языка
на практике [16]. Новая модель дистанционного
обучения отвечает вызовам современной технологии передачи, хранении, усвоения информации,
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соответствует требованиям, как студентов, так и
преподавателей.
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METHODOLOGICAL TECHNIQUES FOR WORKING WITH TEXT
Ryabova A.L., Candidate of Philosophical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Higher School of International Relations,
Peter the Great St. Petebsurg Polytechnic University
Abstract: the purpose of this research is to identify the methods of working with the text and analyze the patterns of the
language categories functioning in a certain educational context, and aimed at studying the originality of the language representation of value-significant and culturally marked phenomena. The realization of reading skills is a prerequisite for successful distance education. Almost all sciences have a need to study both the laws of creating information texts and their impact on
the audience, and to teach the skills of working with text in modern digital reality. Distance education offers new opportunities
for the development and interaction of different cultures, and contributes to successful communication. If communication
means the exchange of information, then the transmission of text messages is the most significant form of information transmission. The author justifies the idea that the perception of text messages is an appropriate form of information transmission in
remote communication, and analyzes the methods of working with text aimed at forming communicative competence through
the process of mastering the reading skills in distance learning context.
Keywords: distance education, methods of working with text, information exchange, cross-cultural communication, communicative competence, professional qualification
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ИНВАЛИДОВ В ОБЩЕСТВО
Филатова Е.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Социально-психологический институт,
Кемеровский государственный университет
Аннотация: проблема интеграции инвалидов в общество зависит как от готовности инвалида, так и от
общественного мнения, отношения к инвалидам окружающих людей. Статья посвящена выявлению восприятия
инвалидов окружающими их людьми. Цель статьи состоит в изучении социально-психологических
учреждения барьеров, препятствующих интеграции в общество инвалидов, в определении, насколько общество готово
к принятию инвалидов в свою среду. В статье раскрываются социально-психологические барьеры, препятствующие
интеграции инвалидов в общество, исследуются трудности, с которыми сталкиваются семьи, воспитывающие детей
инвалидов. В статье определены проблемы, связанные с продуктивным включением инвалидов в социо культурные
процессы общества. По результатам исследования автором выявлено, что такие барьеры, как дискриминационные
отношения, стигматизация, психологическое непонимание и непринятие, нехватка решительности и самоизоляция со
стороны самих людей с ограниченными возможностями, по-прежнему стоят на пути их полного участия в жизни
общества.
Ключевые слова интеграция, инвалиды, социально-психологические барьеры, социальная дистанция

Изменения, происходящие в сфере социальной
политики государства в последнее время, способствовали значительной гуманизации общественного отношения к инвалидам как особой, значимой
социальной группе нашего социума. Но то, что
различные барьеры продолжают стоять на пути
полного участия инвалидов в жизни общества
признается практически всеми. В Конвенции о
правах инвалидов подчеркивается, что инвалиды
имеют долгосрочные физические, умственные,
интеллектуальные или сенсорные нарушения, которые при взаимодействии с различными барьерами могут мешать их полному и эффективному
участию в жизни общества наравне с другими [2].
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
описывает подобные барьеры как нечто большее,
чем просто физические препятствия. ВОЗ даёт
следующее определение барьеров: «Факторы в
среде окружающей человека, которые из-за их отсутствия или присутствия ограничивают его свободное функционирование как члена общества и
создают препятствие для его развития» [4]. К ним
относятся такие аспекты, как:
 недоступная физическая среда;
 отсутствие соответствующих вспомогательных технологий (лечебных, адаптивных и реабилитационных устройств);
 негативное отношение людей к инвалидности,
 отсутствие некоторых социальных услуг, а
также политика, которая либо отсутствует, либо
препятствует вовлечению всех людей с отклонениями в состоянии здоровья во все сферы жизни.
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семье. Кроме этого, нами была использована шкала социальной дистанции Э. Богардуса, что позволило оценить степень социально-психологического принятия инвалидов, выявить восприятие инвалидов окружающими их людьми, определить, насколько общество готово к принятию инвалидов в свою среду. В исследовании приняли
участие 60 студентов социально-психологического
института Кемеровского государственного института.
Результаты и обсуждение
При ответе на вопрос изменился ли образ жизни семьи с появлением ребенка инвалида, 90% респондентов ответили, что образ жизни существенно изменился, что рождение ребенка-инвалида
изменяет условия жизни семьи, ее функционирование.
Анализируя ответы на вопрос «Знаете ли вы
свои права и права своего ребёнка?», выяснилось,
что больше половины респондентов (55%) уверены в том, что в полной мере знают о своих правах
и правах своего ребенка, 35% респондентов лишь
частично осведомлены о своих правах и правах
ребенка. При продолжении опроса о соблюдении
прав детей, выяснилось, что 100% опрошенных
сталкивались с нарушением законных прав своего
ребёнка, 100% считают, что законные права ребенка были нарушены в медицинской сфере, 45%
ответили, что с нарушением прав ребенка столкнулись при устройстве ребенка-инвалида в образовательное учреждение (детские сады, школы),
12% столкнулись с нарушением прав ребенка при
76

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
получении льгот и пособий, и 10% ответили, что
во всех представленных сферах, сталкивались с
нарушением законных прав своего ребенка. При
попытке определить, что затрудняет устройство
ребенка в сад, школу, выяснилось, что главной
трудностью при устройстве ребенка в школу или
сад, является потребность в специально оборудованном рабочем месте, что это не каждое учебное
заведение может себе позволить. Второй из значимых трудностей при устройстве ребенка в школу или сад, является отсутствие мест, и наличие
ограничений
по
состоянию
здоровья
/инвалидность. Также у большинства среди опрошенных, имеются сложности с передвижением до
места и обратно. Кроме того, большая часть
опрошенных отмечают, что не может полностью
удовлетворить свои потребности и потребности
ребенка.
Продолжая изучать барьеры, с которыми сталкивается ребенок инвалид, мы определили, что
абсолютно все опрошенные сталкиваются с такими барьерами, как:
– физический барьер (передвижение, общение,
свободный доступ к объектам культуры, образования);
– информационный барьер;
– эмоциональный барьер.
В результате опроса мы выявили типичные
трудности, с которыми сталкиваются семьи, воспитывающие детей инвалидов. Полученные данные свидетельствуют о том, что у семей наиболее
выражена трудность в способствовании развитию
или компенсации нарушенных функций, в недостаточности умений помочь ребенку в его реабилитации, в улучшении его состояния. Хотя все семьи пользуются услугами специалистов Центров
реабилитации и социальных служб. Следующей по
важности родители отметили трудность во взаимодействии с ребенком, депрессивные состояния,
трудности внутрисемейных взаимоотношений.
Возможно, это связано с тем, что находясь постоянно дома, ребенок нуждается в постоянном присмотре и организации его времени, а родители не
справляются с решением этой проблемы, что и
порождает трудности внутрисемейных отношений. Более всего удовлетворены семьи социальноэкономической помощью (различные льготы и
пособия). Хуже всего, по мнению семей, им оказывается психолого-педагогическая помощь и социально-правовая. Из приведенных данных следует вывод, что необходимо более тщательно диагностировать проблемы каждой отдельной семьи,
воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья, для того, чтобы оказывать
конкретную помощь каждой отдельной семье.
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Таким образом, все барьеры, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями
условно можно поделить на две группы:
К первой, относятся проблемы бедности, возможности получения образования, а также не приспособленность внешней среды. Хотя государство
проявляет усилия по созданию «доступной среды», для преодоления физических барьеров –
структурных препятствий в естественной или искусственной среде, которые препятствуют или
блокируют мобильность инвалидов.
Ко второй же группе можно отнести самые различные социально-психологические барьеры, препятствующие интеграции инвалидов в общество,
часто на уровне внутренних человеческих установок. Здесь можно отметить и установки, распространенные в социуме, и коммуникативные барьеры, и собственно социальные барьеры [1]. Зачастую они связаны с изолированными условиями, в
которых люди с ограниченными возможностями
рождаются, растут, живут, учатся, работают, а
также с негативными социальными стереотипами,
укоренившимися в общественном сознании. Стигматизация, стереотипное мышление и жалость могут
считаться
источниками
социальнопсихологических барьеров, затрагивающих людей,
живущих с ограниченными возможностями. В
большинстве случаев эти психологические барьеры (в особенности стигматизация) приводила к
ситуациям, когда отдельные люди в обществе оказывались маргинализованными и исключались из
различных видов деятельности.
Для выявления социальных стереотипов, укоренившихся в общественном сознании, нами была
использована шкала социальной дистанции Э. Богардуса. Она даёт возможность оценить степень
принятия людьми друг друга. Респонденты должны были отметить степень принятия себя только
по одному из семи критериев.
1. Принятие как близких родственников посредством брака.
2. Принятие как личных друзей.
3. Принятие как соседей, проживающих на моей улице.
4. Принятие как коллег по работе, имеющих такую же профессию, как и я.
5. Принятие как граждан моей страны.
6. Принятие как туристов в моей стране.
7. Предпочёл бы не видеть их в моей стране.
Результаты проведённого исследования среди
студентов социально-психологического института
КемГУ по шкалам показывают, что существует
проблема отчуждения людей с психологическими
и физиологическими особенностями, что люди не
готовы принимать инвалида как равнозначного
объекта общества. Среди молодёжи распростране-
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ны негативные предрассудки в отношении людей
с ограниченными возможностями здоровья, на основе которых формируется негативное отношение
к ним. Проявляется это в различных формах:
агрессия, отрицание или игнорирование, насмешки, обвинение или осуждение, отвращение. 1/5
опрошенных – это студенты, которые считают, что
инвалиды – это часть общества и никуда от этого
не деться, нужно лишь помогать им. Анализируя
результаты исследования по шкале социальной
дистанции, можно сделать вывод, что большинство студентов готово принимать инвалидов,
только как соседей, проживающих на их улице.
Студенты не готовы посвящать его в свои дела,
пить с ним кофе и контактировать ежедневно. Это,
можно сказать, нейтральная позиция – не против
данной группы, но и не близость с ней. 25% респондентов готовы принять инвалида на уровне
гражданина своей страны, а 7% респондентов вообще не готовы принимать инвалидов, а принять
как близких родственников и как коллег по работе
не готов ни один из респондентов. И лишь 12%
студентов готовы принять «особенного человека»
как личного друга в свой мир, рассказать ему свои
секреты и общаться с ним.
Проведенное исследование подтвердило суждение Е.А. Авериной, что наиболее доброжелательное отношение к человеку с ограниченными
возможностями проявляется в ситуации, не требующей близкого контакта [1]. Проблема интеграции инвалидов в общество зависит от общественного мнения, отношения к инвалидам окружающих людей и каждого в отдельности. Так, в опросе, проводившемся в течение нескольких лет Л.Н.
Фахрадовой, при общем доброжелательном
настрое большинства респондентов к инвалидам
(почти у двух третей), огромная часть опрошенных прямо заявляли, что стали бы препятствовать
вступлению в брак с инвалидом близкого человека
(от 18 до 29% в разные годы), а более трети опрошенных постарались уклониться от ответа [4, c.
65]. Снятие различных барьеров окружающих инвалидов не должно быть «улицей с односторонним
движением. Люди с ограниченными возможностями, также должны стремиться доказать, что они
тоже могут оказать существенное влияние на общество. Инвалидность не должна использоваться
в качестве оправдания неэффективности, но должна приниматься как данность, не противоречащая
всеобщей включенности в социум. Только такой
подход в развитом обществе может позволить подавляющему большинству принять ситуацию и
обращаться с людьми с ограниченными возможностями как с равными.
Проведённое нами исследование позволяет
сделать вывод о том, что люди не готовы прини-
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мать инвалида как равнозначного объекта общества. Всё-таки существует проблема отчуждения
людей с психологическими и физическими особенностями. Как не удивительно именно попытки
включения инвалидов в полноценную жизнь нередко заканчиваются разочарованием и формированием внутренних психологических барьеров по
отношению к обществу уже со стороны самого
инвалида. Ведь вхождение в жизнь наравне с
«обычными» людьми вызывает стресс, который
только увеличивает разобщенность с обществом, у
лиц с неустойчивой психикой это может вызывать
ухудшение психического здоровья. Мало того неправильная самооценка и как следствие нежелание
вступать в контакт с обществом усиливает давление на членов семьи и друзей, а также работников
социальной сферы, обеспечивающих уход за такими социально «само изолированными» людьми.
Но разные барьеры, такие, как дискриминационные отношения, стигматизация, психологическое
непонимание и непринятие, нехватка решительности и самоизоляция со стороны самих людей с
ограниченными возможностями, по-прежнему
стоят на пути их полного участия в жизни общества. И хотя сегодня есть понимание складывающейся ситуации и значительные возможности для
ее улучшения, разумно заявить, что включение
инвалидов в социум как поистине полноправных
его членов является сложным процессом, требующим преодоления складывавшихся веками системы барьеров. При этом инвалиды сами должны
являться частью этого процесса выделения и преодоления барьеров для их социальной интеграции.
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SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL BARRIERS TO SOCIAL INTEGRATION
OF PEOPLE WITH DISABILITIES INTO SOCIETY
Filatova E.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Institute of Social Sciences and Psychology,
Kemerovo State University
Abstract: the problem of integration of disabled people into society depends on the readiness of the disabled person, as
well as on public opinion and the attitude of people around them to the disabled. The article is devoted to identifying the perception of disabled people by people around them. The purpose of the article is to study the socio-psychological barriers that
prevent integration into society the people with disabilities, to determine if the society is ready to accept people with disabilities in its environment. The article reveals the socio-psychological barriers that prevent the integration of disabled people into
society, examines the difficulties faced by families raising children with disabilities. The article defines the problems associated with the productive inclusion of disabled people in the socio-cultural processes of society. According to the results of the
study, the author revealed that such barriers as discriminatory attitudes, stigmatization, psychological misunderstanding and
rejection, lack of determination and self-isolation on the part of people with disabilities themselves still stand at the same level.
Keywords integration, disabilities, socio-psychological barriers, social distance
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ФЕНОМЕН ОЛИМПИЙЦА-УНИВЕРСАЛА (ИСТОРИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
Шарипов М.Ф., кандидат педагогических наук,
Уральский государственный университет физической культуры
Аннотация: работа посвящена анализу исторических и статистических аспектов выступления спортсменовуниверсалов в различных видах спорта в программе Игр Олимпиад и Олимпийских зимних игр. Автор на основе анализа базы данных всех известных призеров Олимпийских игр современности рассматривает статистику их выступлениях в более чем одном виде спорта или спортивной дисциплине в историческом аспекте. Проанализирована статистика с 1896 года по настоящее время. В ходе исследования выявлено 422 медалиста, которые помимо своего вида
спорта, проявили себя на уровне выступления на Олимпийских играх в других видах спорта или спортивных дисциплинах. Было выявлено 19 человек, имеющих золотые олимпийские медали более чем в одном виде спорта. Также
была проанализирована статистика разносторонних призеров Олимпийских игр в трех исторических периодах развития олимпийского движения современности, отдельно по Играм Олимпиад и по Олимпийским зимним играм. Автором также предпринята попытка дать оценку наиболее распространенным и наиболее редким сочетаниям видом спорта и спортивных дисциплин. Выявлено, что универсализм призеров Игр Олимпиад игр чаще проявляется в первом
периоде олимпийского движения и свойственным видам спорта, схожим по биомеханике движений и проявлении ведущих физических качеств. Призеры Олимпийских зимних игр проявляли свой универсализм примерно одинаково во
всех трех исторических периодах олимпийского движения. Также было установлено, что исторически наиболее разнообразно проявляли универсализм призеры Игр Олимпиад в таких видах спорта, как легкая атлетика, гимнастика,
велосипедный спорт, фехтование и бобслей.
Ключевые слова: спортсмен-универсал, вид спорта, спортивная дисциплина, вид программы, Олимпийские игры,
олимпийское движение

основе базы данных сайта Международного
олимпийского комитета [2], а также Спортивного
справочного сайта «www.sports-reference.com» (в
настоящее время на данном домене расположен
другой сайт) [1], а также данных Большой
олимпийской энциклопедии [3, 4]. Было
проанализировано около 20 000 призеров Игр
Олимпиад и Олимпийских зимних игр (все
призеры, отраженные в базах данных с 1896 года
по настоящее время). Поиск был направлен на
выявление призеров Олимпийских игр, которые
участвовали более чем в одном виде спорта. При
этом разделение видов спорта в данном
исследовании было более детализированным
относительно
курируемых
спортивных
федерацией. Так дисциплины лыжного и
конькобежного спорта, водных видов спорта и
виды борьбы рассматривались отдельно.
Результаты исследования и их обсуждение
Анализ выявил, что за всю историю современных Олимпийских игр 422 медалиста выступали
больше чем в одном виде спорта. 99 спортсменов
завоевали медали в двух видах спорта, причем 19
из них стали в обоих видах олимпийским чемпионами (табл. 1).

Актуальность
В олимпийском движении исторически
присутствовал выраженный интерес к неординарным личностям, добившимся успеха в
различных видах программы Олимпийских игр.
Античные парадоксоники, одержавшие победу в
борьбе и панкратионе, современные знаменитые
спортсмены-универсалы – Эдвард Иген, Сейко
Хасимото, Эстер Ледецкая, Анфиса Резцова и
другие – все они в значительной степени
способствуют
повышению
популярности
олимпийского движения, что можно использовать
как в образовательных так и в медийных целях [5,
6]. Однако анализ справочных материалов и
исторических публикаций не выявил работ,
систематизирующих участие и успешность
разносторонних спортсменов современности в
Олимпийских играх, что определило проблему
исследования и обусловило выбор темы.
Цель
исследования
–
выявить
и
систематизировать исторические и статистические
данные,
отражающие
успешные
участия
разносторонних спортсменов в олимпийской
программе.
Организация и методы исследования
Исследование построено на историческом и
статистическом анализе. Работа проводилась на
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Таблица 1
Перечень всех олимпийских чемпионов более чем в одном виде спорта (дисциплине)
Медали в первом
Период выСпортсмен
Страна
Виды спорта
и во втором виде
ступления в
(золото-серебропервом и во
бронза)
втором виде
Пол Радмилович
США
Водное поло и 3-0-0 и 1-0-0
1908, 1912
плавание
Лео Гудвин
1-0-2 и 1-0-0
1904, 1908
Луис Хэндли
1-0-0 и 1-0-0
1904
Джо Руди
1-0-0 и 1-0-0
1904
Джон Джарвис
Великобритания
2-0-0 и 1-0-0
1900
Ивар Юхансон
Швеция
Борьба
греко- 2-0-0 и 1-0-0
1932, 1936
римская и борьба 1-0-0 и 1-0-0
Карло Антилла
Финляндия
1920, 1924
вольная
Кристиан Полусалу
Эстония
1-0-0 и 1-0-0
1936
Йохан Греттумсброттен Норвегия
Лыжное двоебо- 2-0-1 и 1-1-1
1924,
1928,
рье и лыжные
1932
гонки
Торлейф Хауг
2-0-0 и 1-0-0
1924
Хейки Хассу
Финляндия
1-1-0 и 1-0-0
1948, 1952
Эдди Иган
США
Бокс и бобслей
1-0-0 и 1-0-0
1920, 1932
Карл Шуман
Германия
Гимнастика
и 3-0-0 и 1-0-0
1896
борьба
грекоримская
Анфиса Резцова
СССР/СНГ/ Рос- Лыжные гонки и 1-1-0 и 2-0-1
1988,
1992,
сия
биатлон
1994
Чарльз Кирай
США
Волейбол и пляж- 2-0-0 и 1-0-0
1984,
1988,
ный волейбол
1996
Ларс Даниэль Норлинг
Швеция
Гимнастика
и 2-0-0 и 1-0-0
1908,
1912,
конный спорт
1920
Морис Киркси
США
Легкая атлетика и 1-1-0 и 1-0-0
1920
регби
Эстер Ледецкая
Чехия
Горнолыжный
1-0-0 и 1-0-0
2018
спорт и сноубординг
Уолтер Уинанс
США
Стрельба и кон- 1-1-0 и 1-0-0
1908, 1912
курс
искусств
(скульптура)
Как показано в табл. 1, среди победителейуниверсалов встречаются необычные сочетания,
например такие, как Уолтер Уинанс (стрельба и
конкурс искусств), Эдди Иген (бокс и бобслей) и
др.
Далее рассмотрим хронологию и статистику
выступлений разносторонних призеров видов
спорта программы Игр Олимпиад.

Участие призеров Игр Олимпиад в других видах спорта распределялось по трем периодам
олимпийского движения. К первому периоду мы
отнесли период до 1936 года, ко второму – с 1948
по 1988 год, и к современному – с 1992 по настоящее время (рис. 1).
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Рис. 1. Гистограмма распределения выступлений разносторонних спортсменов в программе
Игр Олимпиад по отдельным периодам истории олимпийского движения
Как показано на рис. 1, большая часть разносторонних призеров Игр Олимпиад выступала в
первом периоде. В современный период только
трем призёрам удалось завоевать медали в двух
видах спорта.
Наиболее часто совмещали свои выступления с

другими видами спорта призеры по водному поло,
плаванию и двум видов спортивной борьбы. Перейдем к рассмотрению статистики выступлений
разносторонних призеров в этих и других видах
спорта программы Игр Олимпиад (рис. 2).

Рис. 2. Гистограмма количества призовых мест в программе Игр Олимпиад,
занятых спортсменами, участвующими еще в одном виде спорта
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Водные виды спорта чаще всего совмещали в
первом периоде. В современный период было выявлено только два призера-универсала в водном
поло и столько же в плавание. Водные виды спорта чаще всего совмещали между собой, но также
отмечены участия в фехтовании, триатлоне, бобслее, современном пятиборье, гандболе и конкурсах искусств (Розвита Крауз, Альфред Хайош и
Отто Хершман).
Борцы-призеры чаще всего выступали дополнительно во втором виде спортивной борьбы. Все
совмещения наблюдаются только до 1992 года.
Наиболее интересными сочетаниями здесь являются совмещения борьбы с легкой атлетикой,
гимнастикой и бобслеем. Так Фриц Штекли помимо серебряной медали в борьбе Игр Олимпиады
1948 года, также имеет четвертое место в бобслее
на Олимпийский зимних играх 1952 года.
Призеры по современному пятиборью, стрельбе
и фехтованию проявляли себя в других видах
спорта в первом и во втором периодах. Призерыпятиборцы чаще всего выступали в видах, входящих в программу многоборья, но шведский пятиборец Йеста Осбринк стал призером по гимнастике.
Призеры по стрельбе проявляли себя в современном пятиборье, гимнастике, фехтовании, конкурсе искусств и тяжелой атлетике. Здесь можно
отметить победителя в стрельбе и конкурсе искусств Уолтера Уинанса и стрелка и тяжелоатлета
Виго Йенсена.
Призеры-фехтовальщики чаще всего в качестве
дополнительного вида спорта выбирали современное пятиборье. Однако разносторонность здесь
наблюдается достаточно широкая.
Самыми разносторонними показали себя призеры в легкой атлетике, как видно на слайде. Они
выступали в 11 дополнительных видах спорта,
главным образом в первом периоде.
Призеры гимнасты выступали в других видах
спорта только в первом периоде, главным образом
в легкой атлетике, так как легкоатлетическое
троеборье входило тогда в гимнастическую программу. Самым интересным спортсменом в этом
виде спорта является Даниэль Норлинг, ставший
чемпионом также по конному спорту.
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Призеры-велосипедисты чаще стали совмещать
свой вид спорта уже в современный период, в основном с конькобежным спортом. Тем не менее,
они также проявляют себя в бобслее, фристайле и
горных лыжах и академической гребле причем в
современный период.
Медалисты остальных видов спорта программы
Игр Олимпиад совмещали свои виды значительно
реже. Призеры-тяжелоатлеты только восемь раз
участвовали в других видах спорта, причем чаще
всего до 1936 года. Единственной тяжелоатлеткойуниверсалом более позднего периода является
колмубийка Марра Изабель Урутиа, участвующая
ранее также в легкоатлетической олимпийской
программе.
Медалисты академической гребли, парусного и
конного спорта не часто участвовали в других видах программы и по большой части делали это до
1936 года. При этом американец Конрад Финдлей
добился успеха как парусном спорте, так и в академической гребле.
Медалисты классического и пляжного волейбола совмещали свои виды спорта только в этих
видах. Единственным, добившимся успеха и там и
там является американец Чарльз Кирай.
Призеры по футболу и хоккею на траве выступали в легкой атлетике, теннис, боксе, фехтовании
и бобслее. При этом Фернанд де Монтье, Джозеф
Лайдон и Шарль Бувье добились двойного успеха,
а австралийка Нова Перис-Нибоун единственная
разносторонняя медалистка в хоккее на траве, относящаяся к современному периоду.
У призеров в боксе, теннисе, баскетбол, гандболе и гребле на байдарках и каноэ совмещения
носили единичный характер. Боксер и бобслеист
Эдвард Иген является единственным в истории
олимпийским чемпионом Игр Олимпиад и Олимпийских зимних игр в разных видах спорта.
Виды спорта, исключенные из программы мы
рассматривать детально не будем, отметим только,
что в них было выявлено 36 разносторонних призеров в том числе и восемь с двойным успехом.
Далее рассмотрим виды спорта программы
Олимпийских зимних игр (рис. 3).
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Рис. 3. Гистограмма распределения выступлений разносторонних спортсменов в программе
Олимпийских зимних игр по отдельным периодам истории олимпийского движения
Как показано на рис. 3, хронология выступление разносторонних призеров-зимников распределена по периодам более равномерно, чем у летни-

ков. Чаще всего разносторонними оказывались
двоеборцы, лыжники и биатлонисты (рис. 4).

Рис. 4. Гистограмма количества призовых мест в программе Олимпийских зимних игр,
занятых спортсменами, участвующими еще в одном виде спорта
Самое большое разнообразие наблюдается у
призеров лыжных гонок. Лыжники выступали в
двоеборье, легкой атлетике, гребле, велоспорте,
биатлоне и прыжках с трамплина.
Интересно, что в биатлоне чаще всего призеры
выступают в других видах спорта именно в современный период, что по-видимому связано с ростом популярности вида спорта. Биатлонисты
совмещали свои виды в основном с лыжными гонками, но финн Маури Реппанен выступал также в

стрельбе. Отметим также единственную чемпионку в биатлоне и лыжных гонках нашу соотечественницу Анфису Резцову.
Призеры-бобслеисты также демонстрируют
значительное разнообразие видов и равномерное
распределение по периодам. Часто разгоняющих
берут из других видов спорта, связанных с скоростно-силовыми качествами, но встречаются и
редкие сочетания, примером которого является
бобслеист и конник Пьер Музи.
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Прыжки с трамплина чаще совмещали в первом
периоде, а бег на коньках стали совмещать ближе
к современности Норвежец Яков Туллин Тамс является чемпионом в прыжках на лыжах с трамплина и призером в парусном спорте.
Самые интересные сочетания имеют призеры
фигурного катания и хоккея с шайбой. Ни один из
них не стал призером в другом виде спорта, но
фигуристы Игвар Брюн, Николай ПанинКоломенкин и Карл Шефер участвовали в легкой
атлетике, стрельбе и плавании, а хоккеисты Карел
Пещек, Всеволод Бобров и Хейли Виккенхайзер
пробовали себя в футболе и софтболе.
В шорт-треке, горнолыжном спорте, керлинге,
фристайле и сноуборде призеров-совместителей
значительно меньше. Особо здесь стоит выделить
Жоржа Андре, призера 1924 года в керлинге, который также выступил на этих играх в бобслее, и
Эстер Ледецкую, победившую в сноуборде и горнолыжном спорте на Играх 2018 года.
Выводы
Анализ справочных интернет-ресурсов и
литературных изданий позволил сформировать
базу
данных
разносторонних
призеров
олимпийских игр. Критерием попадания в базу
было наличие олимпийской медали в одном виде
спорта и участие в другом. Полный анализ выявил
422 призера, участвующих более чем в одном виде
спорта. 99 добились медалей в двух видах спорта.
Анализ выявил, что наиболее часто совмещали
свой вид спорта с выступлением в других видах
спорта представители водного поло, плавания и
двух видов спортивной борьбы (в основном между
собой). Исторически наиболее часто совмещения
наблюдались в период до 1936 года. Среди зимних
видов чаще всего разносторонними были
двоеборцы и лыжники, причем совмещения в
целом распределились по трем периодам истории
олимпийского движения практически равномерно.
Наиболее разносторонними показали себя
представители легкой атлетики, гимнастики,
велоспорта, лыжных гонок, фехтования и бобслея
– призеры этих видов спорта проявляли себя
наиболее разнообразно в конкретный исторический период.

2021, №1
Литература
1. History of Olympic Games [электронный
ресурс]. Режим доступа: www.sports-reference.com
(дата обращения: 10.11.2019)
2. International
Olympic
Committee:
официальный сайт [Электронный ресурс]. Режим
доступа: https://www.olympic.org/. (дата обращения
10.11.2019).
3. Большая олимпийская энциклопедия / авт.сост. В.Л. Штейнбах. Том 1. А-Н. М.: Олимпия
Пресс, 2006. 782 с.
4. Большая олимпийская энциклопедия / авт.сост. В.Л. Штейнбах. Том 2. О-Я. М.: Олимпия
Пресс, 2006. 967 с
5. Солдатенков Ф.Н. Система организации
олимпийского образования от детского сада до
вуза // Здоровье для всех. 2020. № 1. С. 57 – 62.
6. Шарипов М.Ф., Лобанов А.Е. Анализ опыта
применения различных форм интеллектуальноигровых заданий в олимпийском образовании студентов вуза физической культуры // Kant. 2020. №
2 (35). С. 336 – 340.
References
1. History of Olympic Games [jelektronnyj resurs].
Rezhim dostupa: www.sports-reference.com (data
obrashhenija: 10.11.2019)
2. International Olympic Committee: oficial'nyj
sajt [Jelektronnyj resurs]. Rezhim dostupa:
https://www.olympic.org/.
(data
obrashhenija
10.11.2019).
3. Bol'shaja olimpijskaja jenciklopedija. avt.-sost.
V.L. Shtejnbah. Tom 1. A-N. M.: Olimpija Press,
2006. 782 s.
4. Bol'shaja olimpijskaja jenciklopedija. avt.-sost.
V.L. Shtejnbah. Tom 2. O-Ja. M.: Olimpija Press,
2006. 967 s
5. Soldatenkov F.N. Sistema organizacii
olimpijskogo obrazovanija ot detskogo sada do vuza.
Zdorov'e dlja vseh. 2020. № 1. S. 57 – 62.

6. Sharipov M.F., Lobanov A.E. Analiz opyta
primenenija razlichnyh form intellektual'noigrovyh zadanij v olimpijskom obrazovanii
studentov vuza fizicheskoj kul'tury. Kant. 2020.
№ 2 (35). S. 336 – 340.

85

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2021, №1

***
THE PHENOMENON OF THE UNIVERSAL OLYMPIAN
(HISTORICAL AND STATISTICAL ASPECT)
Sharipov M.F., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Ural State University of Physical Education
Abstract: the work is devoted to the analysis of historical and statistical aspects of the performance of universal athletes in
various sports in the program of the Olympic games and the Olympic winter games. Based on the analysis of the database of
all famous Olympic medalists of the present time, the author examines the statistics of their performances in more than one
sport or sports discipline in the historical aspect. The article analyzes statistics from 1896 to the present. The study identified
422 medalists who, in addition to their sport, showed themselves at the level of performance at the Olympic games in other
sports or sports disciplines. 19 people were identified with Olympic gold medals in more than one sport. We also analyzed the
statistics of all-round Olympic medalists in three historical periods of the development of the modern Olympic movement, separately for the Olympic games and the Olympic winter games. The author also attempts to evaluate the most common and rare
combinations of sports and sports disciplines. It is revealed that the universalism of Olympic games medalists is more often
manifested in the first period of the Olympic movement and in sports that are similar in the biomechanics of movements and
the manifestation of leading physical qualities. The winners of the Olympic winter games showed their universalism in approximately the same way in all three historical periods of the Olympic movement. It was also found that historically the most diverse universalism was shown by the winners of the Olympic Games in such sports as athletics, gymnastics, cycling, fencing
and bobsleigh.
Keywords: universal athlete, sport, sport discipline, type of program, Olympic games, Olympic movement
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО
СПЕКТРА В ИНКЛЮЗИВНОЙ ГРУППЕ ДЕТСКОГО САДА: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
Брылина Е.Н., учитель-дефектолог,
Детский сад № 133, г. Тюмень,
Малярчук Н.Н., доктор педагогических наук, заведующая кафедрой,
Тюменский государственный университет
Аннотация: цель статьи – описать опыт работы учителя-дефектолога по социальной адаптации ребёнка с расстройством аутистического спектра в условиях детского сада. Задачи исследования: 1. Осветить актуальность изучения социальной адаптации детей с расстройством аутистического спектра (РАС). 2. Описать особые образовательные
потребности данной группы детей. 3. Представить результаты изучения особенностей ребёнка с привлечением DSM-5
и использованием тестов РЕР-3, CARS. 4. Показать методы и формы работы с ребенком с РАС. Осветить результаты
коррекционной работы по развитию интеллектуальной сферы, побуждению ребёнка к экспрессивной речи и пониманию речи, зрительно-двигательному подражанию, развитию тонкой и общей моторики. Возможности практического
применения: описанные конкретные приемы и способы обучения и развития (социальные истории, жетонная система
поощрения, визуальный таймер, папка-расписание, метод «рука в руке», утренний круг, алгоритмы действий) могут
быть использованы дефектологами и воспитателями при реализации примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей раннего и дошкольного возраста с РАС.
Ключевые слова: социальная адаптация, дети дошкольного возраста, расстройство аутистического спектра, особые образовательные потребности, методы и приемы обучения

Развитие ребенка непосредственно связано с
обществом, в процессе взаимодействия с людьми
дети познают окружающий мир и себя. В настоящее время одной из актуальных социальных проблем на мировом уровне, является социальная
адаптация детей с расстройством аутистического
спектра (РАС). Характерные особенности данных
детей (наряду с отсутствием способности к социальному взаимодействию и нарушением коммуникации) – стереотипность поведения, фобии, расстройства сна и приема пищи, аутоагрессия, эхолалии.
В отчётах Всемирной организации здравоохранения за 2019 г. говорится, что РАС имеет каждый
160 ребенок, Специалисты Центра по контролю и
профилактике заболеваний США (2020 г.) приводят другие цифры, отмечая, что РАС фиксируется
у каждого 54-го ребёнка, при этом у мальчиков
аутизм диагностируется в 3 раза чаще, чем у девочек [1, 2].
В России на 2016 г., согласно сведениям Минздрава РФ, количество детей с РАС составляло 245
914 человек (1% от числа всех детей). Учитывая,
что равный доступ всех обучающихся к образованию с учетом особых образовательных потребностей регламентируется законом «Об образовании в
РФ» от 29 декабря 2012 года, в системе российского образования активно развиваются интегрированное и инклюзивное обучение. В этой связи на
детские сады ложится ответственность социальную адаптацию детей с РАС и реализацию их особых образовательных потребностей (ООП), среди
которых:
 коррекция и (или) компенсация особенностей
восприятия и усвоения пространственно-времен-

ных характеристик;
 преодоление (смягчение) нарушений форм
коммуникаций;
 создание предпосылок для развития социального взаимодействия;
 смягчение особенностей поведения, обусловленных аутизмом [3].
В детском саду № 133 г. Тюмени в 2018 г. были
открыты общеобразовательные и инклюзивные
(коррекционные) группы. Инклюзивную группу
посещают дети с задержкой психического развития и дети с сочетанной задержкой психического
развития и расстройством аутистического спектра
[3].
Социальная адаптация детей на момент поступления в детский сад изучалась с привлечением
следующих методик:
 DSM-5 – это Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам
5-го издания (Diagnostic and Statistical Manual of
mental disorders, fifth edition), которое используется в США с 2013 г. [4].
 РЕР-3 – теста, выявляющего отклонения в поведении и умственном развитии детей дошкольного возраста в функциональных зонах (имитация,
восприятие, мелкая моторика, крупная моторика,
интеграция рук и глаз, когнитивные представления, вербальная) и зонах аффекта (взаимоотношение, взаимодействие, интерес к людям, игра и интерес к предметам, сенсорные формы и речь) [5].
Для удовлетворения ООП детей с РАС в детском саду с 2018 г. реализуется примерная адаптированная основная образовательная программа
дошкольного образования детей раннего и дошкольного возраста с РАС.
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Опишем одного из детей с РАС с привлечением
DSM-5. У ребёнка отмечаются: отсутствие контакта с окружающими; недостаточность речевых и
неречевых навыков общения; выраженные затруднения в социальном общении и взаимодействии
даже при наличии поддержки; наличие эхолалий;
недостаточность зрительного контакта; периодическое отсутствие реакции на голос экспериментатора; погружение в себя; возбужденность без видимых причин; выполнение требований без негативизма; отсутствие гибкости в поведении; наличие повторяющихся форм поведения (раскачивается, прыгает на месте, потряхивает кистями рук);
выраженные затруднения при переключении внимания; особенности в свободной деятельности
(ходит по группе, переставляет предметы с места
на место).
Использование теста РЕР-3 позволило не только изучить психолого-педагогические особенности
мальчика и специфические формы его поведения,
но и выявить актуальный уровень развития различных психических функций. В результате зарегистрирован неравномерный профиль развития: 1)
уровень развития коммуникативных навыков в
целом (умение говорить, понимать обращенную
речь) оценивался как «значительно сниженный»;
2) развитие общей и мелкой моторики, а также
навыков
самообслуживания
соответствовало
«низкому уровню»; 3) пассивный словарь относительно обширен, но состоит в основном из существительных и глаголов; собственная (экспрессивная) речь лепетная, содержит аморфные звукокомплексы и вокализации, ребёнок повторяет бессмысленные звуки вне контекста ситуации, использует идиосинкретическую («тарабарскую»)
речь.
Был выявлен определённый потенциал развития ребёнка, для активизации которого необходима помощь педагога-дефектолога. Коррекционноразвивающей работа была спланирована с акцентом на: 1) развитие интеллектуальной сферы; 2)
побуждение ребёнка к экспрессивной речи и пониманию речи; 3) зрительно-двигательное подражание; 4) развитие тонкой и общей моторики.
С целью формирования учебного поведения,
чувства времени, умения ждать, заинтересованности, включения ребенка в учебно-воспитательный
процесс использовались такие приемы и способы
обучения и развития, как: социальные истории
(сейчас-потом), жетонная система поощрения, визуальный таймер, папка-расписание, метод «рука в
руке», утренний круг, алгоритмы действий и др.
В социальных историях (сейчас – «перемена»,
потом – «урок») используются картинки на липучках, чтобы их можно было поменять. Например,
перед занятием ребенку педагог говорит: «Сейчас
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– урок, потом – перемена». Дефектолог показывает карточки и убирает их в сторону, но они находятся в поле зрения ребенка. Затем педагог достает жетоны, которые помогают ребенку понять,
когда наступит перемена, когда он получит желаемое (ту награду, ради которой он находится рядом с педагогом). Жетонами могут быть: монетки,
магниты, элементы пазлов, буквы, камушки
Марблс и т.п. При введении жетонов используются простые инструкции: «Сядь красиво, похлопай,
сделай так… ». Ребенок получает жетон за каждое
выполненное задание. Когда все жетоны собраны,
организуется перемена, на которой ребенок получает то подкрепление, ради которого он работал
(мыльные пузыри, спинер, либо разрешение просто встать из-за стола и посмотреть в окно). По
мере развития ребенка задания усложняются, а их
количество увеличивается.
С целью формирования временных представлений у ребёнка с РАС использовался визуальный
таймер. Это был звуковой таймер, который ставится на определенное количество времени: когда
звучит сигнал, ребенок знает, что свободен. Функцию таймера могут выполнять песочные (масляные) часы, когда ребенок видит, сколько ему еще
осталось заниматься и это его успокаивает,
уменьшает негативное и нежелательное поведение. Широко использовался прием игры ребёнка с
игрушкой «обратный отсчет»: ребенку проговаривается, что «ты играешь еще немного» (в это
время педагог считает до пяти и делает небольшую паузу); «играешь еще чуть-чуть» – (педагог
считает до четырёх и делает небольшую паузу); и
так до 1, а далее игрушка забирается. Постепенно
ребенок привыкает к отсчету и когда педагог
начинает считать, он спокойно отдает предмет, с
которым отдыхал.
Для формирования умения работать самостоятельно, начинать и завершать действия, не ожидая
указаний от других, использовалась папка – расписание с приклеенной фотографией ребёнка.
Папка-расписание включает в себя задания, которые отрабатываются сейчас с ребенком, а также
задания, которые находятся в коробках. Ребенок
открывает папку, берет картинку, находит коробку
с такой же картинкой, выполняет задание и ставит
на место. Переворачивает страницу и выполняет
следующее. Задания в папках могут быть от самых
простых, (например, собрать пирамидку или сортировать), до наиболее сложных (классификация,
4-й лишний), которые подбираются с учетом индивидуальных возможностей ребенка.
На физкультурных и музыкальных занятиях
обучение происходило с помощью метода «рука в
руке». Ребенок самостоятельно, по показу не всегда справлялся с поставленными задачами, поэто-
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му педагог помогал ребенку, используя физическую подсказку, т.е. делал упражнение его руками.
Постепенно физическая подсказка сменилась на
жестовую, но иногда приходилось направлять руки и ноги ребенка при выполнении инструкций.
В работе с ребенком для визуализации процессов планирования и самоконтроля использовались
утренний круг, алгоритмы действий: «посещение
туалета», «моем руки», «собираемся на прогулку».
Каждое утро, в начале дня проходит утренний
круг, на котором все дети группы обсуждают, составляют расписание на сегодняшний день. Обговариваются: режимные моменты, день недели, календарь природы. Расписание позволяет ребенку с
аутизмом контролировать то, что происходит вокруг, он знает какие занятия, события будут происходить далее. Это его успокаивает, организует и
помогает формировать временные представления.
На момент поступления в детский сад, ребёнок
мог поддерживать элементарный диалог (формально), отвечать на вопросы одним словом, в
пределах ситуации. В процессе коррекционноразвивающей работы мальчик научился читать
существительные, но в начале смысл прочитанного не понимал, слово с предметом не соотносил.
Для построения более сложной речевой конструкции использовалась альтернативная форма общения – схемы, клеше ответов. Отрабатывались такие слова глаголы: хочу, нарисовал (я хочу…, я
нарисовал… ). Картинки съемные, их всегда можно заменить.
В силу выраженности нарушений социальной
адаптации, ребенок на момент поступления в
группу не мог работать в парах с другими детьми,
поэтому с ним были организованы индивидуальные занятия. Только к середине первого года пребывания в детском саду, ребенок начал постепенно посещать подгрупповые занятия, которые проводил педагог-дефектолог.
С целью обучения ребенка с РАС работать в
паре и ждать своей очереди использовались слова:
«жди», «стоп». В тот момент, когда взрослый произносит одно из этих слов, он фиксирует ребенка
или руки ребенка. Например, два ребенка строят
башню, сейчас ход товарища, но ребенок с РАС
пытается поставить свой кубик вне очереди.
Взрослый быстро произносит слово «жди» и фиксирует руку ребенка. Также для формирования
умения работать в паре использовались различные
подвижные игры (игры-«ходилки»), когда необходимо ждать своей очереди.
В течение двух лет семья мальчика принимала
активное участие в коррекционно-развивающих
мероприятиях, что способствовало социализации
и включению ребенка в жизнь группы детей.

2021, №1
К концу подготовительной группы мальчик
овладел поведением в учебной ситуации без возможностей гибкой социальной адаптации:
 на индивидуальных занятиях самостоятельно
садится за стол, находит свою папку, но для выполнения нужна направляющая и регулирующая
помощь, на подгрупповых занятиях постоянно отвлекается, требуются дополнительные стимулирующие методы;
 ориентируется в хорошо знакомой и привычной ситуации, выполняет простую речевую инструкцию, но иногда нуждается в предварительном показе, пошаговой, 2-х ступенчатой инструкции, жестовой подсказке; вне контекста понимание двусоставных речевых конструкций ограничено; когда не понимает инструкции, расстраивается; импрессивная речь на бытовом уровне;
 научился читать существительные, но в начале смысл прочитанного не понимал, слово с предметом не соотносил; после двух лет обучения простые существительные понимает, написанное слово соотносит с картинкой, глаголы читает, но не
понимает, знает цифры, но количество выкладывает с помощью взрослого; знает буквы, пишет
слова (так как мальчик научился читать, родители
в домашних условиях начали использовать расписание с днями недели);
 научился работать в паре со сверстником (интерес к совместным действиям отсутствует, но задания по очереди уже выполняет), остаётся необходимость в постоянном побуждении ребенка к
действию;
 физические упражнения выполняет по показу
(индивидуально и в группе) с использованием
простейших гимнастических снарядов; научился
выполнять различные упражнения с мячом (по
показу); движения неловкие, неритмичные, отсутствует старание правильно выполнять упражнения;
 в групповых играх с движением под музыку и
пением принимает участие под руководством
взрослых (в паре со взрослым, в хороводе);
 умеет одеваться и раздеваться по расписанию
(в доступной форме);
 в поведении стал более уравновешен, но периодически проявляет протест, когда предъявляются требования;
 начал выполнять простейшие правила, проявлять интерес к игрушкам, играет один, выполняет
повторяющиеся действия с одной и той же игрушкой, всегда ждет помощи, подсказки, побуждения
к действию;
 увеличилось количество заданий, с которыми
мальчик справляется без помощи взрослых, ино-
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гда, без помощи схем может ответить на поставленный вопрос,
 понизилась частота эхолалий.
Выводы
Таким образом, у ребенка за время обучения в
детском саду по примерной адаптированной основной образовательной программе дошкольного
образования детей раннего и дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра
наблюдается положительная динамика в формировании социальной адаптации. ПМПК в своем заключении рекомендует тьютора на период адаптации и программу обучения – вариант 8.3. (для
учащихся с расстройством аутистического спектра
с легкой умственной отсталостью).

2021, №1
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SOCIAL ADAPTATION OF CHILDREN WITH AN AUTISM DISORDER IN THE
INCLUSIVE KINDERGARTEN GROUP: FROM WORK EXPERIENCE
Brylina E.N., Teacher-Defectologist,
Kindergarten No. 133, Tyumen,
Malyarchuk N.N., Doctor of Pedagogic Sciences (Advanced Doctor), Head of the Department,
University of Tyumen
Abstract: the purpose of article is to describe the teacher-defectologist’s experience in the social adaptation of a child with
autism spectrum disorder in a kindergarten. Research objectives: 1. To highlight the relevance for studying the social adaptation of children with autism spectrum disorder (ASD). 2. To describe the special educational needs of this group for children.
3. To present the results of studying the characteristics for a child using DSM-5 and using the PEP-3, CARS tests. 4. To show
methods and forms of work with a child with ASD. To highlight the results of correctional work on the development of the
intellectual sphere, encouraging the child to expressive speech and understanding of speech, visual-motor imitation, the development of fine and general motor skills. Possibilities of practical application: the described specific techniques and methods of
teaching and development (social stories, token reward system, visual timer, schedule folder, hand in hand method, morning
circle, action algorithms) can be used by defectologists and educators when implementing an approximate adapted the main
educational program of preschool education for children of early and preschool age with ASD.
Keywords: social adaptation, preschool children, autism spectrum disorder, special educational needs, teaching methods
and techniques
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЦИФРОВОМ ИНОЯЗЫЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Доценко Н.С., старший преподаватель,
Цветкова А.В., старший преподаватель,
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: статья посвящена изучению современных тенденций в цифровом иноязычном образовании. Авторами
обозначена актуальность и значимость темы исследования. Выявлены тренды цифрового иноязычного образования в
контексте digital-технических и digital-технологических решений, применяемые современными образовательными
организациями не только для улучшения результатов обучения иностранному языку, но и для обеспечения непрерывности этого процесса в целом. В условиях пандемии практически всем образовательным структурам пришлось перейти на дистанционный (смешанный) формат обучения, что буквально потребовало в срочном порядке найти такое цифровое решение, которое полностью или частично заменит очные встречи. Авторами рассматриваются такие smartрешения, как MOOC, Zoom, мобильное обучение, «перевернутый класс»; делается акцент на таких форматах образовательной деятельности, как смешанное и гибкое обучение, аргументируется полезность их применения для обучения
иностранному языку, рассматривается опыт российских ВУЗов.
Ключевые слова: цифровое иноязычное образование, обучающий курс, дистанционное образование, цифровая
платформа, гибкое обучение, смешанное обучение

Система образования представляет собой одну
из наиболее консервативных институций, что обуславливается естественным традиционализмом
самого общества. С одной стороны, эти качества
позволяют системе (и обществу) сохранять внутреннюю целостность, обеспечивать надежный
трансфер традиционных ценностей, а с другой –
именно консервативность мешает системе образования гибко реагировать на изменения внешней
среды, где императив в достижении положительного эффекта заложен в инновациях, т.е. буквально в постоянном обновлении.
Безусловно, современный человек не без удовольствия и понимания положительных сторон,
пользуется результатами научно-технического
прогресса – цифровыми сервисами, услугами, информационной доступностью, неограниченными
коммуникационными возможностями и пр. Однако, при этом, он не столько испытывает очевидную тревожность при виде изменений, которые
несет в себе глобальная цифровизация [21], сколько возносит в абсолютный риск их интеграции,
отнюдь не осознавая тот факт, что диджитализация – необходимость для адаптации институтов к
реалиям современного мира.
Реалии же современно мира таковы, что под
воздействием факторов, или точнее сказать одного
фактора внешней среды – эпидемиологического,
современное образование было вынуждено перейти полностью в цифровой формат. Как написал в
одном из своих последних трудов У.Г. Боуэн, семнадцатый президент Пристанского университета
(Нью Джерси, США), подобные ситуации доказывают
факт
несовершенства
материальнотехнической организации национальных систем
образования [3]. Данный тезис поддерживает российский социолог Д.О. Яркова, констатируя наличие и прогрессию как минимум трех масштабных

ключевых трендов цифровизации образования –
это нехватка достоверных данных о результатах
обучения и потенциальном сокращении издержек,
потребность в настраиваемых и надежных платформах современного преподавания, и потребность в новом образе мышления, в свежих идеях
относительно принятого решения [23]. Следовательно, возникает вопрос о том, каким образом
формулировать стратегию и тактику организации
современного образования в целях воспитания
квалифицированного специалиста, сильной и саморазвивающейся личности, готовой к участию на
рынке труда XXI в.
Поиск ответа на этот вопрос особенно важен в
сфере иноязычного образования. Как пишет П.П.
Ростовцева, современный специалист, вне зависимости от профиля – это «личность, обладающая
определенным набором качеств и компетенций,
позволяющих ему функционировать в поликультурном мире рынка труда и профессий». Такой
специалист, отмечает автор, «должен понимать
письменную и устную речь, излагать свои мысли
посредством иностранного языка, поддерживать
контакт с представителями иноязычных культур и
налаживать взаимопонимание в другом социуме»
[16, с. 257]. Следовательно, отсутствие сформированного и развиваемого практического навыка
владения иностранным языком для выполнения
профессиональных обязанностей не позволит будущему специалисту реализовать свою карьерную
стратегию [17]. Современные процессы глобализации и интернационализации требуют получения
обучающимися более прочной языковой подготовки, направленной на практическое владение
иностранным языком на современном уровне [8, с.
118]. И в условиях искусственно сформированного
тренда полного или частичного перехода образовательных организаций в дистанционный формат,
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перед участниками образовательного процесса
открываются новые возможности для ухода от
«консервативной традиции» к «цифровой новации».
Следует согласиться с позицией А.Ю. Уварова
и соавторами о том, что ключевая цель, или точнее
сказать, суть цифровой трансформации образования состоит в достижении каждым обучаемым необходимых образовательных результатов за счет
персонализации образовательного процесса на основе использования растущего потенциала digitalтехнологий, включая применение методов т.н.
сквозных технологий, т.е. искусственного интеллекта, средств виртуальной и дополненной реальности (AR, VR), развития в образовательных организациях цифровой образовательной среды и
обеспечения работы с большими данными [15, с.
36]. В разрезе системы иноязычного образования
достижению данной цели способствует тенденция
к обращению внимания на ранее непопулярные
или новые технологические решения и форматы
обучения, среди которых, например, МООК (от
англ. massive open online course, MOOC). МООК
представляет собой обучающий курс с массовым
интерактивным участием с применением технологий электронного обучения и открытым доступом
через Интернет. Несмотря на популярность этого
контента в конце XX – начале XXI в. до 2008 г. его
практически не использовали; «второе рождение»
МООК пережил, когда им заинтересовались международные университеты, популяризировавшие
концепцию «обучение для всех». Только за январь
2020 г., решением воспользовалось более 900 университетов мира (прим. 100 млн. пользователей)
[24]. Как пишет Т.В. Милюшенко, интеграция
МООК в механизм российского иноязычного обучения гармонично вписывается в рамки современной образовательной парадигмы, «позволяя развивать перспективный сектор открытого обучения,
несущий большой потенциал» [13, с. 144]. Более
того, отечественные педагоги подчеркивают ценность МООК как эффективного стимулятора самообразования обучающихся иностранному языку. Л.Г. Жук, в результате эксперимента, проведенного на базе Гуманитарного института СПбПУ
Петра Великого, пришла к выводу о том, что заинтересованность студентов во внеаудиторной самостоятельной работе с использованием МООК может помочь студентам интегрироваться в мировое
открытое образовательное пространство и повысить качество своего иноязычного образования,
выработав при этом навыки самоорганизации и
самоконтроля образовательной деятельности, что
особенно актуально для становления будущего
специалиста как субъекта профессиональной дея-
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тельности, способного к саморазвитию и самосовершенствованию [5, с. 242].
В целях освоения материала, одного технологического решения, безусловно, не достаточно.
Важным моментом является обеспечение эффективного коммуникационного процесса преподавателя с обучающимся. Его организация и регуляция
доступна через отправку сообщений (e-mail,
WhatsApp, WeChat и пр.), посредством совместной
работы с документами (Google, IDroo, MIRO,
WikiWall и пр.), социальных сетей (Instagram, Facebook и пр.), системы управления курсами или
виртуальной образовательной среды (Moodle, ATutor, Sakai, TrainingWare Class и пр.), а также с помощью средств видео-конференцсвязи (Skype,
Google Meet, Microsoft Teams и пр.). Последние в
педагогической практике встречаются чаще. Так,
всего за одну неделю, в период с 14 по 21 марта
2020 г., как следует из данных App Annie, программу Zoom скачали более 62 млн. раз (+90% к
аналогичному периоду 2019 г.) [25]. Кроме того, в
образовательных организациях Подмосковья был
разработан и уже запущен в тестовом режиме аналог этого решения, который вошел в созданную
платформу «Мое просвещение».
Лидерство Zoom обуславливается, в первую
очередь, его богатым функционалом; с его
помощью преподаватель иностранного языка
может проводить онлайн конференции, встречи,
организовывать и (или) записывать лекции с
возможностью презентации материала, принимать
экзамены,
проводить
обучающие
игры,
индивидуально консультировать обучающихся,
если есть такая необходимость и пр. [20, с. 93].
Говоря об образовательном «эффекте», то,
например, А.В. Гуреева и Е.Ф. Валяева, в
результате изучения международной практики
преподавания иностранных языков в ведущих
американских и российских университетах,
сформулировали перечень задач, который может
быть решен педагогом с помощью Zoom [4, с. 49]:
формирование индивидуального плана и графика
обучения, обучение студентов с особыми
образовательными
потребностями
(ОВЗ),
организация командной работы над проектами,
идеями, использование коммуникативных методов
обучения (чаты, дебаты, круглые столы,
конференции), расширение формата географии
(возможность связи с обучающимися из других
стран, представителями различных бизнеснаправлений и организаций, участие в прессконференциях деятелей политики, экономики,
культуры и пр.), постоянная актуализация
информации, своевременность ее получения из
разных источников, более легкое восприятие
информации, ее визуализация, использование
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практико-ориентированных методов обучения
(проекты,
исследовательская
деятельность,
обучение в сотрудничестве и пр.), единый
образовательный процесс.
В последние годы также актуальным
становится применение различного рода гаджетов
для
реализации
целей
обучения,
что
сформулировало качественно новый формат
организации образовательной деятельности – mlearning. Известно, что большинство EdTechпроектов на современном этапе стремятся
адаптировать контент больше для мобильных
телефонов, чтобы он был не менее удобен, чем для
компьютера. Так, по данным РАЭК за 2019 г., со
смартфонов и планшетов ежедневно выходит в
сеть более 90 млн. россиян [2]. Данный тренд
определенным образом отразился и на решениях,
разрабатываемых для целей образования. Так,
ЮНЕСКО
развивая
институт
мобильного
обучения,
оказывает активную
поддержку
эффективной интеграции технологий: к примеру,
им была разработана онлайн-коллекция ресурсов
для реализации общешкольных инициатив по
мобильному обучению. На международной
EdTech-конференции
EdCrunch
эксперты
отбирают лучшие образовательные мобильные
приложения в рамках конкурсной программы.
Традиционно, в этих приложениях используются
VR/AR-технологии, геймификация и интерактив
[1, с. 26].
Широкая
и
постоянно
пополняемая
исследовательская база мобильного обучения
говорит об эффективности его применения в
образовательном процессе (И.Н. Голицына, А.К.
Клинк, А.В. Логинова, А.М. Сокольников, E.A.
Beckmann, A.R. Crowe, D. Frohberg, D. Keegan, A.
Kukulska-Hulme, M. Soskil, J. Traxler и пр.).
Бесспорно, выбор потенциальных мобильных
технологий велик, а значит их целевое
использование в процессе обучения, в частности
иностранным языкам, будет только увеличиваться.
Так, исследование М.В. Клименко и Л.А.
Слепцова, проведенное на базе ЧГПУ им. И.Я.
Яковлева,
позволило
сделать
вывод
о
положительном влиянии использования таких
технологий на качество обучения на занятиях по
практике устной и письменной речи английского
языка, повышении мотивации к его изучению, и
улучшении успеваемости обучающихся [9, с. 6].
Также, авторы говорят о том, что принципы
построения пробного обучения и организации
работы основаны на базе активной интеграции
гаджетов при преподавании таких предметов, как
практическая фонетика иностранного языка,
практическая грамматика, лингвострановедение,
методика обучения иностранному языку, а также
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реализации STEAM-формата обучения. Следует
обратить внимание на то, что STEAM является
еще одним трендом цифрового, в т.ч. иноязычного
образования в 2020 г. В нашей стране появляется
все больше проектов, связанных со STEAMобразованием, т.е. образованием, предусматривающим междисциплинарный и прикладной подхо-ды. Так, внедрением проектной деятельности в
обучение
молодежи
активно
занимаются
образовательные
центры
«Точка
роста»,
«Технопарк Профи» и пр. [10].
Представленные решения для оптимизации
цифрового иноязычного образования в период
пандемии сформулировали качественно новые
форматы обучения, к примеру, модели flipped
classroom. Модель «перевернутого класса»
предполагает самостоятельную подготовку или
изучение материала обучающимися в онлайн
среде, а также аудиторные занятия под
руководством
преподавателя.
В
рамках
аудиторных занятий проводятся дискуссии,
обсуждаются выполненные работы (проекты),
решаются коммуникативные задачи и пр. В самом
простом виде это означает, что аудиторная и
внеаудиторная работа меняются местами, т.е.
«домашняя работа в классе», а «классная работа –
дома». Доказанная на практике еще в 90-х гг. XX
в. преподавателями Гарвардского университета
эффективность и возросшая популярность данного
подхода (Дж. Бергман, Е.В. Вульфович, Э. Мазур,
Е.А. Серегина, А. Сэмс и пр.) и привели к
появлению концепта «перевернутое обучение»
(flipped learning), а также педагогических
сообществ, придерживающихся этого принципа.
Сегодня, с развитием digital-технологий, модель
«перевернутый
класс»
приобрела
статус
педагогической технологии. Так, если сравнивать
с традиционным иноязычным обучением, то в
рамках применения flipped learning, знания
приобретаются до занятия, а аудиторное время
посвящается
практике,
анализу,
развитию
критического
и
творческого
мышления,
практическому применению уже изученного
материала [14]. Более того, как пишет Н.В.
Тихонова, перевернутое обучение меняет не
только способ подачи нового материала, но и
процесс обучения: обучение становится активным,
что «стимулирует интерес к изучаемому предмету,
провоцирует студента к самостоятельному
мышлению, расширению границ знания предмета»
[18, с. 76]. С другой же стороны, этот подход
меняет и роль преподавателя в учебном процессе;
преподаватель
становится
консультантом,
фасилити-тьютором, наставником, помощником
«на стороне» (a guide on the side). Он осуществляет
обратную связь, стимулирует познавательную

93

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
деятельность, координирует, направляет и
сопровождает при формировании ключевых
составляющих иноязычной компетенции [6, с.
100].
Еще одним популярным форматом обучения
иностранному языку является flexible learning
(гибкое
обучение),
предполагающее
персонализированный подход, в рамках которого
обучающийся может самостоятельно выстроить
свою образовательную траекторию. Зарубежные
разработчики уже имеют достаточно богатый
опыт в создании адаптивных систем обучения,
учитывающий уровень и структуру подготовки
обучаемых,
позволяющий
оперативно
отслеживать результаты текущей успеваемости.
Результатом объединения многочисленных работ
по педагогике, психологии, информационным
технологиям и другим наукам, имеющим
пересечение интересов и предметов исследования,
стал запуск и успешное функционирование
платформы
Knewton,
которой
пользуются
крупнейшие университеты США (Университет
штата Аризоны, Алабамский университет,
Университет штата Невада в Лас-Вегасе) с целью
создания
универсальных
уникальных
персонализированных гибких курсов. Во всех из
них
отмечаются
значительное
повышение
успеваемости, сокращение количества отчисленных студентов и времени, затраченного на
освоения образовательной программы. В нашей
стране практика применения методов гибкого
обучения реализовывалась фрагментарно [11, 19].
Однако, с началом пандемии, его интеграция стала
приобретать национальные масштабы. Так, в
качестве примера можно привести Тюменский
государственный университет, где был запущен и
одобрен
проект
«Единое
образовательное
пространство», с помощью которого более 3,5 тыс.
студентов
могут
частично
определять
собственную траекторию обучения. НИУ ВШЭ
также начала применять гибкую модель
дистанционного обучения с использованием
индивидуальных учебных планов и отдельных
«треков» для групп из 20 и более студентов. В ее
основе – полученный во время карантина опыт,
онлайн-курсы НИУ ВШЭ на образовательных
платформах и курсы, которые используются
внутри
университета
в
«межкампусном»
обучении. Как отмечают сами педагоги, «часть
курсов студенты могут перенести на следующий
семестр. Пока границы закрыты, НИУ ВШЭ
делает все возможное, чтобы иностранные
студенты продолжили обучение без потери
качества» [7].
Говоря непосредственно об иноязычном
образовании, то, например, коллективом препо-
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давателей кафедры разговорного иностранного
языка института космических и информационных
технологий Сибирского федерального университета на базе электронной образовательной среды
Moodle был разработан и интегрирован в учебный
процесс адаптированный электронный обучающий
курс по грамматике английского языка, алгоритмы
адаптации которого организованы исходя из ряда
критериев, среди которых начальный уровень
знания обучающегося, скорость усвоения учебной
информации, умение обрабатывать информацию
различной сложности, особенности восприятия
учебного материала, возрастные особенности
студентов и пр. Это и позволяет формулировать
индивидуальную
траекторию
обучения
иностранному языку, что является императивом в
гибком обучении [22, с. 120].
Безусловно, нельзя не сказать о blended learning
(смешанном
обучение).
Комбинированное
обучение начало развиваться с 2010-х гг., причем
не только в образовании, но и в бизнесе.
Сочетание очного и дистанционного обучения
иностранному языку включает в себя черты
основных европейских образовательных моделей:
дистанционное обучение (distance learning),
обучение в классе (face-to face learning) и обучение
через Интернет (online learning). Острая
необходимость комбинированного обучения с
использованием имеющихся ресурсов сети и
создание собственных ресурсов для обучения
иностранному языку связана с целым рядом
факторов.
Важнейшим
из
них,
помимо
очевидного, является невысокий уровень знания
иностранных языков у абитуриентов, что
подтверждают данные Международного центра EF
(Education First/English First) последних лет.
Принимая во внимание эпидемиологический
фактор, аспект слабости подготовки абитуриентов
логичным образом будет отражаться и на качестве
обучения будущих специалистов по экспоненте.
Однако, при этом, смешанная модель обучения,
комбинирующая офлайн- и онлайн-лекции
(уроки),
по
мнению
экспертов,
станет
доминирующей как в период, так и после
пандемии. Она же становится наиболее
оптимальной
и
удобной
для
многих
университетов. Так, Университет ИТМО в первом
семестре перешел на смешанный формат уже с 1
сентября 2020 года. Перед началом учебного года
студенты сами выбирали формат обучения:
приходить
в
университет
или
учиться
дистанционно, синхронно работая с преподавателем и одногруппниками. Профессора и
преподаватели определяли условия работы: выйти
очно
или
остаться
в
online.
Если
эпидемиологическая
ситуация
изменится,
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преподаватели и студенты смогут изменить свои
решения.
Что касается образовательного механизма, то в
ИТМО
изменились
только
методические
конструкты. Преподаватели трансформировали
свои курсы по содержанию и формату, чтобы
материалы стали доступнее для студентов. В
марте 2020 г. заработала информационная
площадка для преподавателей, в т.ч. иностранного
языка, с заметками, инструкциями и практиками
дистанционных образовательных технологий. В
целях поддержки и мотивации педагогического
состава для работы в смешанном формате, в
августе 2020 г. был проведен онлайн-интенсив
«Смешанное обучение: цифровые компетенции
преподавателя».
На
нем
преподаватели
познакомились с опытом коллег, в т.ч.
зарубежных, и разработали свои образовательные
продукты, которые сейчас применяют в обучении
[7].
С позиции экспертов, преодоление препятствий, вызванных «коронавирусными» ограничениями, отечественными образовательными организациями идет хорошими темпами. Безусловно, в
целях систематизации цифрового, в т.ч. иноязычного обучения необходимо решение таких проблем, как необходимость социального дистанцирования, снижение мотивации, быстрый поиск оптимальных (удобных, действенных) подходов и
инструментов подачи учебного материала, отработка навыка общения на уровне «преподавательобучающийся» в онлайн формате, перевод экспорта образования на новый уровень, актуализация
образовательных программ [12] и так далее. Как
показывает практика, минимизации или даже ликвидации этих организационных барьеров может
способствовать изучение, адаптация и применение
зарубежного опыта, опыта международных школ и
университетов, где цифровое иноязычное образование на данный момент времени – отнюдь не новация, а развитая институция, ставшая нормой,
традицией.
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***
CURRENT TRENDS IN DIGITAL FOREIGN LANGUAGE EDUCATION
Dotsenko N.S., Senior Lecturer,
Tsvetkova A.V., Senior Lecturer,
Financial University under the Government of the Russian Federation
Abstract: the article is devoted to the study of modern trends in digital foreign language education. The authors outline the
relevance and significance of the topic of research. Trends in digital foreign-language education have been identified in the
context of digital-technical and digital-technological solutions applicable by modern educational organizations not only to improve the results of foreign language education, but also to ensure the continuity of this process in general. In the context of the
pandemic, almost all educational structures had to switch to a remote (mixed) training format, which literally required urgently
finding such a digital solution that would completely or partially replace face-to-face meetings. The authors consider such
smart solutions as MOOC, Zoom, mobile training, flipped classroom; emphasis is placed on such formats of educational activity as mixed and flexible education, the usefulness for teaching a foreign language is argued, the experience of Russian universities is considered.
Keywords: digital foreign language education, training course, distance education, digital platform, flexible learning,
mixed learning
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РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» В РАМКАХ
ДИСТАНЦИОННОГО ФОРМАТА ОБУЧЕНИЯ
Челнокова Е.А., кандидат педагогических наук, доцент,
Жулькова Ю.Н., кандидат экономических наук, доцент,
Новожилова Е.В.,
Кирсанова К.И.,
Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина
Аннотация: в настоящее время в связи с проведением занятий в режиме дистанционного обучения в части преподавания ряда дисциплин, в числе которых и «Управление проектами», были выявлены некоторые особенности ведения практических занятий. Основную проблему составило отсутствие возможности объяснять более сложные элементы задания при личном общении, когда преподаватель на интуитивном уровне может определить насколько понятен
материал для обучающихся.
Стоит отметить, что внедрение в обучение видеоконференций на различных платформах определенным образом
помогло в решении указанной проблемы. Кроме того, в некоторых группах студентов была выявлена повышенная
активность, связанная с самостоятельным изучением материала, что вызвало существенный поток вопросов по тем
или иным практическим заданиям.
Подобный опыт проведения лекционных и, что важно, практических занятий выявил определенные проблемы в
преподавании дисциплины и позволил учесть уровень подготовки практически каждого обучающегося посредством
внедрения в работу новых педагогических технологий.
В предложенной статье представлен опыт проведения практических занятий по дисциплине «Управление проектами» для студентов неэкономических специальностей по теме «Управление длительностью проекта».
Ключевые слова: педагогические технологии, студенты, практические занятия, управление проектами, диаграмма
Г. Ганта, удовлетворенность потребителя, дистанционный формат

На сегодняшний день можно констатировать
резко возрастающую конкуренцию между учебными заведениями, что особенно актуально для
городов, на территории которых расположены несколько крупных высших учебных заведений. Все
они прилагают максимальные усилия для привлечения своего потребителя и также наибольшей его
удовлетворенности процессом преподавания дисциплин и полученными знаниями.
В данном вопросе, по мнению авторов настоящей статьи, важно не останавливаться на месте, то
есть не только использовать давно разработанные
и также давно и успешно используемые педагогические технологии, а внедрять новые методы в
процесс преподавания различных дисциплин. Это
утверждение особенно актуально для слушателей
неэкономических специальностей, изучающих
дисциплины, требующие знаний основ точных
наук или наоборот, то есть для слушателей экономических специальностей, изучающих гуманитарные дисциплины.
Таким образом, внедрение в процесс обучения
инновационных методов так ли иначе будет обеспечивать конкурентоспособность высшего учебного заведения. Вместе с тем стоит заметить, что
вузы при реализации подобных подходов довольно часто сталкиваются с рядом проблем. Так, по
мнению И.Ф. Фильченковой, «для достижения
эффективности инновационных процессов необходим новый подход к обеспечению участия пре-

подавателей в инновационной деятельности,
направленный на результативность и управляемость этих процессов» [1, с. 4].
На сегодняшний день вполне можно говорить о
том, что в большинстве своем преподаватели готовы к внедрению в свою работу инновационных
методов обучения. Так, например, вопросам преподавания общих и специальных дисциплин в различных учебных заведениях были посвящены труды Е.В. Быстрицкой и К.С. Ядрышникова [2], которые отмечали в своей работе эффективность
применения в учебном процессе кейс-метода. Не
менее интересен и взгляд В.В. Косовцева [3], отмечающего высокие положительные результаты
применения мозгового штурма. Внимание таким
методам, как «деловая игра» и «метод проектов»
было уделено в статье С.З. Хаялиевой [4]. Также
интересно и применение дискуссионного метода в
образовательном процессе, который в одной из
своих работ рассматривает К.С. Сигуева [5]. Коллективом авторов в лице Е.А. Челноковой, С.Н.
Кузнецовой и Р.Д. Набиева [6] в одной из совместных работ уделялось внимание эффективности применения в практике преподавательской
деятельности информационно-коммуникационных
технологий. Отметим, что и авторами настоящей
статьи были рассмотрен ряд инновационных подходов к организации практических занятий [7].
Инновационные методы обучения, рассмотренные в указанных выше работах, а также в работах
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других исследователей, проявляют себя наилучшим образом в случае преподавания «лицом к лицу». Однако в сложившейся в 2020 г. обстановке
пандемии коронавируса с ее последствиями в том
числе для образовательного процесса, связанными
с введением режима самоизоляции, применение
многих из них стало либо не возможным (в том
числе по техническим причинам), либо ограниченным (используемыми частично/не в полной
мере).
В этой связи выявилась необходимость разработки новых подходов как к составлению пояснений к лекционному курсу, так и к практикоориентированным занятиям.
Суть представленной статьи заключается в демонстрации опыта работы преподавателей по изменению подхода к работе с вопросами и затруднениями, возникающими у студентов при выполнении практических заданий по курсу «Управление проектами», в частности, при работе над одним из практических заданий по указанной дисциплине на тему «Управление длительностью проекта».
Предварительно стоит отметить тот факт, что
цель данного практического задания определена в
курсе следующим образом: «Оптимизация длительности проекта на основе применения диаграммы Г. Ганта». В электронном учебнометодическом курсе по данной дисциплине указанное задание представлено на семи страницах и
включает текстовое и графическое объяснение
практической работы.
По опыту ведения очных занятий до введения
режима самоизоляции на объяснение построения
диаграммы Г. Ганта, включающее теоретические
основы (информацию об авторе, историю возникновения метода, область применения, первоначальный вид диаграммы и прочее) и практическое
ее применение (приведение примера, построение
вместе со студентами (то есть привлечение их к
процессу), введение дополнительного графического материала – «Графика потребности в рабочих»,
оптимизация полученных, а также формулирование выводов по работе) в небольших по численности группах студентов (до 10-12 человек), обучающихся на неэкономических и нетехнических
специальностях, занимало одно занятие (1,5 часа).
Здесь нужно отметить, что все указанное время
было использовано рационально, то есть не было
отмечено факторов, отрицательно влияющих на
процесс объяснения.
Однако при численности группы более 12-15
человек, но при прочих равных условиях, то есть
когда занятия по данной теме проводятся со студентами неэкономических и нетехнических специальностей, время объяснения значительно увели-
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чивается. Этому есть несколько объяснений. Первое состоит в элементарном увеличении численности группы, а отсюда и в определенном смысле
рассеивании внимания студентов. Этот факт является следствием заданных, в том числе и повторных, вопросов, которые, несмотря на это, требуют
и повторного ответа.
Второе связано с отсутствием у большинства
обучающихся элементарных знаний в области математики, управления, черчения, логики. В этом
случае становится определенной «производственной» необходимостью внесение дополнительных
пояснений, что занимает определенное время.
Также можно отметить и тот факт, что некоторые
из них не могут понять сути элементов, составляющих задание, даже в том случае, когда приводятся практические, жизненные примеры с целью
упрощения излагаемого материала. Подобное поведения значительно затягивает объяснение, но
поскольку сама тема в той ее части, которая связана с оптимизацией графика Г. Ганта, дает возможность на разработку нескольких вариантов решения поставленной задачи, такой взгляд, возможно,
и в некоторой степени оправдан.
Третий очевидный недостаток связан с дисциплиной, а именно снижением количества и времени опозданий. В зависимости от численности
группы и количества присутствующих практическое занятие имеет или не имеет смысл начинать,
при этом речь идет о подробных его объяснениях.
В этом случае можно прибегнуть к более подробному объяснению непосредственно теоретической
части, однако пояснения по практической части
задания должны быть осуществлены как можно
большему составу группы.
В период же самоизоляции некоторые из указанных проблем уходит на второй план, но появляется другая – техническая возможность участия
в лекционных и практических занятиях. По этой
проблеме стоит отметить, что в целом подобные
случае были довольно редкими.
Возвращаясь к теме проведения занятий в дистанционном режиме стоит отметить, что, как показал опыт, во время объяснения все студенты в
большей или меньшей степени, но уделяют достаточное внимание времени, отведенному на пояснения, однако во время выполнения непосредственно задания по вариантам начинают активно
задавать вопросы.
Для проведения практических заданий в разное
время были использованы и возможности общения
через чат (при этом студенты были обеспечены
всем материалом по практическому занятию с
объяснениями и примерами, как это было указано
выше), а также через доступные сервисы видеообъяснения (по сути своей проводились видео-
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лекции). Надо сказать, что и в том, и в другом
случае (в первом намного больше) всецело ощущалось не групповое, а индивидуальное обучение,
поскольку когда студенты задавали вопрос (как в
процессе решения, так и при его проверке), каждому из них нужно было отдельно дать пояснения
и объяснить ход решения. В видеоформате это
было сделать несколько проще.
Тем не менее, понимая, что личное общение со
студентами невозможно, необходимо было уже
разработанный курс дополнить иными материалами, которые будут способствовать как можно более глубокому изучению данной темы.
Для теоретического наполнения студентам были предложены научные статьи с сайта научной
электронной библиотеки eLIBRARY.RU, однако
по поиску «Диаграмма Г. Ганта» были размещены
только шесть статей за период с 2016 г. по 2020 г.
Тем не менее, все статьи были рекомендованы к
прочтению, отдельно были отмечены те, которые,
кроме теоретической, имели значительную практическую составляющую: применение диаграммы
Г. Ганта в рамках управления проектами было
рассмотрено в работе А.А. Передельского, А.И.
Бикчуриной и Е.В. Сторожевой [8]; использования
метода в авиатранспортном менеджменте в исследовании Л.Н. Воропаевой [9].
Кроме того, после тщательного поиска на видеохостинге «YouTube» были обнаружены видеоматериалы, которые обеспечили студентов дополнительными пояснениями, причем в курс были загружены ссылки не на одно, а на несколько видео,
которые, по мнению авторов настоящей статьи,
имеют более полное и понятное объяснение. Отдельно стоит сказать, что несколько видеоматериалов были отобраны специально, исходя из различия в подаче материала, чтобы каждый слушатель
мог при просмотре всех из них выбрать более понятное и приемлемое непосредственно для себя.
Такой подход в конечном итоге обеспечил удовлетворенность студента в подаче материала по данному практическому заданию, что и являлось основной целью преподавателя.
Подводя итог представленной статье отметим,
что ведение занятий в период самоизоляции на
дистанционном режиме привело к определенным
выводам относительно работы как преподавателей, так и студентов.
Изучение мнения студентов и слушателей о таком виде обучения привело к выводу, что они не
против подобных лекционных и практических занятий, и многие из них придерживаются графика
их проведения и сдачи готовых работ. В то же
время для преподавателя такой режим несколько
добавляет нагрузки, но одновременно и повышает
лояльность студентов к высшему учебному заве-
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дению и их удовлетворенность как потребителей
образовательной услуги, приводит к более высоким показателям обучения, повышает качество
образовательного процесса, в том числе за счет
пусть и частичного, но индивидуального, обучения. В целом можно отметить, что подобный опыт
был вполне положительным для всех без исключения участников образовательного процесса.
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DEVELOPMENT OF THE METHODOLOGY OF PRACTICAL TRAINING IN THE DISCIPLINE
"PROJECT MANAGEMENT" WITHIN THE FRAMEWORK OF DISTANCE LEARNING
Chelnokova E.A., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Zhulkova Yu.N., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Novozhilova E.V.,
Kirsanova K.I.,
Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University
Abstract: currently, in connection with the conduct of classes in the mode of distance learning in terms of teaching a number of disciplines, including "Project Management", some features of conducting practical classes were identified. The main
problem was the lack of ability to explain more complex elements of the task in person, when the teacher can intuitively determine how clear the material is for students.
It is worth noting that the introduction of video conferencing in training on various platforms helped in solving this problem in a certain way. In addition, some groups of students showed increased activity associated with independent study of the
material, which caused a significant flow of questions on certain practical tasks.
Such experience of conducting lectures and, importantly, practical classes revealed certain problems in teaching the discipline and allowed us to take into account the level of training of almost every student through the introduction of new pedagogical technologies.
The proposed article presents the experience of conducting practical classes in the discipline “Project Management” for
students of non-economic specialties on the topic “Project duration management”.
Keywords: educational technologies, students, practical classes, project management, G. Gantt chart, customer satisfaction, remote format
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ
В СТАНОВЛЕНИИ НРАВСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МУЗЫКИ
Сенцова А.Г., кандидат психологических наук,
Педагогический институт,
Иркутский государственный университет
Аннотация: целью данной статьи является выявление воспитательного потенциала кейс-технологии в общем музыкальном образовании. В статье раскрывается значимость становления нравственных представлений младших
школьников в современной ситуации развития российского общества. Автор приводит определение нравственных
представлений, сформулированное в русле отечественной педагогической мысли, указывает на необходимость научного осмысления процесса становления нравственных представлений младших школьников, как с точки зрения выявления возрастных закономерностей, так и в связи с разработкой новых приёмов, методов, образовательных технологий.
В статье рассматриваются возможности кейс-технологии в образовательном пространстве. Подчёркивается необходимость расширения методического инструментария в предметной области «Музыка». Выявляется противоречие,
складывающееся между широкими возможностями кейс-технологии в образовании, и слабой научно-методической
осмысленностью их в общем музыкальном образовании. Анализируется классификация кейсов с точки зрения использования этой технологии на уроках музыки. Выделяются направления и задачи кейс-технологии наиболее актуальные
для урока музыки. Автором приводятся доводы, свидетельствующие о широких воспитательных возможностях кейстехнологии в русле общего музыкального образования в связи с процессом становления нравственных представлений
младших школьников.
Ключевые слова: нравственные представления младших школьников, нравственное воспитание, кейс-технология,
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В настоящее время наша страна переживает
большие перемены, вследствие которых происходит кризис духовных ценностей. Этому может
свидетельствовать равнодушное отношение друг к
другу, обострение социальных проблем, рост преступности и т.д. В связи с этим возрастает актуальность становления у подрастающего поколения
представлений о таких нравственных качествах
человека, как добродушие, толерантность, милосердие, ответственность, трудолюбие. Поэтому
становление нравственных представлений является одной из главных задач, которая стоит перед
государством и обществом в целом. Несомненно,
особую роль в нравственном воспитании играет
школа. Именно в школе формируются представления о нравственных нормах, вырабатываются
прочные навыки и привычки нравственного поведения.
Значимость духовно-нравственного воспитания
отмечается в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 2012г., где подчеркивается, что основные общеобразовательные
программы всех ступеней образования должны
обеспечивать духовно-нравственное развитие и
воспитание личности, а становление нравственных
представлений, как одного из важнейших компонентов духовно-нравственной культуры, обучающихся является одной из главных задач, которая
ставится перед современной школой.
В отечественных исследованиях под нравственными представлениями понимают «личност-

ную характеристику, которая объединяет такие
качества и свойства, как доброта, порядочность,
честность, правдивость, справедливость, трудолюбие, дисциплинированность, регулирующие индивидуальное поведение человека» [21].
Процесс становления нравственных представлений младших школьников требует научного
осмысления этого явления как с точки зрения выявления возрастных закономерностей, так и с позиции
разработки
особых
психологопедагогических подходов, приёмов, эффективных
методов в образовании. В трудах российских исследователей Б.Г. Ананьева [2], Л.И. Божович [4],
Н.И. Болдырев [5], Л.С. Выготского [9], Э.П. Козлова [15], В.А. Левина [16], И.С. Марьенко [18],
В.А. Сухомлинского [24] и др. изучены понятия:
нравственность, нравственное воспитание, нравственное поведение, нравственные представления;
выделены задачи нравственного воспитания, а
также определены компоненты нравственных
представлений младших школьников.
Исследователи в области возрастной психологии, такие как В.А. Сластёнин [21], М.В. Гамезо,
Е.А. Петрова, Л.М. Орлова [11], И.З. Гликман [12],
О.Г. Холодкова [25], указывают на то, что младший школьный возраст является наиболее сензитивным с точки зрения становления нравственных
представлений. Именно в этом возрасте у ребёнка
происходит ряд качественных изменений, которые
способствуют нравственному развитию. К таким
изменениям относят: становление произвольности
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психических процессов, возникновение самооценки и развитие самосознания. Кроме того исследователи указывают на то, что становление положительных нравственных качеств личности возможно благодаря эмоциональным особенностям
младшего школьника, таким как: двуполярность
классификации нравственных норм, эмпатии, эмоциональной отзывчивости, эмоциональной чувствительности и большей внушаемости младших
школьников. Так же исследователи подчёркивают
важность освоения ребёнком новой социальной
роли – ученика, которая предполагает усвоение
норм и правил осознанного поведения в обществе,
появление новых нравственно-значимых чувств
таких, как чувство справедливости, долга, ответственности, сострадания. Наряду с возникновением целого ряда психологических новообразований,
младшие школьники сохраняют некоторые формы
поведения, характерные для более ранних этапов
развития. Это касается в первую очередь подражательного характера поступков, которые при правильных воспитательных примерах могут быть
сформированы в соответствии с верными нравственными представлениями.
Как было сказано выше, ребёнок в 6-7 лет
осваивает новую социальную роль ученика. В связи с этим становление нравственных представлений становиться не только делом семьи, но и школы. В условиях современного образования происходят активные процессы поиска и апробации
наиболее эффективных методов, форм, технологий работы с детьми. Одной из таких технологий
является, на наш взгляд, кейс технология.
Кейс технология как развивающий и
воспитательный инструмент в образовательной
среде
привлекает
всё
больше
внимание
исследователей в области педагогики, психологии
и методики разных учебных дисциплин (Л.В.
Рейнгольд [20], И. Козина [14], Б.Е. Андюсев [3],
Т.А. Боровских [6], Т.Д. Стрельникова [23], А.С.
Прутченков [19], О.Г. Смолянинова [22], В.
Лобода, Ю.П. Сурмин, А.И. Сидоренко [17], З.Ю.
Юлдашев [26], Ш.И. Бобохужаев [26], В.В.
Юшкова [27] и др.).
В исследованиях А.А. Абдукадырова [1], М.
Буравого [7], М.Р. Варданяна [8], раскрывается
воспитательный потенциал кейс технологии в
русле становления общей культуры детей,
принятия ими нравственных ценностей.
Несмотря на значительный потенциал кейстехнологии в становлении нравственных представлений, его возможности, в частности в
начальном общем музыкальном образовании, используются недостаточно. Это связано, на наш
взгляд, в первую очередь со слабой научнометодической осознанностью этой технологии. В
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связи с этим считаем, что изучение и внедрение
кейс-технологии в образовательный процесс является актуальной научно-методической проблемой,
постижение которой позволит расширить и обогатить методический инструментарий предметной
области «Музыка».
Кейс-технология в образовательном пространстве начинает использоваться с 20-х годов прошлого века. В исследованиях М. Буравого, рассматривается
процесс
становления
кейстехнологии, которая первоначально называлась
методом кейс-стади. Суть метода, по мнению исследователя, заключается в том, что для организации обучения используются описания конкретных
ситуаций (из английского «case» ‒ случай). Обучающимся предлагается осмыслить реальную
жизненную ситуацию, описание которой одновременно отражает не только любую практическую
проблему, но и актуализирует определенный
набор знаний, которые необходимо освоить для
решения этой проблемы. Безусловной ценностью
данной технологии является возможность не
транслировать знание в готовом виде, а обсуждать
проблему со школьниками. В ходе такого обсуждения возникает необходимость в актуализации
имеющихся знаний, либо в приобретении новых.
В русле музыкального образования такая технология не ограничивает ребёнка представлениями
учителя о проблеме, а создаёт условия для активного самостоятельного поиска путей решения,
предложенной для анализа ситуации.
В определении понятия «кейс-технология»
А.А. Абдукадырова акцент сделан на том, что это
«современная образовательная технология, основанная на анализе проблемной ситуации, которая
сочетает в себе одновременно ролевые игры, проектные методы, и ситуационный анализ» [1]. Анализируя это определение с точки зрения целесообразности применения кейс-технологии в музыкальном образовании, мы видим ряд важных характеристик этой технологии. Во-первых, она даёт
возможность представлять музыкальный и музыкально-исторический материал через призму поиска, а не как факт, непреложную истину. Вовторых, включение ролевых игр для решения образовательных задач на уроке музыки является
важным приёмом, способствующим активизации
восприятия школьниками музыки, проявлению
инициативности, более глубокому постижению
идей музыкального произведения. В-третьих, возникают исключительные возможности у ребёнка
как субъекта музыкально-образовательного процесса, благодаря проектной деятельности при решении проблемы, сформулированной в кейсе,
проявлять субъектный характер деятельности, в
том числе музыкальной. В-четвёртых, ситуацион-
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ный анализ, который включает в себя кейстехнология, позволяет ребёнку осознать значимость его деятельности на уроке и при подготовке
домашнего задания, ценность музыкального произведения для него и для музыкальной культуры в
целом, создавая у ребёнка ощущение причастности к глобальному явлению музыкальной культуры человечества.
Изучение кейс-технологии позволило Г.М. Гаджикурбановой, разработать классификацию кейсов, в зависимости от предмета и целей образовательного процесса [10].
К первой группе кейсов автор относит практические кейсы, которые содержат небольшой или
средний объём информации о реальной ситуации,
отражающей реальные жизненные ситуации, которые наиболее часто встречаются в жизни. По
сути дела, кейс создает, «действующую» модель
ситуации, на основе которой учащиеся должны
выполнить задание по теме. Данный вид кейса созвучен с главным принципом музыкального образования, сформулированный Д.Б. Кабалевским,
«связь музыки с жизнью». Включение в уроки музыки рассказов, повестей, историй, отражающих
подлинные жизненные явления, связанные с музыкой, являются необходимым методическим инструментом, способствующим становлению в сознании школьника представлений о том, что музыка не существует сама по себе – она есть отражение чувств, переживаний человека. Практический кейс располагает потенциальными возможностями для становления нравственных представлений младших школьников благодаря жизненности материала, включённого в него. Нравственные
переживания школьников, вызванные музыкой и
рассказом, становятся основой, фундаментом
нравственных представлений детей.
К этой же группе исследователь причисляет
обучающие кейсы, основной задачей которых выступает обучение. Реализация такого типа кейса в
условиях общего музыкального образования видится нам в наполнении его заданиями, в которых
младшие школьники обучаются действовать в соответствие с нравственными нормами поведения.
Так, прослушав исполнение одноклассниками
песни – ребёнок осваивает умения находить хорошие слова, чтобы похвалить или поддержать в
случае неудачи. В диспутах, спорах о музыкальных явлениях младшие школьники учатся с одной
стороны отстаивать своё мнение, с другой приобретают умения уважать взгляды других людей. В
музыкальных видах деятельности, предполагающих выбор роли, младшие школьники учатся
уступать, быть внимательными к чувствам других
людей.

2021, №1
Следующий вид кейсов Г.М. Гаджикурбанова
определяет как научно-исследовательские кейсы,
ориентированные на осуществление исследовательской деятельности. По мнению автора, они
схожи с групповым и индивидуальным проектом,
в нём анализируется определённая ситуация или
проблема, а результаты этого анализа представляются в форме изложения [10]. В рамках урока музыки исследовательское направление деятельности имеет широкие возможности. Все классикиметодисты музыкального образования указывали
на то, что урок музыки не должен превращаться в
лекцию. Поисковая, исследовательская деятельность в области музыковедения, истории музыки,
музыкального исполнительства позволяет успешно реализовать научно-исследовательский кейс.
Вместе с тем, сформулировать проблему не только
в области музыкознания, но и помочь увидеть её с
точки зрения нравственных явлений – задача учителя.
Ещё одним видом кейсов, по классификации
Г.М. Гаджикурбановой, выступает вводный кейс.
В ходе реализации этого кейса выясняется осведомлённость школьников о наличии проблемы,
ситуации, явления, выясняются границы рассматриваемого предмета [10]. В общем музыкальном
образовании с помощью такого кейса можно с
первых уроков способствовать становлению представлений у младших школьников о том, что музыка является своего рода нравственным мерилом,
средством, воспитывающим и обогащающим человеческие чувства и мысли. В этот кейс очень
гармонично, по нашему мнению, могу войти музыкальные игры, способствующие формированию
представлений у школьников о музыкальных и
немузыкальных звуках, об активизирующей, уравновешивающей, умиротворяющей роли музыки.
Хотя, вводный кейс по объёму небольшой, но роль
его может быть очень значительной, так как его
задача положить начало активного, заинтересованного постижения школьниками музыкального
искусства.
В классификацию Г.М. Гаджикурбановой
включён стратегический кейс, имеющий целью
развитие умения анализировать среду в условиях
неопределённости и решать проблемы с преобладанием комплексных, необусловленных факторов.
Автор подчёркивает, что данный кейс способствует формированию определённых навыков, благодаря чему закрепляется, тренируется использование полученных знаний, на примере реальных ситуаций и в зависимости от характера навыков может быть более или менее детализированным,
объёмным. В младшем школьном возрасте активно формируются навыки анализа [10]. В связи с
этим анализ музыкальной среды современного
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общества, прошлых столетий, светской, народной
с точки зрения применения школьниками знаний о
музыке и нравственных явлениях выступает действенным средством для становления музыкальной культуры и нравственных представлений в
русле урока музыки.
Последний вид кейса в классификации Г.М.
Гаджикурбановой это кейс-иллюстрация. Такой
вид кейса, по мнению исследователя, содержит
небольшой объём данных, может использоваться
для подтверждения, иллюстрации изучаемой темы
[10]. В музыкальном образовании такие кейсы
применяются давно. Они могут быть представлены аудио и видео записями, иллюстрирующими
разные интерпретациями музыкального произведения, могут иллюстрировать отражение одной
темы в различных стилях, композиторских техниках или переложениях для разных инструментов и
составов исполнителей. Это могут быть литературные, видео, фото иллюстрации, репродукции
картин и т.д. С точки зрения возрастных особенностей восприятия музыки и иных явлений младшими школьниками, яркий, конкретный пример
является основой для обучения и воспитания, в
том числе музыкального и нравственного воспитания.
Кейс технология нашла широкое применение в
образовании. На современном этапе развития этой
технологии сложились более двадцати направлений её использования. Опираясь на исследования
Л.В. Рейнгольд [20], мы посчитали возможным,
выделить несколько направлений использования
кейс технологии в рамках общего музыкального
образования:
- описание конкретных проблемных ситуаций,
(кейс-самоописание) для анализа и оценки готовности младших школьников поступать в соответствии с нравственными представлениями;
- использование разработанных школьниками
кейсов для организации дискуссии в классе,
направленной на предупреждение совершения поступков, не соответствующих формируемым правильным нравственным представлениям, активизации их эмоциональной оценки нравственных
явлений и поступков;
- разработка на основе кейсов имитационномоделирующих игр с целью воссоздания в учебной аудитории в наиболее яркой и образной форме
конкретных условий, психологической атмосферы
процесса принятия решений в данной ситуации,
осуществление тренинга по формированию необходимых умений и навыков [20]. Однако указанные направления кейс-технологии, не исчерпывают всего многообразия, представленного в научной литературе, и не могут выступать как ограничение для учителей музыки.
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Основу кейса, по мнению ряда исследователей,
составляют проблемные ситуационные задачи. В
работе М.Г. Голубчиковой, С.А. Харченко эти задачи конкретизированы. Авторы связывают их
направленность с активизацией мыслительной деятельности участников образовательного процесса
[13]. Для нашего исследования это является важным посылом, так как для младших школьников
актуальным выступает вопрос становления и развития различных сторон мышления. Постижение
ситуации, основанное не только на чувственном
опыте младшими школьниками, позволяет создать
основу для самосознания ребёнка, рефлексивных
процессов, которые являются важнейшими психологическими явлениями в становлении нравственных представлений.
Среди задач наиболее актуальных, с нашей
точки зрения в условиях общего музыкального
образования, можно назвать:
1) задачи с недостающими исходными данными, для решения которых нужно получить дополнительные сведения. Самостоятельно полученные
учащимися значимые данные позволят увидеть
правильно, изучаемое явление;
2) задачи с избыточными исходными данными,
содержащие сведения, не представляющие необходимые основания для правильного решения. Эти
задачи содержат некий «информационный шум»
для его последовательного исключения из мыслительной деятельности учащихся по нахождению
правильного ответа;
3) задачи с неопределенностью в постановке
вопроса, требующие дополнительных рассуждений по идентификации причин и следствий,
утверждений и обоснований, явлений и признаков
для выявления полной картины, связанной с изучаемым явлением;
4) задачи с противоречивыми (частично неверными) сведениями в условии, отражающими: результаты исследований разных музыковедов; разные биографические и музыкально-исторические
данные; введённые данные по другим видам искусств и т.п. Деятельность учащихся при решении
таких задач направлена на исключение противоречий, уточнение данных и, на их основе, нахождению правильного ответа;
5) задачи, требующие использования предметов
с необычной для них функцией (бытовые предметы для создания музыкальных инструментов, иллюстраций, моделей формы музыки и т.д.), решение которых помогает сформировать смекалку,
догадливость для не шаблонного решения задачи;
6) задача на обнаружение ошибки в решении.
Например, при неправильной нотной записи,
определении жанра, стиля и т.д.;
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7) задача на закрепление или повторение пройденного материала, например для усвоения основных сведений об изученном явлении, представленном в новом стилистическом претворении;
8) проблемная задача, которая требует выявить
существующие проблемы, обнаружить в них противоречие и найти оптимальные пути их разрешения. Такого рода задачи носят, как правило, межпредметный характер, а их решение связано с мобилизацией и поиском знаний из самых разных
областей искусств.
Исходя из вышесказанного, становиться очевидным, что кейс-технология обладает широкими
воспитательными возможностями в образовательной среде. В русле нашего исследования ценным в
кейс-технологии представляется возможность использовать целый спектр возрастосообразных
приёмов, которые позволяют с одной стороны
оставаться в границах музыкальной предметной
среды, а с другой активно вести воспитательную
работу в направлении становления нравственных
представлений младших школьников, которые
обуславливают нравственное поведение и являются главной составляющей нравственного воспитания в целом.
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EDUCATIONAL POTENTIAL OF CASE TECHNOLOGY IN THE FORMATION OF MORAL
REPRESENTATIONS OF YOUNGER STUDENTS IN MUSIC LESSONS
Sentsova A.G., Candidate of Psychological Sciences (Ph.D.),
Pedagogical Institute,
Irkutsk State University
Abstract: the purpose of this article is to identify the educational potential of case technology in general secondary education. The article reveals the significance of the formation of moral ideas of younger schoolchildren in the current situation of
development of Russian society. The author gives the definition of moral ideas formulated in line with the national pedagogical
thought, points to the need for scientific understanding of the process of formation of moral ideas of younger schoolchildren,
both from the point of view of identifying age patterns, and in connection with the development of new techniques, methods,
and educational technologies.
The article discusses the possibilities of case technology in the educational space. The necessity of expanding the methodological tools in the subject area “Music” is emphasized. The author reveals the contradiction between the broad possibilities of
case technology in education and their weak scientific and methodological meaningfulness in general music education. The
classification of cases is analyzed from the point of view of using this technology in music lessons. The directions and tasks of
the case technology that are most relevant for the music lesson are highlighted. The author provides arguments that indicate the
broad educational opportunities of case technology in the mainstream of general music education in connection with the process of formation of moral ideas of younger students.
Keywords: moral representations of primary school children, moral education, case technology, classification of cases,
tasks of cases
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РИТМОТЕРАПИЯ В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ СО СЛЕПЫМИ ДЕТЬМИ
Ганжала Г.П.,
Филиал Тюменской областной научной библиотеки Специальная библиотека для слепых,
Тюменский государственный университет,
Малярчук Н.Н., доктор педагогических наук, кандидат медицинских наук,
Тюменский государственный университет
Аннотация: цель статьи – информировать читателя об особенностях ритмотерапии в коррекционной работе со
слепыми детьми. Задачи исследования: 1) охарактеризовать ритм как универсальный механизм; 2) осветить роль ритма в психофическом состояния организма; 3) описать особенности координации тела и темпо-ритмических способностей детей с нарушением зрения; 4) выявить особенности применения ритмотерапии в коррекционной работе при дефектах зрения.
В статье раскрывается понятие ритма как универсального механизма, его роли в жизнедеятельности человека, особенности восприятия и воспроизведения ритмического узора. Дается описание связи ритмической структуры движения с ритмической структурой звукового рисунка. Рассматривается понятие ритма как основы для развития слуховой
и моторной сферы незрячего ребенка, уделяется внимание психофизиологической природе ритма как условия гармонизации телесно-двигательной сферы. Сделан акцент на ритме как основе телесно-двигательной деятельности, его
мотивирующей роли в двигательной активности незрячего ребенка. Значительное внимание уделяется роли ритмотерапии как составляющей части коррекционной работы по целостному восприятию собственного тела и развитию двигательного акта у слепых. Приводится алгоритм построения занятий по ритмотерапии, перечень ритмических упражнений с учетом зрительного дефекта. Обозначены умения и навыки, формируемые в процессе выполнения координационно-ритмических упражнений. Дается обоснование ритма как основы взаимодействия в группе незрячих детей и
как важнейшего элемента организации совместных игр со зрячими детьми.
Практическая значимость исследования заключается в применении материала, представленного в статье, при разработке коррекционно-развивающих программ для детей с нарушением зрения.
Ключевые слова: ритм движений, координация тела, нарушение зрения, темпо-ритмическая способность, чувство
ритма, ритмотерапия

Современные исследования показывают отставание моторного развития у всех категорий детей
с ОВЗ. Особого внимания требует двигательное
развитие детей с нарушением зрения, моторные
особенности которых характеризуются неловкостью, низкой способностью к удержанию равновесия, нарушением координации, снижением двигательной памяти, отсутствием слаженности, ловкости, плавности. Эти дети испытывают трудности в
согласовании движения с музыкой и партнерами
по игре. Дефицит зрения становится причиной недостаточного развития физической сферы, появляются затруднения ритмического характера в
момент освоения двигательных навыков.
В общем понимании ритм определяется
как «равномерное чередование каких-нибудь элементов (в звучании, движении)» [4, с. 498] с определенной последовательностью и частотой. К
ритму относятся такие понятия как «темп», «акцент», «такт». Такт являет собой повторяющие
через одинаковые промежутки времени удары,
движения. Темп же определяет скорость повторения ударов или движений в единицу времени.
«Темп определяется, во-первых, как степень скорости и быстрота движения. Во-вторых, как определенная частота повторений выполняемых равномерно движений» [8, с. 16]. Акцент в ритме появляется в том случае, если отдельные двигатель-

ные или звуковые элементы выполнены с усилением.
Ритм в движении представляется как соотношение частей движения во времени, при этом
важным будет длительность как самих движений,
так и промежутков между ними.
Ритм в музыке рассматривается как «организованная последовательность длительностей музыкальных звуков и имеет составляющие: темп,
метр, ритмический рисунок, пульсация, форма» [2,
с. 84].
Ритм сопровождает человека повсюду и является универсальным механизмом. Природные явления имеют свой уникальный ритм, тело человека и живых существ также имеет свои биологические ритмы (ритм дыхания, ритм ходьбы, ритм сна
и бодрствования). Любая деятельность имеет свою
уникальную скорость и ритмичную наполненность, нарушение ритма может привести к сбою в
осуществлении деятельности, либо к полной остановке процесса. Когда человек заболевает – это
свидетельство нарушения ритма жизнедеятельности.
В природе телесных движений изначально заложена их темпо-ритмическая основа. Ритм является связующим звеном между мускульной и
нервной системой человека. Именно ритмичная
основа позволяет даже самое сложное движение
довести до автоматического выполнения. «Вос110
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приятие ритма никогда не бывает только слуховым. Оно всегда является процессом слуходвигательным… нельзя просто «слышать ритм»,
восприятие ритма – это активный процесс. Слушатель только тогда переживает ритм, когда он его
«сопроизводит», что выражается в своеобразном
повторении структурно-ритмических характеристик в форме отдельных двигательных актов или
целой двигательной комбинации» [1, с. 31].
Связь ритма с движением тела просматривается
в последовательном чередовании звукового ритма
и ритма двигательного действия. В сложных движениях можно увидеть ритмическую структуру,
так, например, рассматривая равномерный бег или
забег для прыжка можно наблюдать расчленение
временного ряда движения на отдельные, временами повторяющиеся отрезки [1, с. 30].
Довольно понятное представление о ритме
складывается в отдельных видах спорта, танцевальных направлениях, игре на музыкальных инструментах, где движения тела сопряжены с музыкой.
Любые ритмические движения активизируют
деятельность мозга человека. Т.С. Овчинникова,
основываясь на экспериментальных данных, пишет о терапевтическом воздействии музыки:
«ритмы различных функций организма, включая
эмоциональные, тесно связаны с ритмами работы
мозга. Под воздействием внешних раздражителей
возможно активизировать или тормозить не только работу мозга, но и изменять настроение и состояние человека» [3, с. 107].
Ритм влияет на состояние психических и физиологических функций организма человека.
Внешний ритм вступает в связь с внутренними
биоритмами, активизируя нервную систему человека. «Ритмический рисунок выступает как раздражитель, стимулируя физиологические процессы в организме. Музыкальный ритм может гармонизировать и ритмы отдельных органов человека,
производя своеобразную настройку их частот» [6,
с. 248]. Когда человек слышит метроном, отбивающий ритм, биологические системы его организма
начинают реагировать в виде замедлений или
учащений пульсации крови.
О.Е. Афтимийчук ссылаясь на работы В. Леви,
утверждает, что «существует связь между положительными эмоциями и высокой степенью ритмичности, а также между отрицательными эмоциями и ритмичной дезорганизацией» [1, с. 31].
Чувство ритма всегда связано с какой-либо деятельностью (двигательной, познавательной, игровой). Организм человека стремится повторить
ритм, если он гармонично выстроен, а также стремится избежать, удалиться от ритма, который дезорганизован. Таким образом, гармонично органи-
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зованный ритм является еще и мотивирующей основой для деятельности.
Чувство ритма дано с рождения, но для того,
чтобы овладеть им в совершенстве, необходимо
специально воспитывать, чаще всего в самой простой форме: песни, потешки, игру, танцы, стихи.
Важно, чтобы с самых малых лет ребенок учился
улавливать ритм стихотворной формы, помогая
при этом себе движением. Так организуются ритмичные игры для детей дошкольного возраста,
когда детям предлагается скоординировать движение (например, хлопок) под определенный такт
музыки или слово. Именно умение чувствовать
ритм и координация в изменяющемся звуковом и
двигательном пространстве позволяет ребенку
быстро адаптироваться и вне стен занятий. Ребенку с развитым чувством ритма комфортнее в людным местах: ему проще уловить общий ритм движения транспорта, шумов от зрительного зала на
соревнованиях и т.д.
Идея использования ритма как важной составляющей коррекции и развития психики детей реализовывалась в разные годы в различных направлениях педагогики и искусства в виде: а) развития
эмоциональной выразительности движений человеческого тела и музыкального воспитания (Ф.
Дельсарт, 1840; К. Орф, 1978); б) разработки ритмики и ритмической гимнастики (Ж. Далькроз,
1912; Н.Г. Александрова, 1930; Л.Н. Алексеева,
1930; И.В. Заводина, 1999, Е.В. Конорова, 1972 и
др.); в) ритмического воспитания и хореографии
(Н.П. Збруев,1935; С.Д. Руднева, 1935); г) лечебной ритмики в логопедической практике (В. Гиляровский, 1956; Г.А. Волкова, 1980) и др.
Для слепого ребенка категория ритма приобретает особый статус в виду необходимости компенсировать дефект зрения посредством слуховой и
двигательной сферы. Движения под ритмичную
музыку или заданный ритмический рисунок отвечают многим потребностям незрячих детей, в том
числе и в движении, которое в повседневной жизни ребенка с нарушением зрения является ограниченным. Восприятие ритма происходит при участии слуха и мышечно-суставного чувства. Ритм
является частью двигательного действия, его основой. Для освоения любого двигательного действия необходимо сначала уловить его ритм, внутреннюю структуру выполнения. Зрячий человек
зачастую не осознает, с какой скорость происходит обработка информации о ритмической структуре движения и сразу старается копировать его.
Незрячему же человеку необходима более длительная и целенаправленная фокусировка для анализа и понимания структуры движения, что позволяет проще усвоить алгоритм его выполнения.
Дефицит зрения приводит к низкой физической
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нагрузке мышечного аппарата и ослабленности
отдельных групп мышц.
Дефект зрения не позволяет ребенку копировать действия взрослого, его мышечная организация зачастую не способна к удержанию статических поз, а слабый мышечный тонус не позволяет
выполнять плавные движения. У незрячего ребенка недостаточно развита связанная с психофизиологической основой движения пластичность (способность выполнять мягкие, плавные движения).
Для того чтобы незрячий ребенок был успешен
в игровой и учебной деятельности необходимо
целенаправленно обучать его чувствовать ритм,
быстро уметь ориентироваться в пространстве,
прикладывать ровно столько мышечных усилий,
сколько нужно для попадания в темп движения.
Акцент на ритмической составляющей овладения
движением в целом позволит незрячему ребенку в
большей степени достичь свободного владения
собственным телом.
При нарушенном чувстве ритма возникают
стрессовые ситуации от непонимания происходящего, слишком большой интенсивности и темпа
меняющихся звуковых эффектов. Помимо звукового фона при нарушениях зрения на первый план
выходит проблема коммуникации в деятельности:
там, где зрячий быстро ориентируется, визуально
оценивая ситуацию и корректируя свои действия,
слепой ребенок не может отслеживать постоянно
изменяющийся процесс игры и соответственно
корректировать свои действия. Дети с глубокими
нарушениями зрения в большинстве случаев
остаются не задействованными в массовом мероприятии или игре. В то время как включенный в
совместное взаимодействие ритм дает переживание активности и «чувства деятельности», и может
создавать тем самым ситуацию успеха для ребенка
с дефектом зрения. Общий ритм позволяет коллективно включаться в деятельность. «Ритм – есть
основная предпосылка для координации, а совместные ритмические переживания в группе дают
чувство сопричастности, солидарности, сопринадлежности» [2, с. 85].
Обучение движению незрячих процесс сложный в виду необходимости разделить процесс
освоения каждого движения на отдельные двигательные элементы и постепенно давать нагрузку
на каждую группу мышц. Акцент на ритмической
составляющей мышечно-двигательного процесса
позволяет целенаправленно включать отдельные
группы мышц.
Развитие чувства ритма как основы двигательного акта может быть достигнуто за счет специальной коррекционно-развивающей работы по
формированию ритмичности – ритмотерапии, в
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рамках которой происходит целостное восприятие
незрячим ребёнком собственного тела.
В соответствии с ФГОС для слепых обучающихся коррекционное воздействие ритма используется на занятиях ритмикой и ЛФК. Наши
наблюдения показывают необходимость индивидуальной работы по коррекции чувства ритма у
детей с нарушением зрения, включение ритмических упражнений в психологическое и логопедическое сопровождение данной категории детей.
Оптимальным возрастом для развития ритмических способностей у детей является дошкольный
возраст, однако учитывая, что слепой ребенок не
всегда имеет возможность получить своевременную квалифицированную коррекцию, следует
включать занятия по развитию чувства ритма на
любом возрастном этапе.
Развитие у незрячего ребенка темпоритмических способностей направлено на развитие трёх групп навыков: 1) умение верно воспринимать, запоминать и воспроизводить рисунок
ритма; 2) умение при помощи движения воспроизводить особенности динамики, темпа, характер
ритма; 3) умение включаться в игровое взаимодействие через ритм.
Развивать ритмичность необходимо при помощи специальных упражнений, суть которых заключается в повторении ритмического рисунка,
который может быть более или менее сложным.
Задача состоит в том, чтобы научиться выполнять
один и тот же ритмический рисунок, задействуя
разные части тела (хлопки руками, топанье ногой,
щелчки пальцев и т.д.). Для привлечения большего
интереса можно привлекать различные игровые
сюжеты и игровой реквизит.
Сначала ритмические рисунки должны быть
простыми, состоящими из нескольких ударов и
пауз в едином ритме, затем постепенно необходимо усложнение в темпе и скорости повторения
ритмического рисунка. Наиболее сложным является воспроизведение ритмического рисунка с переключением на различные части тела или «сотворение» ритма в коллективной деятельности. Воспроизводить ритм можно при помощи различного
игрового реквизита: палочки, кубики, бубны, колокольчики, ложки, тарелки, металлофон, маракасы, треугольник и т.д.
Повторение ритма возможно при выполнении
ребёнком оптимальных движений. «Оптимальным
движением можно считать гармонично скоординированное взаимодействие: опорной и двигательной систем, мышечного тонуса, нервнопсихического состояния и выполняемых двигательных действий» [2, с. 85]. Когда ребенок может
послушать, активно проживая ритм и достаточно
точно его воспроизвести, регулируя скорость ис-
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полнения, можно говорить о сформированности
чувства ритма. Понятый на уровне тела ритм помогает слепому ребенку включаться в различные
виды деятельности, сознавая их внутреннюю ритмическую составляющую.
В нейродиагностике для оценки ритмических
способностей выполняют пробы на акустический
гнозис и слухо-моторную координацию. Следует
разделять восприятие ритма и воспроизведение
ритма. Освоенным можно считать ритм, который
ребенок может воспроизвести любой рукой/частью тела. При диагностике «необходимо
дифференцировать недостаточность собственно
слухового гнозиса от затруднений ребенка в кинетическом воплощении заданной программы» [7, с.
25]. При работе со слепыми детьми наблюдается
как раз такое смешение: за неспособностью ребенка повторить ритмический рисунок можно предположить затруднения в верном слуховом восприятии ритма или трудности его интеллектуальной
обработки, хотя высока вероятность, что ребенок
не повторяет ритм в связи с тем, что его воспроизведение недоступно на телесном мышечнодвигательном уровне. Наблюдения показывают,
что в памяти мышц ребенка с глубокими нарушениями зрения зачастую нет достаточного репертуара, чтобы выполнить требуемое действие.
Во время повторения ритма происходит колоссальная обработка самого действия мозгом и максимальная включенность телесных структур: нужно удержать внимание, запомнить на слух и затем
дать команду своим мышцам к повторению ритмического рисунка. При воспроизведении ритма
ребенок тренируется самостоятельно регулировать
и управлять мышцами, которые необходимы для
выполнения действия. Освоение ритма происходит посредством слаженного одновременного повторения различных движений и звуков. Важно,
чтобы исполнительское действие было представлено в уме, а за ним следовало воспроизведение
ритмического рисунка. То есть незрячий ребенок
учится мыслить через мышечную активность,
вникая в структуру ритмического рисунка.
Для того чтобы слепой ребенок смог выполнить сложное двигательное действие нужно уловить его ритмический рисунок. «Освоение ритма
первоначально необходимо изучать умозрительно
– через дроби, т.е. разделение на некоторые части,
например, одна целая единица как 2 половины или
4 четверти и т.п. Существует и другой способ, с
применением метронома, который отстукивает с
определенным интервалом через равные промежутки времени (которые можно задавать самостоятельно, ускоряя или замедляя), или через ходьбу
– определенное количество шагов в единицу времени» [8, с. 16].
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Существуют различные виды ритмических
упражнений, используемых в процессе ритмотерапии незрячих детей: 1) индивидуальные ритмические упражнения с метрономом; 2) музыкальноритмические упражнения: воспроизведение рисунка ритма; 3) ритмические игры с передачей
ритма в мини-группе; 4) пальчиковые ритмичные
игры; 5) ритмичные игры с использование музыкальных инструментов; 6) двигательные ритмичные игры (прыжки, ходьба); 7) проговаривание
текстов стихотворений с одновременным выстукиванием ритма; 8) полиритмические упражнения.
В процессе работы следует двигаться по принципу от простого к сложному: вначале обучить
ребенка воспроизводить простые ритмы одной
рукой. Далее необходима более сложная дифференциация движений: постепенно переходить на
повторение ритма при помощи второй руки или
одной из ног, подключать попеременное включение в ритм правой и левой половины тела. Наиболее сложными являются упражнения на полиритмию, когда происходит одновременное проигрывание двух разных ритмов в одном временном отрезке. При этом задействуются разные части тела,
например: правой рукой отбивается четыре удара,
а левой рукой два удара.
Применение
координационно-ритмичестких
упражнений в коррекционной работе со слепыми
детьми позволяет:
 активизировать тонус мышц, мобилизовать
работу различных систем организма;
 развить подражание, вызвать двигательную и
речевую активность;
 обучать движениям, корректировать крупную
и мелкую моторику тела;
 освоить понятие логических ударений и пауз;
 формировать навыки саморегуляции мышечного тонуса;
 развить ритмическую и мышечную памяти
движений;
 развить музыкальный слух;
 регулировать процессы возбуждения и торможения;
 более свободно владеть своим телом, развить
способность к импровизации;
 понимать временные рамки;
 ориентироваться в схеме собственного тела;
 развивать гибкость мышления;
 расширять активный словарь, наполняя понятия значением, усвоенным на телесном уровне
(тихо, громко, интенсивно, быстро и т.д.);
 развить невербальные навыки и способствовать коммуникативному взаимодействию с другими.
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Поскольку ритм является основой, своеобразным «скелетом» двигательного действия, он вводит организованность и порядок с систему освоение движений.
Использование ритмотерапии показывает свою
эффективность в применении ребенком ритмических способностей в своей повседневной жизни,
например в играх с ритмической нагрузкой. Приобретенный навык повторения рисунка ритма ребенок будет использовать и в другой обстановке
вне стен занятия. А так как варианты для игр со
слепым ребенком весьма ограничены - это является той самой ниточкой, которую можно использовать при организации совместных игр со зрячими
детьми и включать всех детей в общее взаимодействие.
Сделаем акцент на том, что ритмотерапия в
мини-группе учит слепых детей соблюдению
определённых правил: очередности, внимания к
говорящему. Одновременная совместная деятельность является для слепых детей новым опытом,
поскольку работа в команде требует высокого
уровня концентрации, саморегуляции и возможности быстро корректировать свои движения. Совместное выполнение команд совершенствует координацию, дисциплину, умение согласовывать
свои действия с другими участниками. При помощи ритма можно организовывать взаимодействие
в группе, ритм помогает устанавливать межличностные взаимоотношения, преодолевать конфликтные ситуации, выступает как средство самовыражения индивидуальности, проявления эмоций
и чувств.
Подводя итог можно заключить, что «двигательные действия являются не только результатом, но и условием ритмического переживания»
[2, с. 85]. Ритм является основой движения и объединяющим звеном в групповом взаимодействии.
Ритмотерапия приводит в активность слух и кинестетику тела, выполняющих компенсаторные
функции при нарушении зрения. Используя такое
свойство психики ребенка как склонность к подражанию, взрослый создает условия, повышающие
инициативность ребенка в ритмических упражнениях. Ритм позволяет преодолевать своеобразие
формирования двигательных умений незрячего
ребенка, для которого прямое подражание по визуальному образцу невозможно. Включение ритмотерапии в коррекционный процесс способствует
более полному овладению собственным телом незрячим ребенком. Слепой ребенок учится мыслить
через мышечную активность, понимать структуру
ритма и движения, максимально становясь активным участником обучения. Все это позволяет преодолевать трудности и длительность формирова-
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ния двигательных навыков, расширять запас двигательных представлений.
Литература
1. Афтимийчук О.Е., Кузнецова З.М. Значимость ритма в системе профессиональной педагогической и спортивной подготовки // Педагогикопсихологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта. 2015. № 2.
С. 28 – 38.
2. Курысь В.В., Гзирьян Р.В. Ритм в музыке и
ритмической гимнастике // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2014. № 5. С. 82-87.
3. Овчинникова Т.С. Метод коррекционной
ритмики в музыкальном воспитании дошкольников с ограниченными возможностями здоровья //
Вестник Ленинградского университета им. А.С.
Пушкина. 2015. Том 3. № 2. С. 105 – 112.
4. Ожегов С. Толковый словарь русского языка
[Электронный ресурс] // Электронная библиотека
RoyalLib.com.
URL:
http://royallib.com/read/ogegov_sergey/tolkoviy_slov
ar_russkogo_yazika.html
(дата
обращения:
18.09.2020)
5. Петрухина Н.П. О роли музыкальной терапии в реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья // Проблемы педагогики.
2016. С. 37 – 39.
6. Попок А.Г. Музыкотерапия для детей с ограниченными возможностями // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2012. С. 244 – 249.
7. Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте. Москва:
Академия, 2002. 232 с.
8. Чжэн Бисун. Теоретический анализ понятия
«Ритмопластика» в музыкально-ритмическом обучении хореографии // Мир науки, культуры, образования. 2019. № 4. С. 15 – 17.
References
1. Aftimijchuk O.E., Kuznecova Z.M. Znachimost'
ritma v sisteme professional'noj pedagogicheskoj i
sportivnoj podgotovki. Pedagogiko-psihologicheskie i
mediko-biologicheskie problemy fizicheskoj kul'tury i
sporta. 2015. № 2. S. 28 – 38.
2. Kurys' V.V., Gzir'yan R.V. Ritm v muzyke i
ritmicheskoj gimnastike. Uchenye zapiski universiteta
im. P.F. Lesgafta. 2014. № 5. S. 82-87.
3. Ovchinnikova T.S. Metod korrekcionnoj ritmiki
v muzykal'nom vospitanii doshkol'nikov s ogranichennymi vozmozhnostyami zdorov'ya. Vestnik Leningradskogo universiteta im. A.S. Pushkina. 2015.
Tom 3. № 2. S. 105 – 112.

114

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
4. Ozhegov S. Tolkovyj slovar' russkogo yazyka
[Elektronnyj resurs]. Elektronnaya biblioteka RoyalLib.com.
URL:
http://royallib.com/read/ogegov_sergey/tolkoviy_slov
ar_russkogo_yazika.html
(data
obrashcheniya:
18.09.2020)
5. Petruhina N.P. O roli muzykal'noj terapii v reabilitacii detej s ogranichennymi vozmozhnostyami
zdorov'ya. Problemy pedagogiki. 2016. S. 37 – 39.
6. Popok A.G. Muzykoterapiya dlya detej s ogranichennymi vozmozhnostyami. Izvestiya Rossijskogo

2021, №1
gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im.
A.I. Gercena. 2012. S. 244 – 249.
7. Semenovich A.V. Nejropsihologicheskaya diagnostika i korrekciya v detskom vozraste. Moskva:
Akademiya, 2002. 232 s.
8. CHzhen Bisun. Teoreticheskij analiz ponyatiya
«Ritmoplastika» v muzykal'no-ritmicheskom obuchenii horeografii // Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya.
2019. № 4. S. 15 – 17.

***
RHYTHM THERAPY IN CORRECTIONAL WORK WITH BLIND CHILDREN
Ganzhala G.P.,
A branch of the Tyumen Regional Scientific Library
Special Library for the Blind,
Tyumen State University,
Malyarchuk N.N., Doctor of Pedagogic Sciences (Advanced Doctor),
Tyumen State University
Abstract: the purpose of the article is to inform the reader about the peculiarities of rhythm therapy in correctional work
with blind children. Research problem: 1) describe the rhythm as a universal mechanism; 2) highlight the role of rhythm in the
psychophical state of the body; 3) describe the features of body coordination and tempo-rhythmic abilities of children with
visual impairment; 4) identify the features of the use of rhythm in correctional work with visual defects.
The article reveals the concept of rhythm as a universal mechanism, its role in human life, the features of perception and
reproduction of a rhythmic pattern. The authors describe the relationship between the rhythmic structure of movement and the
rhythmic structure of the sound pattern. The article considers the concept of rhythm as the basis for the development of the
auditory and motor spheres of a blind child. The article deals with the psychophysiological nature of rhythm as a condition for
the harmonization of the body-motor sphere. Emphasis is placed on rhythm as the basis of physical and motor activity, its motivating role in the motor activity of a blind child. Considerable attention is paid to the role of rhythm therapy as a component
of correctional work on the integral perception of one's own body and the development of motor act of the blind. The authors
propose an algorithm for constructing classes in rhythmotherapy, a list of rhythmic exercises taking into account the visual
defect. The skills and abilities that are formed in the process of performing coordination and rhythmic exercises are indicated.
Rhythm is described as the basis of interaction in a group of blind children and as an essential element of organizing joint
games with sighted children. The practical significance of the research lies in the use of the material presented in the article in
the preparation of correctional and developmental programs for children with visual impairment.
Keywords: movement rhythm, coordination of body, visual impairment, tempo-rhythmic ability, sense of rhythm, rhythm
therapy

115

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2021, №1

ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТАХ:
ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Кондюкова Е.С., кандидат философских наук, доцент,
Шершнева Е.Г., кандидат экономических наук, доцент,
Зорин А.К.,
Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина
Аннотация: внедрение электронно-образовательных технологий выступает долгосрочным градиентом развития,
направленным на «устойчивость» высшей школы в изменчивой среде. Однако вынужденный быстрый переход к дистанционным технологиям обучения привел руководство российских вузов к пониманию необходимости тех приоритетных шагов, которые необходимо осуществлять в русле развития on-line технологий. Объектом настоящего исследования является «цифровой ландшафт» высшей школы. Рассматриваются аспекты перехода университетов к дистанционным технологиям и оцениваются последствия внедрения удаленных форматов взаимодействия в высшей школе.
Большая часть вузов находится только на начальной стадии информатизации, и экстремальные условия в период
пандемии показали, что и руководителям вузов, и преподавателям предстоит переосмыслить ситуацию с дистанционным образованием.
В работе показано, что последовательность шагов постановки вуза на «цифровые рельсы» имеет большое значение: организационные процессы, сбор и анализ данных, системы отчетности, кибербезопасность, обеспечение преподавателей навыкам «soft skills».
При развитии дистанционных технологий выявлены проблемы социо-профессионального и технического
характера: стрессовый характер, умаление ценностного характера «живого» общения, снижение социализации
студентов, феномен «коммуникативного вакуума», незаинтересованность и «сопротивление» ряда преподавателей,
неправильное понимание сущности on-line обучения, технические и кибер-риски, стрессовая нагрузка на технические
службы.
На основании проведенного анализа опыта уральского университета авторы показали, что оптимально выстроенная система может не только выдерживать экстремальные нагрузки, оставаться устойчивой, но и успешно развиваться.
Вынужденный эксперимент с дистанционными технологиями обнаружил и позитивные аспекты:
«нивелировались» географические границы, актуализировались метрики с цифровым «следом» студента, упростилось
восприятие модернизации образовательного контента, расширились партнерские взаимодействия вуза со
стейкхолдерами, возникла значительная экономия энергопотребления, материальных ресурсов и амортизации
аудиторного фонда, экономия личного времени и материальных ресурсов, возможности для экспорта образовательных
услуг.
Для высшей школы авторы предлагают направления развития организационного, социально-профессионального и
технического характера.
Ключевые слова: дистанционный формат, образовательные сервисы, on-line обучение, профессиональное развитие, цифровая образовательная среда

индустрии в российской системе высшего образования. Однако до всплеска пандемии Covid весной
2020 года, предполагалось, что среднегодовой
рост масштабов российского digital-образования
мог бы балансировать в пределах 20% [4]. Тем не
менее, вынужденный резкий переход к «дистанту»
реструктурировал понимание ожидаемых пределов ввода цифровых технологий и высветил проблемное поле вузовских стратегий в вопросах эффективности высшего профессионального образования.
Вместе с тем, высшая школа, с точки зрения
подготовленности студентов к восприятию инновационных форм взаимодействия, находится в более «привилегированном» положении, чем средняя школа. Студенты, и особенно участники второй ступени обучения (магистранты), в большей
степени обладают, в отличие от школьников,
устойчивыми навыками самостоятельной работы,

Введение
Практически все вузы России располагают
стратегическими планами цифровизации учебноорганизационных процессов. Для современных
университетов
внедрение
электроннообразовательных технологий выступает долгосрочным градиентом развития, направленным на
«устойчивость» высшей школы в изменчивой среде. В ст. 20 Федерального Закона «Об образовании
в РФ» экспериментальная и инновационная деятельность рассматривается как значимый элемент
инновационной структуры образования. В рамках
проекта Министерства образования и науки РФ
«Современная цифровая образовательная среда в
РФ» предусматривается создание условий для
улучшения качества образования путем освоения
электронно-цифровых технологий. Такая акцентуация подтверждает заинтересованность государства и общества в реализации потенциала digital116
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коммуникации, поиска информации [1]. В системе
магистратуры, которая составляет шестую часть
общего количества «учеников» (соотношение обучающихся в УрФУ), заняты «зрелые» студенты,
имеющие стабильную работу по специальности,
но желающие повысить свои «hard-soft» компетенции и развить навыки научного исследования.
В частности, это касается корпоративной магистратуры, которая активно развивается многими
ведущими университетами России в связке с работодателями, поощряющими профессиональное
развитие своего среднего менеджмента.
При переходе на дистанционный формат обучения, как главное направление цифровизации,
высшей школе предстоит расставить правильные
приоритеты: а именно акцентировать большее
внимание на социо-технологические аспекты
обеспечения взаимодействия «преподаватель –
студент» (при сохранении разумного баланса «дистанта» и живого общения). Формы социализации
студентов, чрезвычайно важные для высшей школы, выступают параллельным процессом.
Учитывая вышеизложенную проблематику, в
рамках настоящей статьи рассматриваются следующие аспекты: 1) проблемы перехода университетов к дистанционным технологиям в социальнопрофессиональном и технологическом ракурсе; 2)
положительные и отрицательные последствия
удаленных форматов взаимодействия в высшей
школе.
Материалы и методы
Объектом настоящего исследования является
«цифровой ландшафт» высшей школы, который в
различной степени представлен высшими учебными заведениями страны. В работах, посвященных оценке готовности высшего образования к
цифровой трансформации, отмечается, что лишь
отдельные вузы уверенно прошли шаги автоматизации и внедрения электронных образовательных
сервисов, и постепенно продвигаются к цифровой
образовательной индустрии [2, 5]. Исследователи
отмечают, что большая часть вузов находится
только на начальной стадии информатизации, которая подразумевает формирование полноценной
digital-инфраструктуры учреждения высшего образования, обеспеченности дисциплин электронными образовательными ресурсами и профессиональной осведомленности преподавателей в сфере
цифровых сервисов образовательного процесса.
Последовательность шагов постановки вуза на
«цифровые рельсы» имеет большое значение. В
первую очередь необходимо «оцифровать» организационные процессы (документооборот, коммуникации, системы взаимодействия персонала и
принятия решений). Затем «настроить» сбор и
анализ данных, системы отчетности, а также обес-
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печить кибербезопасность в сферах, чувствительных к потере данных. Третий шаг – обеспечение
преподавателей и учебно-вспомогательного персонала навыкам «soft skills», которые позволят
адекватно эксплуатировать вышеназванные блоки.
При построении электронно-образовательной
среды высшей школы необходимо учитывать и
структурную специфику: не представляется возможным внедрить инновационные структуры, какими бы «красивыми они не были», если нет понимания стратегии, целей, принципов учебного
заведения. Некоторые руководители полагают, что
можно кардинально изменить ситуацию с внедрением IT-решений. Однако программные продукты
– это технические ресурсы, не позволяющие
управлять информацией. Невозможно, например,
внедрить систему электронного документооборота
в организации, где не существовало порядка и логики в традиционном документообороте. Информационные системы успешно накладываются на
«традиции» в случае изначально созданной оптимальной структуры с сознательным и регулярным
проектированием структуры информационной системы университета. Обмен информацией «не равен» обмену текстовых файлов в сети, а обладает
еще эффектом синергии, подкрепленный коммуникациями, аналитическими и прогностическими
оценками.
Исходя из положительного опыта внедрения
электронных технологий в Уральском федеральном университете (УрФУ), одного из ведущих образовательных учреждений России, участника
проекта «5-100», рассмотрим «цифровой ландшафт» вуза, который сегодня развивается и встраивается далее в «картину будущего». «Цифровой
ландшафт» представлен пятью блоками в предложенной выше последовательности внедрения технологий: организация – аналитика – образовательный процесс – имиджевые характеристики.
1. Организационно-управленческая сфера:
1.1. система электронного внутриуниверситетского документооборота;
1.2. электронная приемная комиссия;
1.3. техническая поддержка персонала и внешних абонентов;
1.4. электронные зачетные книжки, личные кабинеты студентов и сотрудников;
1.5. мультимедийные аудитории и конференцзалы;
1.6. бесплатный беспроводной интернет в
учебных корпусах и некоторых общежитиях;
1.7. электронная запись в спортивные секции;
1.8. автоматизация ряда человеческих функций
на основе применения нейронных технологий
(например, составление учебного расписания) и
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переход на «облачные» технологии хранения данных (планируется).
2. Анализ статистических данных для принятия
решений
2.1. финансово-хозяйственная и бухгалтерская
отчетность;
2.2. система бизнес-анализа и прогнозирования
компетенций.
3. Образовательный процесс:
3.1. открытые онлайн-курсы (в 2018 году на
Национальной платформе открытого образования
было реализовано 30 курсов);
3.2. дистанционные образовательные технологии (система Гиперметод на платформе
learn.urfu.ru);
3.3. проведение занятий в форме вебинаров
(портал connect. urfu);
3.4. электронные образовательные ресурсы
(портал study.urfu.ru);
3.5. электронные банки тестовых заданий и
проведение электронного тестирования (зачеты,
экзамены) в форме независимого контроля знаний;
3.6. электронная библиотека (портал lib.urfu.ru);
3.7. запуск проекта «RaZOOM» по развитию
цифровых компетенций у студентов (планируется).
4. Научная сфера:
4.1. smart-лаборатории, оснащенные современным оборудованием (технические факультеты);
4.2. виртуализация конференций и олимпиад с
использованием видеосвязи;
4.3. наукометрический сервис URFU Research
Portal.
5. Имиджевое позиционирование:
5.1. университетский сайт, аккаунты в социальных сетях;
5.2. ссылки на университетскую статистику,
новости на партнерских и рейтинговых сайтах;
5.3. университетское телевидение;
5.4. цифровой call-центр (планируется).
Анализ представленных цифровых сервисов
УрФУ позволяет сформулировать вывод о том,
что при наличии продуманной и, главное,
развивающейся модульной системы внутренних
взаимодействий, экстремальные нагрузки не
приводят к срыву системных взаимосвязей и не
показывают серьезных сбоев.
Цифровой ландшафт университета сыграл роль
своеобразной «подушки безопасности» в сфере
взаимодействия всех университетских структур.
Потребовалось в сжатые сроки перестроить работу
технических служб, которые обязаны были
обеспечить поддержку дистанционным форматам
коммуникаций.
На основании анализа позитивного опыта
УрФУ и других крупнейших университетов
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России в процессе интенсивного перехода к
digital-структурам
необходимо
выделить
типичные проблемы социо-профессионального и
технического характера, с которыми пришлось
столкнуться «лицом к лицу».
1. Социально-профессиональные аспекты.
Экстремальные условия весеннего семестра
2020 года высветили следующие проблемы, связанные с «человеческим фактором»:
– стрессовый характер перехода, отягощенный
общими нестабильными и даже паническими
настроениями, усугубил негативный контекст
восприятия дистанционных технологий частью
сотрудников;
– наличие
«бездушного»
посредника
(компьютера) в отношениях между людьми
повлияло на ценностный характер «живого»
общения, посягая на институт воспитания и
наставничества в академической среде;
– социализация студентов как развитие «soft
skills» существенным образом «притормозилась» и
поставила под сомнение развитие навыков
лидерства, коммуникации, командной работы,
эмпатии;
– ограниченность
тактильных
форм
коллективного взаимодействия создала негативный феномен «коммуникативного вакуума»,
при котором не реализуются приоритетные
социальные потребности молодых людей;
– ряд преподавателей, особенно более старшего
возраста, не выражали заинтересованности в
использовании
электронных
сервисов
при
проведении занятий;
– определенная часть преподавателей аккумулировала настроения «сопротивления» дистанционным технологиям, опасаясь, что эти инновации
могут повлиять на их профессиональную
востребованность [8];
– экстремальные
условия
перехода
не
позволили в полной мере оценить сущностные
характеристики аспектов удаленного обучения,
которые нельзя свести только к переносу
традиционного контента в цифровой континуум.
2. Технические аспекты:
– сохранение
возможности
технических
рисков, обусловленных фиксацией сбоев в работе
эксплуатируемых программ и оборудования, с
некорректным сохранением и архивированием
данных;
– высокая вероятность обнаружения киберрисков, обусловленных хакерскими атаками на
университетские
серверы
и
программное
обеспечение;
– максимальная нагрузка на технические
службы, вынужденные в оперативном порядке
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обучать преподавателей работе с электронными
ресурсами и обеспечивать сопровождение.
Вынужденный эксперимент с дистанционными
технологиями обнаружил также аспекты, которые
мы можем представить в качестве позитивных
факторов университетского развития.
Во-первых, «нивелировались» географические
границы, предоставляя возможность доступа к
образовательному контенту студентам из разных
регионов и стран. Так, к началу весеннего
семестра в УрФУ, с одной стороны, не имели
возможности приехать зарубежные студенты, а, с
другой стороны, часть студентов из Екатеринбурга
вынуждены были продлить учебные стажировки в
партнерских вузах.
Во-вторых, актуализировались метрики с
цифровым «следом» студента, позволяющие
проанализировать реальные показатели как
отдельного студента, так и учебной группы.
В-третьих,
применение
дистанционных
технологий упростило восприятие модернизации
образовательного контента, что «исключает
элементы застоя как в методиках преподавания,
так и в комплексах используемых материалов» [7].
Особенно это актуально при реализации
междисциплинарных проектных и исследовательских практик, основанных на принципах
конвергентного образования.
В-четвертых, расширились партнерские взаимодействия вуза со стейкхолдерами, что дает возможность вести речь о создании эко-системы, центральное место в которой занимает университет.
В-пятых,
высшие
заведения
получили
значительную
экономию
энергопотребления,
материальных ресурсов и амортизации аудиторного фонда.
В-шестых, персонал, преподаватели и студенты
ощутили преимущества экономии личного
времени и материальных ресурсов (затраты на
транспорт,
одежду,
обувь,
питание
в
общественных местах). Затраты времени на
учебный процесс при использовании дистанта в
среднем сокращаются на 35-45% [4].
В-седьмых, цифровые технологии позволят
расширить возможности для экспорта образовательных услуг. Уже в настоящее время информационно-коммуникационные
технологические
платформы предоставляют университетам возможность соответствовать глобальным тенденциям развития и адаптироваться в условиях растущей интеграции российской системы высшего образования в международное образовательное пространство. Следовательно, для повышения международной конкурентоспособности российским вузам необходимо ориентироваться на новые сег-
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менты рынка на основе разработки сетевых учебных программ бакалавриата и магистратуры [6].
Полагаем, что при оценке результатов использования дистанционных технологий требуется обратить внимание на следующие аспекты:
– факторы
готовности
и
достаточности
внутренних и внешних ресурсов (организационных, технологических, профессиональных)
вуза;
– уровень
компетенции
персонала
и
преподавателей в сфере дистант-технологий;
– «слабые звенья» структуры;
– эффективность обучения по сравнению с
традиционными технологиями.
Таким образом, опыт вынужденных условий
дистанционного обучения привел руководство
российских вузов к пониманию необходимости
тех приоритетных шагов, которые необходимо
осуществлять в русле развития on-line технологий.
Результаты исследования
Необходимость пристального внимания к дистанционным формам обучения и их развитие
объясняется
организационными,
социальнопедагогическими и техническими аспектами,
сформулированными ранее. По мнению авторов,
формирование конкурентного потенциала современных университетов в условиях цифровой
трансформации связано с развитием следующих
ключевых направлений.
В сфере организационных подходов:
1. Развитие партнерских отношений вузов со
стейкхолдерами в рамках совместных проектов по
обеспечению
образовательных
функций
(например, открытие доступа в электронные
библиотеки совместно с издательствами, библиотечными фондами, проведение культурнообразовательных
программ,
семинаров,
конференций).
2. Совершенствование собственных электронных платформ для обучения с учетом тенденций
социокультурного развития современной молодежи.
3. Диверсификация организационно-правовых
форм деятельности при сочетании инновационных
и традиционных методов обучения, а также
использование
модульных
систем
взаимодействий, дающих возможность быстрой
адаптации под изменения внешних условий.
В сфере социально-педагогических подходов
следует признать, что современный человек никогда не вернется к прежним способам получения
информации с временными затратами, ожиданиями, административными барьерами. В связи с
этим, университетам необходимо обратить внимание на развитие следующих аспектов деятельности:
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1. Реализация мультифункционального подхода
в учебном процессе: использование не только
платформ университета, но и поддержка обратной
связи со студентами через электронную почту,
социальные сети, мессенджеры, видеоконференции [3].
2. Формирование системы профессиональной
мотивации для разработки преподавателями
электронных
образовательных
ресурсов
и
траекторий обучения для разных категорий
студентов, несмотря на то, что содержание
образовательных ресурсов уже не является
уникальной интеллектуальной собственностью
конкретного преподавателя.
3. Выстраивание
персональных
образовательных траекторий для привлечения в
университет различных категорий граждан,
желающих усовершенствовать свои профессиональные знания и навыки.
В сфере технических подходов:
1. Формирование достаточного, но квалифицированного
штата
IT-специалистов
разного
профиля.
2.
Повышение
цифровых
компетенций
преподавателей и обучение их необходимыми
навыками работы в компьютерных программах.
Владение технологиями позволяет преподавателю
не только гибко лавировать в заданных
обстоятельствах, но и находиться в едином
информационном
поле
со
своими
«продвинутыми» учениками.
3. Переход от «лоскутной» информатизации к
стратегическому видению высококонкурентной
университетской структуры.
Каждый крупный университет встанет на путь
цифровой трансформации от «центра знаний» к
образовательной эко-системе. Развитие digitalфункционала придаст университетам мощный импульс к ожидаемой трансформации в учебное заведение нового формата с оптимизированными
внутренними процессами, а также с существенными культурными и организационными изменениями.
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DISTANCE LEARNING AT UNIVERSITIES: CHALLENGES AND PROSPECTS
Kondyukova Е.S., Candidate of Philosophical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Shershneva Е.G., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Zorin A.K.,
Ural Federal University named after B.N. Yeltsin
Abstract: the introduction of electronic educational technologies is a long-term development gradient aimed at "sustainability" of higher education in a changing environment. However, the forced rapid transition to distance learning technologies
has led the leadership of Russian universities to understand the need for priority steps in line with on-line technologies.
The object of this research is the "digital landscape" of higher education. This paper examines aspects of the transition to
remote technologies and assesses the consequences of remote interaction formats in higher education.
Most universities are only at the initial stage of informatization. The extreme conditions during the pandemic showed that
both University leaders and teachers would have to rethink the situation with distance education.
The paper shows that the sequence of steps for setting a university on "digital rails" is of great importance: organizational
processes, data collection and analysis, reporting systems, cybersecurity, providing teachers with "soft skills".
During the development of remote technologies, problems of socio-professional and technical nature were identified:
stressful nature, depreciation of the value character`s communication, students` reduced socialization, the phenomenon of
"communication vacuum", disinterest and "resistance" of teachers, incorrect understanding of the on-line training` essence,
technical and cyber risks, stress load on technical services.
Based on the analysis of the Ural University experience, the authors showed that an optimally built system can not only
withstand extreme loads, remain stable, but also successfully develop.
The forced experiment with remote technologies also revealed positive aspects: "leveled" geographical boundaries, updated
metrics with digital "track" students, simplify the perception of educational content, expanded partnership of the university
with stakeholders, there were significant energy savings, material resources and the depreciation of the auditorium fund, saving
personal time and material resources, possibilities for export of educational services.
Based on the analysis of the Ural University` experience, the authors offer directions for development of organizational,
socio-professional and technical nature.
Keywords: distance format, educational services, on-line training, professional development, digital educational environment

121

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2021, №1

ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГОВ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
Мезинов В.Н., доктор педагогических наук, профессор,
Захарова М.А., кандидат педагогических наук, доцент,
Поваляева О.Н., кандидат педагогических наук, доцент,
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина
Аннотация: современное российское общество переживает сложный период социокультурных трансформаций,
демократизации, гуманизации. Происходящие трансформации в период постиндустриального общества особенно касаются сферы труда учителя, вынуждают пересматривать требования к его профессиональной подготовке. Педагоги
все более ощущают потребность в современных знаниях, инновационных умениях, навыках, расширяющих устоявшиеся стереотипы. Актуальность данной проблематики определяется социальным заказом, потребностью экономики в
квалифицированном, творчески мыслящем, конкурентоспособном учителе, способном воспитывать человека в современном, динамично меняющемся мире. В педагогической науке и зарубежной и отечественной изучено достаточно
проблем, касающихся развитию социальной активности личности обучающегося. Зарубежные исследователи в развитии социальной активности обучающегося большую роль отводят окружающей социальной среде школы. В исследованиях отечественных ученых присутствует определенная проблема в самом толковании понятия «социальная активность». Это обстоятельство может свидетельствовать о том, что этот показатель является важнейшим для личности.
Социальная активность качество, позволяющее субъекту внести определенные положительные свойства в развитие
общества. Следовательно, она является важным компонентом профессиональной компетентности современного педагога. Профессиональную готовность учителя можно представить к педагогической деятельности позволяют рассматривать структуру как совокупность следующих компонентов: мотивационного, когнитивного, деятельностного. Формирование готовности педагога к деятельности по развитию социальной активности обучающихся будет успешным
если послевузовское образование будет решать задачи проектирования вектора профессионально-творческого движения каждого педагога; исследование готовности применять вариативные технологии в педагогической деятельности.
Ключевые слова: социальная активность, управление социальной активностью, дополнительное профессиональное образование учителя, профессиональная готовность педагога к деятельности

Современное российское общество переживает
сложный период социокультурных трансформаций, демократизации, гуманизации. Скорость перемен и преобразований в России, дальнейшее социально-экономическое, политическое развитие
нашей страны актуализируют широкий круг вопросов, связанных с проблемами подготовки человека к сознательному участию в жизни социума, к
уровню социальной активности личности, готовности к самостоятельному жизненному выбору.
Актуальность исследования связана с тем, что
социальная активность школьников обеспечивает
повышение мотивации к учебной деятельности,
социальную адекватность, овладение обучающимися регуляцией поведения во взаимодействии с
окружающими людьми, развитие творческих способностей, определение жизненной позиции.
На социально-педагогическом уровне актуальность исследования обусловлена необходимостью
развития социальной активности школьников, что
способствует усилению инициативности, социальной позиции, гражданственности, социальной
культуры обучающихся.
На научно-теоретическом уровне актуальность
связана с повышением качества послевузовского
образования, развитием профессиональной компетентности, потребности в непрерывном самообразовании, профессионально-личностном самораз-

витии.
На научно-методическом уровне актуальность
продиктована потребностью обнаружения комплекса социально-педагогических условий, создающих возможность в дополнительном профессиональном образовании успешно готовить педагога к
деятельности по развитию социальной активности
обучающихся.
Научный интерес к заявленной проблеме обосновывается потребностью преодоления ряда противоречий между:
- между потенциалом дополнительного профессионального образования по подготовке учителя к развитию социальной активности школьников и существующей в настоящее время инерционностью организации, содержания и форм в
практике российского дополнительного образования.
- сегодняшними требованиями к деятельности,
концентрирующей внимание на реализации личностной направленности учебного процесса, и
традиционным манипулятивным стилем педагогической практики;
- необходимостью формирования у личности
инициативности, социальной позиции, готовности
к активному взаимодействию с участниками образовательного процесса и инертным отношением
учителя к деятельности по развитию социальной
122

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
активности обучающихся;
Среди актуальных задач формирования компетенций педагога по развитию социальной активности обучающихся необходимо отметить следующие:
- понимание феномена социальной активности
школьников в науке не отличается единообразием;
- нет обоснованных единых требований к личности педагога, концентрирующем внимание на
развитии социальной активности, инициативности, социальной позиции обучающихся;
- отсутствует целенаправленная система подготовки педагогов к деятельности по развитию социальной активности школьников.
В отечественной и зарубежной педагогической
науке накоплен довольно богатый опыт изучения
широкого круга проблем, касающихся развитию
социальной активности личности обучающегося.
В зарубежных исследованиях социальная активность представлена как
- социальная деятельность, включающая физическое функционирование, социальное поведение,
участие в волонтерской деятельности, в совместных взаимодействиях и реляционных действиях
(Durlak, Weisberg, Dymnicki, Taylor, Schellinger,
2011);
- социальные компетенции межличностных и
совместных навыков и новых дружеских отношений (Halle, Darling-Churchill, 2016);
- принятие активной роли в социальной и
учебной сферах, рефлексивное суждение и применение знаний;
- «самосознание, самоуправление, социальная
осведомленность, навыки взаимоотношений и ответственное принятие решений» (Yang, Chau,
2011).
В публикациях отмечают политическую, физическую, социальную и благотворительную активность (Blatchford, 1998), социальная активность
обучающихся описывается через компетентность в
общественной жизни и школьной среде, доверие,
связь с семьей и сверстниками, межличностные
отношения (Hogan, Scott, Bauer, 1992).
В развитии социальной активности обучающегося большую роль зарубежные ученые отводят
окружающей социальной среде школы (Kutnick,
Kington, 2005).
В отечественных научных педагогических исследованиях в свою очередь существует дискуссионность в объяснении понятия «социальная активность». Скорее всего, это объясняется неоднозначностью самого предмета познания, многообразием и вариативностью его форм и содержания,
объектом исследования ряда наук – социологии,
психологии, педагогики, философии и др.
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В исследованиях Л.В. Мардахаева «социальная
активность» представлена как ведущая составляющая личности, включающая желания и устремления, целью которой является решение социальной проблемы или потребности и, следовательно,
создание социального воздействия, изменение социальных условий в соответствии целями и идеями [8].
Выдвигая и реализуя социальные инновации,
личность формирует в себе необходимые социальные качества, «создает себя».
Психологи отмечают в понятии «социальная
активность обучающегося» его активную жизненную позицию, которая отличается целенаправленностью, осознанностью, принципиальностью, последовательность, единством слова и дела.
В работах Л.Г. Пак категория «социальная активность»
объединяется
с
общественнополитической и характеризуется как моральноволевое качество, в котором гармонично представлены инициативность и интерес к общественной работе, наличие организаторских умений и
ответственность, требовательность к себе [10].
В.Г. Маралов, В.А. Ситаров доказывают, что
социальная активность выступает в качестве одного из системообразующих факторов личности,
способствует становлению школьного опыта учащихся, претворяет в жизнь общественно ценностную систему знаний, умений, норм и правил поведения и общения [12].
В научных трудах И.Ф. Бережной, Т.С. Борисовой, С.Н. Васильевой, С.А. Демидова, А.О. Зыковой, Н.А. Соколовой и др. социальная активность
обучающегося представлена как источник проявления в деятельности, поведении и поступках
инициативного, энергичного отношения к общественной системе ценностей, возможность реализовать способности человека, превращения личности в субъект общественных отношений [1].
Мнения ученых по отношению к понятию «социальная активность» указывают на то, что это
одновременно и общественное явление, и свойство личности, и показатель жизненной позиции
обучающегося.
Различное понимание учеными исследуемой
категории свидетельствует о том, что социальная
активность имеет для личности важнейшее значение, это значимый ее показатель деловой общественной позиции. Социальная активность – условие становления деятельной личности, энергичного субъекта, способного внести новые положительные свойства в развитие социума.
Перечисленные характеристики социальной активности обучающегося предоставляют возможность нам обратить пристальное внимание к во-
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просу готовности учителя к деятельности по ее
развитию у школьников.
В связи с вышесказанным, данная проблема является важным компонентом профессиональной
компетентности современного педагога. В научной литературе понятие «готовность» имеет многозначную трактовку.
В исследованиях С.Н. Востоковой, Т.Н. Кузьминой, И.А. Рыбалевой в профессиональной готовности учителя выделяются следующие структурные единицы: психические, психологические,
владение профессиональными компетенциями и
способности к самооценке [4].
Приведенные выше интерпретации профессиональной готовности учителя к педагогической деятельности позволяют рассматривать структуру
готовности учителя к деятельности по формированию социальной активности школьников как совокупность следующих компонентов: мотивационного, когнитивного, деятельностного.
Мотивационный компонент включает в себя
потребности, мотивы, убеждения в постоянной
работе над собой, над своими личностными и
профессиональными качествами, а также совокупность факторов и процессов, побуждающих и
направляющих педагога к непрерывному самообразованию, саморазвитию, овладению знаниями,
умениями, навыками, современными технологиями воспитательной деятельности.
Когнитивный охватывает методологические,
теоретические, методические и технологические
знания, обеспечивает научный подход в развитии
социальной активности школьников; представляет
собой совокупность умений, обеспечивающих
планирование, моделирование педагогической деятельности на уровне целостного педагогического
процесса.
Деятельностный компонент представлен комплексом диагностических, проектировочных, организационных, коммуникативных умений, включает уровень своей профессиональной компетентности, умение анализировать, диагностировать
свою педагогическую деятельность, решать противоречия, знание рефлексивных совокупных методов для анализа уровня собственного профессионального и личностного развития.
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Методологической основой проведенного исследования явились современные философские
положения о противоречивом развитии человека и
структуре его деятельности; общенаучные принципы изучения явлений: научности, логичности,
системности, объективности, связи теории с практикой; научные разработки по проблемам мотивации к педагогической деятельности по развитию
социальной активности школьников.
Исследование проведено с применением теоретического и эмпирического методов исследования.
Теоретические методы: анализ положения о профессиональной готовности учителей к поисковой
деятельности; теоретический и методологический
анализ, который позволил нам выявить начальные
исследовательские позиции; концептуальный и
терминологический анализ; систематический анализ послужил целостному рассмотрению проблемы. Эмпирические методы: изучение и систематизация практик учителей по проблеме; наблюдение,
опрос, анкетирование, метод экспертной оценки.
Для проведения исследования мы подобрали
диагностический инструментарий, в который вошли: тест Т.Т. Соколовой по определению уровня
готовности педагогов к воспитательной работе;
беседы с учителями и психологами; лекции, семинары по проблеме.
Эмпирическая база. Исследование проводилось
на базе Старооскольского регионального института развития образования учителей в 2018-2019 гг.
в эксперименте приняли участие более 200 педагогов, работающих в городских, сельских общеобразовательных школах и учреждениях дополнительного образования разного возраста – от 24 до 62
лет, что гарантировало целесообразное количество
испытуемых и репрезентативность.
В ходе исследования мы выделили 3 уровня
академической готовности педагога к работе по
развитию социальной активности школьников.
III – низкий уровень (больше половины ответов
неверные).
II – критический уровень.
I – достаточный уровень (неправильных ответов 1-2).
Проверка достоверности данных проводилась
при помощи U-критерия Мана-Уитни.
Полученные результаты отражены в табл. 1.
Таблица 1
Уровни готовности педагогов к работе по развитию социальной активности школьников (в %)
I уровень
II уровень
III уровень
18%
62%
20%
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Беседы, опросы и анкетирование учителей показали нижеперечисленные результаты:
‒ 56% респондентов считают необходимым
внедрение современных инновационных форм и
методов воспитательной работы со школьниками.
‒ 88% учителей хорошо знают своих учеников.
‒ 32% педагогов готовы заняться поиском инновационных методов и приемов воспитания
школьников.
‒ Осторожно воспринимают критику 49% учителей, беззаботно – 31% и неадекватно – 20%.
‒ Избегают отвечать на сложные вопросы 18%
учителей, переносят ответ на другое время – 32%
и пытаются ответить моментально 50%.
‒ 30% учителей считают необходимым изучение уровня своей профессиональной компетентности.
‒ 63% проявляют интерес к воспитательной деятельности своих коллег.
‒ 60% педагогов пожелали улучшить методологические, теоретические, методические и технологические знания.
‒ 34%
принимали
участие
в
научнопрактических конференциях по воспитательной
деятельности.
Определив доминирующие тенденции и характер проявленности показателей уровня готовности
педагога к работе по развитию социальной активности школьников, мы попытались дать обобщенную характеристику группам учителей.
III – низкий уровень.
У этой группы учителей недостаточно развита
склонность к воспитательной работе детьми, осуществлять анализ и оценку имеющихся условий,
определять наиболее оптимальные способы действия, недостаточно представлены умения анализировать природу достижений и неудач, выполнять непосредственную персональную работу с
использованием результатов педагогической диагностики. Группу учителей отличает низкий уровень владения современной методологией научного познания; знания о методах, приемах, самоанализе своего труда, рефлексивных технологиях;
умения реализовать эмоциональную и мыслительную оценку результатов педагогической деятельности.
Интерес к творчеству у данных педагогов отсутствует и даже при внешней стимуляции он не
проявляется. Учителя испытывают чувство неудовольствия и тревоги в случае выполнения нестандартных заданий, новых требований. В преподавательской деятельности придерживаются однажды
разработанного варианта, предпочитают не рисковать.
II – критический уровень.
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У педагогов есть понимание необходимости
повысить уровень профессиональной готовности к
работе по развитию социальной активности
школьников, остается только реализовать это на
практике, у них есть желание заниматься воспитательной работой с детьми, они теоретически подготовлены к воспитательной деятельности, к применению современных педагогических технологий, но все-таки в практической деятельности их
действия носят ситуативный, неупорядоченный
характер. Учителям этой группы необходимо
овладеть современными научными знаниями методологического, мировоззренческого характера,
умениями анализировать тенденции и перспективы развития образования, общества, конкретными
методическими знаниями в области осуществления педагогической деятельности, механизмами
применения технологий обучения, воспитания и
мотивации. Для того, чтобы активизировать их
творческий потенциал, необходимы внешние стимулы.
I – достаточный уровень.
Педагоги первой группы творчески относятся
к воспитательной работе, они активны в поиске
инновационных методов работы. У учителей этой
группы ярко выражены умения прогнозировать
результаты воспитания, способности стимулировать творческую активность обучающихся, определять методы, приемы и средства воспитательной
работы; выстраивать оптимальные субъектсубъектные отношения с обучаемыми, реализовывать индивидуальный стиль деятельности на основе результатов диагностики; педагоги владеют
способами творческой деятельности, рефлексивными умениями и др.
Анализ понятия «готовности педагогов к деятельности по развитию социальной активности
школьников» как интегрального свойства личности, включающего различные компоненты, позволил нам определить целенаправленно проектируемую систему действий, дающую возможность
каждому педагогу осуществлять индивидуальный
темп, стиль и путь непрерывного профессионального самосовершенствования в интеграции самообучения, саморазвития и методического сопровождения.
В связи с вышесказанным считаем необходимым осуществлять практику дополнительного
профессионального образования на новых организационных содержательных подходах, что предполагает преобразование традиционных механизмов управления в сторону демократизации системы.
Эффективность готовности обеспечивается
совместными и индивидуально ориентированны125
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ми методами взаимодействия: конкурсы, семинары-практикумы, портфолио, мастер-класс, самопрезентация опыта, веб-квест и др. Их комбинирование, применение активных методов взаимодействия, таких как дискуссии, проблемноаналитические, интерактивные и другие обеспечивают целеполагающую, творческую, рефлексивную деятельность педагогов.
Формирование и развитие профессиональных
компетенций учителя требуют разработки новых
методов и технологического инструментария. К
наиболее эффективным методам относится система форсайт, которую называют «технологией
предвидения» или методикой сценирования
«неизбежного будущего» в конкретной области
[Tretyak, 2015:71].
Достижение цели формирования готовности
педагога к деятельности по развитию социальной
активности школьника возможно только в том
случае, если образовательные программы в постдипломном образовании будут нацелены на проектирование
вектора
профессиональнотворческого движения каждого педагога; организацию процесса непрерывного профессионального
образования и самообразования, рефлексию результатов; исследование готовности применять
вариативные технологии в педагогической деятельности.
Непрерывное самообразование позволит педагогу оставаться конкурентоспособным, самостоятельно добывать знания из разных областей и эффектно их применять для решения педагогических
задач. Важная роль в данном процессе отводится
как саморегуляции, так и механизмам мобилизации интеллектуальных, познавательных возможностей учителя. Происходящие трансформации в
период постиндустриального общества особенно
касаются сферы труда учителя, вынуждают пересматривать требования к его профессиональной
подготовке. Педагоги все более ощущают потребность в современных знаниях, инновационных
умениях, навыках, расширяющих устоявшиеся
стереотипы.
Исследование показало, что, в целом, учитель
владеет глубокими, системными знаниями в области преподаваемой дисциплины; по проблеме социальной активности обучаемых педагоги чаще
всего обладают лишь фрагментарными знаниями,
в применении разнообразных форм и технологий
воспитания недостаточно выражен творческий
подход.
Потребность в самосовершенствовании, стремление к самоизменению, расширению и качеству
имеющихся знаний находится на низком уровне;
творческая активность у многих педагогов сочетается с пассивной позицией, требующей вовлече-
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ния в самообразовательную деятельность, инициируется внешними стимулами.
Для ряда педагогов, участвовавших в эксперименте, характерно тяготение к шаблону, к стандартным приемам работы, следование однажды
найденному универсальному действию.
Такая ситуация обусловлена тем, что, как высшие учебные заведения, так и дополнительное
профессиональное образование, не осуществляют
обучение педагогических работников навыкам,
приемам, персонально-ориентированным технологиям для работы со школьниками в современных
условиях.
Образование нового качества станет реальностью в том случае, если система непрерывного
профессионально-педагогического
образования
будет включать в себя глубокую интеграцию всех
подсистем и процессов, обеспечивать единое образовательное пространство.
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FORMATION OF TEACHERS READINESS FOR ACTIVITIES
TO DEVELOP SOCIAL ACTIVITY OF SCHOOLCHILDREN
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Povalyaeva O.N., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
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Abstract: modern Russian society is going through a difficult period of socio-cultural transformations, democratization,
and humanization. The ongoing transformations in the period of post-industrial society especially concern the sphere of work
of teachers, forcing them to reconsider the requirements for their professional training. Teachers increasingly feel the need for
modern knowledge, innovative skills, and skills that expand established stereotypes. The relevance of this issue is determined
by the social order, the need of the economy for a qualified, creative, competitive teacher who is able to educate a person in a
modern, dynamically changing world. In pedagogical science, both foreign and domestic, enough problems have been studied
concerning the development of social activity of the student's personality. Foreign researchers in the development of social
activity of students play an important role in the social environment of the school. In the research of Russian scientists, there is
a certain problem in the interpretation of the concept of "social activity". This circumstance may indicate that this indicator is
the most important for the individual. Social activity is a quality that allows a subject to contribute certain positive properties to
the development of society. Therefore, it is an important component of the professional competence of a modern teacher. Professional readiness of a teacher can be represented as a pedagogical activity and the structure can be considered as a combination of the following components: motivational, cognitive, and activity-based. Formation of teacher's readiness for activities
aimed at developing students' social activity will be successful if postgraduate education solves the problems of designing the
vector of professional and creative movement of each teacher; research of readiness to apply variable technologies in teaching
activities.
Keywords: social activity, management of social activity, additional professional education of a teacher, professional readiness of a teacher to work
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МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РОССИИ
Андриянов А.В., аспирант,
Пермский государственный гуманитарно-гедагогический университет (ПГГПУ)
Аннотация: в статье рассмотрены ключевые понятия, отражающие сущность пенитенциарной педагогики, а также
музейной педагогики, как части образовательно-воспитательного процесса в исправительных учреждениях. Пенитенциарная педагогика выделяет следующие направления воспитательной работы: правовое, трудовое, физическое, санитарно-гигиеническое и нравственное воспитание осужденных, режим, а также общеобразовательное и профессиональное обучение. Исследуя вопрос о зарождении и становлении принципов музейной педагогики, автор анализирует
различные подходы к определению данной технологии. Отдельно рассмотрены задачи, которые решаются с помощью
музейной педагогики в образовательном и воспитательном процессе в пенитенциарных учреждениях. Виртуальные
музеи, как одна из наиболее доступных форм для осужденных в воспитательных колониях, рассмотрены с точки зрения реализации одного из принципов пенитенциарной педагогики, а именно принципа комплексности. Кроме того,
проанализирована деятельность музеев на территории специализированных режимных учреждений уголовноисправительной системы, как одного из механизмов реализации комплекса мер воспитательного воздействия, способного обеспечить разносторонность развития и исправления в условиях существующей системы.
Ключевые слова: пенитенциарные учреждения, музей, музейная педагогика, пенитенциарная педагогика, исправительное учреждение, виртуальный музей, экскурсия

Сегодня Россия пытается преодолеть общекультурный кризис в образовательной сфере интенсивно гуманизируя и гуманитаризируя процесс
обучения и воспитания, чтобы развить личность,
культура которой отвечает запросам социума и
страны, а сознание обогащено как знаниями, так и
сложившимся в культуре опытом, традициями и
практикой общения.
Законодатель требует строгого ответа с субъектов, посягнувших на чужие права и интересы, а
после установления вины по решению суда предусмотрел отбытие наказания в колониях, тюрьмах,
на поселении. Однако государство руководствует
наказанием не как исключительной целью, которая должна быть реализована в отношении криминального элемента, но и ставит задачу провести
перевоспитание и вернуть социуму личность со
здоровой социальной направленностью, социально
открытую и придерживающуюся социально значимых ценностей. Обязанность выполнить мероприятия, ведущие к такому результату, закреплена
за системой пенитенциарных учреждений России.
Учреждение с пенитенциарными функциями
действует только в структуре государственного
аппарата, организуясь как специализированный
объект, в котором происходит наказание субъектов, нарушивших уголовное право, реализуются
мероприятия, исправляющие и перевоспитывающие осужденных. Воспитательные задачи поставлены перед социальными педагогами, особо ориентированными на специфику пенитенциарного
контингента. Это подразумевает поиск ресурсов
для исправления отбывающего срок, личностная
сфера которого нравственно деформировалась,
применяя разнообразные и апробировано эффективные способы перевоспитания, актуальные в

среде уголовно-исправительного учреждения.
Время показало самостоятельность отрасли и позволили присвоить ей название пенитенциарная
(исправительная) педагогика [2].
Работа по воспитанию осужденных направлена
в рамках пенитенциарной педагогики на повышение юридической культуры, прививание любви к
труду, развитие физических качеств, формирование
картины
о
соблюдении
санитарногигиенических норм, а также становление морали
и нравственности осужденных, выработку режима
дня, труда и отдыха, создание базы общеобразовательных знаний и основ будущей профессии.
Деятельность специалиста, профилем которого
является пенитенциарная педагогика, опирается на
комплексность, так как указанный подход призывает педагога рассмотреть личность целостно,
увидев в таковой систему, состоящую из сложных
динамичных показателей. Воспитание в исправительном учреждении происходит комплексно, так
как воздействие воспитывающего содержит стимулы, разносторонне оказывающие воздействие на
личностного развитие отбывающего срок.
Перевоспитание отступившегося организуется
и разворачивается системно, так как данный
принцип признан приоритетным. Системность
должна проявляться в целевом ракурсе перевоспитания и поставленных перед ним задачах, их соотнесенности с перевоспитывающими методиками, в
погружении отбывающего срок в среду с общением формальным и лишенным формального лидерства. Комплексность должна охватывать рассуждения пенитенциарных педагогов, планирующих
процесс воспитания, а также сотрудничество прямое или косвенное с персоналом исправительного
учреждения, близких оступившихся и волонтеров.
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 Экспонаты музея поддерживают духовность,
нарушенную кризисом деморализации, доносят до
современников мировоззрение предков;
 Посещение музея открывает двери в мир,
показывая ценное для цивилизации, общекультурные ориентиры, стимулируя рост в
личности художественного и эстетического
начала;
 Кругозор посещающего музей охватывает
массу новых объектов и знаний, а пространство
музея благоприятно отзывается на тягу личности
самообучаться и саморазвиваться, генерируя
убежденность в особой социальной правоте,
подкрепленной культурно-историческим опытом
цивилизации
и
собственным
восприятием
увиденного [3].
Ресурс визита оступившихся в конфликте с законом в музейное учреждение чрезвычайно разнообразен, так как позволяет пенитенциарной педагогики найти прикладные ответы на следующие
решения:
 Усиливает динамику становления сферы
эмоций у осужденного;
 Формирует уважение к памяткам истории и
культуры страны, региона, муниципальной
единицы;
 Наглядно показывает ценности, напитанные
идеями гуманизма;
 Знакомит с эстетически совершенным и
побуждает к творчеству;
 Создает стимулы продолжать учебу и
упорно самообразовываться;
 Раскрывает
концептуальные
основы
мышления как процесса;
 Демонстрирует мир как целостный феномен;
 Актуализирует
нравственность
как
наивысший личностный атрибут;
 Мотивирует осужденного стремиться к
моральному, духовному, интеллектуальному,
профессиональному совершенству.
Полагаем, что применение в практике пенитенциарного образовательного учреждения экскурсий
в музей позволит улучшить процесс образовательно-воспитательный, а также нарастить усвояемость общеобразовательного курса, параллельно
ускорив, углубив, упрочнив социализацию освобожденного, адаптирующегося к жизни на свободе.
В настоящее время пенитенциарные учреждения России не подают в открытом доступе данных
о музеях, работающих в структуре специализированных режимных учреждений, где осужденные
по уголовным статьям отбывают срок наказания,
из-за чего тема является неразработанной.

Полномасштабно и разносторонне изучается личностная сфера осужденных, чтобы отслеживать
процесс перевоспитания с момента прибытия в
колонию, в тюрьму, на поселение до начала подготовительного этапа социализации перед освобождением, а также внедрение исправительном
учреждении полного номенклатурного ряда перевоспитывающих принципов [2].
Говоря о происхождении и возрасте определения «музейная педагогика», укажем, что термин
возник в немецкой системе образования, в конце
XIX – начале XX вв. внедрявшей в практику использование визитов в музей как в учреждение с
чётко просматривающимися образовательновоспитательными функциями. Группу воспитанников, посещающих музей, курировал педагог,
интегрирующий организаторские задачи и функцию
воспитателя
в
процессе
музейнопедагогического воздействия.
Российские подвижники образования впервые
изложили теоретическое видение музейной педагогики в аналогичном периоде, на стыке XIX-XX
вв.
Отечественная экскурсионная школа как педагогический феномен была освещена в трудах Н.А.
Гейнике, И.М. Гревс, Б.Е. Райкова, а также раскрыта в исследованиях ученых, ратующих за создание музеев для детей, при школах, образовательных и воспитательных учреждениях, среди
которых выделяются работы Н.Д. Бартрам, А.У.
Зеленкова, М.В. Новорусского, М.С. Страховой,
Н.А. Флёрова.
Ученые неоднозначно толкуют содержание
терминологической единицы «музейная педагогика», что видим из публикаций А.П. Валицкой,
Л.М. Ванюшиной, Е.Б. Медведевой, К.К. Пацвалл,
А.М. Разгона, Б.А.Столярова. Сегодня о музейной
педагогике наиболее полно рассуждает Л.М.
Шляхтина, которая позиционирует феномен как
сферу деятельности, где практика и творчество
сливаются в одно целое, обеспечивая личности
толчок для саморазвития на основе потенциала
музейного учреждения в образовательной сфере
[6].
Работы авторов А.Г. Бойко, Н.Р. Вдовиной,
О.И. Карпухина, И.М. Коссова, М.В. Мацкевича,
Б.А. Столярова затронули вопрос о важности музеев как одной из культурных основ, на которой
строится личность из-за:
 Богатств накопленных историко-культурных
ценностей, встреча с которыми показывает
прошлое народа, пробуждает любовь к нации,
приближает к среде предков, ее социальным и
этнокультурным особенностям, вере, обычаям,
традициям;
130

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
За рубежом посещение тюрьмы-музея является
трендовым мероприятием, когда несудимые лица,
внося оплату частной фирме, посещают тюрьмы,
уже не функционирующие как пенитенциарные
учреждения и преобразованные в музеи [5].
Работа образовательного пенитенциарного
учреждения, при котором действует музей, согласуется с требованиями законодателя к уголовноисправительной системе, а также выполняет распоряжения музейной отрасли. Музей при исправительном учреждении действует, опираясь на стандарты музейного дела, подкрепленные аспектами
содержательного ракурса пенитенциарного органа.
Сошлемся на положения ст. 9, 109 и 110 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации от 8.01.1997 № 1-ФЗ, где законодатель
оговаривает задачи исправительного учреждения
как разностороннее воспитание отбывающих наказание, направление на формирование высоких моральных качеств, грамотности в правовых вопросах, уважения к труду, а также упрочнение физического состояния, изучение основ санитарии и
гигиены.
Оступившиеся за время, проведенное в исправительном учреждении, воспитываются так, что
постепенно начинают уважительно оценивать
труд и социум, личность и ее права, сложившиеся
нормы и обычаи общества, формируют багаж знаний о культуре, истории, мире вокруг. Музей дает
массу стимулов для исправления, не уступая и даже превосходя режимные моменты, труд на благо
общества, воздействие общественности, а также
завершение курса общеобразовательных дисциплин или получение профессии [1].
Отбытие срока совпадает с получением образования при пенитенциарном учреждении для лиц,
не имевших экскурсионного опыта, но живо интересующихся экспонатами и экспозициями, доступными в сфере исправительной системы. Соблюдая режим содержания, оступившиеся не покидают стен пенитенциарного учреждения, из-за
чего визит в музей или галерею неосуществим в
принципе. Однако цифровизация образования
проникает в сферу УИС, внося инновацию в воспитательную работу в виде виртуального музея.
Обучение и воспитание проходит с применением
средств, сосредотачивающих учебную информацию, которыми оперирует как учитель, так и его
воспитанники, чтобы реализовать целевые ориентиры, ускоряющие и закрепляющие исправление,
обучение, воспитание и развитие осужденного.
Значение виртуального музея особенно высоко в
воспитании, когда беседа течет на моральные и
нравственные темы, а также облегчает усвояемость предметов общеобразовательного или специального курса [4].
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Для исправительных учреждений интерес к
виртуальным экскурсиям стабильно возрастает, а
технологически визит в музей требует компьютера
с сетевым доступом или с устройством для считывания базы данных с диска.
Если музей оформлен как отдельный сайт, на
нем сосредоточены мультимедийные материалы,
позволяющие оценить экспонаты реального музейного учреждения. Оцифровываются как произведения мастеров искусства, реликвии, собрания
коллекционных изделий, артефакты. Для пенитенциарного учреждения виртуальный музей является
уникальным решением, цифровизирующим исправительно-воспитательный
и
образовательноразвивающий процесс, а также безукоризненно
отвечающего режимности содержания, безопасности экспонатов, простоте доступа.
В России сфера образовательных пенитенциарных учреждений начинает рассматривать как актуальную инновацию внедрение виртуального музея с воспитательными целями.
Полагаем, что преимуществами данного решения являются:
 Осужденные просто и доступно смогут
ознакомиться
с
музейными
выставками,
оперативно узнавать о новинках или свежих
направлениях научных исследований;
 Наладить обратную связь с сотрудниками
музея, используя видео- и аудиозвонки,
переписку;
 Не ограничиться изучением текущих
экспозиций, а также просмотреть архивные;
 Принимать участие в общественной жизни
музея (конкурсы, опросы);
 Получать
информационную
рассылку,
созданную смотрителями музея.
Однако специфика режима в некоторых пенитенциарных учреждениях, высокая вероятность
вандализма в отношении цифровых устройств,
несанкционированного применения телекоммуникационной техники позволяет дать оценку виртуальному музею с оцифрованной базой данных на
внешнем носителе как оптимальному варианту изза:
1. Использование
вне
территорий
со
стабильным сетевым покрытием;
2. Воспитательно-ориентированная
база
данных как разработка педагогов и персонала
музея (на сайте доступ может открываться к
экспонатам со сценами насилия, эротики,
чрезмерно
ценным
объектам,
отвлекая
осужденных от исправительного приоритета);
3. Материалы выполнены в более высоком
качестве разрешения.
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Роль музейной педагогики как дополнения традиционного процесса обучения и воспитания при
образовательных пенитенциарных учреждениях
России концентрируется формате инструмента,
предназначенного придать целостный характер
учебно-воспитательному процессу, участвуя в котором оступившийся субъект преодолевает деформации личностные, повышает духовность,
становится более развитым интеллектуально, из-за
чего без затруднений адаптируется в социуме после отбытия срока или амнистии.
Целевой ориентир, намеченный перед музейной педагогикой, достигается при условии, что
педагоги пенитенциарного учреждения осознано и
ответственно отнесутся к становлению в личности
каждого осужденного атрибутов и черт, гарантирующих успех на поприще интеллектуальном или
творческом, мотивирующих к социальной коммуникации, побуждающих учиться и вести самообразование, развивать сферу волевую, проявляя
настойчивое стремление к цели, упорно преодолевая барьеры, планируя будущее, анализируя события и осваивая основы саморегуляторного воздействия на психическую сферу.
Технологии и приемы музейной педагогики,
особенно в
современных
условиях,
при
разносторонних возможностях сети Интернет,
способствуют решению указанных задач в
условиях пенитенциарных учреждений.
Будучи важнейшим элементом музейной коммуникации, воспитательная работа направлена на
формирование нравственной и гражданскопатриотической личности, обладающей определенными духовными качествами и способной размышлять и оценивать, делать правильный выбор,
самоопределяться. Одна из миссий современного
музея — способствовать средствами воспитания и
образования раскрытию историко-культурного
потенциала музейных коллекций.
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MUSEUM PEDAGOGY IN THE MODERN REALITIES OF EDUCATIONAL
PENITENTIARY INSTITUTIONS IN RUSSIA
Andriyanov A.V., Postgraduate,
Perm State University of Humanities and Education
Abstract: the article considers the key concepts that reflect the essence of penitentiary pedagogy, as well as museum pedagogy, as part of the educational process in correctional institutions. Penitentiary pedagogy identifies the following areas of
educational work: legal, labor, physical, sanitary and moral education of convicts, regime, as well as general education and
vocational training. Investigating the question of the origin and formation of the principles of museum pedagogy, the author
analyzes various approaches to the definition of this technology. The problems that are solved with the help of museum pedagogy in the learning and educational process in penitentiary institutions are considered separately. Virtual museums, as one of
the most accessible forms for convicts in educational colonies, are considered from the point of view of implementing one of
the principles of penitentiary pedagogy, namely the principle of complexity. In addition, the article analyzes the activities of
museums in the territory of specialized regime institutions of the criminal correctional system, as one of the mechanisms for
implementing a set of educational measures that can ensure the diversity of development and correction in the existing system.
Keywords: penitentiary institutions, museum, museum pedagogy, penitentiary pedagogy, correctional institution, virtual
museum, excursion
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Бугреева А.С.,
Финансовый университет при Правительстве РФ
Аннотация: статья посвящена дидактическим вопросам, связанными с трансформацией традиционной системы
образования в цифровую информационно-образовательную среду. В современной системе российского образования
учебный процесс претерпевает серьезные трансформации, связанные с переходом от компьютеризации образовательной системы к ее цифровизации и освоением цифровой информационно-образовательной среды. Новые жизненные
реалии выдвигают требования о внесении комплексных изменений в образовательные программы и учебные планы.
Целью данной работы является рассмотрение и анализ потенциала адаптации методики обучения иностранному языку
к развивающейся цифровой информационно-образовательной среде при одновременном осуществления возможности
персонифицированного подхода к обучению. Актуальность работы обусловлена ростом значимости цифровых информационно-образовательных ресурсов для успешного функционирования образовательных организаций разного
уровня образования, вызванным резким массовым переходом на дистанционное обучение в условиях сложной эпидемиологической ситуации, а также неоднозначным отношением к электронному обучению и цифровым образовательным платформам как со стороны учащихся, так и преподавателей.
Ключевые слова: виртуальная информационно-образовательная среда, цифровые компетенции, цифровая грамотность, дидактические инструменты, формы представление информации

Образовательная деятельность, организованная
с активным применением различных форм и систем цифрового электронного обучения и информационных технологий регламентируется Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 с изменениями и дополнениями от 26.07.2019. Данный закон
определяет требования к параметрам и характеристикам информационно-коммуникационных технологий, использующихся в процессе реализации
образовательных программ в электронном и/или
дистанционном формате с необходимостью
«обеспечения освоения обучающимися образовательных программ в полном объеме» [1]. Согласно
закону, образовательный процесс, реализующийся
в электронном формате, обеспечивается информационно-коммуникационными сетями, базами данных, техническими средствами, с обязательным
взаимодействием обучающихся и педагогических
работников. С другой стороны, дистанционная
форма образовательного процесса, осуществляемая через информационно-коммуникационные
системы, предполагает «опосредованное» взаимодействие учащихся с преподавателями и является
асинхронной формой обмена информацией в процессе обучения.
Цифровая
информационно-образовательная
среда, сформированная образовательной организацией, представляет собой совокупность технических устройств, программного обеспечения, телекоммуникационных систем и методических материалов.
В
системе
информационнообразовательной среды доступ к удаленным информационным источникам и обмен информацией
является свободным для членов конкретной образовательной организации. Эффективность реали-

зации электронных и дистанционных образовательных программ определяется уровнем сформированности информационно-образовательной среды, ее технической, программной и методической
обеспеченностью, что является важными критериями в определении функциональности и актуальности данной системы. Непосредственное влияние
на результативность образовательного процесса,
проходящего в информационно-образовательной
среде, оказывают такие факторы, как доступность
и совместимость электронных коммуникационных
устройств удаленных пользователей (учащихся,
преподавателей, администрации и др.), наличие и
объем облачных хранилищ, уровень и скорость
технической поддержки.
Информационный портал образовательной организации является «входом» в информационнообразовательную среду, посредством которого
пользователям предоставляется доступ к большому спектру информационных и учебных ресурсов,
таких как новости организации; библиотечноинформационный комплекс с базой цифровых материалов из разных областей знаний; каталоги образовательных ресурсов, включающие цифровые
учебные пособия и тесты для самостоятельной
подготовки и углубленного освоения изучаемых
академических дисциплин; интерактивные средства обучения, обеспечивающие вовлечение пользователей в учебных процесс; банк асинхронных
учебных видеоматериалов и виртуальные учебные
курсы; средства для организации и проведения
дистанционного обучения.
Важной характеристикой информационнообразовательной среды является гипертекстовое
представление информации. Гипертекст (hyper –
существующий в многомерном пространстве)
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 в основе создания образовательной среды
находится
взаимодействие
между
всеми
участниками образовательного процесса;
 архитектура виртуальной информационнообразовательной среды должна обеспечивать
достижение целей и задач учебного процесса;
 в разработке дизайна и архитектуры
образовательной среды необходимо активное и
целенаправленное сотрудничество преподавателей
и учащихся.
Виртуальные информационно-образовательные
пространства получили большое распространение
благодаря доступности информационно коммуникационных и мультимедийных технологий для
большей части населения. В последние несколько
лет наблюдается активный рост образовательных
услуг, предоставляемых образовательными организациями разных уровней и направлений, обучающими курсами, фриланс телепьютерами и интернет блогерами, предлагающими удаленное
обучение в различных областях человеческого
знания. Среди популярных виртуальных информационно-образовательных пространств можно
отметить виртуальные университеты, такие как
Coursera, Университет НТИ 20.35; виртуальные
школы (БИТ. БАРС Груп, Skyeng), виртуальные
рабочие группы и др. К основным проблемам реализации концепции виртуальных образовательных
платформ следует отнести инфраструктурные, финансовые, технические и юридические аспекты,
среди которых важное место занимают проблемы
нелегального распространения и использования
интеллектуальной собственности, легитимность и
правоспособность сертификатов и дипломов, выдаваемых данными образовательными организациями.
В настоящее время учебные организации в основном используют интегрированную или смешанную систему обучения, когда виртуальная образовательная среда выступает дополнением к
традиционной форме обучающего процесса. Согласно исследованиям, до пандемии 2020 года все
высшие учебные заведения Российской федерации
использовали электронные образовательные ресурсы в той или иной степени с вовлечением более
63% учащихся. При этом в 2019 году российский
рынок онлайн образования составил около 50
млрд рублей, что на 20-25% выше предыдущих
лет [3].
Виртуальная информационно-образовательная
среда, интегрируя текстовые данные, звук и видео
в гипертекстовое представление информации, становится гипермедийной образовательной системой, объединяя мультимедийные информационнокоммуникативные технические инструменты и

трактуется как открытая модифицируемая база
данных с отсутствием заданных ограничений.
Текстовые фрагменты (учебные и административные материалы), являющиеся элементами гипертекста, связаны между собой системой, осуществляющей навигацию по документарной базе, а
именно поиск, просмотр и переход по ссылкам.
Гипертекстовая информационная структура образовательной среды упрощает диалоговый интерфейс, так как все информационные ресурсы – статьи, пособия, учебники, журналы, приказы, справки и др. – связаны между собой. Благодаря такой
системе, учащиеся имеют возможность самостоятельно формировать траекторию учебного процесса с учетом индивидуальных мотиваций, потребностей, способностей, стиля мыслительного процесса и уровня знаний.
Цифровая
информационно-образовательная
среда имеет различные формы в зависимости от
специфики конкретных технологических приемов.
Это может быть е-обучение, компьютерное обучение, интернет или веб-обучение, онлайн обучение,
виртуальное обучение, м-обучение, а также другие
варианты. Термин «образовательная среда» трактуется как «комбинация ресурсов, учебных материалов, электронных и технических средств, доступных для учащихся и педагогов для организации и проведения учебного процесса» [2].
Вариативность понимания «образовательной
среды» зависит от целей и задач учебного процесса, а также от форм взаимодействия между обучающимися и преподавателями. Педагогическая
образовательная среда в системе высшего профессионального образования определяется как «система макро и микро условий, совокупно представляющих и определяющих жизненные, социальные, финансовые, материальные, организационные и персональные возможности для удовлетворения потребностей в обучении и образовании»
[3].
Виртуальная информационно-образовательная
среда является социальным пространством, в котором образовательные организации осуществляют процесс обучения, предоставляют методическую, методологическую и информационную поддержку, обучающие и административные ресурсы
всем субъектам – участникам образовательного
процесса. Исследователи подчеркивают, что виртуальная образовательная среда должна соответствовать определенным требованиям и выполнять
следующие задачи [3]:
 образовательная
среда
должна
быть
проникающей,
развивающей,
формирующей,
информирующей,
гуманистической
и
диалогической;
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технологии, которые разработаны и нацелены на
самообразование и самоподготовку, и используются для работы с тематически сформированными
базами данных для поиска и систематизации информации. Термин «мультимедиа» (multum – много, media-устройства) трактуется как совокупность
технических устройств, программного обеспечения, информационных технологий и творческого
подхода. Мультимедийная информация представлена в виде системы, объединяющей текст, графику, звук, видеоизображение с интерактивным взаимодействием.
Применение мультимедийных систем в образовании позволяет повысить эффективность передачи, понимания и усвоения изучаемого материала,
давая возможность учащимся самостоятельно получать дополнительную информацию для более
углубленного изучения академической дисциплины. Мультимедийные системы заменяют традиционное чтение текстового материала воспроизведением информации посредством аудиовизуального
ряда, вовлекая в процесс познания зрительный и
слуховой каналы восприятия. Визуальный формат
учебного материала воздействует на формирование зрительных образов, в то время как аудиотекст
формирует слуховую составляющую, в совокупности позволяя учащимся лучше понять и запомнить получаемый материал, что особенно актуально при изучении иностранных языков.
Использование гипермедийной образовательной среды особенно актуально в контексте изучения иностранных языков, так как цифровые технологии позволяют сделать обучающий процесс в
виртуальном формате более персонифицированным, то есть адаптированным к требованиям каждого отдельного учащегося. Мультимедийные системы дают возможность транслировать учебный
материал, адаптируя скорость воспроизведения
иноязычной речи к возможностям ее восприятия
учащимся, позволяя многократно повторять информацию целиком или по частям для детального
понимания. Посредством мультимедийных обучающих систем возможно не только воспроизводить информацию, но и выполнять задания, хранить данные, записывать аудиофайлы и представлять проектные работы в виде презентаций. Виртуальная информационно-образовательная среда
стимулирует развитие навыков поиска, отбора и
критической оценки информации и собственных
знаний и умений, развивает коммуникативные
компетенции. В то же время, применение новых
технологий в образовании требует от многих учащихся значительных усилий и самоорганизации
для активного участия в образовательном процессе и освоении учебного материала.
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Важной ролью преподавателя в цифровой информационно-образовательной среде становится
составление и загрузка учебных материалов в
цифровую систему, направление и консультирование учащихся в выборе интернет-ресурсов для дополнительного изучения предмета, контроль и модерирование учебного процесса. Отбор и разработка дидактических материалов, подходящих к
использованию в виртуальной образовательной
среде, является современным вызовом, требующим от педагогов постоянного освоения новых
знаний и навыков. Работа с интернет-ресурсами,
обновлениями информационных систем, расширяющейся функциональностью и постоянно изменяющимися интерфейсами приложений становятся повседневной задачей преподавателей любых
учебных дисциплин.
Разработка дидактических инструментов для
использования в электронно-образовательной среде не ограничивается созданием и распространением учебных материалов в различных электронных формах и цифровых форматах. Для достижения образовательных целей и развития профессиональных компетенций необходимо добиться эффективного сочетания технической стороны с тематической, теоретической и педагогической составляющей учебного курса.
Рассматривая мультимедийные образовательные системы как дидактические инструменты,
необходимо отметить их влияние на развитие педагогических методов в направлении персонификации учебного процесса, его индивидуализации
и адаптации к конкретным запросам и потребностям учащихся. Мультимедийные технологии, являясь интерактивными, позволяют вовлекать учащихся с диалог, активизируют мыслительный и
познавательный процессы, повышают мотивацию
к саморазвитию и развивают навыки самообучения. Учащийся трансформируется из пассивного
слушателя курса в активного участника процесса
обучения, имеющего возможность адаптировать
темп занятий в соответствии с собственными возможностями, выбрать наиболее интересную траекторию обучения, решать задачи, максимально
приближенные к реальности в виртуальной среде,
анализировать диалектику событий.
Обучение любой академической дисциплине в
формате
цифровой
информационнообразовательной среды предполагает наличие развитой цифровой грамотности как у преподавателей, так и у студентов. Цифровая грамотность
подразумевает совокупность навыков и умений
безопасного и эффективного применения информационно-коммуникационных технологий [4]. В
основе цифровой грамотности лежат развитые
цифровые компетенции. Европейская модель циф-
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ровых компетенций 2.0 определяет их как основу,
необходимую для реализации программы непрерывного обучения в течение всей жизни [5]. Цифровая компетенция объясняется как способность
человека самостоятельно использовать и сочетать
в зависимости от меняющихся условий и требований конкретной ситуации определенные знания и
умения
в
области
информационнокоммуникационных технологий и цифровых медиа [6]. Важнейшими компонентами цифровой
компетенции являются следующие навыки:
 базовые цифровые пользовательские навыки,
связанные с функциональным использованием
электронных устройств и приложений для доступа
к информации и онлайн сервисам;
 осознанное
применение
цифровых
технологий
в
конкретной
ситуации
для
достижение практических результатов (навыки
работы в мессенджерах, социальных сетях,
браузерах и информационных порталах);
 профессиональные
цифровые
навыки,
позволяющие решать сложные профессиональные
задачи в цифровой среде (программирование,
вебдизайн, анализ больших данных).
Сформированные цифровые компетенции являются необходимым условием для создания
функциональной виртуальной информационнообразовательной среды и для продуктивной работы с ней.
Важнейшим компонентом цифровой образовательной среды, помимо цифровой компетенции,
является дидактическая составляющая: цифровые
или электронные учебные ресурсы и материалы,
учебная деятельность: лекции, семинары, проектная работа и т.д. – адаптированная для применения в виртуальной информационно-образовательной среде. Цифровые дидактические ресурсы
должны быть разработаны таким образом, чтобы
минимизировать последствия отсутствия прямого
и непосредственного общения между учащимися и
преподавателями.
Учебные материалы для занятий по иностранному языку в условиях цифровой среды существенно отличаются от традиционных учебников.
Электронные
образовательные
платформы,
например Vimbox компании Skyeng, представляют
собой виртуальные учебные классы располагающие полным спектром дидактических материалов.
Учащиеся имеют доступ к текстам для чтения с
функцией прослушивания, что, как отмечалось
выше, выполняет роль аудиовизуального ряда, активизируя зрительный и слуховой каналы восприятия информации. Используя различные формы
мультимедиа (презентации, видеоклипы, фильмы,
анимацию), учащиеся в виртуальном классе могут
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активно работать с новыми лексическими единицами, составляя словари, заметки, выполняя задания для самопроверки и тестирование с объяснением ошибок и ссылками на дополнительные задания для проблемных ситуаций. Учебные материалы организованы по отдельным тематическим
модулям и разделены по уровням подготовки с
постепенным переходом от простого к более
сложному. Использование разнообразных мультимедийный ресурсов нацелено на формирование
информационно-образовательной среды, привлекательной для учащихся с разными уровнями подготовки, подходами к обучению, целями и задачами освоения академической дисциплины.
Практика дистанционного обучения иностранному языку показывает, что для организации продуктивного учебного процесса необходимо использовать одновременно несколько электроннокоммуникационных систем, так как это позволяет
расширить функциональность занятия, сделать его
более информативным и продуктивным. Так, на
основе видеофайла, представленного на платформе Youtube, учащиеся могут выполнить задания,
загруженные в Google Classroom, задать вопросы и
получить ответы либо через электронную почту,
либо в мессенджерах. Так как данные коммуникационные системы являются платформами асинхронной коммуникации, учащиеся имеют возможность более гибко подходить к планированию своего учебного времени и освоению материала.
Наблюдения показывают, что даже самые ленивые
или неактивные студенты выполняют задания, высказывают мнения, вступают в обсуждения и дискуссии.
Обучение иностранным языкам в электронной
информационно-образовательной среде становится более персонифицированным и кастомизированным для конкретного учащегося. Не являясь
публичным, в отличие от традиционного очного
учебного процесса, виртуальный способ обучения
и коммуникации привлекателен для многих современных молодых людей, проводящих большую
часть своего времени в виртуальных пространствах. Дополнительно необходимо отметить, что
современные цифровые технологии предоставляют практические доступные возможности и условия для всех, желающих изучать и совершенствовать навыки в различных сферах знания, что является стимулом для непрерывного обучения, общения и обмену мнениями.
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DIDACTIC ASPECTS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN THE
DIGITAL INFORMATION AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT
Bugreeva A.S.,
Finance University under the Government of the Russian Federation
Abstract: the article is devoted to didactic issues related to the transformation of the traditional system of education into
the digital information and educational environment. In the modern system of education in the Russian Federation, the educational process is undergoing serious transformations associated with the transition from the computerization of the educational
system to its digitalization and the development of the digital information and educational environment. New realities of life
put forward demands for the introduction of comprehensive changes in educational programs and curricula. The purpose of
this work is to consider and analyze the potential for adapting a foreign language teaching methodology to the developing digital information and educational environment, while simultaneously implementing the possibility of a personalized approach to
learning. The relevance of the work is due to the growing importance of digital information and educational resources for the
successful functioning of educational institutions of different levels of education, caused by the sharp massive transition to
distance learning in the difficult epidemiological situation, as well as an ambiguous attitude towards e-learning and digital educational platforms both on the part of students and teachers.
Keywords: virtual information and educational environment, digital competencies, digital literacy, didactic tools, forms of
information presentation
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ТРАДИЦИОННЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ И ФОРМЫ
ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
В НЕГОСУДАРСТВЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Криницына Г.М., кандидат педагогических наук, доцент,
Малярчук Н.Н., доктор педагогических наук, заведующий кафедрой,
Плотникова М.В., кандидат биологических наук, доцент,
Тюменский государственный университет
Аннотация: цель статьи – описать традиционные и инновационные методы и формы организации помощи детям с
речевыми нарушениями в негосударственном учреждении. Задачи исследования: 1) охарактеризовать традиционные
методы и формы коррекционной и логопедической помощи; 2) выявить особенности применения инновационных
методов организации логопедической помощи детям.
В статье в качестве традиционных методов и форм оказания помощи детям в условиях негосударственного учреждения описывается следующие: консультативно-диагностический прием логопеда; группы краткосрочного пребывания; индивидуальные занятия с логопедом; консультативно-диагностический прием психолога и нейропсихолога.
Охарактеризованы логокоррекция и логоритмика с элементами нейропсихологической коррекции. Выявлена специфика в организации фронтальных логопедических занятий, связанных с психолого-педагогическими особенностями
детей разного возраста: для детей раннего возраста организуются занятия по программе «Топотушки», с детьми
старшей группы реализуется программа подготовки к школе.
В статье показаны особенности применения инновационных методов организации помощи детям, связанные с
наличием у них тяжёлых нарушений речи: ДЭНАС-терапия, БОС-терапия, Томатис-терапия.
Практическая значимость исследования заключается в возможности применения описанных традиционных
методов и форм коррекционной и логопедической помощи в сочетании с инновационными методами сотрудниками
государственных и негосударственных образовательных организаций.
Ключевые слова: дети с речевыми нарушениями, традиционные и инновационные методы и формы логопедической помощи, негосударственное учреждение

Речь играет важную роль в жизни каждого человека. Благодаря общению человек реализует себя в первую очередь как личность. Мыслительные
операции (синтез, сравнение, анализ, обобщение,
абстракция) развиваются и совершенствуются по
мере освоения речи. Речь имеет огромное значение не только в психологическом развитии ребенка, но и в развитии общения и познания. Благодаря
введению речи в познавательную деятельность
ребёнка перестраиваются его основные психические процессы: внимание, память, воображение,
мышление и действия. Чем лучше поставлена речь
ребенка, тем легче ему выражать свои мысли, тем
глубже он может познавать окружающий нас мир.
В последние десятилетия в детской популяции
все чаще встречаются различные нарушения речи.
В результате дети испытывает значительные затруднения в период вхождения в социальную среду детского коллектива. Серьёзные затруднения у
данной группы детей проявляются и при поступлении в школу.
Для воспитанников с проблемами речи решение вопроса о ранней социальной адаптации имеет
важное значение в виду того, что с момента вхождения в детский коллектив, они начинают осознавать и ощущать свое отставание от сверстников в
разных сферах деятельности (Журба Л.Т., Мастюкова Е.М., Правдина-Винарская Е.Н., Чиркина
Г.В., Эйдинова М.Б.аи др.).

Традиционно в Советском Союзе дети с речевыми нарушениями получали логопедическую
помощь в сфере дошкольного и начального общего образования. Но в связи с политическими и
экономическими трансформациями в стране, реорганизацией образовательных учреждений в начале
21 века, ставки логопедов в детских садах и школах были сокращены. В результате возникла необходимость в создании негосударственных учреждений, оказывающих помощь детям с нарушениями речи разной степени тяжести.
В Тюмени таким учреждением является Центр
речевого и познавательного развития «Речь»,
функционирующий под патронажем «Ассоциации
логопедов Тюменской области» (НКО АЛТО).
Возглавляет ассоциациацию Криницына Г.М.,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры
возрастной физиологии, специального и инклюзивного образования Тюменского государственного университета [3].
Одно из важнейших положений проекта ФГОС
начального образования для детей с тяжёлыми
нарушениями речи звучит следующим образом
«Процесс обучения детей с нарушениями речи
выполняет образовательную, развивающую, коррекционную, воспитательную функции, обеспечивая формирование всесторонне развитой личности
на основе комплексного подхода, использования в
полном объеме реабилитационного потенциала с
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целью обеспечения образовательных и социальных потребностей выпускников образовательных
организаций, создания оптимальных условий для
достижения равных возможностей». Ключевым
условием реализации ФГОС в аспекте системнодеятельностного подхода, выступает «организация
детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, отказ от репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-ориентированные, проблемнопоискового характера методы» [1, 2].
В этой связи, на базе НКО АЛТО реализуются
как традиционные методы и формы коррекционной и логопедической помощи: а) консультативнодиагностический прием логопеда; б) группы краткосрочного пребывания; в) индивидуальное занятие
с
логопедом;
г)
консультативнодиагностический прием нейропсихолога, коррекционно-консультативный прием психолога), так и
инновационные (ДЭНАС-терапия, БОС-терапия и
Томатис-терапия).
Основные задачи консультативно-диагностического приема логопеда: 1) выявление причин и
механизмов речевого нарушения; 2) определение
стратегии и методов логопедической работы; 3)
составление
индивидуальной
программы
коррекционной работы. Принципы деятельности
специалиста: всесторонняя диагностика проблем в
речевом развитии ребенка и выявление его
уникальных способностей; коррекция речевых
нарушений, речемыслительной деятельности,
познавательной сферы с учётом индивидуальных
особенностей ребенка. Для ребёнка конкретного
возраста предусмотрен индивидуальный алгоритм
работы, когда с учётом речевого нарушения и
личностных
характеристик
подбираются
определённые коррекционные и логопедические
технологии, методики, приемы, и упражнения.
Индивидуальное
занятие
с
логопедом
(продолжительностью от 40 минут до 1 часа)
включает: 1) традиционные логопедические
методы, направленные на развитие всех
структурных компонентов речи (звукопроизношения, словарного запаса, фразовой и связной
речи);
2) логопедический массаж, который
обеспечивает нормализацию мышечного тонуса
языка, губ, мышц лица и способствует успешной
коррекции
нарушений
произношения;
2)
артикуляционную
гимнастику
с
целью
формирования положений языка, необходимых
для правильного звукопроизношения.
Группы краткосрочного пребывания (время
пребывания – 4 часа) логопедического детского
сада организованы для трех возрастных категорий
детей: 1,5-2 г., 3-4 г., 5-6 лет. Занятия ведутся на
основе авторской методики Криницыной Г.М.

2021, №1
Наряду с фронтальными занятиями во всех
группах проводятся традиционные индивидуальные занятия с логопедом, логокоррекция и
логоритмика с элементами нейропсихологической
коррекции. Отметим, существуют особенности в
организации
фронтальных
логопедических
занятий, направленных на общее психоречевое
развитие детей. Они связаны с психологопедагогическими особенностями воспитанников
разного возраста. Например, для детей младших
групп организуются занятия по программе
«Топотушки», с дошкольниками старшей группы
реализуется программа подготовки к школе.
Сделаем акцент на том, что программа
«Топотушки» позволяет последовательно развить
функции доречевого периода, обеспечивающие
формирование речи и личности ребенка,
направленные на:
 формирование положительного эмоционального отношения к занятиям, которое повышает
интерес ребенка к речевой деятельности;
 развитие сенсорно-перцептивной деятельности, когда проводится работа по развитию
ориентировки на зрительные и слуховые
раздражители;
 развитие двигательной сферы, которая
строится на основе взаимодействия нескольких
показателей: моторное развитие, манипулятивная
деятельность и мелкая моторика;
 формирование обобщения и сравнения, как
мыслительных операций, зрительного и слухового
сосредоточения, развитие зрительной и слуховой
памяти;
 развитие
предметно-манипулятивной,
конструктивной, изобразительной деятельности,
формирующих произвольное поведение ребенка;
 формирование
предпосылок
речевой
деятельности, которое основывается на появлении
лепета и звукоподражаний, плавно перетекающих
в слова 1 слоговой структуры и первых фраз.
Форма занятия фронтальная (группа до 6-ти
человек) длительностью по 40 минут 2 раза в
неделю. Кроме того, в занятие включён
индивидуальный массаж.
Для более старших детей для овладения
народно-прикладным творчеством организована
студия «Волшебная кисточка» (по 60 минут 2 раза
в
неделю).
Творческая
деятельность
дошкольников включает: 1) изучение элементов
народных росписей; 2) лепку фигур и
декорирование их с помощью кистевой росписи;
3) игры и пальчиковую гимнастику. В процессе
занятий развивается, наряду с эстетическим
вкусом, мелкая моторика рук, что позитивно
влияет на формирование у детей навыков письма,
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развитие мышления и речи. Кроме того, дети
знакомятся с историей и развитием народного
творчества в различных регионах России. Занятия
развивают не только любовь к народному
творчеству, но и Отечеству.
Очень интересны для дошкольников занятия по
речевой пластике, которые направлены на
предупреждение или устранение психосоматических нарушений и улучшение настроения
детей, раскрытие их потенциала. Это своебразный
вариант логоритмики с элементами ЛФК, когда
осуществляемый
ребёнком
комплекс
двигательных
упражнений
сочетается
с
произнесением им специальных звуков, слов и
фраз.
Применяемые
приемы
дыхательной
гимнастики, мышечной релаксации, артикуляционной и пальчиковой гимнастик, приводят к
развитию внимания, памяти и мышления,
способствуют
формированию
знаний
по
лексическим, грамматическим и фонетическим
темам. Всё это повышает уровень успеваемости
ребенка в школе.
Цель групповых занятий (60 минут 2 раза в
неделю) в «Дошкольном лицее»: 1) для детей 5-6
лет– формирование психологической базы
обучения; 2) для детей 6-7 лет – максимальное
содействие индивидуальному развитию детей,
создание психологически благоприятных условий
для подготовки детей к дальнейшему обучению в
школе.
Специалистами
центра
осуществляется
ДЭНАС-терапия
(метод
динамической
электронейростимуляции), широко применяемая в
логопедии для детей разного возраста. Метод
базируется
на
аппаратном
воздействии
импульсами
электрического
тока
на
акупунктурные точки и рефлесогенные зоны.
Лечебное действие заключается в регулировании
нервно-психических процессов, что ведёт к
снижению гиперактивности и гипердинамичности
ребёнка. Кроме того, наблюдается нормализация
тонуса
мышц
органов
артикуляции,
следовательно,
повышается
эффективность
логопедической работы.
Наш опыт свидетельствует, что у детей с
нарушениями речи эффективно применение
аппарата БОС (10 занятий по 20 минут), в
частности для преодоления заикания, дизартрии,
нарушений голоса и ринолалии. Помимо того, что
метод обладает общеоздоровливающим эффектом
при вегетативных нарушениях и аллергических
проявлениях, он помогает ребёнку в развитии
самоконтроля
и
саморегуляции.
Следуя
инструкциям
логопеда
по
использованию
релаксационных
техник,
диафрагмального
дыхания и речевых упражнений, ребёнок
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нарабатывает правильные навыки не только
дыхания и поведения, но и артикуляции, и
голосообразования.
В центре широко применяется Томатис-терапия
(РуЛисен (Rulisten)), которая направлена на
обучение слухового анализатора правильной
обработке поступающей информации. А.Томатис
установил, что при осуществлении коррекции
процесса слушания наблюдается положительная
динамика в развитии эмоций, внимания, памяти,
речи человека.
При сложных нарушениях речи для детей
организуются: 1) индивидуальные занятия (60
минут 3 раза в неделю) по адаптивной
физкультуре с элементами нейрокоррекции и
танцевальными движениями, что способствует
развитию
межполушарного
взаимодействия,
крупной и мелкой моторики, психоэмоциональной
регуляции,
двигательных
способностей
и
самоконтроля ребёнка; 2) индивидуальные занятия
с детским психологом, направленные на
формирование познавательной сферы (внимание,
память, мышление и т.д.) ребенка с целью
преодоления трудностей в обучении и помощи
родителям в разрешении поведенческих проблем в
работе с детьми с ограниченными возможностями
здоровья,
синдромом
дефицита
внимания,
расстройством
аутистического
спектра.
Специалисты центра, опираясь на знание
закономерностей развития и функционирования
высших
психических
функций,
выявляют
причины нарушений или отставаний в развитии и
планируют систему занятий для «подтягивания»
отстающих функций у детей.
Заключение
Распространенность органических форм речевой патологии, нередко в сочетании с другими
(множественными) нарушениями психофизического развития, требует комплексного применения
традиционных и инновационных методов и форм
организации помощи детям с речевыми нарушениями.
В Тюмени функционирует негосударственное
учреждение Центр речевого и познавательного
развития «Речь» под патронажем «Ассоциации
логопедов Тюменской области». В аспекте системно-деятельностного подхода на базе центра
реализуются как традиционные методы и формы
коррекционной и логопедической помощи – консультативно-диагностический прием логопеда,
группы краткосрочного пребывания, индивидуальное занятие с логопедом, консультативнодиагностический прием нейропсихолога, консультации психолога, – так и инновационные
(ДЭНАС-терапия, БОС-терапия и Томатистерапия), которые позволяют минимизировать
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воздействие первичного речевого дефекта на общее психическое развитие ребенка и его обучаемость и повышают эффективность коррекционнологопедической помощи.
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TRADITIONAL AND INNOVATIVE METHODS AND FORMS OF
ORGANIZING ASSISTANCE TO CHILDREN WITH SPEECH
DISORDERS IN A-NON-GOVERMENTAL INSTITUTION
Krinitzyna G.M., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Malyarchuk N.N., Doctor of Pedagogic Sciences (Advanced Doctor), Head of the Department,
Plotnikova M.V., Candidate of Biological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
University of Tyumen
Abstract: the purpose of article is to describe traditional and innovative methods and forms of organizing assistance to
children with speech disorders in a non-governmental institution. Research objectives: 1) to characterize the traditional methods and forms of corrective and speech therapy assistance; 2) to identify the features of the innovative methods use for organizing speech therapy assistance to children.
The article describes the following as traditional methods and forms of rendering assistance to children in a nongovernmental institution: consultative and diagnostic reception of a speech therapist; short-stay groups; individual lesson with
a speech therapist; consultative and diagnostic reception of a psychologist and neuropsychologist. The author describes along
with frontal exercises, logocorrection and logorhythmics with elements of neuropsychological correction. The specificity in the
organization of frontal speech therapy classes related to the psychological and pedagogical characteristics of children for different ages is revealed: classes are organized for young children according to the program “Topotushki”, a program of preparation for school is being implemented with children of the older group.
The article shows the features for innovative methods application of organizing assistance to children (DENAS therapy, biofeedback therapy, Tomatis therapy) associated with severe speech disorders in children.
The practical significance of the study lies in the possibility of using the described traditional methods and forms for corrective and speech therapy assistance by state and non-state educational organizations in combination with innovative methods.
Keywords: children with speech disorders, traditional and innovative methods and forms of speech therapy assistance,
non-governmental institution

142

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2021, №1

ЯЗЫКОЗНАНИЕ
ФОНЕТИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДИАЛЕКТНЫХ АНТРОПОНИМОВ
В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ (НА ПРИМЕРЕ ТАТАРСКИХ ГОВОРОВ)
Хазиева Г.С., доктор филологических наук, доцент,
Казанский государственный институт культуры,
Иванова А.М., доктор филологических наук, доцент,
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова,
Булатова М.Р., кандидат филологических наук, старший научный сотрудник,
Хусаинова А.Я., кандидат филологических наук, старший научный сотрудник,
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова
Академии наук Республики Татарстан
Аннотация: авторы на материале полевых исследований татарских говоров рассматривают татарские личные
имена и их фонетико-морфологические особенности. В статье проанализированы фонетические (в основном консонантные) явления, присутствующие в диалектных вариантах заимствованных и исконно татарских антропонимов,
такие как чередование звуков по глухости и звонкости, палатализация согласных, уподобление, выпадение или
присоединение звуков и т.д. Особое внимание уделено морфологической структуре личных имен в говорах татарского
языка, рассмотрены различные модели образования антропонимов, наиболее употребительными из которых являются
схемы «существительное + существительное», «существительное + прилагательное», «существительное + глагол». В
простых и сложных личных именах выделены аффиксы именного и глагольного формообразования, а также
ласкательные суффиксы, которые присоединяются к сокращенным личным именам, при этом уменьшая или
утрачивая значение ласкательности. Приведенные в работе примеры диалектных вариантов татарских личных имен
отражают особенности фонетического строя говоров в частности, и татарской диасистемы в целом. Локальные
варианты личных имен содержат в себе уникальные явления, представляя большую ценность для изучения истории
татарского этноса, истории формирования языка в диахронии и синхронии.
Ключевые слова: антропонимика, диалектология, татарские говоры, фонетические особенности,
морфологические особенности, тюркские языки

Исследование антропонимического материала
особенно важно в связи с тем, что в личных именах татарских говоров сохранились устойчивые
архаические элементы, которые представляют
научную ценность при описании диалектов татарского языка, в том числе и этнокультурных особенностей татарского народа. Данное исследование антропонимического материала локальных
вариантов позволит проследить внутриязыковые
явления в говорах татарского языка, которые отражаются в системе личных имен различных регионов, где дисперсно проживают татары, проанализировать фонетико-морфологические особенности
личных имен татар и их локальные варианты. В
Институте языка, литературы и искусства им. Г.
Ибрагимова АН РТ регулярно проводятся комплексные экспедиции в различные районы Татарстана и регионы Российской Федерации, где компактно проживают татары. В этих исследованиях
раскрываются ареалы распространения антропонимической лексики, их локальные варианты, фонетико-грамматические различия.
Общетеоретические вопросы изучения тюркской антропонимики в выявлении фонетикограмматических закономерностей диалектальных
личных имен освещены в работах ученых-

тюркологов: Н.А. Баскакова, В.А. Никонова, Э.Р.
Тенишева, К.М. Мусаева, Г.Ф. Саттарова. Отдельные статьи по этимологии антропонимов имеются
у Н.А. Баскакова, Т.Ж. Жанузакова, Э.А. Бегматова, Т.X. Кусимовой. На современном этапе развития ономастической диалектологии следует выделить работы Х.Ч. Алишиной, М.Р. Булатовой, Ф.З.
Гильфановой, Р.А. Сулеймановой, Э.В. Фомина,
А.Курбанова, И. Шахина и др. Однако, несмотря
на наличие данных исследований, изучение диалектных особенностей татарской антропонимической системы следует отнести к малоизученному
аспекту. В этом плане настоящее сравнительное
исследование татарского антропонимикона и его
фонетико-грамматических особенностей призвано
восполнить этот пробел.
Фонетический аспект в татарской антропонимике во многом проявляется в вариативности татарских имен. Особенности татарского литературного языка и его диалектов, в частности в фонетическом и лексическом аспектах, оказывают существенное влияние на татарскую антропонимическую систему. Диалектные фонетические изменения в основном находят отражение в структуре
личных имен.
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В татарской диалектной антропонимической
системе татар помимо исконно татарских личных
имен есть арабские, персидские, европейские и
славянские заимствования [5]. Исторический процесс заимствования антропонимов практически
всегда сопровождается их фонетической вариацией. В данной статье рассматриваются диалектные
консонантные фонетические явления, такие как,
например: опущение литературного анлаутного
[ғ], выпадение фарингального согласного [һ], также переход его в звук [й], чередование звонких
согласных с глухими во всех позициях: анлауте,
инлауте, ауслауте и др. Далее подробно изучаются
фонетические явления в области консонантизма и
по каждому из указанных фонетических изменений приводятся примеры из полевых материалов и
материал из татарских диалектологических словарей и образцов текстов (названия говоров указаны
в скобках).
Для большинства говоров татарского языка
наблюдается выпадение заднеязычного [ғ] в арабо
персидских заимствованиях: Абдулла – Габдулла,
Әптелхәй – Габделхәй, Усман – Госман
(ичкинский,
шарлыкский),
Аптырахман
–
Габдрахман (златоустовский), Аптылхақ – Габделхак, Әптеләхәт – Габделәхәт (камышлинский),
Арифә – Гарифә, Әббәс – Габбас, Сәәдәт –
Сәгадәт (темниковский).
Вместе с тем, в некоторых говорах заднеязычный [ғ] сохраняется в начале слова: Ғәли, Ғазиз,
Ғалимә (астраханский), Ғаптулла (стерлитамакский).
В татарских говорах фарингальный звук [һ] в
заимствованных антропонимах в начале слова и в
интервокальной позиции выпадает: Майра –
Маһирә, Зайра – Заһирә, Шәйдүк – Шәһидулла
(шарлыкский), Майҗамал – Маһиҗамал, Факийә
– Факиһа (стерлитамаксий), Зәйдә – Заһида,
Зайдулла – Заһидулла (волгоградский), Әдийә –
Һәдийә (каргалинский.) Также в некоторых
говорах [һ] в середине слова заменяется звуками
[й] и [х]: й~һи: Шәйдә – Шәһидә, Фәймә –
Фәһимә, Майкамал – Маһикамал (ичкинский);
Майнур – Маһинур, Шәйдә – Шәһидә
(златоустовский,
бирский),
Майтабан
–
Маһитабан, Шийап – Шиһап, Меҗат – Мөҗәһит
(камышлинский), Тайыр – Таһир, Шәйет – Шаһит
(нижнекамско-кряшенский).
В некоторых антропонимах щелевому глухому
звуку [х] cоответствует фарингальный [һ]:
Махизамал – Маһиҗамал, Йәүхәрийә – Җәүһәрия,
Гөлҗихан – Гөлҗиһан. (ичкинский), Илхам –
Илһам, Тахира – Таһира (бирский). Также в
некоторых говорах звуку [х] соответствует губногубному щелевому звуку [ф]: Хоклә – Фекла,
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Хлимун – Филимон, Хилипп – Филип, Хәмә – Фома
(нижнекамско-кряшенский).
Палатализация
согласных
звуков
в
заимствованиях: Садр'и – Садрый, Фат'эх –
Фатыйх (сергачевский).
В заимствованиях переднеязычному [җ]
литературного
языка
соответствует
среднеязычный звонкий спирант [й]: Йәмилә –
Җәмилә, Йамал-Җамал (сафакульский, ичкинский,
хвалынский, камышлинский). Также в некоторых
говорах в ряде личных имен наблюдается җоканье: Мәрдҗәм – Мәрйәм (дубъязский),
Марҗа/Марҗый – Мария, Дарҗа – Дарья, Илҗә
– Илья (говор заказанских крещенных татар).
Замена звука [җ] круглощелевым звонким [з]:
Зәмилә – Җәмилә, Гөлзиһан – Гөлҗиһан,
Махизамал – Маһиҗамал, Гыйлаз – Гыйлаҗ,
Хәйерзамал – Хәерҗамал (ичкинский).
Глухой звук [с] систематически полностью
уподобляется звуку [ш]: Шәүлийә – Сәүлийә
(Сәүлия), Шәwийә – Сәwийә (Сәвия), Шәрбиназ –
Сәрбиназ, Шәмши – Шәмси (ичкинский,
пермский).
В некоторых именах щелевому глухому звуку
[х] литературного языка соответствует смычный
глухой звук [қ]: Исқақ – Исхак, Қисмәт – Хисмәт
(ичкинский, говор мордвы-каратаев, костромской); Қәдисә – Хәдичә, Қәнзәфәр – Ханзафар,
Әсқәдулла – Әсхәдулла, Фәйесқан – Фәезхан
(златоустовский), Қәмит – Хәмит (пермский),
Әсқәт – Әсхәт (бирский), Қәтифә – Хәтифә
(дубъязский).
Литературному звуку [ф] соответствует
диалектный глухой вариант [п]: Хапис – Хапиз –
Хафиз, Патыйма – Фатыйма (ичкинский,
златоустовский), Зарыйп – Зариф, Инсап – Инсаф,
Латыйп
–
Латыйф,
Пәрқый
–
Фәрхи
(камышлинский, бирский), Сәпәр – Сафар, Йапар
– Ягъфәр (каргалинский, шарлыкский), Пакизә –
Фахыйзә, Сапый – Сафый (мелекесский), Сәйпулла
– Сәйфулла, Нәпис – Нәфис (балтасинский).
[җ]~[ч]: Чәүдәт – Җәүдәт, Чәмилә – Җәмилә
(тюменский), Тачәхмәт – Таҗиәхмәт, Начийа –
Наҗия (пермский).
[ж']~[җ]: Ж'әмилә – Җәмилә, Гөлж'амал –
Гөлҗамал, Хуж'а – Хуҗа, Ж'аппар – Җаббар
(ичкинский).
[й]~[ғ]/[г]: Сәйет – Сәгыйть (златоустовский),
Фәймә – Фәһимә, Майнур – Маһинур
(лямбирский).
Согласные [ч], [ш], [с] уподобляются идущим
за ними звукам: Сәмсийә – Шәмсия, Сәмсибану –
Шәмсибану (златоустовский).
В некоторых личных именах смычному
звонкому [д] соответствует щелевой звонкий [з]:
Фәризә – Фәридә (златоустовский), Хализә –
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Халидә, Изел – Идел (пермский), Рәзиф – Рәдиф
(бирский).
В ряде лексем вместо переднеязычного [н] употребляется губно-губной [м]: Микипар – Никифор,
Микита – Никита (группа говоров Заказанья).
Переднеязычный боковой сонант [л] заменяется переднеязычным смычным сонантом [н]: Индус
– Илдус (пермский), Нытфулла – Лотфулла
(камышлинский).
Рассматривая фонетические явления, можно
отметить, что чередование по глухости, звонкости
могло быть двояким, его историческая основа
определяется ролью различных племен и местных
говоров в формировании общетатарского языка [1,
с. 74].
В татарском антропонимиконе оглушение
звонких звуков проявляется в следующих фонетических вариантах:
[ч]~[с]:
Ычтапан
–
Степан
(мордвакаратаевский), Үкчиҗә – Аксинья (нижнекамскокряшенский), Нәчти – Настя, Мәкчем – Максим
(говор нагайбаковских крещенных татар), Чапый –
Сафиулла (нижнекамско-кряшенский).
В некоторых случаях наблюдается замена губно-губного смычного гласного [б] на губно-губной
носовой [п]: Әлбийә – Әлфия (астраханский) и
[җ]~[ч]: Начийа – Наҗия, Тачахмәт – Таҗиәхмәт
(пермский, касимовский).
Когда сочетание [бд] находится между
гласными, оно может оглушаться: Аптырахман –
Габдрахман, Аптулла – Габдулла, Әптелхәй –
Габделхай (златоустовский).
В заимствованных словах перед согласными
[р], [л], [и] и звукосочетаниями [шк], [ст], [сп]
добавляются гласные [ы], [э]/[е]: Эрәхилә –
Рәхилә, Ырқыйа – Рокыя (ичкинский).
В ичкинском говоре можно заметить
выпадение звука и даже слога: Мөгелсем –
Өммегөлсем, Матулла – Әхмәтулла.
Приведенные примеры диалектных вариантов
личных имен отражают особенности фонетического строя говоров в частности, и татарской диасистемы в целом.
Вышеперечисленные примеры диалектных фонетических вариантов личных имен представляют
лишь малую часть обширного материала многочисленных диалектов и говоров татарского языка.
В примерах отражаются процессы подчинения заимствованных собственных имен разных периодов
фонетическим особенностям татарского языка и
его говоров.
Основная часть диалектных личных имен образована морфологическим способом с помощью
разных моделей. Мужские и женские татарские
имена по структуре бывают простыми или сложными. Простые имена чаще всего являются суще-
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ствительными (Арыслан ʻлевʼ, Мөнир – Мунир,
Галим ʻученыйʼ), реже – именами прилагательными (Гүзәл ʻкрасиваяʼ, Сылу ʻпрекрасная,
изящнаяʼ, Гадел ʻсправедливый, честныйʼ, Нәфис
ʻэлегантный, тонкийʼ, Азат ʻсвободный, вольныйʼ
и др.).
Сложные имена в основном состоят из двух основ, имеют различные структурные модели:
1. «Существительное + существительное». В
подобных примерах первое существительное
выступает в роли определения, осмысляется как
прилагательное и обозначает материал (типа алтын ʻзолотоʼ, көмеш ʻсереброʼ), свойство, названия живых существ по свойству и т.п. Например:
Алтынай (алтын «золото» + ай ʻмесяцʼ), Алтынчәч (алтын ʻзолотоʼ + чәч ʻволосыʼ),
Көмешнур (көмеш ʻсереброʼ + нур ʻлучʼ), Айгөл (ай
ʻлунаʼ + гөл ʻцветокʼ), Илназ (ил ʻстранаʼ + наз
ʻнежностьʼ) и т.д.
2. «Существительное + прилагательное»: Илсаф (ил ʻстранаʼ + саф ʻчистый, непорочныйʼ),
Илшат (ил ʻстранаʼ + шат ʻрадостныйʼ), Айсылу
(ай ʻлунаʼ + сылу ʻкрасивая, изящнаяʼ, Айзифа (ай
ʻлунаʼ + зифа ʻстройнаяʼ), Гөлзирәк (гөл ʻцветок +
зирәк ʻмудрыйʼ) и т.д.
3. «Прилагательное + существительное»
довольно часто встречается в татарских диалектах:
Гүзәлбикә (гүзәл ʻкрасиваяʼ + бикә ʻхозяйка,
госпожаʼ), Карабай (кара ʻчерныйʼ + бай ʻбогач,
хозяинʼ), Акбикә (ак ʻбелаяʼ + бикә ʻгоспожаʼ),
Алсу (ал ʻрозоваяʼ + су ʻводаʼ), Адельша/ Гадильша
> Гадильшах (араб. Адил ʻсправедливыйʼ, эпитет
мусульманских правителей + перс. Шах ʻцарь,
правительʼ) [3, с. 116]. Нами были выделены композиты, в которых первым компонентом выступают качественные прилагательные.
4. «Прилагательное с аффиксом -лы, -ле + существительное» выделяется в нескольких именах:
Назлыгөл (назлы ʻизящный, ласковыйʼ + гөл
ʻцветокʼ), Нурлыбанат (нурлы ʻсветлая, лучистаяʼ
+ Банат), Миңлегали (миңле ʻс родинкойʼ + Гали)
и др.
5. «Прилагательное + прилагательное»:
Гаделсылу (гадел ʻчестныйʼ + сылу ʻкрасивая,
изящнаяʼ), Иркәсылу (иркә ʻнежная, ласковаяʼ +
сылу ʻкрасивая, изящнаяʼ) и др.
6. «Существительное + частица»: Гөлгенә (гөл
ʻцветокʼ + ʻтолькоʼ), Илгенә ʻстранаʼ + генә
ʻтолькоʼ), Инсаф (ин < иң ʻсамыйʼ + саф ʻчистыйʼ)
и т.д.
7. В татарских диалектах встречаются
следующие модели сложносоставных имен с
глагольным компонентом: Айтуган (ай ʻлунаʼ +
туган ʻвзошлаʼ), Айгизә (ай ʻлунаʼ + гизә
ʻпутешествуетʼ), Гөлүсә (гөл ʻцветокʼ + үсә
ʻрастетʼ), Илсөяр (ил ʻстранаʼ + сөяр ʻполюбитʼ) и
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-ий (встречается сравнительно редко): Асий –
Асийә, Касий – Касим, эРәбий – Рәбига, Таһий –
Таһира, Җамалий – Җамаледдин и некоторые др.
-ук в территориальном отношении и по
употребительности является наиболее широко
распространенным
среди
рассматриваемых
аффиксов; встречается он только в одном варианте
– с гласным заднего ряда: Мөршук – Мөршидә;
Л′ат′ук – Ләтифә, Бәдр′ук – Бәдриҗамал, З′аһук –
Зәһидә, Ар′ук – Арифә, Сан′ук – Санийә; Сир′ук –
Сираҗетдин, Хайрук – Хайрулла, Нәср′ук –
Насрулла и др.
Аффикс -ук, видимо, соотносителен с
уменьшительным аффиксом других тюркских
языков; ср., например, в чувашском -к, -ак / -ек,
якутском -ык, шорском -ак, киргизском -ек / -ке;
имеется этот аффикс в алтайском, хакасском,
редко – тувинском языках.
Аффикс -уш также имеет лишь один вариант –
с гласным заднего ряда: Афуш – Афифә, Өркуш –
Өркыя, Садуш – Садыйкә, Алуш – Алийә и Али,
Хайруш – Хайрулла и др. Употребление аффикса уш территориально ограничено. Он отмечен в
лямбирской группе сел на востоке Мордовии, в
некоторых населенных пунктах юго-западной
Мордовии,
Тамбовской
области,
активно
употребляется в западной зоне татарских говоров:
касимовском, бастанском и говорах близлежащих
мишарских сел.
В западной зоне татарских говоров, в том числе
в
говорах
отдельных
мишарских
сел,
распространен уменьшительный афф. -ушка,
который присоединяется к женским именам. При
этом отбрасывается только показатель женского
рода, сокращения имени до начального согласного
второго слога, как в предыдущих случаях, не
происходит: Алийә – Алийушка, Санийә –
Санийушка, Сафийә – Сафийушка и т.д. [6, с. 116–
117.]
В восточных (сибирско-татарских) диалектах
татарского языка также наблюдается сокращение
имен собственных и присоединение к ним
ласкательных аффиксов, кроме -кай / -кәй, еще и
-ай /-әй, -ый / -и, -у / -ү, -ук / -үк / -уг, -к, -қа / -кә,
-уш, -ыш / -еш,-ч, при этом значение
ласкательности
уменьшается
или
почти
утрачивается: (-кай / -кәй): Румқай – Румийә,
Барқай – Барый; (-ай /-әй): Мағай – Мөхәммәтша,
Сөләй – Зөләйха, Мәтәй –Мөхәммәт; (-и / -ый):
Көлчи – Гөлчирә, Тәүли – Дәүләтҗан; (-у / -ү):
Әхму – Әхмәтҗан, Ситтү – Ситдыйк; (-ук / -үк, уг): Гайнуқ – Гайниҗамал, Көлчүк – Гөлчирә; (-к, қа / -кә): Цибақ – Сибгатулла, Wакка – Вахит; (-ш,
-ыш / -еш, -уш): Кәтәш – Хәтирә, Батыш –
Фатыйма, Айниш – Гайникамал, Майнуш –
Маһинур; (-ч): Сирач – Сираҗетдин, Ниғмәч –
Нигъмәтулла [8, с. 259, 283, 401, 432 и др. ]

т.д. Модель «существительное + глагол» встречается в древнетюркских и современных тюркских
именниках.
В простых и сложных личных именах выделяются распространенные аффиксы именного словообразования, именного и глагольного формообразования и некоторые аффиксы словоизменения.
Как указывает Н.Э. Гаджиахмедов, «в сложных
антропонимах в той или иной мере отразилось образное и поэтическое начало, запечатлевшее в себе
определенные отношения человека к действительности на различных ступенях общественного развития» [4, с. 110]. Диалектологические материалы
также доказывают об этом.
Таким образом, в образовании личных имен
татарского языка особенно употребительны
морфологические модели «существительное +
существительное», «существительное + прилагательное», «существительное + глагол».
Одним из распространенных в образовании
личных
имен
являются
уменьшительноласкательные аффиксы. Аффиксы -кай / -кәй, -ай /
-әй, - ий, -а / -ә, -уш, -ук в тюркских языках имеют
ласкательное, уменьшительное или уменьшительно-ласкательное значения. Данные аффиксы употребляются для передачи субъективной оценки
имен существительных. В говорах западного
(мишарского) диалекта татарского языка все они,
за исключением -кай / -кәй, полностью утратили
свои основные значения и встречаются только в
мужских и женских собственных именах, сокращенных до начального согласного второго слога,
независимо от того, простые они или сложные.
Отметим, татары-мишари активно употребляют
сокращенные имена и без каких-либо аффиксов:
Мөкәр – лит. Мөкәррәмә, Мохар′ / Мөхар′ –
Мөхаррәм и др. Аффиксы эти ударные и не всегда
подчиняются закону гармонии гласных, например:
ә
Рәшкай – Рәшидә, Бәд′р′ук – Бәдриҗамал и др.
Сокращенными
именами
собственными,
снабженными указанными аффиксами, пользуются при обращении к человеку любого возраста:
Шамкай бабай, Айшук әби, Хайрук абзий и т.д.
Нами было установлено, что в составе
неполных
собственных
имен
значение
ласкательности аффикса -кай утрачивается:
ы
Р′умкай – Румийә, Шамкай – Шамиль, Кәлкәй –
Кәлимулла, Йус′кай – Йусеф и т.д.
Аффиксы
-ай/-әй,
-ий,
-ук,
-уш,-ушка
встречаются
лишь
в
неполных
именах
собственных:
-ай/-әй: Исмай – Исмаил, Кадәй – Хадичә, Эрәй
– Рәшидә, Әмәй – Әминә, Исай – Исхак, Ибрай –
Ибраһим, Мәфтәй – Мәфтуха, Кәләй – Кәлимулла
и др.
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В среднем диалекте татарского языка
сокращение имен собственных и присоединение к
ним ласкательных аффиксов -кай / -кәй, -ай /-әй, ый / -и, -ук / -үк, -ш характерно для
златоустовского, пермского, ичкинского, сафакульского и некоторых других говоров: Салықай –
Сәлихҗан, Шәкәй – Шәңгәрәй, Мәрпий – Мәрфуга,
Ғалуқ – Галиәхмәт, Данич – Дания, Фәндеш –
Фәния др. [7, с. 194, 340, 387 и др.].
Крещеные татары с принятием христианизации
осваивали русские собственные имена, при
котором произошло приспособление их к
татарскому произношению. Личные имена
крещеных
татар
претерпели значительные
фонетические изменения. В говорах крещеных
татар сокращение христианских имен очень
активен, кроме -кай/-кәй также характерно присоединение уменьшительно-ласкательных аффиксов
-ай /-әй, -ий / -ей / -ый, -уч / -үч, -ич, -ук / -үк, -ка /
-кә: Әркәй – Аркадий, Үрекәй – Ирина, Үкей –
Акулина, Жаудый – Евдокия, Ычтук – Степан,
Начтый – Настя, Пидукай – Федора, Үничкә –
Анисья, Җәүлич – Евгения, Марич – Мария и т.д.
[2, с. 82-83], [7, с. 115-116]. При этом имена могут
имет разные фонетические варианты: Наталҗа /
Натай / Натуш / Натка – Наталья и т.д. [7, с.
116].
В диалектах татарского языка встречаются и
личные имена, оформленные с помощью
аффиксов принадлежности 1-го лица единственного числа существительных -ым/-ем, но со
значением ласкательности: Гүзәлем, Илгөлем,
Язгөлем, Гөлем.
Подытоживая, следует сказать, что исследование антропонимов в татарских говорах, с одной
стороны, еще раз доказывает справедливость
установленного диалектного членения татарского
языка, с другой – обогащает антропонимическую
систему и позволяет рассматривать ее ареальную
характеристику в плане диахронии и синхронии.
Анализ показывает, что репертуар татарских личных имен расширяется и за счет фонетикоморфологических изменений в говорах татарского
языка, значительная часть которых начинает активно функционировать в микросистеме современного татарского антропонимикона и выполнять этнооберегающую функцию в этнокультурном пространстве языка. Однако некоторые личные имена, образованные в татарских говорах,
утрачивают свою этнофункциональность в современных российских реалиях.
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PHONETIC-GRAMMATIC FEATURES OF DIALECT ANTHROPONYMS
IN TURKISH LANGUAGES (ON THE EXAMPLE OF TATAR DIALECTS)
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G. Ibragimov Institute of Language, Literature and Art of Tatarstan Academy of Sciences
Abstract: the authors on the material of field studies of Tatar dialects consider Tatar personal names and their phonetic and
morphological features. The article analyzes the phonetic (mostly consonant) phenomena present in dialectal versions of borrowed and original Tatar anthroponyms, for example, alternating sounds by deafness and sonority, palatalization of consonants, assimilation, loss or connection of sounds, etc. Particular attention is paid to the morphological structure of personal
names in the dialects of the Tatar language, various models of the formation of anthroponyms are considered, the most common of which are the schemes "noun + noun", "noun + adjective", "noun + verb". Simple and complex personal names highlight the affixes of the nominal and verb formations, as well as affectionate suffixes that join abbreviated personal names,
while reducing or losing the meaning of affectionateness. The examples of dialectal variants of Tatar personal names given in
the work reflect the features of the phonetic structure of dialects in particular, and the Tatar dialectsystem as a whole. Local
variants of personal names contain unique phenomena, representing great value for studying the history of the Tatar ethnic
group, the history of the formation of the language in diachrony and synchrony.
Keywords: anthroponymy, dialectology, Tatar dialects, phonetic features, morphological features, Turkic languages
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ И СОХРАНЕНИЯ ИДИОСТИЛЯ ДЖОРДЖА
ОРУЭЛЛА В ПЕРЕВОДАХ РОМАНА «1984» НА РУССКИЙ ЯЗЫК
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности и способы передачи идиостиля автора при переводе художественного произведения на русский язык на примере романа Джорджа Оруэлла «1984». Проводится сравнение двух
известных переводов В. Голышева и Д. Иванова и В. Недошивина. Актуальность работы обусловлена оригинальностью языкового материала, который не был подробно изучен, а также непрерывным развитием переводческой науки, в
связи с чем перед теоретиками и практиками перевода встают новые задачи усовершенствования художественного
перевода. Адекватный перевод художественного произведения требует тщательного изучения лингвистических и
экстралингвистических особенностей проявления идиостиля его автора. Цель настоящей статьи – выделить основные
приёмы, способствующие сохранению индивидуального стиля автора. В качестве основных методов исследования
применялись метод сопоставительного анализа для сравнения компонентов идиостиля автора в текстах оригинала и
переводов произведения, метод компонентного анализа для выделения различных маркеров проявления идиостиля,
аналитический метод для описания и анализа теоретического материала, этимологический метод для изучения происхождения языковых единиц, метод контекстуального анализа для определения контекста, в котором реализуются особенности проявления идиостиля. Полученные данные могут быть в дальнейшем использованы как справочный материал при обучении теории и практике перевода, а также написании научных статей и других исследовательских работ.
Ключевые слова: идиостиль, метафора, ирония, окказионализм, безэквивалентная лексика, адекватный перевод

Перевод – это деятельность, заключающаяся в
передаче содержания текста на одном языке средствами другого языка, а также результат этой деятельности [3]. Целью перевода является осмысление текста оригинала и создание вторичного текста, заменяющего первичный в другой языковой и
культурной среде на основе подвергнутого целенаправленному переводческому анализу первичного текста [9]. При переводе художественных
произведений необходимы глубокие знания особенностей двух культур. Если в лингвистике
главной заповедью является перевод смысла, а не
слов, то для качественного перевода авторского
произведения требуются экстралингвистические
знания, которые по объёму и по значению намного выше лингвистических навыков.
Наиболее важной задачей при осуществлении
художественного перевода является сохранение
индивидуального стиля автора. Тем не менее, часто переводчик не столько переводит исходный
текст, сколько придаёт ему новый смысл, отличающийся от изначально заложенного смысла.
Излишнее отражение субъективности переводчика в переводном тексте может привести к искажению задумки автора. В таком случае читатель,
имея лишь текст интерпретатора, получит совершенно другую картину, описанную в произведении, вследствие чего сложит своё мнение об авторе и его произведении, опираясь на неадекватно
выполненный перевод. Адекватный перевод воспринимается читателем не как перевод или адаптация, а почти как текст на родном языке. Он становится неотъемлемой частью другой культуры,
его читают, пересказывают и цитируют на языке

перевода. Тем не менее, произведение-оригинал
является частью той культуры, на языке которой
оно было создано, обладает определенным стилем
и является проявлением индивидуального стиля
писателя.
Индивидуальный стиль автора – это «система
содержательных и формальных лингвистических
характеристик, присущих произведениям определенного автора, которые делают уникальным воплощенный в этих произведениях авторский способ языкового выражения» [1]. В индивидуальном стиле произведения объединены, связаны
между собой и эстетически оправданы все использованные писателем языковые средства.
Для сохранения авторских индивидуальных
особенностей необходимо прибегать к различным
способам перевода. Например, проблему межкультурных различий возможно решить путём
расширения кругозора и углубленного изучения
культуры другой страны. Проблему временной
разницы создания и перевода произведения можно решить посредством изучения литературы той
эпохи для определения наиболее используемой
лексики того времени. Проблема сложных лингвистических проявлений решается только путём
применения трансформационного перевода, который заключается в передаче значения безэквивалентной единицы с помощью одной из грамматических трансформаций, которые наряду с лексическими трансформациями применяются при
описании процесса перевода [2]. Трансформационный перевод применяется при переводе лексики, не имеющей эквивалентов в языке перевода,
например, при переводе окказиональной лексики.
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В процессе перевода приходится прибегать к различным способам перевода, привнося при этом
свои собственные особенности в стиль автора, и
отчасти становясь его соавтором.
В результате семантико-стилистического анализа, построенного на классификации маркеров
идиостиля М. Н. Макеевой и Е. Н. Лучинской [4,
5], было выявлено, что идиостиль Джорджа
Оруэлла представлен стилистическими маркерами (ирония, метафора), лексико-семантическими
маркерами (преимущественно окказионализмы),
графическими (выделение текста разным шрифтом, отрывки заданий и лозунги) и лексикосинтаксическими маркерами (неразделённый
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текст, орфографические ошибки, редуцирование
высказывания), которые мы продемонстрируем
далее. Фонетические и культурно-значимые маркеры не были выявлены при анализе, во-первых,
потому что, фонетические маркеры встречаются в
основном в поэзии, во-вторых, потому что мы
рассматриваем в романе искусственно созданный,
вымышленный язык и мир. В общей сложности
нами было рассмотрено 146 примеров: 71 окказионализм, 43 тропа, 22 графических и 10 лексикосинтаксических особенностей проявления идиостиля. Подробный компонентный состав идиостиля Джорджа Оруэлла в романе «1984» представлен в диаграмме 1.

Диаграмма 1. Идиостиль Джорджа Оруэлла в романе «1984»
Согласно представленному компонентному
разбору идиостиля Джорджа Оруэлла, стилистические маркеры в романе «1984» представлены
метафорой и иронией. Перевод метафор является
чрезвычайно сложным процессом, так как передача метафоры нуждается в особом внимании к специфике авторского использования. Переводчик
сталкивается со сложной задачей ввода авторской
метафоры в язык перевода и при этом точности
сохранения и передачи цели автора. Очень редко
удаётся в полной мере передать всю экспрессию
оригинального художественного текста. Рассмотрим примеры перевода метафор и иронии в разных
переводах.
They rub it into you for years [10]. Перевод В.
Голышева: это вбивают годами [7]. Перевод В.
Недошивина и Д. Иванова: они вдалбливают тебе
это годами [8].
В данном примере встречается метафора того,
как Партия, образно говоря, «втирает» информацию в членов Партии, будто это крем. В буквальном смысле метафора построена на основе процесса вбивания или вдалбливания каких-либо
твёрдых предметов. В «Толковом словаре Ожегова» вбить в голову означает заставить усвоить,
убедить [6]. Подобная метафора является распро-

странённой в русском языке, поэтому переводчикам не представилось особой сложности в поиске
эквивалента, поскольку метафоры совпадают по
значению. Данный пример демонстрирует приём
аналогичного соответствия, основывающемся на
ином схожем образе.
В романе «1984» иронический подтекст присутствует практически во всем, начиная с ироничных названий бытовых предметов вплоть до политических
терминов.
Так,
окказионализм
“facecrime” (лицепреступление/преступлик) наделён иронией, основанной на абсурде. Государство
требовало, чтобы на лицах граждан показывалась
удовлетворенность, несмотря на ужасные условия
жизни. Это явление отражает идею всеобщего повиновения настолько, что даже контролируются
человеческие эмоции.
Более того, ирония присутствует в названиях
организаций государственного аппарата. Например, Министерство Любви занимается вовсе не
бракосочетаниями или регистрацией новорожденных, оно занимается пытками и допросами. Министерство Мира заведует военными делами, иными словами, делает так, чтобы война в Океании
никогда не заканчивалась. Министерство Изобилия поставляет продовольствие, в то время как в
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стране наблюдается дефицит. Наконец, Министерство Правды занимается фальсификацией
фактов, порочащих репутацию государства перед
его гражданами.
Далее рассмотрим лексико-семантические
маркеры проявления идиостиля Джорджа Оруэлла. По результатам анализа особенностей идиостиля Джорджа Оруэлла было выявлено, что в его
идиостиле преобладают окказионализмы, которые
ярче остальных языковых средств выражения передают индивидуальность и уникальность произведения и стиля писателя. Окказионализмы представляют большой лингвистический интерес, поскольку они считаются сложно переводимыми
элементами.
Следующий пример представляет самый частотный в произведении термин “telescreen”. Термин был образован путем слияния двух слов для
образования одного сложного, одно из которых
является сокращенной формой. Тот или иной способ образования слова поможет в дальнейшем
разборе перевода различных лексических единиц.
With the deep, unconscious sigh which not even the
nearness of the telescreen could prevent him from uttering when his day's work started, Winston pulled the
speakwrite towards him, blew the dust from its
mouthpiece, and put on his spectacles [10].
Перевод В. Голышева: С глубоким безотчетным вздохом, которого он по обыкновению не сумел сдержать, несмотря на близость телекрана,
Уинстон начал свой рабочий день: притянул к себе речепис, сдул пыль с микрофона и надел очки
[7].
В. Голышев прибегнул к приему словотворческого перевода, создав новую лексическую единицу единицами другого языка. Однако переводчик
не только использует калькирование отдельных
морфем tele- и -screen, перевод которых выглядел
бы следующим образом: телеэкран, но и опускает
букву э, в результате чего мы получаем окказионализм телекран. Таким образом, он сохранил самобытный характер имеющегося прибора. С
нашей точки зрения, с одной стороны, сохранилась легкость произнесения и созвучия слова, с
другой стороны, слово имеет характер неологизма.
Подобный способ перевода был использован и
при переводе окказионализма “speakwrite”. В. Голышев выбрал эквивалент «речь» глаголу “speak”,
поскольку данный прибор записывает речь, слово
«говор» как корень глагола «говорить» имеет
иную коннотацию. Что касается морфемы “write”,
то переводчик предлагает сокращенную форму
«пис» от глагола «писать». Обе морфемы были
соединены соединительной гласной «е», таким
образом, получился окказионализм «речепис».
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Перевод В. Недошивина и Д. Иванова: Начало
рабочего дня всегда вызывало у Уинстона глубокий непроизвольный вздох, хотя монитор и находился рядом. Он придвинул к себе диктограф, сдул
пыль с микрофона и надел очки [8].
В этом случае переводчики выбрали прием
функциональной замены, переведя “telescreen” как
монитор, который на момент издания и перевода
романа уже не являлся неологизмом. Тем самым,
они лишили данный термин новизны, присущей
вымышленным языкам.
При переводе окказионализма “speakwrite” был
использован приём функциональной замены, поскольку слово «диктограф» существовало и употреблялось на момент перевода романа «1984». В
то время это был прибор, который использовался в
качестве телефона на территории какого-либо
учреждения. Но согласно роману в этот прибор
наговаривался текст, который впоследствии записывался на листок бумаги.
Окказионализм “mouthpiece” был одинаково
переведен переводчиками при помощи функционального перевода, в результате чего получился
вариант «микрофон». С одной стороны, не было
необходимости в подборе другого эквивалента,
поскольку суть технического устройства не меняется, но с другой стороны, в таком случае теряется
окказиональность данного прибора. На этом сказывается наделение существующего предмета
другим наименованием.
Следующим аспектом идиостиля Джорджа
Оруэлла являются использование графических
маркеров, которые выражаются выделением текста разным шрифтом, записями Уинстона и лозунгами. Кроме лозунгов, Джордж Оруэлл воспроизводит для читателя окружающую атмосферу посредством разнообразных песен. Данная песня
уносит в момент, когда Уинстон и Джулия находились на скрытой квартире в районе пролов. На
улице женщина развешивала бельё и пела песню,
написанную специально для пролов.
It was only an 'opeless fancy.
It passed like an Ipril dye,
But a look an' a word an' the dreams they stirred
They 'ave stolen my 'eart awye [10]!
Автор приводит этот отрывок для отражения
живой речи и интонации пролов. Благодаря этому
читатель может воссоздать акцент этой женщины.
Её акцент имеет тенденцию к опущению согласного звука [h], союз “and” теряет конечный согласный звук [d], также дифтонг [ei] или сочетание
букв “ay” заменяется при произношении на дифтонг “ai” или букву “i”.
Перевод В. Голышева:
Давно уж нет мечтаний, сердцу милых.
Они прошли, как первый день весны,
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Но позабыть я и теперь не в силах
Тем голосом навеянные сны [7]!
Как можно заметить по содержанию текста, В.
Голышев не использовал калькирование при переводе песни, он выбрал путь сложнее. Переводчик,
проанализировав смысл, выдвинул свою собственную версию песни, выделив рифму главной
её особенностью. Как опытный переводчик, В. Голышев часто прибегает к созданию собственных
слов или стихов на основе имеющегося текста.
Как мы говорили ранее, не каждый переводчик
решается выполнить функцию соавтора и создать
новый текст на основе исходного текста. Однако,
В. Голышеву не удалось сохранить эту особенность идиостиля автора из-за полного опущения
присутствующих характеристик.
Перевод В. Недошивина и Д. Иванова:
Глупо было надеяться даже,
Все прошло, как апрельские дни,
Но слова те, тот взгляд, те мечты все подряд
– Мое сердце украли они [8]!
В отличие от В. Голышева, В. Недошивин и Д.
Иванов воздержались от создания нового текста.
Переводчики максимально близко передали текст
песни, не утратив рифму. Однако, как В. Голышев,
так и В. Недошивин и Д. Иванов не смогли сохранить интонацию и живую речь высказывания. В
таком случае они выбрали простую лексику, соответствующую оригиналу, тем самым компенсировав отсутствие интонационных особенностей.
Лексико-синтаксические маркеры представлены в романе незавершенностью текста, орфографическими ошибками, редуцированием высказывания. Неразделённый текст выражается отсутствием знаков препинания.
«... a woman down in the prole part of the house
suddenly started kicking up a fuss and shouting they
didnt oughter of showed it not in front of kids they
didnt it aint right not in front of kids it aint until the
police turned her turned her out i dont suppose anything happened to her nobody cares what the proles
say typical prole reaction they never –» [10]
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Данный пример демонстрирует непрерывный
текст, в котором Уинстон повествует о своём дне.
В данном отрывке отсутствуют знаки препинания
и присутствуют орфографические ошибки, например, сокращённая отрицательная форма глагола
“didn’t” пишется без апострофа, личное местоимение “I”, которое всегда пишется с заглавной буквы, пишется с прописной буквы и так далее. Подобный вид повествования присущ беглой речи,
когда Уинстон торопился заполнить свой дневник,
чтобы не быть пойманным. Помимо этого, в примере имеется редуцированные высказывания, несущие смысл оборванной, прерванной мысли.
Перевод В. Голышева: «...но там где сидели
пролы какая-то женщина подняла скандал и крик,
что этого нельзя показывать при детях куда это
годится куда это годится при детях и скандалила
пока полицейские не вывели не вывели ее вряд ли ей
что-нибудь сделают мало ли что говорят пролы
типичная проловская реакция на это никто не
обращает…» [7]
Перевод В. Недошивина и Д. Иванова: «...но
женщина из пролов вдруг подняла шум и стала
кричать нельзя показывать это нельзя показывать в присутствии детей нельзя это неправильно в присутствии детей нельзя пока полиция не
забрала ее вывела ее не думаю что ей что-то будет никто не обращает внимания на пролов типичная реакция пролов они никогда...» [8]
Единственное, что удалось сохранить переводчикам – это отсутствие знаков препинания и редуцирование высказывания.
Для подведения вывода следует сравнить,
насколько разным переводчикам удалось сохранить идиостиль с учётом всех проанализированных выше маркеров. Сопоставительный анализ
сохранения идиостиля писателя при переводе на
русский язык представлен в диаграмме 2 на основе
собранных результатов сохранения идиостиля
Джорджа Оруэлла в переводах В. Голышева и В.
Недошивина и Д. Иванова.
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Диаграмма 2. Сохранение идиостиля Джорджа Оруэлла в романе «1984»
в переводах В. Голышева и Д. Иванова и В. Недошивина
В заключение можно прийти к выводу, что не
во всех случаях переводчикам удаётся передать и
сохранить задумку автора. Однако, несмотря на
это переводчики смогли максимально сохранить
идиостиль Джорджа Оруэлла, поскольку все незначительные недостатки их переводов не коснулись смысловой части произведения. По сей день
перевод В. Голышева считается эталонным, поскольку, как опытный профессиональный переводчик художественных произведений, он обладает навыками того, как обыграть непереводимое и
как подать переводной текст читателю. Перевод В.
Голышева является предпочтительным, поскольку
переведённые им окказиональные единицы были
приняты читателями, в отличие от перевода В.
Недошивина и Д. Иванова. Однако это не говорит
о неадекватности того или иного перевода, это
лишь сигнализирует о том, что каждый переводчик обладает собственным идиостилем, связанным
с его восприятием действительности. Каждый из
переводчиков выполнил колоссальную, профессиональную работу. Перевод художественного произведения также зависит и неразрывно связан с
языковой личностью переводчика. Поэтому невозможно считать какой-либо из переводов неадекватным, оба варианта перевода имеют свои
недостатки и преимущества.
Проведённый анализ передачи окказионализмов свидетельствует об эффективности таких приёмов, как словотворческий приём и калькирование. Данные приёмы позволяют передать основной смысл окказионализмов, одновременно с сохранением характера неологизма. Применение
остальных приёмов может привести к потере заложенного смысла. При сравнении двух вариантов
перевода было замечено, что очень редко переводчики выдвигали одни и те же варианты, это вызвано тем, что у каждого переводчика имеется свой

собственный стиль, влияющий на выбор эквивалентов.
При сравнении передачи разными переводчиками стилистических тропов не было замечено
явных различий в способах перевода. Это вызвано
тем, что ирония, использованная Джорджем
Оруэллом, является явной и предельно понятной.
Кроме того, автор не использует авторские метафоры.
Сохранение выделения текста разным шрифтом
не вызывает особой сложности. Переводчикам
удалось полностью сохранить данную особенность романа. Проблему вызывает передача лексико-синтаксических маркеров, выраженных орфографическими и пунктуационными ошибками.
Опущение при переводе таких важных элементов
сказался на образе пролетариатов: в оригинальном
произведении им свойственен диалект низшего
класса, то есть просторечие. Однако при переводе
образ пролов ничем не выделяется, они приравниваются членам Партии благодаря хорошей грамотной речи.
Таким образом, был сформирован вывод об
особенностях сохранения переводчиками идиостиля Джорджа Оруэлла. В. Голышеву удалось
сохранить идиостиль автора на 83%, В. Недошивин и Д. Иванов сохранили 79% идиостиля Джорджа Оруэлла. Потеря идиостиля автора В. Голышевым вызвана частым опущением окказионализмов при переводе, не полностью переданным
смыслом окказионализмов, добавлением собственного стиля и отказом от сохранения орфографических ошибок. Недостатками перевода В.
Недошивина и Д. Иванова стали неоднородность
перевода, искаженный смысл окказионализмов,
отказ от сохранения орфографических ошибок и
особенностей речи персонажей.
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***
PECULIARITIES OF INTERPRETATION AND PRESERVATION OF GEORGE
ORWELL'S IDIOSTYLE IN TRANSLATIONS OF "1984"
INTO THE RUSSIAN LANGUAGE
Mozzhegorova E.N., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Danilova D.V.,
I. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University
Abstract: the article reviews the peculiarities and strategies of interpreting the author's idiostyle when translated into Russian using the example of George Orwell's novel "1984" by comparing the two well-known translations of V. Golyshev and D.
Ivanov and V. Nedoshivin. The methods used by the translators to achieve an appropriate translation are analyzed. The relevance of the article is due to the originality of the language material, which has not been studied in detail, as well as to the continuous development of translation science, therefore the theoreticians and practitioners of translation studies face new tasks of
improving literary translation. An appropriate translation of literary works requires in the first place the study of the idiostyle
of its author. It is necessary to determine the linguistic personality of the writer, to get acquainted with the biography of the
writer, his or her views and beliefs to determine the idiostyle. The purpose of this article is to highlight the main translation
methods that help preserve the individual style of the author. The main research methods used in the study are the method of
comparative analysis used to compare the components of the author's idiostyle in the original texts and translations of the
work, the method of component analysis for highlighting various markers of the idiostyle manifestation, the analytical method
for describing and analyzing theoretical material, the etymological method for studying the origin of linguistic units, the method of contextual analysis for determining the context in which the peculiarities of the idiostyle manifestation are realized. The
data obtained can be further used as a reference material in teaching the theory and practice of translation, as well as writing
scientific articles and other research works.
Keywords: idiostyle, metaphor, irony, occasionalism, non-equivalent vocabulary, appropriate translation
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ПЕЙЗАЖНЫЙ ДИСКУРС КАК СЕМИОТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ
СЛОВЕСНЫХ ПЕЙЗАЖЕЙ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ
ТРИЛОГИИ ДЖ.Р.Р. ТОЛКИНА «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ»)
Козьма М.П., кандидат филологических наук, доцент,
Оренбургский государственный педагогический университет
Аннотация: статья посвящена изучению лингвостилистических особенностей словесного пейзажа, как одного из
важнейших компонентов художественного произведения. Материалом для исследования послужил словесный пейзаж
трилогии Дж.Р.Р. Толкина «Властелин колец» на английском языке. В работе показано, что природа взаимосвязана с
историей, разворачивающейся в трилогии, эмоциональным и психологическим состоянием героев. Особое внимание
уделяется доминантным описаниям пейзажа и лингвостилистическим средствам их выражения. Привлечены к рассмотрению антропоморфный облик природы, ее цветовая гамма и природные метаморфозы. Новизна исследования
видится в том, что в нем предпринята попытка рассмотреть пейзажный дискурс не только как динамику в противоположность статике, но и как семиотический процесс, обладающий собственными свойствами и характеризующийся
антропоцентричностью, авторской оценочностью, иллокутивностью и когнитивным аспектом. Актуальность исследования обусловлена развивающимся научным интересом к жанру фэнтези с присущими только ему особенными средствами отражения действительности.
Ключевые слова: Толкин, пейзажный дискурс, описание, фэнтези, доминантные типы, ландшафт

Природа портрет играет большую роль в языковой картине мира, в частности в английском
языке, являясь не только средством самореализации человека, но и вечной угрозой всему живому
[5, с. 89]. Актуальность данного исследования
обусловлена развивающимся научным интересом
как за рубежом, так и в русском литературоведении к одному из самых продуктивных жанров литературы – фэнтези, сформированному из мифических и сказочных сюжетов, с присущими только
ему особенными средствами отражения действительности.
Жанр фэнтэзи получил свой современный облик благодаря трудам знаменитого английского
писателя, филолога и лингвиста Дж.Р.Р. Толкина,
автора произведений «Хоббит, или туда и обратно», «Властелин колец» и «Сильмариллион». В
фантастической трилогии «Властелин колец» сочетаются не только ни на что непохожая мифологическая система, взгляд писателя на современный
мир, межличностные отношения, борьба добра и
зла, героизм персонажей, но и описание природы
и погодных условий, которые буквально пронизывают все произведение и выполняют в тексте особую функцию. Произведение «Властелин колец»
является во многом книгой о сказочной природе.
Природа взаимосвязана с историей, разворачивающейся в трилогии, эмоциональным и психологическим состоянием героев. Элементы природы
являются частью названий глав (“The Old Forest”,
“The Bridge of Khazad-dum”, “The Great River”, The
Passage to Marshes”, “Of Herbs and Stewed Rabbit”,
“The Forbidden Pool”) и представлены в большом
количестве стихов и песен.
Виртуальный мир Толкина создается с помощью пейзажных элементов, в которых проявляются многочисленные особенности художественного

пространства [1, с. 10]. Произведение “The Lord of
the Rings” содержит ряд доминантных описаний
пейзажа, которые можно разделить на следующие
подгруппы:
I. Описание ландшафта, дорог
Описание горной местности особенно подчеркивает полифункциональность словесного пейзажа, в частности:
А) обозначение времени и места действия:
By midnight they had climbed to the knees of the
great mountains. [6, c. 335].
Б) изменение ритма повествования
Трилогия чрезвычайно ритмична, поскольку
построена по принципу контраста и аналогии,
сгущения красок, событий и наоборот эмоционально-смысловой передышки: (…) the hills rose
(…) higher and steeper (…), they were forced to turn
away northwards out of their course. (…)getting anxious (…). It went on raining [6, c. 235].
В) акцентуацию кульминации
(…) this new country seemed threatening and unfriendly [6, c. 234].
Г) создание необходимого автору колорита, в
т.ч. психологического:
The hills began to shut them in [6, c. 235].
Д) апеллятивность, т.е. функция воздействия на
читателя. В повествовании присутствует в основном минорная тональность, передаваемая не только с помощью темной цветовой гаммы, но и с помощью большого количества стилистических приемов, например эпитетов и метафор, выражающих
весь ужас окружающей действительности:
(…) fallen trees; tumbled rocks; crowned with
green mounds; like jagged teeth out of green gums;
they (the ruins of towers- примечание автора) had
an ominous looks; threatening towers on the hills;
bleak hills; filled with turbulent waters [6].
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Минорная тональность иногда чередуется мажорной для выражения контраста, что является
одной из характерных черт жанра фэнтэзи: (…)
feeling refreshed and well. Sam walked beside him
(…) [6, c. 277].
В целом, в описании ландшафта доминантными
оказываются темные цвета: dark, sullen, shadowy,
pale, grey-green, brown, fading, grim.
II. Описание леса, растительности
С древних времен многие народности имеют
особое отношение к деревьям. Оно носит символический характер. Некоторые сказания даже повествуют о том, что человечество произошло от
деревьев [3]. В трилогии «Властелин колец» деревья обожествляют, им поклоняются, поскольку
последние обладают магической силой. Использование Дж.Р.Р. Толкином характерного для древнего человека восприятия природы в качестве живой
сущности подкрепляется не только прекрасно выдержанной символикой света и тени, но и цветовыми метафорами и эпитетами, что создает возвышенный стиль повествования и добавляет
смысловую нагрузку. Многочисленные описания
леса позволяют создать таинственную атмосферу,
которая так характерна для жара фэнтези. В связи
с тем, что лес представляет угрозу и часто становится препятствием для героев произведения, в
его описании доминирует мрачная цветовая символика, которую писатель ассоциирует со смертью, страхом, угрозой, тоскливым состоянием и
т.д.: dark trees; russet under the sun; scanty, coarse,
and grey (grass – примечание автора); faded and
falling (leaves – примечание автора); a somber
country of dark trees [6; 7].
Общий фон трилогии создается с помощью
цветовой гаммы, обладающей эмоциональносимволической нагрузкой. Писатель изредка
насыщает сцены леса яркими и позитивными оттенками цвета, символизируя тем самым чистоту,
свет, здоровье и красоту: leafy and full of colour;
silver bark; golden flowers [8].
В произведении очевиден метафорический перенос на деревья характерных для человека действий. Деревья имеют лицо и части тела: like
reaching arms; long-fingered hands; (…) to pull open
the jaws of the crack (автором заложен образ сжатых челюстей); the great cracks gaped wide (идея
ассоциации трещины и рта) [6, c. 142]. Интересно
то, что действия, совершаемые ветками деревьев
похожи на человеческие, совершаемые руками:
drop a branch, grasp at you. Деревья видят, слышат,
разговаривают, чувствуют: A tremor ran through
(…); do not like strangers; (leaves) moving (…) and
singing [7].
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Дж.Р.Р. Толкин также создал выразительный
образ энтов, спроецировав действия, выполняемые
человеком.
III. Описание водоемов
Одним из наиболее древних мифологических
образов, связанных с изменениями, трансформациями, постоянным движением, границами между
мирами, является образ водной стихии. Природа и
здесь предстает в двух противоположных обличиях:
а) в светлом и дружелюбном обличии, с журчащими ручьями, перепрыгивающими через пороги и синей гладью реки, мерно несущей свои воды;
б) в мрачном и угнетающем обличии, что отражено в описании болот и озер, в глубинах и пучинах которых может скрываться зло.
В произведении нередко встречается метафорический перенос, связанный с водой: a foggy sea
[6, c. 165].; the seas of war; rivers of red flame; great
forces were flowing in; pouring over the fields (about
orcs – примечание автора) [8].
Метафора «a foggy sea» основана на схожести
тумана с бескрайним морем. «Seas» заключает метафорический образ огромной армии. Масштабность битвы передается при помощи “Rivers of red
flame”. В произведении есть как простые, так и
развёрнутые метафоры, позволяющие создать выразительные художественные образы [2, с. 126].
При описании водоемов доминирует пейзаж с
разнообразной цветовой гаммой, в которой снова
преобладают мрачные тона: … the dark greasy surfaces; sullen waters…; rotting reeds; a great brown
reed-thicket; a brown bog [8, c. 210]; a dark river of
brown water; dark hurrying waters; a grey river [6].
Часто встречаемое эмоционально-оценочное
слово «dark» придает пейзажу минорную тональность, создает атмосферу страха, тревоги и зла и
предполагает наличие определенной степени иллокутивности, тем самым настраивая читателя на
определённую эмоциональную волну.
Изображение природы также дополняется описанием запахов и сопровождается звуками: … evilsmelling fens, rotting reeds; … a faint hiss, a noisome
smell; waters as noisome as a cesspool; … dry reeds
hissed [8, c. 210].
Отвратительные запахи, специфические звуки,
полумрак усиливают напряженность, создавая
тревожную и мистическую атмосферу, типичную
для такого жанра как фэнтези.
IV. Описание неба, воздуха
Облака, звезды, луна, солнце носят у Дж.Р.Р.
Толкина динамический характер, типичный для
описания путешествий. Они постоянно движутся,
погружая читателя в параллельную реальность
или в формат 3D: clouds floating above; rising and
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sailing up (…) the great clouds advanced [6, c. 439].
The air grew warm and very still [6, c. 441]; the sky
above was slowly filled with twinkling stars [6, c.
227].
Поскольку в произведении большое внимание
уделяется пути, движению литературных персонажей в пространстве и времени, как непрерывной
последовательности состояний окружающей действительности, природы, ландшафта, то каждое
состояние предсказывает последующее. Пейзажные описания участвуют в воспроизведении пространства и времени в их неразрывном единстве,
время в трилогии сгущается, уплотняется и становится художественно-зримым.
У Дж.Р.Р. Толкина пространство двигается
независимо от воли героев. Природные элементы
все время передвигаются, также как и герои произведения, то помогая, то препятствуя последним
в достижении цели. Важно то, что природные метаморфозы связаны в основном с изменениями с
«+» на «-», что приводит к продолжительному
тревожному состоянию или состоянию неопределенности у читательской аудитории. Природные
метаморфозы создаются за счет стилистических,
визуальных и звуковых средств, применяемых автором произведения, что позволяет вовлекать реципиента в происходящие события.
Персонификация природных явлений, заключающаяся в наделении предметов и явлений природы антропоморфным обликом, способностью
мыслить, чувствовать, говорить, усугубляет мотивы опасности для главных героев произведения
Дж.Р.Р. Толкина и нацелена на формирование
чувства тревоги, волнения и страха у читательской
аудитории, которые основываются на определенных когнитивных механизмах.
Изменения в природе и погоде как правило
представлены:
- осадками: the weather turned wet; the rain came
streaming down [6, c. 114];
- туманом: smoke-like wisps of mist; white fog
swathed the shore [6]:
- ветром: the wind was shifting again [6, c. 236];
then the wind died away [6, c. 114];
- изменениями температуры воздуха: The cold
increased as darkness came on [6, c. 114];
- облаками: the great clouds advanced; the clouds
were still thick [6, c. 439];
- звездами, луной, солнцем: (…) the stars grew
thicker and brighter; the sky filled with twinkling
stars; the waxing moon was climbing slowly [6, c.
227];
- ландшафтом: the hills rose still higher and
steeper before them [6, c. 235].
Таким образом, трилогия Толкиена «Властелин
колец» содержит особый динамичный пейзажный
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дискурс, рассматриваемый как семиотический
процесс и обладающий собственными правилами
и свойствами. Это подтверждает правомерность
выделения самостоятельного пейзажного дискурса
как вида художественного дискурса.
Пейзажный дискурс Дж.Р.Р. Толкина характеризуется семиотичностью, т.е. способностью элементов природы ассоциироваться с некоторыми
явлениями, не имеющими отношения к миру природы. Тишина в лесу выражает опасность (…) the
feeling steadily grew, as if they expected a sudden
blow [7, c. 246]), голубое небо и яркое солнце дают
надежду и являются символами счастья и покоя
(They felt encouraged, and looked up hopefully at the
broadening daylight in the sky [6, c. 138]).
Обладая большим когнитивным потенциалом,
пейзажный дискурс Дж.Р.Р. Толкина развивает
знания читательской аудитории об универсальных
явлениях природы и ландшафте, включая названия
представителей флоры и фауны, изображая крупным планом растения и деревья, горы и долины,
реки и озера.
Автор не замедляет ход повествования, описывая пейзаж, тесно связывая окружающую обстановку с внутренним миром персонажей, делая
пейзаж более субъективно окрашенным. Одушевленность и загадочность природы чувствуется за
счет переноса внутреннего состояния героев на
внешний мир. Иногда даже кажется, что природа
живет собственной жизнью.
Итак, пейзажный дискурс выполняет в трилогии Дж.Р.Р. Толкина не просто фоновую нагрузку.
Выполняя психологическую функцию, он акцентирует кульминацию, продвигает произведение
вперед и объединяет все содержание в единое целое. Цветовая гамма, представленная в тексте в
основном темными тонами, несет эмоциональносимволическую нагрузку. Сам пейзажный дискурс
характеризуется семиотичностью, антропоцентричностью, авторской оценочностью, иллокутивностью и когнитивным аспектом.
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LANDSCAPE DISCOURSE AS A SEMIOTIC PROCESS OF CREATING
VERBAL LANDSCAPES (BASED ON J. R. R. TOLKIEN’S ENGLISHLANGUAGE TRILOGY “THE LORD OF THE RINGS")
Kozma M.P., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Orenburg State Pedagogical University
Abstract: the article is devoted to the study of linguistic and stylistic features of the verbal landscape as one of the most
important components of literary art. The material for the study is a verbal landscape of J. R. R. Tolkien's trilogy "The Lord of
the Rings" in English. The paper shows that nature interconnected with the story unfolding in the trilogy, the emotional and
psychological state of the characters. Special attention is paid to the dominant descriptions of the landscape and the linguistic
and stylistic means of their expression. The anthropomorphic appearance of nature, its color scheme and natural metamorphoses are also considered. The novelty of the research is seen in the fact that it attempts to consider landscape discourse not only
as a dynamic process, but also as a semiotic one that has its own properties and is characterized by anthropocentricity, author's
evaluation, illocution and cognitive aspect. The relevance of the research is due to the developing scientific interest in the fantasy genre with its own special means of reflecting reality.
Keywords: Tolkien, landscape discourse, description, fantasy, dominant types, landscape
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ЯЗЫК АГРЕССИИ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО
ДИСКУРСА В УСЛОВИЯХ СЕТЕВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Майба В.В., кандидат филологических наук, доцент,
Ростовский государственный университет путей сообщения
Аннотация: целью данного исследования является анализ особенностей языка агрессии в контексте современного
российского политического дискурса в условиях сетевых коммуникаций. Языковая агрессия сегодня в сетевой коммуникации становится одной из основных составляющих современного политического дискурса в аспекте управления с
целью завоевания, стабилизации, перераспределения политической власти или отчуждения от нее. Научная новизна
заключается в рассмотрении проблемы в рамках междисциплинарных связей таких наук, как лингвистика, социология, политология.Также впервые к сфере политического дискурса в рамках исследования проявлений языка агрессии
политических акторов в условиях сетевых коммуникаций автором адаптирована типология, разработанная в русле
конфликтологии. В результате проведенного научного исследования и анализа соответствующей литературы определено, что современный российский политический дискурс в условиях сетевых коммуникаций содержит язык агрессии.В политическом дискурсе в рамках сетевых коммуникаций автором выделены разновидности языкового агрессивного поведения политических акторов: инвективно-коммуникативное поведение, куртуазное поведение, рационально-эвристическое поведение.
Ключевые слова: современный политический дискурс, язык агрессии, политический актор, политический медиадискурс, сетевые коммуникации, инвективно-коммуникативное поведение, куртуазное поведение, рациональноэвристическое поведение

В XXI веке в условиях ускорившейся информационной глобализации продолжают происходить
стремительные
перемены
в
социальнополитических процессах общества [1, 2], соответственно современный политический дискурс существенно отличается от дискурса прошлого столетия, ибо с конца 1990-х-начала 2000-х годов все
большую значимость приобретает политический
дискурс в условиях сетевых коммуникаций [3].
Сегодня подавляющее большинство политических акторов активно стремится применять ресурсы сетевых коммуникаций для реализации собственных политических целей, и, как справедливо
подчеркивают Л.В. Балахонская и И.А. Быков, речевая агрессия часто возникает из-за дискуссий,
которые ведутся в интернет пространстве [4, с.
493]. Причем априори сфера политической коммуникации имеет исконно конфликтогенный характер, что, как правило, объясняется тем, что
обычно акторы политического процесса,(как в
рамках непосредственной межличностной коммуникации, так и в рамках сетевых коммуникаций),
рассматривают своих политических конкурентов
сквозь призму «свои-чужие», «мы-они» [4]. Большинством исследователей отмечен дискурсивный
характер политической сферы в связи с речевым
характером политической деятельности [5, с. 83].
Целью политического дискурса в условиях сетевой коммуникации является борьба за ресурсы и
власть (овладение властью, удержание и перераспределение ее, а также отчуждение от нее), а содержание политического дискурса редуцируется к
публичному обсуждению вопросов, имеющих отношение к власти и доступа к ресурсам.

В научном гуманитарном и филологическом
дискурсе проблема языка агрессии в сфере сетевой
политической коммуникации рассматривается в
работах как зарубежных исследователей (Н. Боуд,
T.A. van Дейк, Г.М. Гаррамоне, С.К. Аткин, Б.Е.
Пинклтон) [6, 7, 8], так и российских авторов
(И.А. Быков, А.М. Верховский, С.В. Володенков,
Н.С. Громова,В.В. Митева, Е.А. Пустовар) [9, 10,
11, 12] и др.
Мы согласны с позицией Е.И. Шейгал, что политический дискурс в настоящее время имеет такое свойство, как агональность. Данное свойство
обозначает борьбу за власть в рамках социальнополитического конфликта [13]. Сегодня в политической деятельности активную роль играет информационное пространство. Связано это с тем,
что сеть Интернет позволяет через рекламу влиять
на общественное мнение [11, с. 20].Следует отметить, что основной задачей такого влияния является, прежде всего, изменение через информационное поле ценностно-культурного пространства.
Помимо этого, с помощью информационного пространства можно повлиять на формирование виртуальных революционных ситуаций [11, с. 21].
Таким образом, языковая агрессия в сетевой
коммуникации становится одной из основных составляющих современного политического дискурса в аспекте управления с целью завоевания, стабилизации, перераспределения политической власти или отчуждения от нее [14].
Освещая проблему языковой агрессии в контексте политического дискурса в рамках сетевой
коммуникации, целесообразно рассмотреть такие
ключевые категории, как «язык агрессии», «поли159
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тический дискурс», «политический медиадискурс».
С точки зрения лингвистического воздействия,
язык агрессии воспринимается как поведение человека, который при помощи своей речи может
отрицательным образом повлиять на ход коммуникации с другими акторами. В рамках политической деятельности обычно один актор преследует
цель манипуляции эмоциями другого актора [15].
Язык агрессии в контексте современного политического дискурса можно считать фактором, препятствующим эффективной коммуникации политических акторов, поскольку он усложняет и даже
блокирует возможности адекватного восприятия и
понимания политического оппонента, тем самым
нарушая нормальный формат трехсторонней модели общения: обмена информацией (коммуникации), восприятия (перцепции) и интеракции (взаимодействия) между политическими акторами
[16].
Язык агрессии в монографии А.М. Верховского
именуется схожим по лингвистическому смыслу с
языком вражды в СМИ и в сети Интернет, который трактуется как «сумма некорректных высказываний, одобряемых и не осуждаемых» политиками, журналистами [10, с. 11]. В числе видов
языка агрессии и вражды, встречающихся в политическом дискурсе в условиях сетевых коммуникаций, автор приводит следующие:
- создание политическим актором негативного
образа какой-либо социальной группы;
- оказание воздействия на другого с призывом к
противозаконным
действиям
посредством
приведения «успешных» примеров насилия;
- указание на то, что актор имеет недостатки.
Например, отсутствие культуры, воспитания и
т.д.;
- обвинения в негативном влиянии той или
иной партийной группы на общество, государство
в целом (например, «размывание национальной
идентичности»,
разрушение
традиционных
культурных ценностей);
- обвинение политического оппонента и его
единомышленников в попытках захвата власти и
др. [10, с. 12-13].
Что же представляют собой политические высказывания (дискурс)?
Дискурс обозначает язык, который воспринимается в определенном контексте. В рамках данной статьи мы рассматриваем политический контекст в сетевой коммуникации.
Ясное и четкое определение политического
дискурса отмечается в работе зарубежного исследователя социально-политического дискурса Т.А.
ван Дейк, согласно которому политический дискурс представляет собой дискурс политиков, кото-
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рый осуществляется не только в виде правительственных документов, партийных программ, но и
парламентских дебатов, разнообразных речей политических акторов в том или ином политическом
контексте, в том числе и в сетевых коммуникациях
[7].
Говоря о политическом дискурсе в рамках профессиональной деятельности политических акторов, исследователь тем самым указывает на его
институциональный характер [7].
Отечественный исследователь С.Н. Плотникова
структуру политического дискурса дифференцирует как непосредственно дискурс политиков (политических акторов) и дискурс реагирования (всякий дискурс, проявивший себя как обратная реакция на дискурс политических акторов) [17].
Политический медиа-дискурс – это «дискурсивный синтез новейших способов маркетингового и идеологического политического коммуникацирования» [18, с. 66] и, с точки зрения лингвокультурологических позиций, дифференцируется
по принципу, как уже упоминалось ранее, «своичужие». Понятие «политический медиа-дискурс»,
по мнению О.Ф. Русаковой и Е.Г. Грибовод, представляет собой «властный ресурс, функционирующий в медийно-коммуникативной политической
среде и производящий виртуальную политическую продукцию» [18, с. 67], «обладая силой виртуализации политической реальности, медиадискурс превращает политику в символический идеологический конструкт» [17, с. 67]. При этом, как
подчеркивают в своей работе указанные авторы, в
ряде публикаций современный политический медиа-дискурс рассматривается как ментальное
насилие. Задача политического дискурса показать,
что ваш медиаобраз доминирует над другими образами [18, с. 68].
В рамках осуществления политических кампаний в условиях сетевой политической коммуникации в борьбу включаются т.н. медийные фейкдискурсы, интегрированные в инструментальное
поле современных информационно-идеологических войн с применением технологий манипулирования массовым сознанием.
Как было нами сказано ранее, современный политический дискурс в условиях сетевых коммуникаций претерпел существенные изменения в связи
с распространением либеральных идей «свободы
слова», в связи с чем все чаще во взаимодействии
различных политических акторов утрачивается
корректность политических действий – «тактичное, общественно приемлемое отношение к различным политическим и общественным группам,
исключающее всякую возможность дискриминации, оскорбления национальных чувств, ущемления достоинства, прав и свобод отдельных лиц и
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социальных групп по политическим, расовым, религиозным и пр. признакам» [19, с. 189].
Дагестанский исследователь Р.А. Атавова подчеркивает, что в политическом дискурсе языка
СМИ, сети Интернет агрессия «находит своим
объектом образ врага», конкретно взятые политики и чиновники обнаруживают оппозиционную
направленность (по принципу дихотомии): «Россия – Запад», «народ – власть», «богатые – бедные», «этнические «чужие». Идентичные поступки «своих» и «чужих» экстраполируются и на политический дискурс, измеряясь при этом разными
мерками [20, с. 78].
Заметим, что такого рода принцип уже легализован и санкционирован в рамках сетевых коммуникаций, где очевидно, что «своя» политическая
информация противопоставляется «чужой» информации политического оппонента, и, как результат, тексты такого рода публикаций в сетях
отличаются повышенной агрессией. При этом, как
вполне справедливо полагает А.П. Чудинов, политическая речь – это особый вид речи. Связано это
с тем, что в рамках политического дискурса актору необходимо быть понятным и убедительным.
Над созданием такого текста порой трудится целая
группа специалистов, которые должны нести ответственность за это [21]. Однако практика развития политического дискурса в условиях сетевых
коммуникаций показывает нам, что политические
акторы не несут должной ответственности за использование инвективной лексики. В качестве
примера инвективного выражения в сетях можно
привести следующее выражение: «Господа дагестанцы, вам не надоело видеть сытые физиономии
и выбирать одних и тех же трепачей депутатами в
Народное Собрание, Госдуму. Этот кошмар, мне
кажется, никогда не закончится, пока глава Дагестана не подберет чистых людей»? [20, с. 78].
В настоящее время одним из сильнейших
средств политического дискурса является именно
язык. Так как через языковые средства можно показать как эмоциональную составляющую, так и
рациональную. Политический дискурс прагматичен и от акторов требует четкости и продуманности. На ход политических событий может повлиять любое слово, сказанное непродуманно [22, с.
248].
В качестве примера деструктивного влияния
политического дискурса можно привести статью
Отечественных авторов Е.В. Гуляевой, М.В. Макаровой и И.С. Никитиной, посвященную проблеме коммуникативных неудач в речи современных
политиков. Если партнер по коммуникации не
смог понять высказывание, то это коммуникативная неудача. Часто именно коммуникативные неудачи рассматриваются в качестве языка агрессии
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и зарождают конфликт между участниками [23]. И
одним из многочисленных примеров употребления стилистически сниженной лексики с агрессивным языковым потенциалом, представленных в
статье, авторы приводят пример, связанный с высказыванием Гасана Набиева – депутата Волгоградской областной думы. На одном из заседаний
депутат выступал по вопросу социальных доплат,
где приравнял малоимущих пенсионеров к тунеядцам» [23, с. 4]. Безусловно, такие высказывания
оскорбляют граждан.
Исследователи Е.Б. Пономаренко и М.Р. Желтухина подчеркивают, что для современных политических медиатекстов характерно разнообразие
агрессивных лексических средств эмоциональной
оценки и экспрессивной передачи информации в
социальных сетях. Проведенный ими анализ специальной литературы показал, что для сетевых
коммуникаций мирового политического дискурса
присуща инвективизация, использование непристойных выражений [24, с. 122].
Анализ политического дискурса в рамках сетевых коммуникаций позволил нам выделить три
разновидности языкового агрессивного поведения
политических акторов:
1) инвективно-коммуникативное поведение –
вид языковой агрессии, обладающий негативными
эмоционально-экспрессивными характеристиками,
функциональным предназначением которого является стремление политического актора понизить
статус объекта языкового воздействия и уровня
его личностной самооценки. В языковой системе
всякое слово, применяемое в политическом дискурсе с целью нанесения оскорбления объекту
воздействия, фиксируется как инвектива, при этом
потенциальной инвективой можно считать любое,
даже не имеющее отрицательного подтекста,
вполне литературное слово, употребляемое в сетях, которое способно унизить или оскорбить сетевую аудиторию [15].
Так, И.В. Жельвис, вводя в лингвистический
обиход термин «инвективный континуум», выделил две группы лексических средств, обуславливающих инвективный эффект сетевой коммуникации: во-первых, слова, характеризующиеся присутствием инвективного семантического элемента
изначально; во-вторых, слова, приобретающие такого рода семантическое значение в соответствующем полемичном языковом контексте [25]. Действительно, именно полемичность, будучи важной
характеристикой современного политического
дискурса, привела к проявлениям языковой инвективы.
2) Куртуазное поведение в ситуации политического конфликта интересов, борьбы за власть,
напротив, отличается повышенной семиотично-
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стью речевого поведения в сетях, детермированного тяготением политического актора к этикетным формам социального взаимодействия в сетевых коммуникациях, функциональным предназначением которого является интенция политического актора подчеркнуть свою обиду, фрустрацию и
негодование на ситуацию.
3) Рационально-эвристическое речевое поведение в ситуации политического конфликта зиждется на здравомыслии, рациональности, рассудительности, рассудочности, функциональным предназначением которого, считается желание политического актора проявлять свои негативные эмоции
в рамках сетевых коммуникаций в косвенных, непрямых формах и получать психоэмоциональную
разрядку посредством иронического отношения к
объектам воздействия.
Языковая агрессия политического дискурса в
условиях сетевых коммуникаций может быть
направлена: на «ниспровергаемые в качестве ложных теоретические постулаты; на развенчание
конкретных политических противников как несостоятельных личностей; на соратников по партии,
не до конца понимающих или неумело проводящих в жизнь ее руководящие установки и т.п.» [26,
с. 80]. Причем, как подчеркивает С.Э. Кегян, «манипуляция в политическом дискурсе выступает в
качестве ведущего способа воздействия. Опираясь
на категориальные признаки тоталитарного дискурса, можно утверждать, что уровень речевого
общения с адресатом (аудиторией) является в данном случае по преимуществу манипулятивным (с
элементами примитивного)» [26, с. 81].
Политический дискурс в условиях сетевых
коммуникаций, с одной стороны, соотносится с
медийным, сетевым пространством объективной
реальности (семантически), с другой – субъективной (с определенной социально-политической
группой).
В заключении стоит отметить, что в политическом дискурсе в условиях сетевых коммуникаций
можно выделить разновидности языкового агрессивного поведения политических акторов: инвективно-коммуникативное поведение, куртуазное
поведение, рационально-эвристическое поведение.
Представленная в рамках данной публикации
типология разновидностей языкового агрессивного поведения политических акторов, которая была
разработана в русле конфликтологии, была адаптирована нами к сфере политического дискурса в
рамках исследования проявлений языковой агрессии политических акторов в условиях сетевых
коммуникаций.
В целом, в современных условиях все более
усложняющегося мирового сообщества происходит интеграция политического дискурса в услови-
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ях сетевых коммуникаций не только в пространство мировой политики и его агрессивных дискурсивных практик, но и в лингвокультурное пространство.
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THE LANGUAGE OF AGGRESSION IN THE CONTEXT OF CONTEMPORARY POLITICAL
DISCOURSE IN THE CONDITIONS OF NETWORKED COMMUNICATIONS
Mayba V.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Rostov State Transport University
Abstract: the purpose of this study is to analyze the features of the language of aggression in the context of modern Russian political discourse in the context of network communications. Today linguistic aggression in network communication is
becoming one of the main components of modern political discourse in the aspect of management with the aim of conquering,
stabilizing, redistributing political power or alienating from it. Scientific novelty lies in the consideration of the problem within
the framework of interdisciplinary relations of such sciences as linguistics, sociology, political science. For the first time in the
field of political discourse, within the study of the manifestations of the language of aggression of political actors in the context
of network communications, the author adapted the typology developed in the context of conflictology. As a result of the research and analysis of the relevant literature, it was determined that modern Russian political discourse in the context of network communications contains the language of aggression. In political discourse, within the framework of network communications, the author singles out the varieties of linguistic aggressive behavior of political actors: injective-communicative behavior, courtly behavior, rational-heuristic behavior.
Keywords: modern political discourse, language of aggression, political actor, political media discourse, network
communications, injective-communicative behavior, courtly behavior, rational-heuristic behavior
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Кузьмина Т.Н., кандидат филологических наук, доцент,
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Новожилкинская средняя общеобразовательная школа,
Иркутская область, Усольский район
Аннотация: в статье представлен лингвостилистический анализ 5 современных поп-песен. Алгоритм анализа
строится на критериях хорошей речи, предложенных О.Б. Сиротининой. В результате анализа в текстах песен выявлены многочисленные грамматические, лексические, стилистические, пунктуационные ошибки. Предложение как единица синтаксиса не определяется ни в одном из проанализированных текстов. Обсценная лексика завуалирована на
письме символами, однако проговаривается в песнях полностью. Подчеркнута уязвимость целевой аудитории (подростков) к восприятию подобных текстов.
Ключевые слова: русский язык; поп-песня; текст; лингвоэкология; критерии хорошей речи, культура речи

Язык не находится в стагнации, это динамическая система, которая изменяется с течением времени под влиянием огромного числа факторов.
Негативное изменение языка происходит в рискогенные периоды, т.е. в такие временные отрезки,
когда деструктивное влияние на язык особенно
велико [5]. Мы полагаем, что современная поппесня отчетливо характеризует то, что сейчас русский язык проживает один из рискогенных периодов деструктивного воздействия. Наша задача как
филологов и как неравнодушных к культуре и своему государству людей привлечь внимание к тому,
что проблема вредоносного влияния на язык не
тривиальна и требует решения как на уровне межличностных отношений, так и на уровне государства.

Внимание ученых-лингвистов к изменениям
родного языка привело к обособлению такой отрасли языкознания как лингвоэкология, «предметом изучения которой является состояние языка
как семиотической системы, обусловленное социальными и другими экстралингвистическими факторами, влияющими негативно или позитивно на
язык, языковое сознание и речевую культуру» [7].
Для того чтобы доказать выдвинутый тезис о
негативном влиянии современной поп-песни на
язык, мы провели лингвостилистический анализ
текстов 5 поп-песен, занимающих лидирующие
позиции в рейтинге наиболее известной современной поп-музыки в социальной сети «Вконтакте» от
16 сентября 2020 года (рис. 1).

Рис. 1.
Остановимся подробнее на рис. 1. Заимствованное слово «чарт» широко употребляется в сфере поп-индустрии (напр., название телепередачи
«МузТВ Чарт»). В словаре Ожегова данного термина нет. В толковом словаре Ефремовой и в некоторых орфографических словарях слово «чарт»
определяется как «список, рейтинг» [3]. Как видим, «чарт» постепенно становится частью рус-

ского языка. Еще одно заимствование «окей»
определяется почти во всех современных толковых словарях русского языка как «выражение согласия, подтверждения, одобрения; все хорошо,
все в порядке» [3]. 3 и 4 позиции песен названы на
иностранном языке с сохранением правил написания этих языков (Coco L’Eau – фр.яз., название
парфюма, Lollipop – англ.яз, «леденец»). Проблема
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пополнения лексикона русского языка новыми
заимствованиями широко обсуждается в кругах
преподавателей, ученых, писателей. С одной стороны, заимствования обогащают родной язык и
своеобразно украшают его, с другой стороны,
неологизмы рассматриваются как факторы, засоряющие язык, как свидетельства коммуникативной некомпетентности или высокомерности говорящего и как «коммуникативные помехи» [1].
Немаловажно сделать акцент и на именах исполнителей. Русские имена с фамилиями уже практически не используются в среде молодежных поппевцов, предпочтение отдается прозвищам. В социальных сетях (инстаграм, вконтакте и др.) также
модно использовать «никнеймы». Напрашивается
гипотетический вывод, что положение русских
имен и фамилий обесценивается (это может стать
темой специального исследования).
При проведении лингвостилистического анализа и обобщении выводов мы руководствовались
критериями хорошей речи, сформулированными
О.Б. Сиротининой [5]:
1) хорошая речь – речь целесообразная;
2) хорошая речь соответствует этике общения;
3) хорошая речь соответствует установленным
современным языковым нормам.
Для соответствия первому критерию мы проанализировали тексты песен на когерентность и
когезию. Когезия и когерентность – основные категории связности текста. Когезия реализуется на
уровне слов, словосочетаний, а когерентность на
уровне всего текста. Логически-построенный
текст, соответствующий конкретной теме, ситуации, является целесообразным, когерентным. Следующие примеры иллюстрируют полное отсутствие когерентности (прим. здесь и далее правописание и пунктуация в примерах сохранены как в
исходных источниках):
(1) Аромат ее волос
Не зря играл с тобой
Думала, ты думала
Что не заберу домой [10]
В данном куплете мы можем выявить 3 грамматические основы, т.е. 3 действующих лица
(аромат, ты, я), однако они никак не связаны между собой. Примечательно, что это не фрагмент
текста, а полноценный куплет, в котором очевидно
недостаточно контекста для понимания авторского
сообщения.
(2) На все забьем и станем ближе, среди
других таких же (таких же)
Можешь молчать, я не обижен
Убегать, но я о себе дам знать, пока я чувствую и вижу (давай) [5]
Между строками нет знаков препинания, и мы
расцениваем всю фразу как одно целое. «Я не
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обижен убегать» – лексическая связь в составном
сказуемом отсутствует.
(3) Но я о себе дам знать, пока я чувствую и
вижу (давай)
И так без вспышки (ага), вишу на этой жизни
Как ты дома на своем плюшевом мишке
И не факт, что мне будет мягко, мягко – это
слишком [5]
«Я чувствую и вижу и так без вспышки», «Я
вишу на этой жизни как ты дома на своем плюшевом мишке» – фразы нелогичны, сравнения нецелесообразны: как можно висеть на плюшевом
мишке? Даже если это представить, то наречие
«мягко» никак не характеризует данное положение.
Второй критерий предполагает то, что текст отвечает правилам этики, т.е. автор текста / высказывания не нарушает общих нравственных принципов, корректно употребляет обращения и те
лексические единицы, которые соответствуют ситуации общения. В трех текстах проанализированных песен мы встретили не просто сниженную
лексику (зад, папаша, тупо, отморозки, вали, дура, забьем и пр.), а именно обсценную. Хотя в самих текстах используются символы, скрывающие
часть слова, т.е. имитирующие цензуру, то при
прослушивании песен эти слова произносятся
полностью.
Третий критерий охватывает правильность речи с позиции практической грамматики, лексикологии, стилистики. Во всех указанных песнях допущены следующие типы ошибок:
- грамматические ошибки
(4) Она хочет мой успех [9]
В примере № 4 нарушена связь между сказуемым и дополнением.
- лексические и стилистические ошибки
(5) Мне от тебя ничего не нужно и ничего не
надо [11]
(6) На моей шее, засосы на твоей шее
На моей шее, две цепи на твоей шее [9]
(7) Ведь, я всё понял, эй (завершение припева)
Я, конечно, всё понимаю (начало куплета) [11]
Лексический повтор – средство выразительности художественного текста, благодаря которому
происходит передача наиболее важной информации. Прием лексического повтора как связующий
элемент способствует лучшему пониманию авторской мысли. В примерах (5) – (7) мы видим необоснованный лексический повтор, который не
создает художественного эффекта, а характеризует
бедность лексикона автора.
(8) Время пройдёт, память останется
Поболит, заживёт, исправится [11]
Пример № 8 иллюстрирует лексическую несочетаемость существительного «память» и глаголов
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«поболеть, зажить, исправиться». Все три глагола
не используются по отношению к памяти. Поболеть может сердце, душа, зажить может рана, исправиться, например, поведение, но никак не память.
(9) Её бокал полон X.O (чё?)
Мне мало одной bitch, я хочу ещё (bitch)
Все твои bad boy'и тупо ни о чём (йе)
Она не закрывает рот, я закрываю счёт (cash)
Детка хочет Coco Chanel, она insta model (да)
Cristal в постель, luxe отель (да) [9]
В примере № 9 неоправданное количество заимствований (x.o, bad boy, cristal и др.) затрудняет
общее восприятие смысла куплета. Образование
формы множественного числа путем добавления
русского окончания к заимствованному слову
возможно только в том случае, когда это слово
уже полностью перешло в русский язык (напр.,
диск – диски). В приведенном примере флексия -и
грамматически не обоснована в английском слове
boy’и (мальчик, парень). Возмутительно использование нецензурных слов на английском языке.
Русская обсценная лексика также присутствует в
этой песне. Составляя портрет автора, мы можем
представить некультурного, не уважающего своих
слушателей человека.
Просторечные слова и слова-паразиты широко
употребляются в каждом из проанализированных
текстов: «короче, гулянки, словим, забьем, прям,
видок, воу, во во, опа-па, эй, не хватало, ням-ням,
ха, айда, детка, пиу, пум, чё, йе, давай, подходи
(вместо приходи)». Наличие этой группы слов в
таком масштабе подтверждает неграмотность,
невежество автора.
Стилистически немотивированное использование приема сравнения показано в примерах №10 и
11.
(10) По комнате летят этюды, как пули
Грязная посуда, столы и стулья [11]
(11) Ха, ага, ты детка будто изо льда
Айда, прыгай в мой стакан (воу) [12]
В первом случае неудачно подобрано сравнение пуль с этюдами, посудой и тем более предметами мебели. Во втором случае сложно понять
приглашение «прыгнуть в стакан». Ошибочно в
сравнении используется и запятая (пример № 10).
- пунктуационные ошибки
Полагаем, что из приведенных примеров читатель уже сделал вывод, что авторы не соблюдают
пунктуационные правила. Хотя можно найти авторам небольшое оправдание, т.к. тексты мы брали из общих источников, и авторская пунктуация
возможно не соблюдена. Тем не менее каждый
текст опубликован и доступен читателям, и, к сожалению, содержит огромное количество пунктуационных ошибок.
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(12) Ты подходи на ту улицу__ (гуляли мы с
тобой)
Там все желания сбудутся__ (не спорь, не
спорь, не спорь)
Ты __ навсегда моя спутница__ (давай, давай,
давай)
Всех тех, кто будет после тебя__ [10]
В примере № 12 пропущены запятые, точки,
тире. Последняя строка не имеет согласования с
предыдущими (возвращаемся к вопросу о когезии
и когерентности текста).
Важно отметить, что во всех пяти текстах отсутствуют точки, т.е. предложение как единица
синтаксиса не определяется. Каждый текст представляет собой набор логически несвязных фраз.
Запятые в основном используются только для перечисления объектов, действий.
Как видим, текст современной поп-песни не
соответствует ни одному критерию хорошей речи.
Смысловая нагрузка может вообще отсутствовать,
и песня представлена как набор слов и неудачных
сравнений (примеры 1, 2, 3, 10, 11, 12). Смысл в
песне есть, но он настолько вульгарный, что вызывает отвращение (использование обсценной
лексики, пошлости). Иногда смысл песни трудно
понять ввиду необоснованных повторов и заимствований (примеры 4, 5, 8, 9).
Работая над данной статьей, мы неоднократно
задавались вопросами: «Почему подобная «музыка» (сложно назвать указанные тексты музыкой)
имеет настолько большую популярность? (миллионы просмотров на платформе youtube) Почему
данные тексты не проходят редактирование цензурой?». Свобода мнения и выражения безусловно
важна, но только в том случае, когда она «не
нарушает свободу каждого не слышать грубые
номинации, оскорбляющие человека или его элементарное чувство брезгливости» [5]. А если подумать о целевой аудитории данных исполнителей, то проблема становится еще более серьезной
и актуальной, ведь дети и подростки, на которых
рассчитана данная «музыка», заучивают слова и
слепо стараются подражать поп-идолам, не оценивая тексты песен критически. Подражание кумиру
– неотъемлемая часть становления личности [4], и
певцы современной эстрады выступают неким
ориентиром, идеалом поведения для школьников и
студентов. Сейчас все чаще и чаще мы можем
услышать ребят, выражающихся матом не только
при общении друг с другом в стенах школы или
вуза, но и в отношении к старшим, учителям, преподавателям. И среди сверстников такое поведение, увы, не порицается. Влияют ли современные
поп-песни на подобное поведение? Проведенный
лингвостилистический анализ позволяет сделать
вывод, что такие тексты действительно деструк-
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тивно воздействуют на речь и поведение молодежи. С этим следует бороться. На уровне законодательства необходимо соблюдение принципов уважительного отношения к государственному языку.
Современная массовая культура должна проходить редакцию цензурой путем запрета использования обсценной лексики. В школах и в вузах образование должно строиться не только на подготовке к сдаче экзаменов, но и на основополагающих нравственных принципах. Обобщить все вышесказанное мы бы хотели словами Константина
Паустовского: «По отношению каждого человека
к своему языку можно совершенно точно судить
не только о его культурном уровне, но и о его
гражданской ценности. Истинная любовь к своей
стране не мыслима без любви к своему языку. Человек, равнодушный к своему языку, - дикарь. Он
вредоносен по своей сути потому, что его безразличие к языку объясняется полнейшим безразличием к прошлому, настоящему, будущему своего
народа».
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***
ECOLINGUISTIC PECULIARITIES OF A MODERN POP-SONG
(BY THE MATERIAL OF THE RUSSIAN LANGUAGE)
Kuzmina T.N., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Bauman Moscow State Technical University,
Kuzmina N.V., Top-rank Teacher,
Novozhilkinskaya General Secondary School,
Irkutsk region, Usolsky district
Abstract: the article provides a linguostylistic analysis of 5 modern Russian pop-songs. Analysis procedure is based on the
criteria of good speech proposed by O.B.Sirotinina. As a result of the analysis many grammatical, lexical, stylistic and punctuation mistakes are found. A sentence as a syntax unit is not determined at all. Obscene lexis is partially disguised in a written
text, however, is fully pronounced in singing. Vulnerability of target audience (teenagers) is pointed out.
Keywords: the Russian language, pop-song, text, ecolingistics, criteria of good speech, speech culture
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО СЛОВАРЯ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА)
Кукарцева Т.А., кандидат педагогических наук,
Вольский военный институт материального обеспечения
Аннотация: цель исследования заключается в повышении качества коммуникативной компетенции обучающихся
в иноязычном образовательном процессе. Задачи: проанализировать состояние проблемы, рассмотреть поиск путей
компенсации недостатка активного словаря и формирование потенциального словаря и вместе с ним коммуникативной компетенции будущих специалистов материального обеспечения с целью совершения ими профессиональной
коммуникации. Исследование проводится на основе материалов, изъятых из учебных пособий по немецкому языку,
аутентичных источников по профессионально-ориентированным темам. Приводятся примеры семантизации профессиональной лексики на занятиях по иностранному языку, помогающие обучающимся овладеть потенциальным словарем. Учитываются основные принципы коммуникативного, компетентностного и других подходов в высшем образовании. Исследование имеет прикладной характер, что позволяет тщательно проводить работу над формированием
потенциального словаря с учетом специфики специальности подготавливаемых специалистов.
Ключевые слова: потенциальный словарь, коммуникативная компетенция, упражнение, лексика, иностранный
язык, коммуникация, формирование

Современное образование будущих специалистов любого направления подготовки требует от
них проявления различных компетенций (общих,
таких как универсальных, ключевых, личностных
и профессиональных.), которые закреплены в Государственном образовательном стандарте высшего
образования, в нашем примере, для специальности
«Тыловое обеспечение». Существенные преобразования в российской высшей военной школе дают значительные возможности выпускникам проявления этих компетенций, а именно: в участии
выпускников военных вузов в международных
учениях и конференциях по экономическим и
стратегическим вопросам развития Вооруженных
сил Российской Федерации и зарубежных армий, в
презентациях фирм (предприятий) и соответствующих продукций и услуг, участии в переговорах и
других формах профессиональной коммуникации.
В связи с этим, целью обучения иностранному
языку (ИЯ) в неязыковом военном вузе является
приобретение курсантами коммуникативной компетенции. Существуют разные концепции данной
компетенции. По концепции Ван Эка Я. коммуникативная компетенция включает в себя следующие
компетенции: лингвистическую, социолингвистическую, дискурсивную (речевую), социокультурную, социальную, стратегическую [1, с. 46-49, 5659]. Существующий документ «Современные языки: изучение, преподавание, оценка. Общеевропейская компетенция владения иностранным языком» (МГЛУ, 2003, русская версия) подобным образом определяет состав коммуникативной компетенции. Известные методисты (Н.И. Гез, В.В. Сафонова и др.) также выделяют несколько компонентов коммуникативной компетенции. Исходя из
анализа представленных авторов, изученной литературы, можно сказать, что коммуникативная
компетенция в современном мире включает в свой

состав следующие виды компетенций: лингвистическую, социолингвистическую, дискурсивную,
стратегическую, социальную, социокультурную,
предметную, профессиональную. Изучив характеристики каждой компетенции, мы можем сделать
вывод, что все ее компоненты чрезвычайно важны, поскольку объединяют множество навыков
иноязычного общения. К этим навыкам отнесем
лексическую и грамматическую грамотность,
навыки налаживания речевого общения, а также
толерантность по отношению к собеседнику, другие знания и умения. То есть, компонентный состав коммуникативной компетенции является
смыслообразующим самой этой компетенции, поскольку без существования одного компонента
(например, лингвистического) невозможно представить другие компоненты (прагматический или
предметный и т.д.). Таким образом, коммуникативная компетенция представляет собой не просто
знание слов речевых моделей, связанных с будущей профессиональной деятельностью, но и представление о культуре страны изучаемого языка, ее
реалиях, расширение общего и лингвистического
кругозора, профессиональной компетенции будущих специалистов и т.д. Несмотря на то, что коммуникативная компетенция – это многогранное
понятие, но она невозможна, прежде всего, без
овладения словарем по специальности. Проблема
формирования ПС заключается в недостаточной
освещенности вопроса в научно-педагогической
литературе, отборе профессиональной лексики, ее
семантизации. Обучающиеся должны владеть активным и пассивным словарем. К активному словарю относится вся лексика, которая употребляется в той или иной сфере общения. К пассивному
словарному запасу языка относятся слова, которые
редко употребляются, не стали еще или перестали
уже быть необходимыми, привычными в конкрет170
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ной сфере общения. Кроме того, активный (продуктивный) словарь учащиеся употребляют в устной речи для выражения своих мыслей. Он отбирается на основе таких принципов, как: частотность; распространенность; принадлежность слов
к темам, заявленным в программах; сочетаемость
слов; словообразовательная ценность; многозначимость слова; стилистическая неограниченность;
строевая способность слова [2, с. 211]. Для отбора
же пассивного (рецептивного) словаря необходимы также принципы отбора: употребительность и
распространённость, а также тематический и семантические принципы, строевая способность,
словообразовательная ценность слов, их многозначность и тематическая соотнесённость и др. [3,
с. 100-101]. Пассивным словарем обучающиеся
пользуются в чтении и слушании иноязычной речи.. Разница между активным и пассивным словарем состоит в том, что активный словарный запас
включает слова, которые обучающиеся могут
вспомнить самостоятельно и их применить, а слова пассивного словаря, значение которых обучающиеся могут опознать, но самостоятельно употребить их в различных ситуациях не могут или
затрудняются.
Сделав анализ методической литературы по
методике преподавания ИЯ, наблюдая за
рецептивной и продуктивной иноязычной речевой
деятельностью обучающихся, учитывая их
будущую профессиональную деятельность, мы
сделали акцент на потенциальном словаре (ПС)
курсантов. Созданный ПС способен, по нашему
мнению, компенсировать недостаток активного
словаря будущих специалистов.
Цель статьи заключается в поиске путей
компенсации недостатка активного словаря и
формирования ПС и вместе с ним коммуникативной компетенции будущих специалистов.
Под ПС понимают такие аффиксальные
производные, сложные и многозначные слова,
конвертированные образования и слова одного
корня, в структуре которых заложена потенция
для их понимания, кроме того, она (потенция)
присутствует и в значении интернациональных
слов, синонимов и др. ПС объединяют слова,
которые еще не встречались учащимся, но могут
быть поняты ими посредством определенных
операций [4, с. 95], о которых мы скажем ниже.
Научно-методологической основой исследования являются работы ученых, которые
рассматривали проблему с разных позиций (И.М
Берман, М.Г. Кочнева, А.С. Пащенко, С.Е.
Побединская, Г.В Рогова и др.). Так, например,
Берман И.М предлагает использовать принцип
отбора лексики ПС на основе «продуктивности
словообразовательной модели» [4, с. 4]. Г.В.
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Рогова считает, что «он возникает на основе
самостоятельного
определения
неизученной
лексики в момент чтения». [5, с. 181]. Другие
авторы Кочнева М.Г., Пащенко А.С. считают, что
потенциальный словарь – это слова общего корня
в разных языках мира, те есть это так называемая
интернациональная лексика [6, с. 58]. Пассов Е.И.
отмечает, что в основе ПС находятся компоненты
лексического навыка (слуховые и речевые следы
от самого слова в их соотнесенности,
соотнесенность слуховых и речедвигательных
следов слова со зрительным образом предмета, с
представлениями,
которые
могут
быть
единичными или общими, ассоциативные связи
слова с кругом других слов, связи слова,
составляющие его смысловое значение), которые
должны учитываться при в процессе работы со
словарем. Он отмечает, что важнейшим видом
работы с лексикой является «автоматизация
речевого материала, то есть доведение владения
их до уровня навыка» [Приводится по: 7, с. 181].
Кроме того, С.Е. Побединская отмечает, что
возможны два пути формирования необходимого
словарного запаса у взрослого человека. Первый
подход направлен в резервы памяти, предвидя ее
стимулирование, второй связан с аналитическими
возможностями интеллекта (обучение навыкам
понимания слов с помощью анализа). По ее
словам, преимущественен второй, так как
словарный запас может пополняться бесконечно:
словарь в глазах обучающихся приобретает
системность; усвоение новых слов происходит
непосредственно во время чтения. Для реализации
ПС необходимо хорошо овладеть правилами
словообразования [Цит. по: с. 4].
В настоящее время проблема формирования
ПС
будущими
специалистами
освещается
недостаточно полно, ей уделяли внимание
некоторые ученые С.А. Логвина, Л.А. Ягенич и
др., которые провели ретроспективный анализ
методов формирования ПС в разные периоды
(годы) обучения ИЯ и выявили положительные
стороны и недостатки решения этой проблемы.
Например, с одной стороны, эта проблема
решалась через приемы словообразования, а с
другой стороны, недооценивалась значимость
грамматической стороны этого вопроса, а значит,
замедление
употребления
этих
слов
в
речи/коммуникации. Также содержание ПС
представлялось различными группами слов
(производные, совпадающие по значению с
русским или родным языком и др.), но способ
семантизации слов проводился изолированно, вне
контекста/ситуации и др. [Приводится по: 9, с. 12]:
Итак, изучив современное состояние проблемы,
придерживаясь мнения известных методистов
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(Маслыко Е.А., Бабинская П.К., Будько А.Ф. и
др.), сделав выборки из профессиональноориентированных текстов по материальнотехническому обеспечению Российской армии
(учебные печатные пособия, терминологические
словари, электронные видео и аудиоресурсы) по
дисциплине «Иностранный язык», предлагаем
упражнения, направленные на формирование ПС:
1.
Прочитайте
предложения,
обратите
внимание на контекстное значение известного Вам
ранее слова [10, с. 110]. Например, Der Auftrag für
die Bundeswehr wurde zuletzt im Weißbuch 2016
festgeschrieben.
2. Найдите в тексте слова, образование которых
вы
можете
объяснить.
Сравните
слова,
образованные путем конверсии в ИЯ и родном
языке [10, с. 101].
3.Определить значение производных слов
(‘abgeleitete Wörter’), образованных от известных
корней с помощью известных аффиксов
(префиксов) и суффиксов, а также изменением
корневой гласной: например, da-bei, ent-sprechen,
funktion-ieren, mit-machen, der Träg-er, ab-sicht-lich,
die Gleich-heit. Отметим, что производные слова
образуются не только с помощью одного
суффикса и префикса: комбинации могут быть
разными. Например, префикс и суффикс: Übernehm-ung, два префикса:auf-be-wahren, 2 префикса
и один суффикс Vor-aus-setzung, сложное слово, в
котором первое слово образовано при помощи
префикса unter, а второе с суффиксом ung: Unternehmen-s-leit-ung. Важно напомнить обучающимся
принцип образования производных слов, так как
это способствует пониманию новых слов, их
запоминанию, употреблению в устной или
письменной речи. Таким образом, по словам С. Е.
Побединской, существенным признаком для
суффиксальных производных и сложных слов
является наличие модели с определённым
значением [Приводится по: 8]. В этом случае в
суффиксальных производных, например, значение
суффикса
становится
инвариантом
при
вариативности основ и присовокупляется как
второй существенный признак уже конкретной
модели. Запечатление в памяти у учащихся
модели
происходит
путём
варьирования
несущественных
признаков
/основ/
при
неизменности существенного – опоры на основу и
значение суффикса при выведении значения, что
касается способа деятельности, то он переносится
на сходные явления.
4.Определить значение незнакомых слов по составу их компонентов (‘zusammengesetze Wörter’),
например, die Lager-ung-s-be-ding-ung (en), das
Vepflegung-s+amt, die Motor-en+pump+station,
leicht+verderb-lich, lager+fähig. Знание этих правил
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словообразования помогает распознавать обучающимся значение незнакомого слова, в котором
можно обнаружить уже известные компоненты.
Поясним, например, Вы не знаете rechtzeitig, но
Вам известны слова ‘recht’ (правильный) и ‘Zeit’
(время). Получается: правильное время, то есть в
нужное время, значит, означает «своевременный».
Кроме того, трудности возникают тогда, когда
значение слова в целом не вытекает из простой
суммы значений составляющих его компонентов.
Но знание того, что, в сложных словах есть соединительные согласные (‘Gepäckslager’ – вещевой
склад) избавит обучающихся искать в словаре
Gepäcks или slager. Теоретические знания и практические навыки, языковая интуиция позволяют в
слове (Alterschutzadditiv) выделить простые слова
‘das Alter’ (cтарость), ‘der Schutz’ (защита), ‘das
Additiv’ (присадка) и дать адекватный перевод на
русский язык – присадка, защищающая от старости (старения) или в слове (Schuhmacher) выделяют слова: ‘der Schuh’ (ботинок), der Macher’ (тот,
кто делает), значит, cапожник. Таким образом, в
сложных словах внутрисловной опорой можно
считать определенную смысловую структуру слова: второе слово всегда является главным, первое
служит определением к нему. На этом основании
значение многих сложных слов, образованных по
модели n+n, может быть выведено по правилу левого определения: левое слово является определением к правому, главному по значению. В некоторых случаях для более точного понимания слова
его следует перефразировать в соответствующее
ему сочетание: ‘die Trommel+wasch+maschine’ –
стиральная машина барабанного типа.
5.Определить значение незнакомого слов, отталкиваясь от известного значения; проверить его
по контексту. Unter Logistik verstehen wir die Versorgung der Truppen mit Gütern aller Art – vom
Bleistift bis zum Panzermotor, vom Taschenmesser
bis zur Sat-Anlage.– Под логистикой мы понимаем
обеспечение войск материальными средствами
всех видов: от карандаша до двигателя танка, от
перочинного ножа до спутниковой системы.
Milcherzeugnisse, Gemüse und Obst, Wurst landen
nach dem Einkauf meist im Kühschrank. Молочные
продукты, овощи и фрукты, колбаса размещаются
после покупки в холодильнике. Во втором примере используется глагол ‘landen’, который имеет
значение «высаживаться», «приземляться», «прибывать на место», но в данном контексте имеет
несколько другое значение, которое мы видим в
русском переводе.
6.Определить значение незнакомых слов, образованных по конверсии, то есть путем образования
одной части речи от основы другой части речи без
использования аффиксов или изменения формы
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слова. Примером конверсии, как способа словообразования, являются немецкие существительные,
которые образуются от глагольных основ с сохранением корневого гласного неизменным или же с
его изменением у сильных глаголов, например,
хранить на складе – ‘lagern’, cклад – ‘das Lager’;
резать, рассекать – ‘schneiden’, срез – ‘der Schnitt’;
выпускать – ‘auspuffen’, выпуск, выхлоп – ‘der
Auspuff’; приказывать, распоряжаться – ‘befehlen’,
приказ, распоряжение – ‘der Befehl’, чуять, обонять, нюхать – ‘riechen’, обоняние, чутье, запах –
‘der Geruch’, (вы)пускать пар – ‘dampfen’, пар –‘
der Dampf’ и пр. Следует обратить внимание обучающихся, что в этих случаях никакие суффиксы
участия в словообразовании не принимают. В конверсии выделяются эллиптические образования,
которые основаны на ассоциативных связях по
смежности, однако эта смежность не концептуальная, а синтагматическая [11, с. 15-16], например, от ‘das Benzin (Normal, Super)’ «марка бензина нормаль» или «супер» получаем’das Normal’,
‘das Super’. При раскрытии значения суффиксальных производных и сложных слов, имеющих достаточно внутрисловных опор, а также при семантизации многозначных слов, тесно связанных по
смыслу с известными обучающимся значениями,
используются приемы, основанные на выводимости: толкование слова с помощью семантической
дефиниции, опора на правило левого определения,
контекстуальная выводимость и т.п. Такие слова
обычно легко передаются по-русски, т.е. имеют
регулярные межъязыковые соответствия. В тех
случаях, когда опор внутри слова недостаточно,
чтобы понять его значение (компоненты слова переосмыслены, слово нельзя перефразировать в соответствующее ему сочетание известным способом, отсутствует регулярный русский эквивалент
или невозможно однозначно понять слово по контексту), используется прием языковой или контекстуальной догадки. При работе с суффиксальными
моделями рекомендуется раскрывать лексическое
значение производных с помощью семантических
схем. Использование схем толкования, например
тот, кто + производящая основа, обеспечивает
правильное выполнение действия, позволяет понять производное слово по значению входящих в
него морфем, а не простым переводом на русский
язык. Последовательность действий следующая:
слово немецкого языка – его осмысление с помощью формулы – русский эквивалент. При таком
способе семантизации будет понятно любое производное, образованное толкование значения от
знакомой основы, даже если оно не имеет русского эквивалента.
При формировании ПС будущих специалистов
следует обратить внимание и на синонимы, как

2021, №1
слов совпадающих или близких по значению с
другими словами [12, с. 505]. Существуют стилистически не ограниченные (идеографические, т.е.
близкие по значению или понятийные) и стилистически ограниченные синонимы (стилистические или характерные для какого-либо стиля речи,
например, деловому) синонимы. Большей частью
встречаются в аутентичных текстах для будущих
специалистов МО языковые синонимы, т.е. те, которые не зависят от контекста, например, ‘Abendkost’, ’Abendessen‘(ужин); ‘Treibstoff’, ‘Betriebsstoff’, ‘Brennstoff’ (горючее), но и контекстуальные, например, ‘reibungslos’ и ‘ununterbrochen’
(беспрепятственный, бесперебойный и беспрерывный) или ‘Rohrleitung’ и ‘Hauptleitung’, ‘Pipeline’ (англ.) (магистральный трубопровод, вообще
трубопровод) [13, с. 97]. Прием объяснения слов
через синонимы заключается в замене малоизвестных слов тождественными или близкими по
смыслу [14, с.27], например, flicken на stopfen, ansetzen на annähen, putzen, bürsten на reinigen;
schonend behandeln на pflegen [13, с. 98.]
Также мы считаем, что определить значение
слов можно через замену их интернационализмами. В методической литературе отмечается положительная роль интернациональной лексики для
практики преподавания ИЯ [15, с. 20], поскольку
интернационализмы являются «опорными элементами при аналитическом восприятии текста на
иностранном языке, а также активируют синтетические процессы овладения иноязычной лексикой» [15, с. 56]. Например, Umsieden’ –
Destillation, Umsud – Destillat и др., а также англицизмами, которые тоже стали интернационализмами, это большинство названия некоторых обществ или организаций, которые известны во всем
мире (‘International Civil Aviation Organization
ICAO’ – Международная организация гражданской авиации, ‘International Organization for
Standardization’ – Международная организация по
стандартизации,
‘North
Atlantic
Treaty
Organization’ – Североатлантический союз, НАТО,
‘United Nation’ – Организация Объединенных
Наций (ООН), ‘General Assembly’ – генеральная
ассамблея ООН, ‘International Union of Pure and
Applied Chemistry’ – Международный союз чистой
и прикладной химии и др.).
Согласимся с Грецкой Т.В., что интернациональная лексика способствует расширению потенциального словаря, который является одним из
компонентов индивидуального словаря обучаемого [Приводится по: 15].
В основе овладение ПС находятся различные
опоры: это узнавание морфем, составляющих слово в производных и сложных словах, установление
сходства корня или всего слова с интернациональ-
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ным словом или словом родного языка, установление языковой догадки, контекста и др. Все это
сводится к овладению методикой распознавания
незнакомых слов в звучащем или графическом
тексте при обучении рецептивным видам иноязычной речевой деятельности. Например, глаголы в форме инфинитива могут употребляться как
имена существильные, то есть субстантивироваться, и тогда они будут обозначать процесс, какоелибо действие: ‘erhalten’ – получать, ‘das Erhalten’
– получение, ‘sicherstellen’ – ‘обeспeчивать’,
снабжать, ‘das Sicherstellen’ – обеспечение, снабжение, ‘erwärmen’ – ‘das Erwärmen’ – нагревание,
подогрев и т.д.
Итак, мы можем сделать вывод, что содержание ПС составляют: 1) производные слова, значение которых обучающиеся могут понять на основе
знания составляющих их частей; 2) интернациональные слова, имеющие сходный графический и
звуковой облик в родном и иностранном языках, а
также общую семантику; 3) отдельные значения
многозначных слов, при условии, что их второстепенные значения совпадают в родном и иностранном языках. Знание правил словообразования помогают обучающимся переводить сложные существительные, словообразовательные модели в
текстах по изучаемой специальности, овладение
которыми значительно увеличивает скорость понимания иноязычного текста. Кроме того, ПС
предполагает овладение обучающимися не просто
одной лексической единицей, а группой слов. В
этом случае помогают новые приемы представления языкового материала: ментальные карты,
флэш-карты и др. Ментальные карты-это техника
визуализации мышления, при которой каждый
обучающийся самостоятельно задает систему
группировки слов на основе его личных ассоциаций, представлений с учетом особенностей его
процессов мышления, запоминания [17, c. 127,
129].
Таким образом, мы считаем, что несмотря, что
целью изучения ИЯ в военном вузе является приобретение обучающимися коммуникативной компетенции, инновационным в решении данной проблемы, как формирование ПС будущих специалистов является не только ее формирование на основе коммуникативного метода, но методика, в основе которой находятся принципы следующих
подходов (коммуникативный, носящий интерактивный характер; проблемный подход, направленный на решения коммуникативной задачи в зависимости от ситуации; деятельностный подход, при
котором посредством выполнения обучающимися
необходимых языковых операций, таких, как анализ, синтез и др. происходит усвоение лексических единиц ИЯ; системный подход, при котором
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система (словарный состав языка) рассматривается как совокупность взаимосвязанных элементов;
компетентностный подход, определяющей способность решать профессиональные проблемы и
задачи, в нашем случае, средствами ИЯ и др.). Мы
можем вести речь об интегративном подходе в
решении исследуемого вопроса.
Учитывая коммуникативные потребности подготавливаемых специалистов, необходимо постоянно поддерживать мотивацию будущих специалистов к пополнению ПС с целью употребления
профессиональной лексики для осуществления
актов коммуникации как в устной так и в письменной форме на профессиональном уровне.
В данной работе была частично рассмотрена
проблема отбора, семантизации немецкой лексики
будущих специалистов на основе упражнений.
Перспективы дальнейшего исследования данной проблемы заключаются, по нашему мнению, в
поиске дополнительных инновационных методических приемов формирования ПС будущих специалистов средствами ИЯ.
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FORMING A POTENTIAL DICTIONARY OF FUTURE MATERIAL SUPPORT
SPECIALISTS (ON THE EXAMPLE OF THE GERMAN LANGUAGE)
Kukartseva T.A., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Volsk Military Logistics Institute
Abstract: the purpose of the study is to improve the quality of the communicative competence of students in a foreign language educational process. Tasks: to analyze the state of the problem, to consider the search for ways to compensate for the
lack of an active vocabulary and the formation of a potential vocabulary and, along with it, the communicative competence of
future material support specialists with the aim of making them professional communication. The research is carried out on the
basis of materials taken from textbooks on the German language, authentic sources on professionally oriented topics. The examples of the semantization of professional vocabulary in foreign language classes are given, helping students to master a potential vocabulary. The basic principles of communicative, competence-based and other approaches in higher education are
taken into account. The research is of an applied nature, which allows you to carefully work on the formation of a potential
vocabulary, taking into account the specifics of the specialty of trained specialists.
Keywords: potential vocabulary, communicative competence, exercise, vocabulary, foreign language, communication,
formation
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АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ КОНЦЕПТОВ В ТЕРМИНОСИСТЕМЕ ФОТОННЫХ КРИСТАЛЛОВ
Кулешова В.О., старший преподаватель,
Центр изучения иностранных языков,
Санкт-Петербургский научно-исследовательский университет
информационных технологий механики и оптики (Университет ИТМО)
Аннотация: статья посвящена анализу ключевых концептов терминоситемы фотонных кристаллов. Материалом
для анализа послужили термины терминологии фотонных кристаллов, отобранные методом сплошной выборки из
монографий, статей и словарей по данной тематике. Целью данной работы является обнаружение в массиве всех терминов науки о фотонных кристаллах, тех терминов без которых невозможно понять сути данной науки. В работе показано, какие концепты являются конститутивными для данной терминосистемы, и какие понятия объективизируются
в первую очередь. Также важным является вывод о том, что дефиниции одного и того же термина могут полностью не
совпадать, однако, отдельные смыслы не только совпадают, но и представлены через другие термины данной области
знаний. Таким образом, проанализировав различные дефиниции терминов данной терминосистемы, были выделены
термины, которые используются для определения других терминов данной терминосистемы. Выделение таких терминов является необходимым для построения концептуальной модели всей терминосистемы и нахождения ее места в
научной картине мира. Актуальность исследования обусловлена необходимостью выявления закономерностей репрезентации ментальных знаний человека через единицы терминологии.
Ключевые слова: терминосистема; концептуальный анализ; когнитивный анализ; терминоведение; ключевые
концепты; ментальная схема

Важным аспектом когнитивной лингвистики, а
точнее семантики, является концептуализация.
Под концептуализацией понимается мыслительная
обработка поступающей информации и мыслительное конструирование объектов и явлений,
приводящее к формированию представлений о
действительности в виде концептов [12, с. 140].
Таким образом концептуализация включает в себя
как старые, так и новые концепты, определение
контекста и эмоциональный и чувственный опыт.
Суть концепта заключается в отражении в нём
процесса концептуализации и фиксации определенной нежесткой структуры. Для представления
таких нежестких структур в семантике используется четыре вида когнитивных моделей. Среди
них образные схемы, пропозициональные модели
и концептуальные метафора и метонимия [11, с.
157].
Для описания более сложных процессов в терминоведении необходимо обратиться к понятию
ментальное пространство. Ж. Фоконье определял
ментальные пространства как структуру доменов,
в которых собрана определенная информация [15,
с. 120]. Особенностью этих доменов и связей между ними является то, что они могут репрезентировать как профессиональную область знания, так и
гипотетические ситуации или надежды определенного человека, т.к. связи между доменами могут отличаться от связей в реальном мире. Ментальные пространства достаточно удобно представлять в виде фреймов. Это позволяет ввести
основание для регулирования отношений между
доменами, что существенно облегчает поиск необходимого элемента в потоке сознания. Введение
понятия ментальных структур в терминоведение

позволяет нам наблюдать, как происходит речемыслительная деятельность в процессе создания
новых понятий и использования уже устоявшихся
понятий [13, с. 7].
Очевидным является тот факт, что не все понятия одной науки имеют одинаковый удельный вес
в ней. Для того, чтобы построить качественный
фрейм, описывающий ментальное пространство
науки о фотонных кристаллах, обратимся для
начала к ключевым понятиям этой науки. Изучая
различные дефиниции одного и того же понятия в
науке, можно отметить, что для объяснения одного понятия привлекаются другие понятия этой же
науки, т.к. все понятия одной науки находятся в
определенной взаимосвязи, однако, также необходимо обратить внимание на то, что не все понятия
привлекаются для описания других понятий и одни привлекаются чаще других, это и подтверждает
утверждение о том, что различные понятия имеют
различный удельный вес в науке. Важность определения ключевых понятий каждой науки заключается в том, чтобы понять, какие знания этой
науки объективизируются в первую очередь [14, с.
81].
Для того, чтобы понять, какие концепты являются конститутивными для науки о фотонных
кристаллах, т.е. те концепты, без которых не представляется возможным понять суть данной науки,
необходимо проанализировать базу данных этой
науки.
Интерес к фотонным кристаллам возник в конце 20 века и уже в начале 21 века это направление
исследований стало очень популярным и многообещающим. Уникальные свойства фотонных
кристаллов позволяют им управлять светом и пе177
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реносить информацию в разы быстрее и, более
того, работать с объемами информации в разы
больше, чем классические кремниевые микросхемы. Использование фотонных кристаллов в качестве основы для солнечных батарей также является очень перспективным из-за способности кристаллов удерживать свет. С точки зрения лингвистики исследование такой терминологии является
актуальным, т.к. мы можем наблюдать процессы
происходящие в терминосистеме в реальном времени.
В данном исследовании в качестве материала
используются термины, отобранные методом
сплошной выборки из трех наиболее известных
монографией по данной проблематике (Казуаки
Шакода «Optical Properties of Photonic Crystals»
(2005); Дж.Д. Джонаполас и др. Photonic Crystals.
Molding the Flow of Light (2008) и «Semiconductor
Nanocrystal Quantum Dots» под редакцией Андрея
Рогача (2008)). Отобранные термины (124 штуки)
сформированы в словник, каждый термин снабжен
русским эквивалентом и примером употребления.
Также для анализа используются тематические
словари (Photonics Encyclopaedia, Universalium,
физическая энциклопедия и др.) и научные статьи.
Концептуальный анализ можно вести на основе
вербальных источников: монографий, статей,
справочной литературы и словарей [9, с. 13]. Исходя из того, что концепты являются по сути своей ментальными структурами, а понятия своеобразным интерфейсом между сознанием и значением, значение в свою очередь находит отражение в
дефиниции, поэтому объектом анализа выступают
именно дефиниции (дефиниции-определения, дефиниции-описания и другие части научного текста) [10, с. 22].
Обратимся к различным дефинициям термина
фотонный кристалл.
Photonic crystals are periodic composites of dielectric material that can be used for controlling propagation and emission of light [6, c. 395].
Перевод: фотонные кристаллы представляют
собой периодические композиты из диэлектрического материала, которые можно использовать
для управления распространением и испусканием
света.
Photonic crystals composed of dielectric lattices
form bandgaps for electromagnetic waves. These artificial crystals can totally reflect light or microwave at
a wavelength comparable to the lattice spacings by
Bragg deflection [5, c. 301].
Перевод: фотонные кристаллы, состоящие из
диэлектрических решеток, образуют запрещенные
зоны для электромагнитных волн. Эти искусственные кристаллы могут полностью отражать
свет или микроволны на длине волны, сравнимой
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с расстоянием между решетками из-за отклонения
Брэгга.
Анализируя данные дефиниции, можно выявить, что эта наука определяется через такие концептуальные признаки, как характеристика структуры, свойства материала, условия распространения электромагнитных волн. Все эти концептуальные признаки являются взаимосвязанными и взаимозависимыми. Изменение одного из них повлечет за собой разрушения всего концепта «фотонный кристалл». Вербально концептуальный признак «характеристика структуры» представлен
следующими выражениями: periodic composites,
dielectric lattices. Во всех определения отмечается,
что структура периодическая (periodicity) и, если
волна равна длине промежутка между ребрами
решетки, то она полностью отражается, согласно
закону Брэгга (Bragg deflection). Также во всех
определения подчеркивается, что материал этой
структуры обладает свойством диэлектрика, т.е.
характеризуется диэлектрической проницаемостью (dielectric constant). Для всех фотонных кристаллов, как видно из определений, необходимой
является запрещенная зона (band gap), в которой
электромагнитные волны не распространяются.
Таким образом, ключевыми для данной науки являются следующие понятия: непосредственно понятие фотонный кристалл (photonic crystal), кристаллическая решетка (crystal lattice), диэлектрическая постоянная (dielectric constant), запрещенная зона (фотонная) (photonic band gap) и Брэгговское отражение (Bragg deflection/reflection). Нет
сомнения в том, что эти понятия являются ключевыми для данной науки, тем не менее конституциональный характер этих понятий можно подтвердить с помощью дефиниционного анализа каждого
из этих понятий, также такой анализ поможет выявить, какие еще понятия данной области можно
добавить в список ключевых.
Рассмотрим, например, несколько дефиниций
одного из указанных выше ключевых понятий –
кристаллическая решетка.
Кристаллическая решетка – присущее кристаллам регулярное расположение частиц (атомов,
их ядер, ионов, молекул, электронов), характеризующееся периодической повторяемостью в трёх
измерениях [Физическая Энциклопедия].
Crystal lattice – the arrangement of atoms or molecules in a crystal, represented as a repeating arrangement of points in space, each point representing
the location of an atom or molecule; called also space
lattice [The collaborative international dictionary of
English].
Перевод: кристаллическая решетка – расположение атомов или молекул в кристалле, представленное в виде повторяющегося расположения
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точек в пространстве, каждая точка представляет
местоположение атома или молекулы; называется
также пространственная решетка.
Как видно из приведенных выше примеров,
следующие минимальные смыслы (концепты)
формируют содержание данного понятия: «упорядоченность», «повторяемость». На вербальном
уровне они представлены синонимичными выражениями и словами (регулярное расположение,
периодическая
повторяемость,
repeating
arrangement).
В содержании понятия также эксплицируется
концептуальная система, связанная с тем, что в
описанную форму организации могут вступать
любые частицы. Вербально они представлены
терминами, соотносящимися как гиперонимы и
гипонимы (частицы: молекулы, атомы, ионы,
электроны).
Рассмотрим несколько определений термина
запрещенная зона или band gap.
…a band gap forbids propagation of a certain frequency range of light [7, c. 146].
Перевод: … запрещенная зона запрещает
распространение определенного диапазона частот
света.
Наиболее яркой чертой фотонных кристаллов
является существование 3D ФК с достаточно
большим контрастом показателей преломления
компонентов определенных областей спектра, получивших название полных фотонных запрещенных зон (ФЗЗ): существование излучения с энергией фотонов, принадлежащей ФЗЗ в таких кристаллах, невозможно [Тезаурус Руснано].
Таким образом, фотонные кристаллы характеризуются периодической структурой (crystal lattice
или кристаллическая решетка) с запрещенной зоной (band gap), которая подразумевает, что свет в
этой зоне не распространятся и даже проникать в
неё не может. Вербально в дефинициях это выражено рядом согипонимов (frequency range of light,
энергия фотонов) c гиперонимом «свет» (light).
Идея «запрета» распространения света выражена
рядом синонимов (forbid, невозможно).
Также следует отметить, что во всех определениях использован термин «свет» (light) либо его
производные или синонимичные термины, это
объясняется тем, что феномен запрещенной зоны
характерен также для электронов и дырок и для
того, чтобы снять омонимию, авторы, как правило,
уточняют, о какой запрещенной зоне идет речь,
также в научной литературе часто используется
термин photonic band gap или фотонная запрещенная зона, чтобы исключить путаницу в терминах.
Еще одним ключевым термином для терминологии фотонных кристаллов является термин
dielectric constant или диэлектрическая проницае-
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мость. Рассмотрим несколько примеров употребления данного термина и его определения.
The features of the transmission spectra of a onedimensional photonic crystal are studied, in which the
dielectric constant of one of the two layers in the
structural period is many times greater than the permittivity of the other [4, c. 1245].
Перевод: изучены особенности спектров пропускания одномерного фотонного кристалла, в
которых диэлектрическая проницаемость одного
из двух слоев в структурном периоде во много раз
превышает диэлектрическую проницаемость другого.
В данной работе рассматривается двумерный
фотонный кристалл, диэлектрическая проницаемость в нём периодически меняется в двух
направлениях [1, с. 48].
Проанализировав данные примеры, мы можем
увидеть, что диэлектрическая проницаемость и ее
изменение связаны с изменением запрещённой
зоны в кристалле. Также мы наблюдаем, что эта
величина является величиной изменяемой, поэтому зачастую термин constant или постоянная заменятся на permittivity или проницаемость. Cодержанием обоих этих понятий является идея о взаимодействии электрических зарядов. Однако, в случае
с диэлектрической постоянной речь идет о количестве электрического потока, который может
пройти через определенный материал в сравнении
с вакуумной средой, в то время как диэлектрическая проницаемость является характеристикой материала, т.е. какое количество электрического потока может пропустить данный материал. Содержание понятия остается неизменным, но меняется
объект.
На вербальном уровне мы видим, как эти два
термина используются в качестве синонимов в
первом примере «dielectric constant of one of the
two layers» и «greater than the permittivity of the
other».
Определив ключевые концепты терминосистемы фотонных кристаллов, мы, во-первых, определили границы этой терминосистемы, а во-вторых,
вписали эту терминосистему в общенаучный
фрейм.
Таким образом, проанализировав ключевые понятия терминосистемы «фотонные кристаллы»,
мы пришли к нескольким основным выводам. Несмотря на то, что дефиниции, вводимые одним и
тем же термином, не всегда полностью идентичны, однако, отдельные смыслы, представленные и
имплицитно, и эксплицитно, совпадают и, более
того, вербально эти смыслы представлены через
другие термины этой науки. Это приводит нас к
следующему умозаключению, что, хотя нет ничего
удивительного в том, что раскрытие содержания
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одних понятий происходит через имена других
понятий, ведь все понятия одной терминосистемы
подчинены определенным взаимосвязям, но не все
понятия используются для определения других
понятий, тем самым указывая на то, что не все понятия имеют одинаковый удельный вес в терминосистеме.
Проведя анализ ключевых концептов терминосистемы фотонных кристаллов, мы выделили следующие концепты: photonic crystal (фотонный
кристалл), band gap (запрещенная зона), crystal
lattice (кристаллическая решетка), dielectric
constant/permittivity (диэлектрическая проницаемость), которые отражают границы терминосистемы и определяют ее место в научной картине
мира. Такой концептуальный, комплексный подход позволяет понять, как ментальное содержание
знаний человека репрезентируется через единицы
терминологии.
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ANALYSIS OF KEY CONCEPTS IN THE TERMINOLOGY OF PHOTONIC CRYSTALS
Kuleshova V.O., Senior Lecturer,
Foreign Language Training Centre, ITMO University
Abstract: the article is devoted to the analysis of the key concepts of the terminology of photonic crystals. The material for
the analysis was the terms of photonic crystals selected by the method of continuous sampling from monographs, articles, and
dictionaries on this topic. The purpose of this work is to discover in the array of all the terms of the science of photonic crystals, those terms without which it is impossible to understand the essence of this science.
The work shows which concepts are constitutive for this term system, and which concepts are objectified foremost. It is also important to conclude that the definitions of the same term may not completely coincide; however, individual meanings not
only coincide but are also presented through other terms in this area of knowledge.
Thus, having analysed the various definitions of the terms of this terminology, the terms that are used to define other terms
of this terminology have been identified. The allocation of such terms is necessary to build a conceptual model of the entire
terminological system and find its place in the scientific world view. The relevance of the study is due to the need to identify
patterns of representation of human mental knowledge through the units of terminology.
Keywords: terminology; conceptual analysis; cognitive analysis; terminology; key concepts; mental frame
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ГЛАГОЛЬНАЯ ЛЕКСИКА В ПОЭТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РАСУЛА ГАМЗАТОВА
Омарова З.С., кандидат филологических наук, доцент,
Дагестанский государственный педагогический университет
Аннотация: в статье рассматриваются прямые и переносные значения временных форм глаголов в поэзии Расула
Гамзатова, их семантико-стилистические функции; факторы, способствующие их семантическому переосмыслению в
поэтическом дискурсе.
Интерпретируются повторы временных форм глаголов, выполняющие эмоционально-усилительные функции и вызывающие у читателя разные ассоциации, связанные с описываемыми в поэмах событиями; рассматриваются особенности параллельного использования разных индикативных форм глаголов и специфических для аварского языка
наклонений с элементами гиперболизации.
Определяется семантико-стилистическая роль как глагольных форм, так и всего контекста, поддерживающего специфическое использование глаголов на денотативном и коннотативном уровнях, обращается внимание на функции
констативных форм глаголов и их своеобразную эмоционально-оценочную философскую интерпретацию в поэтическом дискурсе, анализируются национально-культурные коннотации глаголов разных лексико-семантических групп,
числовая символика и способы персонификации обозначаемых реалий при помощи глаголов речи.
Ключевые слова: поэзия Гамзатова, глагольная лексика, прямое и переносное употребление, семантикостилистические функции, языковые символы

Поэзия Расула Гамзатова в лингвистическом
аспекте изучена недостаточно. В основном поэтические произведения Р.Гамзатова в лингвистическом и лингвокультурологическом аспектах рассмотрены в статьях С.М. Магомедовой [3, с. 80-84;
4, с. 100-105; 5, с. 87-91; 6, с. 141-143; 7, с. 136142; 8, с. 177-187]. В отдельных работах литературоведческого характера содержатся элементы
лингвистического анализа [9]. Глагольная лексика
частично рассмотрена в статье С.М. Магомедовой,
посвященной лингвокультурологическому описанию образа женщины в поэзии Р. Гамзатова [7, с.
136-142]. В целом же семантико-стилистические
функции глаголов в поэтических произведениях
(поэмах и стихотворениях) Р. Гамзатова не исследованы, чем определяется актуальность поднимаемой в нашей статье проблемы.
Материал для исследования нами был собран
из поэм и стихотворений Р. Гамзатова, опубликованных в сборнике «Последняя цена» – «Ахирияб
багьа» [1], частично вводится в научный оборот
материал, собранный из «Словаря устойчивых
словосочетаний языка Расула Гамзатова» М.М.
Магомедханова [10]. Для сохранения индивидуально-авторской специфики и национальнокультурных компонентов исследуемых в статье
примеров используются в основном буквальные
переводы.
Анализ иллюстративного материала показывает, что глагольная лексика в произведениях Расула
Гамзатова занимает особое место. Даже в лирических произведениях глаголы используются продуктивнее, чем адъективная лексика, что объясняется разными причинами.
В поэмах Расула Гамзатова, описывающих различные события, глаголы используются не только
в прямых значениях, но и в переносных. В поэмах,

в которых описываются события, имевшие место в
прошлом, употребляются не только синтетические
и аналитические формы прошедшего времени, но
и формы констатива, настоящего времени и реже
формы футурума.
Имеет место также использование отдельных
форм глагольных наклонений, например, со значением желательности. Так, в поэме Р. Гамзатова
«Кумухский хан, хунзахский нуцал, гидатлинский
Хучбар, кумыкский шамхал и его сын» кумухский
хан, обращаясь к легендарному народному герою
Хучбару из Гидатля говорит:
Мун г1адинасухъ дица – За таких, как ты,
Анц1-анц1гоял кьелаан, – Десятерых отдал бы
я.
Анц1го мун г1адинасухъ – За десятерых, подобных тебе,
Дир нусгоял кьелаан. – Сотню отдал бы я.
В данном поэтическом дискурсе использованы
формы желательного наклонения, образованные
от формы глагола будущего времени присоединением аффикса -ан (кьела + ан «отдал бы»). Причем, значение желательности здесь усиливается
использованием элемента имплицированной гиперболизации: за такого [=очень смелого] как ты,
я бы десятерых отдал.
Элементы гиперболизации использованы и в
поэме «Песня для матери». Так, при аористе и
формах настоящего времени глагола используется
числовая символика азарго «тысяча», характерная
для аварской языковой картины мира и выполняющая усилительную функцию:
Эбел, дуца азарго
Кеч1 ах1ана васасе. –
Мама, ты тысячу песен
Спела для сына.
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Дир эмен вук1ана маг1арул шаг1ир.
Досул раг1ул къимат лъала росабалъ.
Азарго кеч1 хъвана дос г1умруялда. –
Мой отец был аварским поэтом,
Его стихов цену знают в селах.
Тысячу стихов написал он в жизни.
Чорхол оркестралъ азарго гьаракь –
Зобазде ракьазде бикьулеб буго.
Оркестр тела тысячу голосов
С небом и землею делит.
Использование числовой символики в усилительной функции имеет место и в стихотворениях
Расула Гамзатова. Так, в стихотворении
«Ц1адастан»/«Цадастан», посвященном родному
селу, для эмоционально-оценочного усиления его
значимости Р.Гамзатов пишет:
Нусго ц1араки гуро,
Нусго миллион буго. –
Не тысяча дворов [в селе],
А сто миллионов.
В поэме «Кумухский хан, хунзахский нуцал,
гидатлинский Хучбар, кумыкский шамхал и его
сын» в эпизодах, описывающих отношения кумухского и хунзахского ханов, «достоверность»
описываемых событий усиливается использованием форм глаголов настоящего времени. Читатель при этом как бы становится участником событий, зримо представляя себе происходящее (создается «эффект кино»):
Цин нуцалихъ гьоболлъухъ – То в гостях у нуцала
Гъумекдерил хан вуго. – Кумухский хан [есть].
Хундерил авлахъалда – На хунзахском плато
Риччалел чуял руго. – Скачки лошадей [есть].
Цинги хундерил нуцал – То хунзахский нуцал
Гъумекив унев вуго. – Едет (букв. «едущий
есть») в Кумух.
Для обозначения повторяющихся действий в
прошлом в данной поэме использованы формы
констатива, обычно обозначающие вневременные,
регулярно повторяющиеся действия:
Гьабиги цере риччан, – Пустив вперед собак,
Чанаре цадахъ уна, – На охоту вместе отправляются,
Чундулги гъуждузда ран, – Накинув на плечи
убитую дичь,
Гьенисан нахъ руссуна. – Возвращаются с охоты назад.
В поэме «Песня о матери» в ряде примеров одновременно используются разные формы времени
(аориста и настоящего времени), что объясняется
конкретными семантико-стилистическими целями.
Такие строки использованы, например, в эпизоде
смерти отца, где словами умирающего отца эмоционально противопоставляются прошлое (все,
что было в жизни) и последние минуты жизни:
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Гьалеха, Хъандулай, лъуг1ана къисса,
Къаси ахираб мухъ хъвалев вуго дун. –
Вот, Хандулай, закончилась повесть [=судьба,
жизнь]
Сегодня пишу я последнюю строчку.
Параллельное использование форм аориста и
настоящего времени приводит в ряде примеров к
выражению причинно-следственных отношений.
При этом следствие изображается таким образом,
что читатель становится как бы участником происходящего:
Гьале бигьа гьабун рагьана [аор.] нуц1а.
Валагьана [аор.]. Эбел эхетун йиго.
Гьей к1алъалей йиго жийго жиндаго. –
Вот тихо открыл дверь.
Посмотрел. Мать стоит.
Она говорит сама с собой.
Балагьана къват1ив, къо бач1ун буго.
Рорч1ана г1адамал, ворч1ич1о эмен. –
Выглянул на улицу, наступил день.
Проснулись люди. Не проснулся отец.
Констативные формы в данной поэме используются для обозначения повторяющихся действий,
морально-нравственных ценностей жизни, вечного
долга сыновей перед матерями:
Дида к1очон толаро [конст.] – Я не забываю
Дуца гьабураб калам. – Твои [матери] слова.
Гьединан раг1ула [конст.] – Такую слышу
Лъуг1и гьеч1еб кеч1. – Вечную песню [матери]
Особо знаменательно в плане использования
повторяющихся форм констатива в эмоциональноусилительной функции стихотворение «Дур сурат»/«Твой портрет», посвященное жене поэта.
Использование форм констатива здесь имеет свое
обоснование: поэт воспевает жену, говорит о своем постоянном, не меняющемся чувстве любви к
ней:
Хирияй, дур сураталъухъ – Любимая, на твой
портрет
Дун соназ валагьула. – Годами я смотрю.
Дун воххула, ворхула, – Я радуюсь, возвышаюсь,
Дун виххула, х1инкъула, – Я теряюсь и боюсь,
Х1икмалъула, ч1ух1ула, – Удивляюсь и горжусь,
Г1емераб к1очон тола, – Многое забываю,
К1очонтола кинабго. – Забываю все [на свете].
Использование форм констатива в данном поэтическом дискурсе имеет лексико-синтаксическую
поддержку: сочетание соназ валагьула «годами
смотрю» предполагает длительность, вневременность, повторяемость действий и испытываемых
поэтом внутренних состояний, обозначенных констативами.
Имеет место употребление повторов констативных форм одного и того же глагола в эмоцио-
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нально-усилительной функции. Такие структуры
представляют интерес для экспрессивного синтаксиса:
Сордо араб мехалъ, къоги бач1уна,
Къоги ч1ег1ерлъула, чи хвараб мехалъ.
Г1азу ч1ег1ерлъула, би т1олеб мехалъ,
Т1угьдул чег1ерлъула, чи холеб мехалъ. –
Когда уходит ночь, наступает день,
И день чернеет, когда умирает человек.
Снег чернеет от пролитой крови,
Цветы чернеют, когда умирает человек.
Повторяемость констативных или других временных форм разных глаголов может иметь причинно-следственный характер: один глагол в таких дискурсах обозначает действие, а другой – его
результат (или его отсутствие):
Цох1о пандур буго дие хут1араб,
Дица гьеб к1ут1ула [конст], раг1ула [конст.]
гьаракь. –
Один пандур достался (букв. «оставшийся
есть») мне.
Я играю на нем, слышу мелодию.
Дунги дир саринги г1енеккун руго [перф.]
Г1агарай, дур гьаракь раг1ула [конст.] дида.
Я и моя песня слушаем [тебя],
Дорогая, твой голос слышу я. –
Эбелалъ ах1ула, [конст.] эбел гьардола [конст.],
Амма гьелъул гьаракь раг1улеб гьеч1о [перф.]
Мать кричит, мать просит,
Но никто ее не слышит. –
Чвахана ц1ад, бана ц1ад,
Ц1ороч1о, квачач1о дун.
Пролил дождь, пошел дождь,
Не замерз, не промок я.
(«Ц1адастан» – «Цадастан»)
Использование повторов целевых форм глаголов с оттенком желательного значения создает
эффект молитвы матери, ее мольбы, обращенной к
сыновьям:
Биччайила дир васал сахал рук1ине,
Сапаралда гьезий нухал рит1изе.
Биччайила гьел хехго к1удиял г1езе,
Г1адамал киналго лъик1ал дандч1вазе. –
Пусть мои сыновья будут достойными.
Пусть дорога их будет счастливой.
Пусть они быстрее вырастут,
И с людьми хорошими встретятся.
Повторы глагольных форм в поэме «Эбелалъе
кеч1»/«Песня для матери» в ряде случаев сопровождаются персонификацией явлений природы, их
очеловечиванием, приписыванием им при помощи
глаголов говорения человеческих качеств:
Эбел ц1унейилан, г1умро ц1унеян,
Балеб г1азу буго, щвараб их буго.
Г1емераб мех барал муг1рузул ц1умал
Ц1уне эбелилан гьардолел руго. –
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Берегите мать, берегите жизнь,
Говорят падающий снег и наступившая весна.
Много лет прожившие горные орлы
Берегите мать, – просят.
Гьей йихьараб мехалъ, хурцин гьардана: –
Гьаб пашманаб къоялъ дуй х1алт1и щайин.
Увидев ее [мать], даже поле умоляло:
Зачем тебе в такой печальный день работа?!
При инверсивном порядке слов предложения с
повторяющимися констативными или другими
временными формами глаголов становятся стилистически окрашенными, экспрессивными:
Рач1уна [конст.] г1аздаца рахчарал т1угьдул,
Рач1уна нак1к1азулъ т1упарал сиял,
Рач1уна ц1ер ч1варал лъаралгун г1орал. –
Приходят покрытые снегом цветы,
Приходят покрытые туманом утесы,
Приходят покрытые льдом реки и ручейки.
Кват1ана [аор.] милъиршаби,
Кват1ана г1урччинаб их.
Опоздали ласточки,
Опоздала зеленая весна.
Глагольные компоненты в качестве составляющих ремы выносятся в начало предложения в
целях стилизации, создания экспрессивности не
только в поэмах, но и в стихотворениях Расула
Гамзатова:
Руго данделъун чаг1и,
Диваналда кинигин.
Собрались (букв. «есть собравшись») люди,
Словно на суде. –
(«Даимаб г1олохъанлъи» – «Вечная молодость»)
Хисана дуниял, хисана дунго,
Хисич1о кидаги духъ ккараб рокьи.
Изменился мир, изменился и я,
Не изменилась никак любовь к тебе. –
(«Духъ ккараб рокьи» – «Любовь к тебе»)
К1очон тана чанги цебехун ккараб,
К1очон тана чанги хадуб бук1араб.
Амма к1очонаро рокьул байбихьи. –
Забыл многое, что прежде было,
Забыл многое, что потом было.
Но не забуду любви начало.
(«Анц1ила микьида… » – «В восемнадцать
лет…»)
В эмоционально-усилительной функции в лирических стихотворениях, затрагивающих тему
любви, употребляются повторяющиеся формы
императива и футурума, При этом глагольные
формы символически повторяются три раза (трехкратный повтор обычно в аварской языковой картине мира используется в благопожеланиях и
просьбах):
Бицунге, бицунге, бицунге дида
Берцинал ясазул гурони хабар. –
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Не говорите, не говорите, не говорите мне
Ничего, кроме о красивых девушках.
(«Бицунге» – «Не говорите»)
Ах1уге, ах1уге, ах1уге дие
Дунялалда сарин цо рокьул гуреб. –
Не пойте, не пойте, не пойте для меня
На этом свете песню не о любви.
(«Бицунге» – «Не говорите»)
Хабазе берцинаб гьумер къулани,
Гьениса вахина, жеги ах1ила.
Если склонишь голову над могилой [моей],
Из нее встану и еще раз спою.
(Бицунге» – «Не говорите»)
Поэт в своих произведениях часто мысленно
общается с отцом, с матерью, со своими воспоминаниями, поэтому в таких поэтических дискурсах
используются формы вопросительного наклонения глагола. Такие формы нередко употребляются
в инверсивных синтаксических конструкциях. В
образно-ассоциативном плане особенно интересны
эпизоды персонификации платка матери, эмоционального общения поэта с материнской шалью:
Бице, ч1ег1ераб к1аз, …
Хъах1аб бук1анищ мун дир эбелалъе?
Бице, ч1ег1ераб к1аз, …
Хъах1илаб бук1анищ мун дир эбелалъе? –
Скажи, черный платок,…
Белого цвета был ты у матери?
Скажи, черный платок,…
Голубого цвета был ты у матери?
(«Эбелалъе кеч1» – Песня для матери»)
В плане персонификации важную роль играет
как использование глаголов речи, так и обращений
к материнскому платку, выступающему в поэме в
качестве собеседника.
Все отмеченное выше относительно особенностей использования глагольных форм в поэтических произведениях Расула Гамзатова позволяет
сформулировать несколько обобщений.
Глаголы употребляются как в прямых значениях, основанных на отношениях одновременности,
предшествования и следования по отношению к
моменту речи [12, с. 481], так и переносных. Такое
переносное употребление форм времени глаголов
в конкретном поэтическом дискурсе не всегда
согласуется с их первичными значениями. Использование в поэмах Р. Гамзатова, описывающих
события прошлого, форм констатива, футурума и
особенно настоящего времени делает читателя как
бы участником этих событий, создавая «эффект
кино». Характерно также прямое и переносное
употребление специфических для аварского языка
форм наклонений глаголов, в ряде случаев сопровождаемое элементами гиперболизации.
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Употребление повторяющихся глагольных
форм с разными временными значениями объясняется конкретными семантико-стилистическими
задачами, необходимостью выражения причинноследственных отношений или эмоциональной
оценки. При параллельном использовании форм
прошедшего времени и перфекта имеет место
эмоционально и философски осмысленное противопоставление прошлого в судьбе человека и конечного результата (того, к чему пришел человек).
Констативные формы глаголов, обозначающие
обычно вневременные действия и состояния, в лирических стихотворениях Р. Гамзатова используются для оценки морально-нравственных (вечных)
ценностей, выражения и не меняющихся чувств
любви к женщине.
Глагольная лексика в поэтических произведениях Р. Гамзатова может сопровождаться числовой
символикой,
имеющей
национальнокультурный характер. Повторяющееся употребление глаголов в усилительной функции на денотативно-коннотативном уровне сопровождается
приемом персонификации, реализуемом при помощи глаголов речи.
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***
VERBAL LEXICON IN RASOUL GAMZATOV’S POETIC WORKS
Omarova Z.S., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Dagestan State Pedagogical University
Abstract: in the article direct and figurative senses of temporary forms of verbs in Rasoul Gamzatov's poetry, their
semantic-stylistic functions are considered; the factors promoting their semantic reconsideration in a poetic discourse.
The repetitions of temporary forms of verbs performing emotional and intensifying functions and causing the different
associations connected with the events described in poems in the reader are interpreted; features of parallel use of
different indicative forms of verbs and inclinations, specific to Avarian language, with exaggeration elements are considered.
The semantic-stylistic role of both verbal forms, and all context supporting specific use of verbs at the denotative
and connotive levels is defined the attention to functions the constative forms of verbs and their peculiar emotional and
estimated philosophical interpretation in a poetic discourse is paid, national and cultural connotations of verbs of different
lexico-semantic groups, numerical symbolics and ways of personification of the designated realities by means of speech verbs
are analyzed.
Keywords: Gamzatov's poetry, verbal lexicon, direct and figurative use, semantic-stylistic functions, language symbols
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УСТАРЕВШАЯ БЫТОВАЯ ЛЕКСИКА ЯКУТСКОГО ЯЗЫКА
В СРАВНЕНИИ С ДРУГИМИ ТЮРКСКИМИ ЯЗЫКАМИ
(НА МАТЕРИАЛЕ ЯКУТСКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОК)
Скрябина А.А.,
Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов
Севера Сибирского отделения Российской академии наук
Аннотация: статья посвящена исследованию устаревшей бытовой лексики якутского языка в сравнении с другими
тюркскими языками на материале якутских народных сказок. Бытовая лексика якутского языка весьма обширна и составляет важную часть словарного состава языка. Такие семантические пласты бытовой лексики, как наименования
старинной одежды и обуви, наименования орудий труда, наименования жилищ и хозяйственных построек, пищи и
напитков, отражают материальную культуру народа, его историческое прошлое. Многие из них под влиянием экстралингвистических, социально-экономических, культурных факторов выходят из активного употребления, некоторые из
них забыты современными носителями языка. В бытовой лексике якутского языка наблюдаются древнетюркские и
общетюркские пласты, некоторые единицы встречаются и в современных тюркских языках.
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Одним из актуальных и центральных вопросов
в лингвистической науке является вопрос о языковой изменчивости. Язык под влиянием различных
изменений,
происходящих
в
социальнополитической, экономической и культурной
жизни народа меняется, пополняется новыми
словами и избавляется от неактуальных понятий.
Все эти изменения отражаются, в первую очередь,
в его лексике. Значительный пласт устаревших
слов занимает бытовая лексика, которая представляет собой самую подвижную часть словарного состава языка, потому все изменения, происходящие в социально-бытовой сфере общества, отражаются в ее семантике быстрее и отчетливее.
Поэтому исследование устаревшей бытовой лексики является одной из актуальных задач науки о
языке. Изучение бытовой лексики якутского языка
представляет богатый материал для исследования
истории языка, так как в словах, обозначающих
предметы быта, наиболее ярко отображается материальная и духовная культура народа, его историческое прошлое. Целью настоящей статьи является описание устаревшей бытовой лексики якутского языка на материале якутских народных сказок.
Научная новизна данной работы заключается в
том, что впервые на материале народных сказок
проводится исследование устаревшей бытовой
лексики в якутском языке. Практическая ценность работы определяется возможностью использования ее материалов в практике вузовского
и школьного преподавания лексики якутского
языка, при проведении спецкурсов и спецсеминаров по лексикологии и семантике якутского языка,
а также в качестве оказания помощи при составлении специальных словарей устаревшей лексики
якутского языка.
Работы, посвященные описанию бытовой лексики в якутском языкознании, отсутствуют. При

изучении быта якутского народа некоторые аспекты отражены в этнографических работах Р.К.
Маак (1887), Н.А. Виташевского (1929), В.Ф.
Трощанского (1903), Г.В. Ксенофонтова (1937),
И.А. Худякова (1969), А.Е. Кулаковского (1979),
В.Л. Серошевского (1993) и других исследователей.
Бытовая лексика якутского языка представляет
собой один из самых больших предметнотематических групп лексики: например, предметы
домашнего обихода, наименования старинной
одежды и обуви, включая украшения, орудия труда, наименования жилищ и хозяйственных построек, названия старинных мер измерения и т.д. Как
известно, с древнейших времен среди ремесел
важное место занимает изготовление различной
домашней утвари, хозяйственных предметов, которые широко используются в быту. Среди кухонной утвари, необходимой для приготовления пищи
у якутов, в основном преобладала посуда из дерева и кожи. Практически вся домашняя посуда делалась из лиственницы или березы. Вся молочная
посуда делалась из бересты, которую часто украшали конским конским волосом или бисером. Так,
в недалеком прошлом якуты использовали
следующие виды домашней утвари: тымтай
‘берестяной туяс’: Сүүрэн тиийэн, оҕуһун
сыарҕаҕа көлүйэн баран, тыы тиэйэр уонна
куйууру маһынан уктанар, тымтай иһит ылан
дьэ барар. / Прибежал домой, запряг быка и
нагрузил на дровни лодочку. К сачку насадил
деревянную ручку, взял беерестяной кузов и поехал
[8, с. 293]; түктүйэ ‘берестяная посуда для
рыбы’: Биир түктүйэ тоххору сыыстаан
аҕалбыт / Она набрала ему целый кузов, подала
[Там же, с. 130]; симиир ‘кожаная посуда для
хранения кумыса, молока, масла’: Оноҕочоон
Чоохоон көтөн түһэр да, удаҕаны симиирдээх
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кымыска төбөтүнэн таҥнары уган кэбиһэр уонна
таһырдьа ыстанан тахсан, дьоҥҥо тыл-өс буола
сылдьар. / В это время Оногочоон Чоохоон
вбегает в дом, схватывает шаманку и
засовывает ее вниз головой в большую кожаную
суму с кумысом [Там же, с. 204]; хааһах ‘большой
кожаный мешок, сума для хранения продуктов или
всяких мелочей’: Айыы ойоҕу аҥар өттүн хампы
тэпсэн баран, ынаҕын тириитинэн хааһах
оҥорон, уган кэбиспит / Поломав кости одной
стороны тела жены-дочери айыы и сделав из
кроровьей шкуры суму, она всунула ее туда [Там
же, с. 134]; матаҕа ‘небольшая сумка, котомка,
изготовленная из кожи животных или рыб’:
Өйдөөбүтэ: буорсалаах матаҕата иччитэх,
сыата чөмүйэ курдуга, мэлис курдук / Понял: шерстяная сума с порсой была пуста, сало, похожее
на указательный палец, исчезло [Там же, с. 45].
Значительное место в истории культуры
якутского народа принадлежит национальной
одежде, так как одежда, будучи одним из
элементов материальной культуры, отражает
индивидуальность народа, его традиции и уклад. В
старину якуты использовали следующие виды
одежды и обуви: лаппааччы ‘короткая шуба,
куртка’: Дьиэ иһиттэн тахсан кэлбит абааһы
кыыһа, тамыгын үрдүнэн тимир лаппаачы
таҥастаах, самаҕын туорайыгар суоч-соҕотох
эриллэҕэс атахтаах <…> килэбир-халабыр
харахтаах буолбут үһү. / Вдруг из дому вышла
дочь абаасы, одетая в железную епанчу выше
коленного сгиба, с одной-одинешенькой ногой
<…> с одним самой на середине лба мутным
противно блестящим глазом [Там же, с. 119];
сутуруо ‘наколенник, привязываемый ремешками
сургунах, к натазникам или к ремню, ноговицы’:
Уонна бэйэҥ сутуруоҥ иһигэр уонна этэрбэһиҥ
иһигэр ыксары хаарда симинээр, хаар олус итии
буолар, тымныыны киллэрбэт. / Затем набей
снегом штаны и торбаза, снег бывает очень
теплым, не пропускает мороза [Там же, с. 289];
сарыы этэрбэс ‘торбаза из оленьей ровдуги’:
Убайдара
сарыы
этэрбэһинэн,
халтаҥ
болтуонан, сырайдарын сууммакка эрэ, «билигин
өлөрөө инибит дэһэн», быһахтарын туппутунан
тахсаллар. / Братья в ровдужных торбазах, в
легких пальто, еще не умывшись, ответили:
«сейчас мы, наверное, убьем его», вышли с
ножами в руках. [Там же, с. 192]; олооччу
‘кожаные торбаса с короткими голенищами’:
Хабарҕабар тиийэр ханталыкаан олооччум
быата суох эбит. / Мои задиравшиеся сверху
онучи, достающие до горла, были без завязок [Там
же, с. 201]; тамыйах сон ‘телячья шуба’: Ала
Моҕус Таал-Таал эмээхсини тамыйах сонуттан
чуут-чуут сыыһа-халты харбыыр. / Ала Могус
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бежит следом, чуть не хватая полу ее телячьей
шубы [Там же, с. 107]. Слово тон является
древнетюркским, зафиксирован в словаре в значении «платье», «одежда» [4, с. 574]. Данное слово в
современных тюркских языках функционирует с
различными семантическими значениями: азерб.
дон «кафтан», «платье»; тур. don «одежда»; турк.
дон «халат»; тат. тун; хак. тон «шуба»; кирг. тон
«тулуп»; кум. тон «меховая шуба». В тюркских
языках, как отмечает Г. Каранфил, первым значением слова дон было «исподнее платье», «штаны»,
которое до сих пор сохранилось в гагаузском и
турецком языках. Видимо, поэтому гагаузы словом дон называют и «нательное белье», и «брюки»
[5, с. 25].
Одним из древнейших пластов языковой картины мира якутов является метрологическая лексика, которая располагает довольно сложной системой единиц измерения длины, площади, расстояния, объема и т.д. Так, в якутском языке можно выделить несколько известных и наиболее распространенных мер измерения. Одной из самых
известных единиц измерения длины является харыс ‘пядь’. Харыс – большая пядь, протяжение
меж большого и среднего пальцев, сильно растянутых по плоскости, мера приблизительно в пять
вершков [6, с. 3377]. Н.С. Попова отмечает, что
слово харыс употребляется в быту с определениями, «подчеркивающими относительность, ситуативность народных мер» [7, с. 135]. Данное слово
(карыш) было известно древним тюркам, а также
встречается в современных тюркских языках,
например, в казахском – карыс, в киргизском –
карыш. В башкирском языке также встречается
лексема карыш, которая используется для измерения расстояния: карыш «пядь» [2, с. 329]. В кумыкском языке лексема къарыш полностью не
выпала из активного употребления, она закрепилась и получила распространение во фразеологической кальке с русского языка: Ерден бир
къарыш «От горшка два вершка» [1, с. 23]. В якутских народных сказках лексема харыс встречается
несколько раз, например, в сказке «Буут сиэмэ
бурдук үүнүүтэ» («Урожай с пуда семенного зерна»): Ол гынан баран куолаһын уһуна биирдии
харыс буолбут. / Кроме того, длина колосьев было
в пядь [8, с. 293]. Следующей единицей измерения
длины является сүөм, расстояние между концами
раздвинутых большого и указательного пальцев:
Бу кийиит-дьахтар тэһиин тутааччылара харыс
хаалбыттар, сүөм түспүттэр – хомойбуттар. /
Те, которые должны были принять невесту за
повод лошади, были огорчены, отстали на
большую пядь, упали духом на малую четверть
[Там же, с. 119]. Еще одной часто употребляемой
метрической мерой длины, равной расстоянию
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между концами пальцев обоих рук, вытянутых
горизонтально, является былас: В словаре Э.К.
Пекарского данная лексема определяется как «маховая сажень, отмах» [6, с. 609]. Лексема былас
встречается в сказке «Чөпчөөкөөн-Чөпчөөкөөн»:
Өр да өр баран-баран, тоҕус былас үрдүктээх
суон тииккэ суор төрөөн сытарын булаллар. /
Шли долго-долго, и на толстом дереве, высотой в
девять обхватов, находят ворона в гнезде с
птенцами [8, с. 101]. Для обозначения длины,
равной
примерно
двум
метрам,
якуты
использовали единицу саһаан: Онтон Уйбаан
Булгунньаҕы икки саһаан дириҥ, икки саһаан
туоралаах, икки саһаан усталаах гына умуһах
хаһар уонна ол иһигэр уот оттор. / Затем Иван
выкопал яму глубиной в две сажени, шириной и
длиной по две сажени, а внутри ее разжег костер
[8, с. 151]. Для обозначения расстояния, равной
высоте кулака, использовали лексему тутум: Ат
үрдүгэр сүүс тутум уһун бытыктаах, биир
тутум улахан оҕонньор олорор эбит. / Сидит,
оказывается, на коне, старик с бородой в сто пядей, а сам в одну пядь с ростом [Там же, с. 180].
Массу измеряли пудами, полпудами, которые в
якутском языке обозначались лексемами буут,
боппууда: Мин бэстилиэнэй буут бурдукпун
баһаарга атыылыы киллэрэн испитим. / Я ехал на
базар продавать последние пять пудов муки [Там
же, с. 227]; Ол дьахтар сылдьар сирин таһынан
таас халҕан боппуудалаах алтан күлүүһүнэн
хатанан турар үһү. / Около того места, по
которому ходила эта женщина, находилась
каменная дверь, запертая медным полупудовым
замком [Там же, с. 183]. Для измерения массы сыпучих тел якуты пользовались такой единицей измерения, как муунта ‘фунт’: Үс хонон баран барбытыгар, киһитэ үс муунта табаҕы, үс муунта
саахары уонна уон солкуобай харчыны биэрбит. /
Когда Семен через три дня пошел к нему, то он
отдал ему три фунта табаку, три фунта сахару,
и десять рублей деньгами [Там же, с. 294].
Важнейший пласт материальной культуры
якутов составляют орудия труда, например, батас
‘древнее воинское оружие, пальма’: Уол куорат
арҕаа өттүгэр эргийэ турар тимир ампаартан
куйах кэппит, үҥүү-батас ылбыт. / Мальчик
отправился к вращающемуся железному амбару,
надел там щит, взял копье, меч [Там же, с. 161];
үҥүү ‘копье, пика’: Мудириис бухатыыра Үрүҥ
Уолантай Додор хоруолу ситэ-ситиминэ, үҥүүнэн
көхсүн хараҕар тирээн испит. / Богатырь
Мудириса Белый Уолантай бежал вслед за
королем Додором, прицеливаясь копьем прямо в
спину [Там же, с. 163]; батыйа ‘оружие в виде
ножа с короткой рукояткой’: Бу гынан бараннар,
батыйаларын ойбон суолугар көмөллөр. / Сделав
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это, копья свои закопали на дороге к проруби [Там
же, с. 98]; кылыс ‘старинный большой нож’: Хара
хаптаһыҥҥын тэлгиэ, харыс биилээх арҕах
сүгэҕин аҕал, сытыы кылыскын бэлэмниэ. /
Положи мне черную доску, дай старый топор с
лезвием вбольшую пядь, острый нож мой
приготовь [Там же, с. 89].
Об общественно-экономической жизни, о его
связях с другими народами можно судить по типу
жилищ и хозяйственных построек. Наиболее
древним видом традиционного жилища якутов
является ураһа – «старинное стационарное летнее
жилище якутов и переносное – кочевых народов в
виде высокого конического шалаша из наклонно
поставленных длинных жердей, плотно обтянутых
чем-л. (напр., пластинами бересты или шкурами),
ураса» [3, с. 251]: Ураһалара томтор үрдүгэр
дьоройон турар. / Ураса их стройно возвышалась
на верхушке холма [8, с. 240]. В якутских народных сказках также встречаются следующие виды
хозяйственных построек: холбо ‘сооружение из
бревен в виде небольшого амбара’: Үс-түөрт хонон баран бултарын барытын сүгэн, сороҕун
соһон, сороҕун онно холболоон, халларан баран,
киирэн кэлэллэр / Через три-четыре дня, положив
одну часть добычи на спину и понеся за другую
часть оставив на месте охоты в холбо, возвращается домой [Там же, с. 101]; хонтуора ‘чулан,
специальная пристройка к летнему жилищу для
хранения домашнего скарба’: Иньэ гынан баран,
хонтуораҕа киллэрэн, улахан сири иһиттээх
кымыска атаҕын өрө гына уган кэбис / Олоон Долоон схватил шаманку за оба бедра и утопил в
чуланчике, ссунув вверх ногами в стоявшую там
кожаную посуду с кумысом [Там же, с. 208].
Особое место в культуре и быте якутов
принадлежит традиционным продуктам питания,
одним из наиболее значительных этнических
маркеров, отражающих самобытность народа. В
сказках встречаем следующие виды якутских
блюд и продуктов питания: лыыба ‘мелкая рыба,
заготовленная впрок в кадках, ушатах или в яме,
обложенной корьем’: Саһыл биир уһааттаах
лыыбатын үөллээн иһэллэр / Они едят похлебку
из ушата лисы [Там же, с. 31]; күөнэх ‘мелкая
озерная рыба’: Кыыһа күөнэҕи сиэн баран эппит:
«Ийээ, бүгүн асаһым киирбит, күөнэҕи сэттэтэ
уоптум ээ!» диэбит. / Покушав гольянов, девушка
сказала: «Сегодня у меня появился аппетит,
одного гольяна семь раз откусила» [Там же, с.
284]; үөрэ ‘похлебка из квашеной рыбы, толченого
лиственничного луба и икры’: Киэһэ саһыл
үөрэтин үөллээн оҥорон баран таһырдьа ньылыс
гынан хаалар / Однажды лиса, приготовив
похлебку, прошмыгнула на улицу [Там же, с. 32];
бачча (барча) ‘сухая, мелкая рыба’: Ону оҕолоргор
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кумах баччата суох сиэттэххинэ, оҕолорун
үөстэригэр түһэн, истэригэр өлүөхтэрэ / Если
дети будут накормлены им, без примеси мелкой
сушеной рыбы, то у них заболит живот, как
только жир попадет им в желчь [Там же, с. 80].
Таким образом, бытовая лексика дает
представление о прошлом народа саха, о его
материальной культуре, традициях и обычаях.
Предметы быта несут в себе дух времени и
истории, представляют собой наследие народной
культуры, подчеркивают его самобытность.
Устаревшую бытовую лексику якутского языка
можно объединить в такие группы, как предметы
домашнего обихода, наименования старинной
одежды и обуви, орудия труда, наименования жилищ и хозяйственных построек, названия старинных мер измерения, наименования продуктов питания. В бытовой лексике якутского языка наблюдаются древнетюркские и общетюркские пласты,
некоторые единицы встречаются и в современных
тюркских языках.
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OBSOLETE HOUSEHOLD VOCABULARY OF THE YAKUT LANGUAGE
IN COMPARISON WITH OTHER TURKISH LANGUAGES
(ON THE MATERIAL OF YAKUT FOLK FAIRY TALES)
Skryabina A.A.,
The Institute for Humanities Research and Indigenous Studies
of the North of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
Abstract: the article is devoted to the study of the obsolete household vocabulary of the Yakut language in comparison
with other Turkic languages based on the material of Yakut folk tales. The household vocabulary of the Yakut language is very
extensive. It forms an important part of the vocabulary of the language. Such semantic layers of household vocabulary as the
names of old clothes and shoes, the names of labor tools, the names of dwellings and outbuildings, food and drinks, reflect the
material culture of the people, its historical past. Many of them are falling out of active use, some of them are forgotten by
modern native speakers under the influence of extralinguistic, socio-economic and cultural factors. The household vocabulary
of the Yakut language contains ancient Turkic and common Turkic layers, some units are found in modern Turkic languages.
Keywords: Yakut language, obsolete vocabulary, household vocabulary, Yakut folk tales, ancient Turkic language, Turkic
languages
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ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА ПОСРЕДСТВОМ СОЧИНЕНИЯ ПО КАРТИНЕ
Уянаева Ж.Х.,
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова
Аннотация: статья посвящена проблеме формирования языковой личности младшего школьника на уроках русского языка. В ней даны методические рекомендации по развитию речи учащихся второго класса с помощью такого
вида письменной работы, как сочинение по картине, отмечено, что оно ускоряет процесс становления языковой личности, усиливает степень эстетической апперцепции, улучшает качество владения речью, а использование на уроках
русского языка формы командной работы в совместной языковой деятельности способствует сотрудничеству учеников. Рассматриваются эффективные методы и приемы работы, которые дают возможность распределять роли, вести
дискуссию, правильно оформлять мысль в речи. Это способствует формированию гармонически развитую личность,
творческую, активную, способную к коммуникации.
В процессе становления языковой личности необходимо использование различных средств, основополагающими
из которых являются знание речевых компонентов, навыки, умения и разнообразные языковые компетенции.
В формировании и становлении языковой личности первостепенное значение имеет специфика речевой деятельности младшего школьника в определенной ситуации общения для удовлетворения коммуникативных потребностей.
Она направлена на возможность выразить себя в речи и осознание личности другого индивида. Для правильного и
полноценного формирования языковой личности необходимо соблюдать комплекс условий – комфортная психологическая обстановка внутри коллектива, индивидуальный подход к каждому ребенку, учет возрастных особенностей,
мотивированность.
В начальной школе написание сочинения используется в практике в течение всего курса «Русский язык». Этот
способ формирования языковой личности представляется наиболее сложным, поскольку нуждается в значительной
подготовке, осмысленном структурированном подходе к выполнению задания, при этом являясь очень значимым.
Ключевые слова: языковая личность, сочинение, речь, языковые компетенции

В современной отечественной лингвистике
особое внимание уделяется изучению языковой
личности, под которой подразумевается, по мнению Ю.Н. Караулова, человек, способный создавать и воспроизводить тексты, различающиеся
«степенью структурно-языковой сложности, ее
вариативностью; целевой направленностью; способностью максимально точно и глубоко отразить
окружающую действительность» [6, с. 238]. В
труде «Русский язык и языковая личность» Ю.Н.
Караулов позиционирует языковую личность как
«…комплекс способностей к выстраиванию, разработке и пониманию текстов, кои отличаются 1)
уровнем структурно-языковой сложности; 2) глубиной и точным воссозданием действительности;
3) определенной целенаправленностью [6, с. 245].
В.В. Красных рассматривает языковую личность как совокупность нескольких компонентов:
а) человек говорящий, то есть личность, активно
использующая речевую деятельность; б) собственно языковая личность – личность, нуждающаяся в общении, выражающая себя в коммуникации; в) речевая личность – личность, создающая
себя в коммуникативной деятельности, характерным критерием для которой является способность
четко выработать стратегию для дальнейшего ведения диалога и выбрать тактику общения; г)
коммуникативная личность – личность, непосредственно осуществляющая диалог, своего рода реализатор диалога, активно участвующий в акте

коммуникации [9, с. 37]. Г.И. Богин в работе «Современная лингводидактика» утверждает, что одним из основополагающих тезисов лингводидактики является языковая личность, т.е. индивидуум,
умеющий воспринимать, осознавать речь и воссоздавать её, языковая личность – это человек, для
которого язык есть сама речь. Это понятие подразумевает не столько того человека, который имеет
понятие о языке и хорошо знаком с ним, сколько
индивидуума, который умеет манипулировать
языком, способен им правильно пользоваться,
применять в коммуникативной деятельности [5, с.
61]. Языковая личность охарактеризована им как
категория человека, умеющего выполнять речевые
поступки, творить и воспринимать произведения
речи, сотворенные другим [4, с. 1].
Языковая личность – это основная структурная
мера в отрасли культуры, нашедшая свое отражение в языке, в совокупности стереотипов и норм
поведения, в проблемах культуры и в структуре
общественного сознания на различных уровнях
(научном, бытовом и др.) [10, с. 122].
Следует обратить особое внимание на то, что
период глобализации обязательным образом подразумевает широкий спектр языковых возможностей индивида, что само по себе ведет к расширению его представлений о целостной картине мира.
Процедура формирования социума XXI века создается совокупным влиянием трех факторов –
высоких технологий, информативности, интерио192
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ризации. Некоторые исследователи считают, что
процесс формирования языковой личности зависит в этой связи от функционального развития
языков в контексте глобализации, статуса языка и
личности в обществе, степени лояльного отношения носителей к языку [1, 2, 3]. Социализация
языковой личности в современном обществе осуществляется не только с помощью умения использовать родной язык, но и совместно со способностью манипулировать, владеть языком межнационального общения. Исходя из вышеизложенного,
можно прийти к заключению, что одной из основных задач современной отечественной школы является формирование языковой личности в контексте полилингвального пространства.
Е.Ю. Коновалова полагает, что процедура рождения полилингвистичной личности сопряжена с
несколькими составляющими, такими, как:
1. Уровень владения морфемно-словообразовательными, фонетико-орфоэпичес-кими, лексикосемантическими, морфолого-синтаксическими речевыми действиями.
2. Степень умения пользоваться определенными текстовыми поступками, обеспечивающими
смысл, композицию, языковое формирование логически обоснованных предложений.
3. Степень развития мотивационной, когнитивной частей коммуникативных особенностей и характеристики их использования в ситуациях взаимодействия с различными коммуникантами.
4. Уровень мотивационной и операционной готовности к коммуникативному взаимодействию
«здесь и сейчас».
5. Мера использования творческих особенностей и навыков в речи и коммуникативной деятельности; характер уровня формирования осуществления контроля и оценки в процессе коммуникации [7, с. 108].
Перечисленные критерии характеризуют уровень владения человеком языковой системой, основы которой закладываются прежде всего в
младших классах. Языковая личность ученика
начальной школы должна соответствовать творческой, репродуктивной или пассивно подражательной степени развития. Л.А. Милованова отмечает,
что на оформление языковой личности в этом возрасте влияет множество факторов, например, среда общения ребенка, чтение художественной литературы, речевое положение в обществе, особенности речи СМИ [11, с. 119].
Из совокупности вышеизложенного и на основании данных принципов можно утверждать, что в
развитии и становлении языковой личности
наибольшее значение имеет специфика речевой
деятельности младшего школьника в конкретной
ситуации общения для удовлетворения коммуни-
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кативных потребностей. Она ориентирована в
большей степени на возможность выразить себя в
речи и осознание личности другого индивида.
На практике осуществление процесса обучения
в ходе развития языковой личности предполагает
обязательное введение заданий на развитие мышления, на запоминание языковых средств и апперцепцию речевых норм, на структурирование поисково-экспериментальной деятельности. Комплексное внедрение вышеназванных приемов в урочную работу школьников младшего звена приводит
к гарантированно успешному созданию языковой
личности ребенка.
В процессе становления языковой личности
оправдано использование большого количества
различных средств, основополагающими из которых являются знание речевых компонентов, навыки, умения и разнообразные языковые компетенции. В ходе формирования языковой личности рекомендуется наравне с индивидуальным типом
деятельности вводить и форму командной работы
над совместной языковой деятельностью. Совместный творческий процесс, командное усвоение
языка учит детей сотрудничеству, умению находить компромисс в спорной ситуации, ведет к более осмысленному пониманию своих намерений,
формирует единую сферу коллегиального языкового взаимодействия.
Систематический подход, мотивированность,
комфортная психологическая обстановка внутри
коллектива, принятие во внимание возрастных
характеристик индивидуума – вот комплекс условий, соблюдение которых необходимо для правильного и полноценного формирования языковой
личности школьника. Процесс познания языка
должен быть увлекательным для конкретно взятого ученика. Необходимо, чтобы он открывал ребенку нечто неизвестное ранее, был интересным и
занимательным.
В младшем звене написание сочинения используется в практике в течение всего курса «Русский
язык». Данный способ развития языковой личности является наиболее сложным, поскольку нуждается в значительной подготовке, осмысленном
структурированном подходе к выполнению задания, при этом являясь очень значимым. Для обучения учащихся первого класса используют устное описание картинок, не прибегая к написанию
сочинений. Во втором классе практикуют написание сочинений по сюжетным картинкам. В третьем и в четвертом классе задача несколько усложняется, поскольку учащимся предлагается писать
сочинения не просто по картинке, но по полотну
художника, что предполагает знакомство с автором полотен, глубокий осознанный анализ худо-
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жественного произведения с последующим отражением изученного в сочинении.
В этой связи в контексте цели статьи, предполагающей рассмотрение особенностей формирования языковой личности начальной школы на
уроках русского языка, выбраны методические
рекомендации для второго класса по развитию речи в процессе написания сочинений по картине.
Данная цель требует правильного, системного
подхода, осуществление ее начинается во 2 классе.
Для максимального совершенствования работы
можно использовать следующие рекомендации:
1. Наиболее предпочтительно с самого начала
учебного процесса использовать для работы не
просто иллюстрированный материал, а картины
художников, что позволит в последующем ученикам сопоставлять словесный и живописный образы.
2. Выбирать полотна нужно, тщательно взвесив
и обдумав решение, желательно, чтобы учащиеся
были в состоянии понять смысл картины, представить ситуацию, осознать чувства героев, изображенных на ней, преисполниться переживаниями.
С такой целью для второго класса можно использовать такие произведения живописи, как
«Опять двойка» Ф.П. Решетникова, «Золотая
осень» И.С. Остроухова, «За обедом» З.Е. Серебряковой и др. Сочинение по картине Ф.П. Решетникова «Опять двойка» определяется как одно из
самых распространенных сочинений, так как имеет четкое композиционное решение.
Написание сочинения можно поделить условно
на несколько этапов:
1. Рассматривание картины, что предполагает
детальное изучение картины, осознание ее визуальных составляющих в совокупности и каждого
отдельного объекта в частности.
2. Беседа по картине, обсуждение рассмотренного, чтобы уловить каждую деталь и обобщить
увиденное.
3. Словарная работа.
4. Составление структуры будущего сочинения,
его каркаса. План сочинения. Подбор опорных
слов.
5. Собственно сам процесс написания сочинения.
6. Анализ работ учащихся с целью обнаружения ошибок и рассмотрения методов их исправления.
В первых заданиях вместо полноценных сочинений можно дать ученикам уже подготовленные
описания картин, но с неверным расположением
предложений или даже их отсутствием. Данный
прием позволит обучающимся освоить план написания будущих сочинений.
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В целях лучшего понимания картины рекомендуют вначале сформировать устное описание картины, создать рассказ, отразить свое мнение и понимание ситуации, задать вопросы при возникновении затруднений, например, такие: Кого вы видите на картине? Кто является главным героем
картины? Как это показал художник? Где автор
картины расположил мальчика? Почему художник назвал свою картину именно так? Что он хотел сказать? Какое настроение вызывает у вас
эта картина? Где происходят события, изображенные на картине? В какое время происходит
действие? Это в наше время? Какие вещи, изображенные на картине, помогают определить
время? Какой момент изображен на картине?
Почему мальчик получил двойку? Где был мальчик
до этого? Почему вы так думаете? Встречают
ли ученика радостно, не обратив внимания на
оценку «два»? Как вы думаете, чем закончится
эта история?
Как и при любом другом варианте написания
сочинения совместными усилиями класса составляется план сочинения, осуществляется подбор
опорных слов и предложений. На данном этапе
проводится словарно-орфографическая работа:
картина, квартира, мальчик, пальто, портфель,
работа, каток, коньки, улица, мороз, одежда, девочка, хорошо, собака, весело; выделяются опорные словосочетания.
План составляется как можно более подробно,
для того чтобы упростить процесс написания сочинения. После успешного усвоения учащимися
подобного варианта облегченного написания возможно упрощение и использование краткого плана сочинения, например, такого:
1. Перед нами картина Ф.Р. Решетникова
«Опять двойка».
2. Главный герой картины получил двойку.
3. Мальчик на картине чувствует себя виноватым.
4.Собака- верный друг мальчика.
5. Основная мысль художника.
6. Мое отношение к картине.
Важен не только сам этап написания сочинений, необходимо осознавать значимость анализа
работ учеников. Поскольку написание сочинений
является процессом обучения, ребята должны осознавать, какие ошибки они совершили и каким
образом можно доработать сочинение, улучшить
его.
Для того чтобы обогатить сочинения выразительными средствами, художественными оборотами, необходимо планомерно наполнять лексический запас обучающихся, расширять тезаурус. С
целью осуществления данной задачи, можно использовать следующие упражнения:
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- подберите синонимы к определенным словам:
грустный вид, прячет глаза, аккуратный, радостно и т.д.;
- найдите слова, характеризующие конкретные
предметы, объекты, явления;
- определите значение слов, используя разные
средства: словарное толкование, развёрнутое описание, включение слова в контекст, поиск синонимов и антонимов: неряшливый, смотрит с укоризной, пионер;
- подчеркивание слов, использованных в тексте
в неточном или не свойственном им значении, замещение их другими.
Сочинение по картине является очень важной
формой речевого задания, будучи, по своей сути,
полифункциональным. Во-первых, оно дает возможность поднять степень эстетической апперцепции учениками картин, во-вторых, гарантирует
увеличение числа умений и улучшение качества
владения речью учащихся. Именно в связи вышеописанным сочинение по живописному полотну
стоит на значимом месте среди упражнений, развивающих речь. Ознакомление ребят с произведениями великих художников благоприятствует
расширению знаний об окружающей среде, способствует развитию тезауруса.
По словам Л.А. Миловановой, для правильного
формирования языковой личности необходимо
применять комплекс упражнений, предназначенных для реализации определенных задач. В их
числе:
1. Комплекс упражнений для четкого установления структуры работы с целью развития языковой личности учащегося.
2. Формулирование списка заданий, направленных на развитие уровневой структуры языковой личности ученика младших классов.
3. Формирование комплекса заданий, нацеленных на расширение словаря учащегося, языковой
картины окружающего.
4. Отработка данных комплексов на практике с
единовременной проверкой их эффективности в
режиме настоящего коммуникативного акта [11, с.
121].
Т.Г. Рублик определяет конкретные направления по формированию и становлению языковой
личности: из так называемого концептуального
подхода избирается приверженность к максимальной реалистичности в языковой картине действительности, направленный рост уровня тезаурусного запаса с использованием заданий, обеспечивающих общность и структурность лексической и
грамматической работы [12, с. 105], для достижения этой цели впроцессе обучения на уроках русского языка автор пользуется следующими типами
упражнений:

2021, №1
1. Назвать одни словом (свитер, платье… ).
2.Перечислить максимальное количество слов,
относящихся данному определению (имена существительные… ).
3. Сгруппировать слова на группы на основании общих признаков.
4. Для обеспечения взаимосвязи вербальносемантического уровня и тезаурусного уровня в
лексическую работу включают следующие виды
упражнений: понимание смысла слов через омонимы или антонимы, разграничение лексических
значений по значению синонимов [12, с. 106].
В своих трудах Л.М. Урубкова отмечает, что
становление языковой личности младшего школьника осуществляется на уроках русского языка
при использовании нижеперечисленных способов:
1. Технические методы обучения, благодаря которым у детей развивается умение сравнить объекты, анализировать, делать выводы из услышанного. Наглядное восприятие материалов сооружает аналог языковой среды и помогает овладеть речевой компетенцией.
2. Книги для чтения. Они выступают в форме
средств, которые направлены на формирование
языковой личности посредством накопления и
уточнения знаний о культуре определенной страны. Содержание изученных произведений служит
основой для многих упражнений для развития
устной речи: пересказы, беседы, дискуссии.
Младшим школьникам на уроках русского языка
предлагается чтение сказок небольшого объема,
которые соответствующих их возрастным особенностям.
3. Метод проектов. Данный способ помогает
учителю включить учащихся в реальную речевую
деятельность. Метод проектов – это метод, по которому обучающийся или малая учебная группа
придумывает, разрабатывает, корректирует, производит работу. Он позволяет выявить особенности функционирования языка и сформировать все
компоненты иноязычной коммуникативной компетенции: учебную, речевую, социокультурную,
компенсаторную.
4. Дискуссия. Метод направлен на то, чтобы ее
участники приобрели новые знания, учились отстаивать свою позицию, учились считаться с мнением других. Ключевой результат данного метода
– повышенная мотивация к процессу говорения на
неродном языке, формирование языковой личности [13, с. 108].
На основании данного исследования можно
прийти к следующим выводам:
1. Сочинение по картине является важной формой речевого задания. Оно обеспечивает формирование не только эстетической апперцепции учениками картин, но и способствует увеличению
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числа умений и улучшению качества владения речью младших школьников.
2. Ознакомление ребят с работами великих художников также способствует расширению знаний
об окружающей мире, способствует развитию тезаурусного уровня.
3. Использование видеоматериалов, книг для
чтения, дискуссия, проекты способствуют формированию в школьнике умение грамотно и правильно писать, читать и правильно говорить на
русском языке.
4. Ориентация учителей на учебные и личностные возможности учащихся, их непрерывное развитие, создание условий для реализации потенциальных возможностей, совмещение таких средств
обучения, как написание сочинения по картине,
использование видеоматериалов, учебников для
чтения, проектов, дискуссии – успешно помогает в
формировании языковой личности младшего
школьника.
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***
THE FORMATION OF THE LINGUISTIC PERSONALITY OF A YOUNGER
STUDENT IN THE RUSSIAN LANGUAGE LESSONS
THROUGH THE COMPOSITION ON THE PICTURE
Uyanaeva Zh.Kh.,
Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekov
Abstract: the article is devoted to the problem of the formation of the linguistic personality of a primary school student in
the Russian language lessons. It gives methodological recommendations for the development of speech of second-grade students with the help of such a type of writing as writing on a painting, it is noted that it accelerates the process of becoming a
linguistic personality, enhances the degree of aesthetic apperception, improves the quality of speech proficiency, and the use of
forms in Russian lessons teamwork in joint language activities promotes student collaboration. The article considers effective
methods and techniques of work, which make it possible to distribute roles, conduct a discussion, and correctly formulate a
thought in speech. This contributes to the formation of a harmoniously developed personality, creative, active, capable of
communication.
In the process of forming a linguistic personality, it is necessary to use various means, the fundamental of which are
knowledge of speech components, skills, abilities and various linguistic competencies.
In the formation and development of a linguistic personality, the specificity of the speech activity of a younger student in a
certain communication situation is of paramount importance in order to satisfy communicative needs. It is aimed at the ability
to express yourself in speech and awareness of the personality of another individual. For the correct and full-fledged formation
of a linguistic personality, a set of conditions must be observed - a comfortable psychological environment within the team, an
individual approach to each child, taking into account age characteristics, motivation.
In elementary school, writing an essay is used in practice throughout the course "Russian language". This method of forming a linguistic personality seems to be the most difficult, as it requires significant preparation, a meaningful structured approach to completing the task, while being very significant.
Keywords: language personality, composition, speech, language competence
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ТРАНСФЕР ЗНАНИЙ В ЭЛЕКТРОННОМ ТЕКСТЕ: ПРАГМАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ И МАНИПУЛЯТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
(НА МАТЕРИАЛЕ ВЕБ-СТРАНИЦ САЙТОВ УНИВЕРСИТЕТОВ
Моногарова А.Г., кандидат филологических наук, преподаватель,
Багиян А.Ю., кандидат филологических наук, доцент,
Пятигорский государственный университет
Исследование выполнено в рамках научного проекта МК-2338.2020.6
(Комплексное прагмалингвистическое исследование современного электронного текста: стратегии
реализации манипулятивного потенциала) по гранту Президента Российской Федерации
(руководитель – Моногарова А.Г.) и научного проекта №20-012-00364-А
по гранту РФФИ (руководитель – Багиян А.Ю.)
Аннотация: актуальность статьи состоит в том, что электронный текст как сложный социально-коммуникативный
феномен представляет собой качественно новый способ трансфера знаний и оказания суггестивного воздействия на
потенциального адресата посредством соответствующего языкового наполнения. Целью проведенного исследования
является комплексное прагмалингвистическое и манипулятивно-персуазивное параметрирование гипертекста вебсайтов ведущих высших учебных заведений США, Великобритании, Испании и России. Для этого проводится трехступенчатая серия аналитических процедур, включающая критический дискурс-анализ с элементами прагмалингвистического анализа, контент-анализ и частичный психолингвистический анализ исследуемого языкового наполнения
на трех языках – русском, английском и испанском. С помощью критического дискурс-анализа был описан общий
прагмалингвистический заряд исследуемого дискурса и используемый в его рамках стратагемно-тактический комплекс. Контент-анализ позволил структурировать весь массив данных и вывести общие закономерности, генерализующиие основные прагмалингвистические и манипулятивные тенденции в электронном тексте. Частичный психолингвистический анализ показал уровень эмотивности данных текстов на основе выведения ряда психолингвистических
маркеров (коэффициент Трейгера, коэффициент определенности действия и коэффициент агрессивности). Сравнительно-сопоставительный анализ данных, полученных по итогам каждого вида анализа, продемонстрировал практически полную корреляцию результатов и выводов, значительно усилив валидность и верифицируемость исследования.
Дальнейшие научные изыскания призваны углубить представленную тематику с позиций новых методов корпусной
лингвистики, лингводидактики и концептуального лингвопроектирования профессиональной идентичности.
Ключевые слова: электронный текст, трансфер знаний, гипертекст, прагмалингвистика, лингвоаксиология, манипуляция, стратегия, тактика, контент-анализ

Несмотря на то, что проблема трансфера знаний имеет чрезвычайное значение для развития
академического сектора современного социума,
проводимые на сегодняшний день исследования в
этой области, на наш взгляд, лишь поверхностно
затрагивают тематику вопроса, не вдаваясь в глубокий комплексный анализ данных [5, 6]. Таким
образом, даже при наличии значительного количества разнодисциплинарных исследований, вопрос
оптимальной реализации трансфера знаний в образовательной среде вуза с позиций коммуникации до сих пор остается неясным.
Полагаем, что решением сложившейся ситуации может послужить комплексный лингвистический анализ трансфера знаний в аспекте коммуникативного взаимодействия в определенной области. Принимая во внимание современные реалии
вербального взаимодействия, а также важную педагогическую составляющую нашего исследования, считаем целесообразным осуществление комплексного анализа на материале электронных текстов педагогической направленности в аспекте их

1. Введение: лакунарность исследования и его
теоретико-методологические предпосылки
Новые реалии XXI века, во всей совокупности
своих геополитических и социально-экономических аспектов, диктуют принципиально новые
форматы коммуникативного взаимодействия и,
как следствие, соответствующие формы его реализации. Учитывая тот факт, что трансфер знаний
является принципиально важным компонентом
осуществления адекватной коммуникации, исследование данного феномена представляет особую
актуальность для целого ряда дисциплин как естественнонаучного [10, 15], так и гуманитарного
цикла [7, 11, 13]. Стоит отметить, что в рамках
последнего
трансфер
знаний
приобретает
наибольшую популярность в аспекте его лингвистической и лингводидактической реализации. По
большей части исследовательские процедуры в
рамках обозначенных областей знания сосредоточены на анализе с позиций когнитивной лингвистики [2, 4, 12, 14] и академического менеджмента
[8, 9] и имеют скорее теоретический, нежели практикоориентированный характер.
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прагмалингвистического заряда и манипулятивного потенциала.
2. Материалы и методы исследования
Материалом исследования послужили электронные тексты на веб-страницах сайтов 30 лучших университетов США, Великобритании, Испании и России. Подобный выбор обусловлен рядом
причин: 1) с экстралингвистической точки зрения,
выбор лучших (т.е. наиболее авторитетных и популярных) университетов уже говорит о том, что
их высокий статус подкрепляется не только высоким качеством оказываемых образовательных
услуг, но и активной рекламной кампанией и, как
следствие, лингвистически выверенными текстами
с необходимым прагмалингвистическим зарядом и
внушительным манипулятивным потенциалом; 2)
данный подход обеспечивает социолингвистическую вариативность и и потенциально способствует выявлению общелингвистических закономерностей в использовании дискурсивных маркеров
как элементов манипулятивного воздействия на
адресата на материале разноструктурных языковых систем.
Процедура исследования в основе своей имела
выбранный исследователями комплекс методов
анализа материала и включала в себя следующие
этапы:
- метод сплошной выборки: с помощью данного метода из 30 университетских сайтов были отобраны 100 элементов электронного текста;
- критический дискурс-анализ: отобранные тексты были сначала подвергнуты критическому дискурс-анализу [17] на предмет выявления текстуальных элементов и языковых единиц с высоким
прагмалингвистическим и/или прагмааксиологическим зарядом; стоит отметить, что в рамках
данного вида анализа нами также используются
элементы прагмалингвистического анализа полученной выборки, необходимые для выведения
стратагемно-тактических способов реализации
речевого манипулирования в исследуемом текстуальном типе;
- контент-анализ: суть данного анализа заключалась в выведении общих закономерностей, генерализующих общие прагмалингвистические и манипулятивные тенденции и состояла из определения и формирования выборочной совокупности
изучаемых источников, выявления логических
(структурных) и лингвистических единиц анализа,
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выделения единой системы координат операторов
(элементов счета), процедуры подсчета количественных данных и типологизации всего массива
данных, а также интерпретации полученных данных [1, 16];
- создание единого корпуса данных: генерирование обработанной предыдущими видами анализа совокупности текстов, необходимой для более
достоверного статистического анализа и, как следствие, подтверждения выводимых прагматических
и манипулятивных языковых закономерностей;
- частичный психолингвистический анализ:
проведение анализа эмотивности текстов на основе выведения ряда психолингвистических маркеров (коэффициент Трейгера, коэффициент определенности действия и коэффициент агрессивности)
[см. подроб.: 2, с. 93-94] и сравнительносопоставительного анализа полученных психолингвистических данных с результатами, полученными ранее от других методов.
3. Результаты исследования
3.1. Результаты критического
дискурс-анализа (с элементами
прагмалингвистического анализа)
Необходимость осуществления критического
дискурс-анализа совместно с частичным прагмалингвистическим анализом продиктована следующим: несмотря на значительное продвижение в
области автоматизированного анализа текста (программа LIWC) и повышение верифицируемости и
адекватности получаемых таким анализом данных,
общие психометрические показатели словоупотребления в различных видах текстов все еще не
могут быть измерены с предельной точностью [18,
p. 28-29]; таким образом, наряду с полученными
количественно-статистическими данными, необходим дополнительный инструмент, которых позволит более четко определить эмоциональнокоммуникативный фон и прагмааксиологический
заряд исследуемого корпуса текстов.
В рамках корпусного исследования был собран
и проанализирован массив данных, позволяющий
сделать вывод относительно не только прагмалингвистическую, но и лингвоаксиологическую
составляющую исследования. Несмотря на то, что
исследование проводилось на материале трех языков (русский, английский, испанский), в рамках
работы считаем целесообразным привести лишь
англоязычный фрагмент базы данных (рис. 1).
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Рис. 1. Фрагмент базы данных для анализа прагмалингвистического и лингвоаксиологического
потенциала корпуса рекламных университетских текстов
При анализе данных нами использовались следующие критерии: лингвистический статус наиболее аксиологически нагруженных языковых единиц, их принадлежность к определенной аксиологической доминанте в аспекте исследуемого вида
дискурса, а также экстралингвистическая составляющая использования данных единиц. На основе
описанных данных делался вывод о доминантном
(первичном) и вторичном аксиологических концептах, равно как и о стратагемно-тактическом
(манипулятивном) потенциале текста.
Наиболее частотными первичными аксиологическими концептами оказались EXCELLENCE,
QUALITY,
SUPREMACY,
GLOBALITY,
FINANCIAL SUPPORT, BREAKTHROUGH. В

числе наиболее частотных вторичных аксиологических концептов мы выделили следующие:
KNOWLEDGE,
HOSPITALITY,
QUANTITY,
HISTORY, EVOLUTION. Анализ используемых
стратегий и тактик дал следующие результаты:
доминирующей на исследуемых веб-страницах
является манипулятивная (82%) и персуазивная
(76%) стратегии, выраженные следующим тактическим комплексом: гарантия беспрецедентного
уровня качества образования, глобальный характер проводимых исследований, глубина получаемых знаний и навыков, высокий процент трудоустройства выпускников, апеллирование к долгой
и насыщенной истории заведения, описание комфортной атмосферы на кампусе. Отметим, что
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набор стратагемно-тактических характеристик
полностью коррелирует в вербализуемыми в исследуемом дискурсе аксиологическими концептами.
3.2. Результаты контент-анализа
Учитывая специфику предпринятого нами исследования, метод контент-анализа видится нам
наиболее удобоваримой формой исследования,
поскольку включает в себя технологии и инструментарий, необходимые для многофакторного
анализа манипулятивного потенциала рассматриваемого корпуса текстов. Стоит также отметить,
что каждый элемент отобранной для анализа совокупности текстов отвечает требованиям, изначально заданным в методике контент-анализа термину «текст» как исходному полному понятийному пространству, содержащему в себе основной
смысл и образующему базовые понятийные связи
между системными константами [1, с. 287].
Для формирования выборочной совокупности
текстовых единиц и определения общей системы
координат исследования, на инициальной стадии
контент-анализа была определена и охарактеризована совокупность изучаемых источников: заданным типом источника являются официальные
сайты лучших университетов США, Великобритании, Испании и России; типом сообщений являются размещенные на этих сайтах рекламные тексты для потенциальных абитуриентов; заданные
стороны, принимающие участие в процессе коммуникации, определяются как адресант (университет) и адресат (потенциальный читатель: абитуриент, родитель и т.д.); сопоставимый размер (минимальный объем) сообщений – 350 слов; частотность появления сообщений – один текст на каждое направление подготовки + 1 текст общей

2021, №1
направленности на каждую укрупненную группу
специальности / направленности (бакалавриат, магистратура, докторантура); способом распространения сообщений является электронный текст,
включающий в себя не только текстовый элемент,
но и другие элементы архитектоники электронного сообщения, равно как и различные способы
графической организации материала (инфографика); время появления сообщений – величина константная, поскольку с момента появления на сайте
текст не убирается и практически не подлежит никаким изменениям.
Следующим этапом контент-анализа было выявление аналитических единиц. Поскольку количественно-статистический анализ проводился с
помощью автоматизированной системы LIWC
(Linguistic Inquiry and Word Count), в качестве основной единицы анализа было выбрано слово.
Данное решение продиктовано еще и тем, что более развернутые языковые единицы рассматривались при осуществлении критического дискурсанализа и частичного прагмалингвистического
анализа исследуемого корпуса. Возвращаясь к
программе, отметим, что ее параметры в полной
мере соответствуют требованиям контент-анализа,
т.к. позволяют осуществить поиск и группировку
результатов по принципу выделения видовых, системообразующих единиц, а также автоматически
выводят ряд показателей, имеющих ключевое значение при оценке уровня манипулятивного воздействия текста на потенциального адресата.
Этап непосредственной процедуры подсчета
отобранного массива данных позволил систематизировать результаты анализа следующим образом
(табл. 1):
Таблица 1

Показатели

"я" слова (местоимения)
социальные
слова
позитивные
эмоции
негативные
эмоции
когнитивные
процессы

Количественно-статистические результаты контент-анализа
корпуса рекламных университетских текстов
Англоязыч- Испаноязычный
Русскоязычный
Усредненное
ный текст
текст
текст
значение
0,00

Традиционные показатели (по системе LIWC)
0,00
0,00
0,00

Эталонное
значение
4,99

6,50

1,30

6,70

4,83

9,74

3,80

3,90

0,80

2,83

3,67

0,00

0,00

0,00

0,00

1,84

5,60

1,30

1,70

2,87

10,61
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Продолжение таблицы 1

аналитическое
мышление
социальное
доминирование
эмоциональная аутентичность
эмоциональный тон

99,00

Суммарные показатели (по системе LIWC)
99,00
98,70
98,90

56,34

68,60

55,10

72,20

65,30

57,95

7,50

24,10

20,10

17,23

49,17

89,10

90,10

40,90

73,37

54,22

Также отметим, что в рамках процедуры контент-анализа была получена статистика по частотности употребления знаменательных частей речи в
анализируемом корпусе. Несмотря на то, что этот
массив данных не оказал существенного влияния
на аналитические процедуры, представленные ранее (табл. 1), эта информация была необходима
для выведения ключевых показателей частичного
психолингвистического анализа, представленного
далее.

3.3. Результаты частичного
психолингвистического анализа
Напомним, что частичный психолингвистический анализ проводился нами с целью выявления
уровня эмотивности исследуемых текстов на основе выведения ряда психолингвистических маркеров. Подробная статистическая выкладка по
данному виду анализа представлена в табл. 2.
Таблица 2

Результаты частичного психолингвистического анализа
корпуса рекламных университетских текстов
Показатели Англоязычный Испаноязычный
Русскоязычный
Усредненное
текст
текст
текст
значение
существ.
глагол
прилаг.
наречие

36,00%
10,00%
8,00%
2,00%

КТ
КОД
КА

1,31
0,30
0,11

Частеречные показатели
41,00%
50,00%
6,00%
5,00%
12,00%
17,00%
1,00%
2,00%
Показатели эмотивности
0,50
0,30
0,14
0,10
0,06
0,05

Отметим, что выявленные в данном анализе частеречные показатели в полной мере коррелируют
с языковыми единицами, вербализующими первичные и вторичные аксиологические концепты.
Что касается аспекта уровня эмотивности текста,
особый интерес представляют коэффициент Трейгера (КТ), коэффициент определенности действия
(КОД) и коэффициент агрессивности (КА). Данные коэффициенты высчитывались по следующих
формулам пропорциональной зависимости: КТ –
количество глаголов к количеству прилагательных; КОД – количество глаголов к количеству существительных; КА – количество глаголов / глагольных форм к суммарному количеству всех
слов.
4. Интерпретация полученных результатов
Данные, представленные в п. 3.1. настоящего
исследования, говорят о безусловном доминиро-

42,33%
7,00%
12,33%
1,67%
0,70
0,18
0,07

вании манипулятивной и непосредственно связанной с ней персуазивной стратегий. При этом, ключевым моментом реализации каждой из них является использование тактик с обязательным употреблением аксиологически нагруженных лексических единиц. Иными словами, в процессе убеждения потенциального адресата, адресант апеллирует к базовым и актуальным на сегодняшний
день человеческим ценностям, Важным является
тот факт, что выявленные в ходе анаализа стратагемно-тактические характеристики университетских текстов полностью соотносятся с вербализуемыми в них аксиологическими концептами.
Интерпретация результатов, полученных на заключительном этапе контент-анализа (п. 3.2.) позволяет прийти к следующим выводам: 1) практически полное отсутствие личных местоимений говорит о безличном и, соответственно, универсаль202
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ном характере посылаемого адресантом сообщения; 2) высокий уровень языковых элементов, выражающих позитивные эмоции, полное отсутствие
языковых единиц с пейоративным значением, заниженные показатели использования социальных
слов (по сравнению с эталонным значением), а
также почти вдвое увеличенные показатели эмоциональной тональности являются мощным манипулятивным инструментом данного вида дискурса, направленным на усиление позитивного
настроя по отношению к получаемой информации;
3) соотношение пониженного уровня показателя
«когнитивные процессы» и повышенного уровня
суммарного показателя «аналитическое мышление» говорят о большом объеме фактической информации при довольно незамысловатом языковом наполнении, не требующем высокого уровня
текстуального анализа со стороны потенциального
адресата; 4) довольной высокий уровень суммарного показателя социального доминирования говорит о желании адресанта позиционировать себя
как непререкаемого лидера в области оказания
образовательных услуг. Все обозначенные выше
показатели вносят значительный вклад в общий
прагма-коммуникативный заряд исследуемых текстов и говорят о высокой степени оказания манипулятивного воздействия на потенциального адресата.
Коэффициенты, полученные в ходе частичного
психолингвистического анализа (п. 3.3.), указывают на следующее: сильно увеличенные значения
говорят о эмоциональном беспокойстве адресата,
в то время как сильно заниженные значения указывают на его неуверенность и тревожность. Так,
полученные нами данные говорят о нейтральной
тональности исследуемого текстуального корпуса
и отсутствия как встревоженности, так и обеспокоенности со стороны адресата.
Сравнительно-сопоставительный анализ данных каждого из проведенных видов анализа позволил заключить следующее: полученный объем
данных и выявленные прагмалингвистические и
лингкоаксиологические характеристики исследуемого вида электронного дискурса по всех трех видах анализа практически полностью коррелируют
друг с другом, что говорит о значительном уровне
валидности и верифицируемости полученных результатов и соответствующих выводов.
5. Заключение
Согласно интерпретации данных, полученных
из трех разных видов лингвистического анализа,
мы можем сделать следующий вывод: электронные тексты сайтов лучших англо-, испано- и русскоязычных университетов обладают целым спектром прагмалингвистических и лингвоаксиологических характеристик, необходимых для адекват-
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ного и качественного трансфера знаний. Совокупность данных характеристик актуализируется посредством преимущественно манипулятивноперсуазивного стратагемно-тактического комплекса и вербализуется языковыми единицами с
сильным эмоционально-экспрессивным и прагмааксиологическим зарядом. При этом, подавляющее большинство характеристик совпадает во всех
исследуемых языковых системах с лишь незначительными отклонениями от средних показателей.
Это говорит об унифицированном формате оказания манипулятивного воздействия в исследуемой
области оказания образовательных услуг одними
из ведущих вузов мира.
Поскольку представленная работа является
лишь частью более масштабных проектных научно-исследовательских процедур в области прагмалингвистики и лингвоаксиологии, дальнейшие
научные изыскания призваны углубить представленную тематику с позиций новых методов корпусной лингвистики, лингводидактики и концептуального лингвопроектирования профессиональной идентичности.
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KNOWLEDGE TRANSFER IN ELECTRONIC TEXT: PRAGMALINGUISTIC FEATURES
AND MANIPULATIVE POTENTIAL (BASED ON UNIVERSITY WEB PAGES)
Monogarova A.G., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Lecturer,
Bagiyan A.Yu., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Pyatigorsk State University
Abstract: the relevance of the paper consists in the fact that electronic text, as a complex socio-communicative phenomenon, represents a qualitatively new way of transferring knowledge and exerting environmental impact on a potential addressee
through appropriate language content. The purpose of the study is a comprehensive pragmalinguistic and manipulativepersuasive parameterization of hypertext websites of leading higher educational institutions in the USA, Great Britain, Spain
and Russia. For this purpose, a three-stage series of analytical procedures is carried out, including critical discourse analysis
with elements of pragmalinguistic analysis, content analysis and partial psycholinguistic analysis of the studied language content in three languages - Russian, English, and Spanish. Using critical discourse analysis, the general pragmalinguistic charge
of the studied discourse and the stratagem-tactical complex used within its framework were described. Content analysis allowed us to structure the entire data array and derive general patterns that generate the main pragmalinguistic and manipulative
trends in the electronic text. Partial psycholinguistic analysis showed the emotional level of these texts based on the derivation
of a number of psycholinguistic markers (Treiger coefficient, action certainty coefficient and aggressiveness coefficient). The
comparative analysis of the data obtained from each type of analysis showed an almost complete correlation of results and
conclusions, significantly enhancing the validity and verifiability of the study. Further scientific research is designed to deepen
the presented topics from the perspective of new methods of corpus linguistics, linguodidactics and conceptual language design
of professional identity.
Keywords: electronic text, knowledge transfer, hypertext, pragmalinguistics, axiological linguistics, manipulation, strategy, tactics, content analysis
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АНТРОПОЦЕНТРИЧНОСТЬ И ВАРИАТИВНОСТЬ
СОВРЕМЕННОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ
Палий Т.П., кандидат филологических наук, доцент,
Багиян А.Ю., кандидат филологических наук, доцент,
Пятигорский государственный университет
"Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта №20-012-00364 А (руководитель – Багиян А.Ю.)";
Аннотация: трансформация глобальных и фундаментальных параметров современного общества диктует задачи
описания современной языковой личности, обладающей всеми навыками и компетенциями для продуктивной коммуникации в свете вновь измененных парадигм. Выявление типичных языковых, речевых и речеповеденческих характеристик является ключевой задачей для определения и описания языковой личности, как базового понятия не только
лингвистики, но и ряда смежных наук. В настоящее время все более активно развиваются лингвоэкология, гендерная
лингвистика, провозглашены первые постулаты возрастной лингвистики. Всё это заставляет рассматривать языковую
личность не сковзь призм каждой дисциплины отдельно, а провести целостный анализ всех механизмов и структур,
которые составляют единый механизм функционирования многогранной языковой личности в современной коммуникативной ситуации. Следует отметить, что именно концепция языковой личности позволяет рассмотреть фундаментальные вопросы науки, такие как: связь языка и мышления, когнитивные процессы мышления, и т.д. применительно
к любому носителю языка.
Безусловно, эволюция языковой личности не стоит на месте, и поэтому чрезвычайно востребованным становится
лингвистическое моделирование, позволяющее структурировать и обобщить полученные данные об индивиде как
носителе языковых навыков.
Как показывает анализ коммуникативных ситуаций, одними из основополагающих признаков языковой личности
являются - антропоцентричность и вариативность. Первый выражается в виде неразрывной связи осознания языковой
личности окружающего социума через видение себя в этом социуме; второй заключается в уровнях и плоскостях интерпретации, которую может позволить себе языковая личность.
Вопрос дифференциации языковой личности представляется чрезвычайно актуальным на данный момент, так как
позволяет провести комплексный анализ коммуникативного поведения индивида с учетом его личностных качеств в
контексте анализа различных коммуникативных ситуаций.
Реконструкция и анализ речевого портрета личности позволяет определить дальнейший вектор развития и обучения, и поэтому может быть использован для составления учебных планов, а также рекомендаций по формированию
современной языковой личности в контексте задач и вывозов современного общества.
Ключевые слова: языковая личность, антропоцентричность, вариативность, коммуникативная ситуация, коммуникативное поведение, социум

Принимая во внимание глобальные изменения,
происходящие в современном обществе, политические, экономические и социальные трансформации, все более очевидным становится тот факт,
что актуальная система образования перестает
быть лишь механизмом воспитания и обучения, а
приобретает масштабную и многоаспектную роль
интеграции существующих парадигм в общую
картину мира.
Подобна задача требует профессионального
решения, также вовлечения компетентных специалистов, владеющих иностранными языками. Не
вызывает сомнения тот факт, что традиционные
методики обучения иностранным языкам не
вполне соответствуют современным реалиям, так
как в корне изменился общественный запрос на
специалиста-лингвиста.
Как один из этапов личностного онтогенеза
особый интерес вызывают трансформации языковой личности, которые происходят с ней в процессе овладения иностранным языком, совершенство-

вания навыков и развития соответствующих компетенций. Моделирование языковой личности –
многоуровневый и многоаспектный процесс, который происходит в рамках не только лингвистики
как таковой, но и большого количества смежных
дисциплин: лингвопсихологии, социолингвистики,
лингвоантропологии, лингвоэкологии и т.д.
Ю.Н. Караулов дает следующее определение
языковой личности: « ˗ это совокупность способностей и характеристик человека, которые позволяют ему создавать и воспринимать речевые произведения. Данные произведения могут различаться по степени структурно- языковой сложности, по
точности и глубине отражения действительности,
а также иметь определенную целевую направленность.»
Подобное определение языковой личности очевидно пересекается с понятием коммуникативной
компетенции, под которой подразумевается владение различными видами речевой деятельности, а
также способность максимально продуктивно ис206
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пользовать навыки владения языком в любой коммуникативной ситуации с учетом всех социальных, культурных, психологических и морфологических факторов. Коммуникативная компетенция
любого носителя может быть оценена по тому
насколько грамотно и уместно он выбирает те или
иные языковые средства для достижения собственных коммуникативных целей.
Развивая идеи Д. Хаймса, выделяются четыре
степени владения языком:
1. непосредственно лингвистическая степень,
которая отображает свободное функционирование,
не привязанное ни к какому конкретному социальному контексту;
2. национально-культурная степень, которая
подразумевает использование языковых, национально обусловленных, средств;
3. энциклопедическая степень – владение
навыком не только сугубо лингвистическим, но и
социолингвистическим, то есть языковая личность
в состоянии не только вербализовать определенные реалии, а также смоделировать и проанализировать связь между этими реалиями;
4. ситуативная степень – является производным
предыдущих трех степеней с четом способности
языковой личности применять все вышеназванные
навыки с учетом конкретной коммуникативной
ситуации.
Таким образом, моделирование современной
языковой личности невозможно без учета экстралингвистических факторов, а также обстоятельств
и условий, связанных с деятельностью субъекта
речемыслительной деятельности.
Становление языковой личности начинается с
овладения непосредственно вербально-семантическим уровнем, который подразумевает под
собой естественное владение языком носителем.
На следующем этапе языковая личность поднимается на когнитивный уровень, который включает в
себя навыки критического мышления, логического
и структурного анализа, а также аналитического
разбора. Третий прагматический уровень формирует цели, мотивы, интенции и мотивацию языковой личности, позволяя перейти от вербализации
объективной реальности к ее оценке и осмыслению.
На данный момент существует большое количество классификаций и типологий языковых личностей. Подобные систематизации могут основываться на различных факторах:
˗ типы речевых культур;
˗ психолингвистические признаки отдельной
личности;
˗ цели и задачи коммуникативной ситуации и
др.
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Однако, принимая во внимание важность коммуникативных ролей, а также актуальность психологических установок, мотивов и намерений говорящих, считаем классификацию Н.В. Орловой
наиболее точно определяющую типы языковых
личностей:
1. фатический – тип языковой личности который ценит «общение ради общения». Дискурсивная составляющая или обмен информацией отходят на второй план, уступая место самому акту
коммуникации. Фатическая языковая личность
отличается открытостью, дружелюбием, стремлением незамедлительно сократить личную и речевую дистанцию между коммуникантами.
2. рационально-аналитический тип – цель коммуникации заключается в информативной стороне
общения. Рационально-аналитическая языковая
личность четко формулирует свои аргументы, тяготеет к логическим высказывания и рассуждению. Эмоциональная составляющая речи незначительна, либо вовсе отсутствует.
3. эстетический тип – яркий пример интровертной коммуникации. Эстетическая языковая личность полностью сосредоточена на собственных
эмоциях и переживаниях, таким образом языковая
форма становится важнее внутреннего наполнения. Подобные языковые личности активно используют стилистически окрашенную лексику,
игру слов и сложные стилистические приемы.
Важно отметить, что антропоцентричность и
вариативность языковой личности – два системообразующих признака, которые определяют предпосылки, течение и результат любой коммуникативной ситуации.
Антропоцентричность языковой личности является сложной лингвопсихологический и лингвофилософской материей, по которой подразумевается стремление индивида определить сое место
в обществе, которое бы коррелировалось с его
собственным осознанием внутреннего «я». Невозможно отрицать, что место индивида в конкретном социуме, в первую очередь, зависит от его
собственного познания самого себя.
Однако в процессе поиска себя и своего места в
обществе, индивид приобретает и транслирует
свои собственные ценности, устои, мотивы, ответственность, мировоззрение, социальную и личную
деятельность. Все эти факторы составляют парадигму социализации индивида, которая является
вовсе не внутренним процессом, а набором гуманитарных установок, позволяющих языковой личности проявить себя на:
1. мировоззренческом уровне – т.е. осознать и
принять устоявшиеся ценности и нормы данного
социума;

207

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
2. культурологическом уровне – рассмотреть
язык как отражение и, вместе с тем, способ формирования культурного слоя того или иного общества;
3. личностном уровне – то есть продемонстрировать миру те личные качества, которые составляют нравственную основу языковой личности.
Вариативность же языковой личности предполагает возможность использования различных
языковых способов передачи информации, а также
потенциальную интерпретируемость восприятия,
понимания, и декодирования то или иной коммуникативной ситуации.
Вариативность языковой личности имеет многоуровневую структуру и выделяет следующие
уровни:
1. логико-референционный – набор актуальных
субъектов сообщения, обобщение информации и
выставление главных структурно-смысловых связей на основе их иерархизации;
2. аксиологический уровень – авторская позиция подвергается критическому осмыслению и
оценке, которая носит спорадический характер,
однако определяет вектор дальнейшей коммуникации. Различные ценности, мотивы и системы
взглядов как интертекстуальные элементы складываются в непрерывную культурную речемыслительную деятельность.
3. эмотивный уровень – вскрываются скрытые
предпосылки коммуникативного акта, происходит
выдвижение и проверка гипотез, за которыми следует принятие, либо отвержение полученной информации.
4. креативный уровень предполагает демонстрацию продукта речемыслительной деятельности, который может явится результатом конструктивной коммуникативной ситуации.
Вариативность языковой личности наиболее
ярко проявляется в ходе диалогической речи коммуникативной ситуации, что наглядно понятно из
характеристики вариативных уровней.
Однако, не стоит упускать из вида такие важные социолингвистические реалии как коммуникативные плоскости, в рамках которых происходит общение.
1. Интродуктивная плоскость – сфера представления начальной информации по определённому вопросу, авторская точка зрения на любые
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соображения, замечания, после которых последовало осмысление полученных фактов;
2. прагматическая плоскость – сфера систематизации полученных данных, формирование единой системы данных коммуникативного контекста;
3. этнокультурная плоскость – вариативность
здесь может проявляется в различном толковании
тех или иных культурно-исторических реалий, а
также их оценок и последствий. Межкультурные и
страноведческие лакуны провоцируют еще большее поле для интерпретации.
4. филологическая плоскость временного континуума – поле видения предпосылок и последствий того или иного коммуникативного акта с
учетом интертекста, состоящего из намёков символов, очевидных и скрытых причинноследственных связей;
5. стилистическая плоскость – поле самовыражения языковой личности, которое позволяет использовать все накопленные и приобретённые
языковые навыки, в зависимости от коммуникативного и социального контекста.
Таким образом, дифференциация современной
языковой личности представляет собой сложны
многоуровневый и многоаспектный процесс, который требует кропотливого исследования и тщательного анализа, так как очевидно, что исследования любых речевых структур невозможно без
изучения этапов становления индивида как носителя языковой компетенции.
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ANTHROPOCENTRICITY AND VARIABILITY OF A MODERN LANGUAGE PERSONALITY
Paliy T.P., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Bagiyan A.Yu., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Pyatigorsk State University
Abstract: the transformation of the global and fundamental parameters of modern society dictates the tasks of describing a
modern language personality with all the skills and competencies for productive communication in the light of the newly
changed paradigms. Identifying typical linguistic, speech and speech-behavioral characteristics is a key task for defining and
describing a language personality, as a basic concept not only of linguistics, but also of a number of related sciences. At present, linguoecology and gender linguistics are developing more and more actively, the first postulates of age linguistics have
been proclaimed. All this forces us to consider the language personality not through the prism of each discipline separately, but
to conduct a holistic analysis of all mechanisms and structures that make up a single mechanism for the functioning of a multifaceted language personality in a modern communicative situation. It should be noted that it is the concept of a language personality that allows us to consider fundamental issues of science, such as: the connection between language and thinking, cognitive processes of thinking, etc. applicable to any native speaker.
Of course, the evolution of a language personality does not stand still, and therefore linguistic modeling is becoming extremely popular, which allows one to structure and generalize the data obtained about an individual as a carrier of linguistic
skills.
As the analysis of communicative situations shows, one of the fundamental features of a language personality is anthropocentricity and variability. The first is expressed in the form of an inextricable connection between the awareness of the language personality of the surrounding society through the vision of oneself in this society; the second consists in the levels and
planes of interpretation that a language person can afford.
The issue of differentiation of the language personality seems to be extremely relevant at the moment, ass it allows a comprehensive analysis of the communicative behavior of an individual, taking into account his personal qualities in the context of
the analysis of various communicative situations.
Reconstruction and analysis of the speech portrait of a personality allows us to determine the further vector of development
and learning, and therefore can be used to draw up curricula, as well as recommendations for the formation of a modern language personality in the context of the tasks and exports of modern society.
Keywords: language personality, anthropocentricity, variability, communicative situation, communicative behavior, society
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ НОВАЦИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК
ОТРАЖЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ ОБЩЕСТВА
Катермина В.В., доктор филологических наук, профессор,
Зиньковская А.В., доктор филологических наук, доцент,
Кубанский государственный университет
Аннотация: в статье рассматриваются лексические новации с компонентом-онимом в русскоязычном дискурсе на
материале «Словаря перемен 2015-2016». Большую часть новаций за указанный период составляют единицы с антропонимами, что не является удивительным, так как антропонимы каждого языка являются важным средством отражения картины мира, менталитета, национальной культуры и истории народа. Кроме того, как результат вторичной номинации антропонимы служат богатой мотивологической базой для многих названий, передовая при этом свои коннотативные значения этим названиям. Автор уделяет особое внимание анализу семантического и ценностного планов
данного пласта лексики. Погружение в аксиологический контекст позволяет выявить общую характеристику изменений, происходящих в обществе. В статье использовались такие методы научного познания, как анализ литературы,
обобщение опыта, классификация и дедукция. Методологической основой стали работы ведущих отечественных специалистов в области неологии, аксиологии и ономастики. Было установлено, что данные единицы формируют информационную картину мира и отражают национально-культурные особенности мировосприятия и систему ценностных
отношений. В заключении делается вывод, что образование и существование данных лексических новаций говорит об
их значимости при отражении национально-культурных особенностей мировосприятия и системы ценностных отношений.
Ключевые слова: лексические новации, русский язык, культура, антропонимы, топонимы, прецедентные онимы

Лексический состав языка пополняется путем
номинации, то есть «образования языковых единиц, служащих для называния и вычленения
фрагментов действительности и формирования
соответствующих понятий о них. Природа номинативных актов находится во взаимосвязи с познавательной деятельностью человека, в сознании
которого находит отражение окружающий его
мир» [10, с. 336].
Изучение новых слов очень важно для языка:
«нарастание темпов развития человеческого общества, многовариантность бытия, плюрализм человеческой природы, многообразие культур требуют
углубленного изучения новых явлений в процессах развития словарного состава» [5, c. 29].
Соврeмeнная концeпция нового слова заключаeт в сeбe «широкоe пониманиe нeологизмов как
новых слов, значeний и устойчивых сочeтаний,
основанноe на прeдставлeнии об относитeльности
понятия «новоe», на понимании нeологизмов как
социально-историчeской катeгории» [1, c. 4].
Е.В. Сенько считает, что «неологизмы эксплицируют один из этапов развития – этап возникновения, которое обусловлено единым философским
законом: развитие осуществляется путëм разрешения противоречий, в первую очередь противоречий во взаимоотношениях языка и общества, что
выражается в несоответствии между возможностями системы в каждую историческую эпоху и
стремлением носителей языка к более адекватному восприятию действительности, стилистически
разнообразному выражению мыслей и чувств» [8,
c. 182].

Рассмотрение неологических единиц всегда будет актуальным, потому что «неологизмы, фиксируя картину мира носителя языка, позволяют
установить связь с определённым периодом времени, определить приоритеты общества» [4].
«Каждое время имеет некоторый набор слов,
которые, в силу сложившихся обстоятельств, становятся модными, широко и разнообразно употребляемыми. Это своеобразные «знаковые» слова
эпохи» [2, c. 80].
В данной статье нами будут рассмотрены лексические новации с компонентом-онимом в русскоязычном дискурсе на материале «Словаря перемен 2015-2016» [9].
Большую часть новаций за указанный период
составляют единицы с антропонимами, что не является удивительным, так как антропонимы каждого языка являются «важным средством отражения картины мира, менталитета, национальной
культуры и истории народа. Кроме того, как результат вторичной номинации антропонимы служат богатой мотивологической базой для многих
названий, передовая при этом свои коннотативные
значения этим названиям» [12, c. 369].
Отношение к имени как к особому языковому
знаку имеет «давние традиции, получившие развитие во многих лингвистических учениях мира. Как
известно, еще в недрах разных школ античной
философии обсуждался важнейший вопрос о
происхождении имен – откуда они берутся, как
связаны с обозначаемым предметом действительности. В этой связи заслуживает внимания существующая с давних пор гипотеза, согласно которой личные имена представляют собой предель210
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ные текстовые сообщения, обладающие воздействующей силой, и способные к предикации качеств» [3, c. 23].
Так, возникший в начале 2015 года слоган Я –
Шарли – слоган и хештег, ставшие символом солидарности с карикатуристами французского
сатирического журнала Charlie Hebdo в их праве
на свободу высказывания «спровоцировал» появление подобных по структуре и значению единиц.
Я – не Шарли – слоган и хештег, начавшие распространяться в Сети сразу после теракта в редакции журнала Charlie Hebdo 7 января. Желание
противопоставить себя тем, кто «Я – Шарли»,
было вызвано разными причинами: расистскими,
религиозными, антизападническими и др.
Я – Кобзон – слоган солидарности со знаменитым советский и российским эстрадным певцом,
народным артистом СССР, депутатом Государственной думы РФ II-VII созывов, предложенный
его коллегами-депутатами в ответ на включение
Иосифа Кобзона в санкционные списки Евросоюза.
Je suis Mephisto – надпись на футболке участника акции против вандализма, прошедшей 30 августа в Петербурге перед домом, с которого неизвестные за несколько дней до этого сбили барельеф Мефистофеля.
Последний лозунг возникает на французском
языке и связан не с именем участника, а с объектом, подвергшимся вандализму.
Богатство словообразовательной системы русского языка позволило «адаптировать» исходную
единицу – Я – Шарли, в результате чего появились
такие слова, как шарлить и шарлята:
Шарлить – богохульствовать, проявлять
склонность к либеральным идеям, активно транслировать их.
Шарлята – те, кто позволяет себе шарлить.
Протестная семантика сохраняется и в следующих новациях:
Немцов мост – 1) народный мемориал на
Большом Москворецком мосту в Москве, спонтанно возникший на месте убийства политики
Бориса Немцова; 2) разговорное название, закрепившееся за Б. Москворецким мостом в среде
сторонников политика.
Кадыринг – 1) неологизм, описывающий особенности отношений главы Чечни с центральной
властью; 2) митинг в поддержку Рамзана Кадырова.
Надя, живи! – один из главных лозунгов всемирной акции в поддержку Надежды Савченко,
военнослужащей Украины, 3 марта 2016 года
объявившей в российском СИЗО сухую голодовку
из-за отказа ей в праве произнести на суде последнее слово.
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Во всех единицах содержится имя человека, с
которым связано возникновение той или иной новации. Все они узнаваемы современным читателем/пользователем, так как связаны с недавно
произошедшими событиями, широко освещаемыми в СМИ и Интернете. Они обладают эмоционально-оценочным компонентом – либо осуждая
то или иное действие, либо призывая к поддержке.
Некоторые единицы (Излучатель Эрнста и Дарья Тимурович) получают метафорическое значение.
Излучатель Эрнста (от фамилии гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста) – одно из сленговых названий телевизора; расширительно: пропагандистское телевещание РФ.
Дарья Тимурович – мем, означающий ложный
предлог для отказа в регистрации партии или
кандидата на политических выборах; расширенно: ложный аргумент, подтасовка.
Возник летом 2015 года после того, как 27
июля Новосибирский избирком отказал в регистрации партии «Парнас», тем самым сняв ее с
участия в выборах в областной парламент. Недействительными были признаны 1 487 из 11 682
подписей избирателей. По утверждению «парнасовцев», подавляющая часть подписей (1 313) была забракована на основании ошибочных данных
Федеральной миграционной службы. Частично
данные были искажены при передаче избиркомом
запроса – именно так в справке появился избиратель с именем-отчеством Дарь Тимурович.
Часть единиц содержит фамилию известного
человека и обозначает предмет или субъект, принадлежащий им.
Так в новациях «часы Пескова» и «дом для
уточки, уточка Медведева» называются, соответственно, очень дорогие часы пресс-секретаря президента России и домик в центре пруда «секретной дачи» Дмитрия Медведева:
Часы Пескова – баснословно дорогие часы, замеченные блогерами на руке пресс-секретаря президента России.
Дом для уточки, уточка Медведева – мемы, появившиеся в сети после публикации 15 сентября
расследования Фонда борьбы с коррупцией о «секретной даче Дмитрия Медведева» (общая площадь более 80 гектар), расположенный рядом с
городом Плес в Ивановской области. Съемка с
квадрокоптера запечатлела и домик в центре
пруда, который авторы видео обозначили как
«дом для уточки».
Единица «бабушка Кабаевой» раскрывает незаконные средства, на которые живут родственники
знаменитых людей:
Бабушка Кабаевой – мем, появившийся после
опубликованного 26 сентября каналом «Дождь»

211

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
расследования о происхождении трех элитных
квартир, проданных двумя бизнесменами из списка богатейших людей России Анне Зацепилиной –
бабушке Алины Кабаевой, олимпийской чемпионки
по художественной гимнастике.
В следующих единицах показаны действия лиц,
занимающих высокое положение, вызвавшие
негативную оценку со стороны населения:
Нет Платону! Налог Ротенберга – выражения, родившиеся из протестов дальнобойщиков
против введения налога на большегрузные автомобили (Оператором системы «Платон» является компания ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы», 50% акций которой владел Игорь Ротенберг – сын Аркадия Ротенберга).
Пакет Яровой, или Закон Яровой – «антитеррористический пакет», внесенный в Госудуму депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором
Озеровым. Принят Думой 24 июня во втором и
третьем чтении. На сайте Change.org петиция
за отмену закона Яровой набрала более 500 тысяч
подписей.
Особо следует остановиться на таких новациях,
как «дядя и тетя Сэм» и «Трампомания, трампоманы, трампизм, трампофобия, трампофобы».
В основу первой единицы легло прозвище «дядя Сэм» (Uncle Sam – прозвище США). Неудивительно, что кандидаты в президенты США отождествляются с данной страной. Подчеркнем, что
для понимания данной единицы необходимы фоновые знания и «вертикальный контекст».
Дядя и тетя Сэм – прозвища, которые получили в российских СМИ Дональд Трамп и Хилари
Клинтон в период предвыборной президентской
кампании в США.
Как и предыдущая единица, следующая лексическая новация связана с предвыборной кампанией Дональда Трампа – его личность как кандидата
в президенты породила как сторонников, так и
противников: неологизмы, появившиеся в результате этого, образованы при помощи суффиксов мания, -изм, -фобия. Большинство этих суффиксов
греческого происхождения, что делает понимание
всей единицы понятным:
Трампомания, трампоманы, трампизм, трампофобия, трампофобы – неологизмы, появившиеся
в начале 2016 г. на фоне полемики между сторонниками и противниками кандидата в президенты
США Дональда Трампа.
Вторую по частотности группу составляют
единицы с топонимическим компонентом.
Топоним отражает «не только исторические,
территориальные и природно-географические особенности условий жизни народа, но и свидетельствует о национальной самобытности того или
иного лингвосоциума, отраженной в традициях,
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обычаях, фольклоре. Топонимы относятся к той
категории слов, которые во всем своем объеме известны всему человечеству в целом» [11, c. 37].
Большая часть данной группы – новации, в основе которых лежат экономические проблемы.
Энергоблокада Крыма – временное прекращение энергоснабжения Крыма с территории Украины.
Тракторный марш на Москву – протестная
акция кубанских фермеров, начавшаяся 21 августа
2016 года: колонна из 17 тракторов и нескольких
десятков машин выдвинулась из станицы Казанская Кавказского района Кубани для встречи с
федеральными властями. Среди главных требований – прекратить рейдерские захваты земель
крупными холдингами и местными чиновниками,
принять меры по устранению коррупции во всех
структурах власти Краснодарского края.
Экономические проблемы неразрывно связаны
с политикой.
Аллюзия на события, произошедшие на Украине, сделала возможным образование по аналогии
единицы «Электромайдан или Тарифный майдан».
Электромайдан, или Тарифный майдан – волнения, охватившие Армению в июне 2015 года в
связи с решением властей повысить тарифы на
электроэнергию.
Придуманный в 2012 году неологизм «Грексит» получил «вторую жизнь» в 2015 году. Несмотря на то, что данный неологизм появился первым, именно единица Брексит стала «продуктивной словообразовательной моделью для образования большого количества новообразований, обозначающих всех, стремящихся к независимости и
отделению. При этом данная словообразовательная модель активно используется в СМИ для обозначения как стран и организаций, так и людей.
Все эти единицы сопровождаются негативной
оценкой» [6, c. 107].
Грексит – потенциальный выход Греции из еврозоны. Термин придуманный в 2012 г. экономистом Citygroup Ибрагимом Рахбари, в 2015 г. обрел вторую жизнь.
Брексит – выход Великобритании из Европейского союза.
Политическая окраска присуща и лексической
новации «Минск – 2». Именно в этом городе состоялась встреча лидеров «Нормандской четверки»:
Минск – 2 – встреча лидеров «Нормандской
четверки», произошедшая 11-12 февраля, и согласованный на ней комплекс мер по выполнению
Минских соглашений.
Единицы с топонимическим компонентом также обозначают военные действия – под Дебальцевым, городом на востоке Украины, в 2015 году
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произошли интенсивные военные действия. На
интенсивность указывает и терминологические
значение слово (котел – воен. полное окружение
[больших групп войск]).
Дебальцевский котел – интенсивные боевые
действия под Дебальцев, городом на востоке
Украины, в январе-феврале 2015 года, в ходе которых украинские военные были окружены силами ополченцев самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Топонимический компонент в составе лексических новаций – это и номинация событий, происходящих в стране:
Москвариум – центр океанографии и морской
биологии, расположенный на территории ВДНХ.
Открылся 5 августа 2015 г.
Московское центральное кольцо (МЦК) – новая
транспортная система Москвы, предусматривающая движение городских электричек («Ласточка») с интервалом 5-10 минут; частично интегрирована с метрополитеном по системе оплаты
проезда и пересадкам. Открытие состоялось 10
сентября 2016 года в День города.
Колион – альтернативная рублю валюта, выпущенная в 2014 году фермером из деревни Колионово Михаилом Шляпниковым; запрещена в июле
2015 г. Егорьевским городским судом Московской
области. Один колион был равен 50 рублям и, по
сути, служил долговой распиской.
Еще одну важную группу представляют прецедентные онимы – единицы, в состав которых входят названия фильмов, опер и песен.
Прецедентные имена – это «широко известные
имена собственные, которые используются в тексте не столько для обозначения конкретного человека (ситуации, города, организации и др.), сколько в качестве своего рода культурного знака, символа определенных качеств, событий, судеб. …
Прецедентные имена как единицы языка и речи
выступают репрезентантами прецедентных концептов – ментально-вербальных единиц, которые
используются для представления, категоризации,
концептуализации и оценки действительности при
построении картины мира и ее фрагментов» [7, c.
5].
Левиафания – неологизм, появившийся после
выхода на экраны фильма Андрея Звягинцева «Левиафан». Один из главных мотивов фильма – бессилие человека перед пораженным коррупцией
государством – Левиафаном.
Полный Тангейзер – выражение, порожденное
самым крупным околотеатральным скандалом
2015 г., разразившегося вокруг оперы Вагнера
«Тангейзер» в постановке Тимофея Кулябина в
Новосибирском театре оперы и балета. Выражение носит негативно-оценочный характер, так
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как слово «Тангейзер» в нем выступает в качестве эвфемизма.
Ты одессит – Мишка! – строка из популярной
песни времен ВОВ «Одессит Мишка» (музыка Михаила Воловца, слова Владимира Дыховичного),
неожиданно актуализировавшаяся в связи с
назначением бывшего президента Грузии Михаила
Саакашвили на пост председателя Одесской областной государственной администрации.
Хованщина – мем, обязанный своим появлением
двум названиям – одноименной оперы М. Мусоргского и Хованского кладбища в Москве, где 14 мая
произошла массовая драка со стрельбой. В побоище приняли участие не менее 200 уроженцев Северного Кавказа и выходцев из стран Средней
Азии. Трое из них погибли, более тридцати были
госпитализированы.
Язык – средство человеческого общения, он
находится в постоянном движении, являясь зеркалом общества. Развитие последнего может отражаться в разных лексических новациях, которые
определяют динамику социокультурных и аксиологических изменений в развитии общества.
На материале «Словаря перемен 2015-2016»
были рассмотрены лексические новации с компонентом-онимом. Онимы передают национальнокультурные смыслы, служат способом «стяжения»
целого текста, отсылки к феномену.
Наиболее частотным компонентом в указанных
единицах является антропоним (60%), на втором
месте идет топоним (30%), на третьем –
прецедентный оним (10%).
Компонент-антропоним связывает ту или иную
лексическую новацию с конкретным человеком,
узнаваемым современниками. Благодаря личности
человека
создается
эмоционально-оценочная
окраска неологизма.
Топонимы относятся к той категории слов, которые во всем своем объеме известны всему человечеству в целом, поэтому в лексических новациях
благодаря данному компоненту отражены политические, экономические и социальные проблемы
общества.
Что касается прецедентных имен как репрезентантов прецедентных концептов, используемых
для аксиологической оценки действительности,
для понимания новаций с данным компонентом
необходимы фоновые знания и вертикальный контекст.
Образование и существование данных лексических новаций говорит об их значимости при отражении национально-культурных особенностей
мировосприятия и системы ценностных отношений.
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истории, филологии, культуры. 2017. № 1. С. 369 –
378.
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LEXICAL NOVATIONS IN RUSSIAN AS A REFLECTION OF VALUES IN THE SOCIETY
Katermina V.V., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Zinkovskaya A.V., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Associate Professor,
Kuban State University
Abstract: the article examines lexical innovations with an onym component in the Russian-language discourse based on
the material from the Dictionary of Change 2015-2016. Most of the innovations for the specified period are units with antroponyms which is not surprising as the antroponyms of each language are an important means of reflecting the picture of the
world, mentality, national culture and history of the people. In addition, as a result of the secondary nomination, antroponyms
serve as a rich motivational basis for many names while at the same time leading their connotative meanings to these names.
The author pays special attention to the analysis of the semantic and axiological planes of this layer of vocabulary. Immersion
in the axiological context reveals the general characteristics of the changes taking place in society. The methodological basis
was the work of leading Russian specialists in the field of neology, axiology and onomastics. It was found that these units form
an informational picture of the world and reflect the national and cultural characteristics of the world perception and the system
of value relations. It is concluded that the formation and existence of these lexical innovations speaks of their significance in
reflecting the national and cultural characteristics of the world perception and the system of value relations.
Keywords: lexical novations, Russian language, culture, antroponyms, toponyms, precedent onyms
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ВЕРБАЛЬНАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТА ANGST («СТРАХ»)
В НЕМЕЦКОМ РЕЛИГИОЗНОМ ПРОТЕСТАНТСКОМ ДИСКУРСЕ
Клочкова Е.С., кандидат филологических наук, доцент,
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
Лисицына А.С., независимый исследователь
Аннотация: в работе представлен анализ особенностей вербальной репрезентации концепта Angst («страх») в
немецком протестантском дискурсе. Актуальность исследования обусловлена обращением к религиозному дискурсу,
который является важным компонентом лингвокультуры и представляет аксиологические компоненты картины мира
наиболее отчетливо. Цель исследования заключается в лингвистическом анализе способов вербализации эмоционального концепта Angst в немецкой протестантской духовной лирике и выявлении его аксиологических характеристик.
Материалом послужили тексты немецкоязычных евангелическо-лютеранских хоралов XVI-XX вв. В работе использовались методы концептуального и корпусного анализа, выполненного с помощью системы Sketch Engine. В работе
определены основные понятийные признаки исследуемого концепта в рассматриваемом дискурсе, а также общая семантическая и аксиологическая картина концепта в корпусе. Методом сплошной выборки было выявлено 14 субстантивных лексем, актуализирующих концепт, и зафиксировано 109 контекстов их употребления; рассмотрены наиболее
частотные коллокации и средства выражения оценочности. В работе выстроено многомерное и ценностно дифференцированное представление о «страхе» и показано, что в лютеранском дискурсе актуализируются совершенно особые
признаки концепта, отражающие специфику ценностных представлений немецкой протестантской лингвокультуры.
Ключевые слова: культурный концепт, религиозный дискурс, концепт «страх», языковая репрезентация

его отношения к различным фрагментам мира.
Совокупность концептов, рассматриваемых в ценностном аспекте, образует ценностную картину
мира, охватывающую наиболее существенные для
данной культуры смыслы [6, с. 13-14].
Значимость аксиологических исследований для
современной лингвокультурологии связана с актуальной задачей выявления ценностных ориентаций того или иного лингвокультурного общества
на основе изучения языковых фактов. В языковом
плане оценка может быть соотнесена как с собственно языковыми единицами, так и с семантикой высказываний в широком диапазоне значений
[5, с. 7]. Оценка может осуществляться по разным
параметрам, но основная сфера оценочных значений связана с признаком «хорошо/плохо», и именно этот вид оценки, по мнению исследователей,
предполагает высказывание о ценностях [5, с. 8; 1,
с. 183-223].
Постановка проблемы и цель исследования
Среди всего многообразия концептов особый
интерес и сложность для исследователей представляют концепты эмоциональной сферы. Хотя
эмоции являются универсальным явлением, они
обладают национально-культурной специфичностью [8, с. 69; 15, с.15, с. 86; 17, p. 329; 18]. В связи
с этим подход к изучению вербальной репрезентации психических переживаний представляется
особенно продуктивным, поскольку позволяет выявить особенности культурных предпочтений,
специфику устройства внутреннего мира представителей определенного языкового коллектива.
Цель настоящего исследования заключается в
лингвистическом анализе способов вербализации
эмоционального концепта Angst («страх») в

Введение
В современном языкознании широкое распространение получила установка, что «языки должны изучаться в неразрывном единстве с миром и
культурой народов, говорящих на этих языках»
[13, с. 28]. Эта идея привела в конце XX века к
возникновению лингвокультурологии – дисциплины, рассматривающей язык в тесной связи с
культурой. Одной из задач лингвокультурологии
является изучение языковой картины мира, которая различна у носителей разных языков. В последние десятилетия анализ языка с позиций лингвокультурологии привлекает внимание многих
ученых (Н.Д. Арутюнова, А. Вежбицкая, С.Г. Воркачев, В.И. Карасик, Н.А. Красавский, Г.Г. Слышкин, Ю.С. Степанов, И.А. Стернин) и признаётся
обладающим значительным эвристическим потенциалом.
Базовым термином лингвокультурологии выступает концепт – сложное ментальное образование, единица коллективного сознания, имеющая
языковое выражение и отмеченная этнокультурной спецификой. Будучи, по выражению Ю.С.
Степанова [12, с. 40], «сгустком культуры в сознании человека», концепты, помимо понятийной,
включают в себя ассоциативно-образную и ценностно-оценочную составляющую [7, с. 2001],
причем именно «аксиологичность» служит основанием для выделения концепта и отличает его от
других ментальных единиц [11, с. 1374]. Другими
словами, концепт – это не только отражение реально существующих феноменов, но и их оценка
[10, с. 124]. Ценностное наполнение концепта отражает специфику сознания представителей данного лингвокультурного сообщества, особенности
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немецком протестантском дискурсе с учетом его
аксиологических параметров. Хотя изучение концепта «страх» и репрезентирующих его языковых
средств достаточно широко представлено в современном языкознании, большинство исследований,
во-первых, не затрагивают область религиозного
дискурса, а во-вторых, не рассматривают «аксиологию страха», что определяет научную новизну
предлагаемого исследования.
Страх относится к базовым, универсальным
свойствам человеческого существа, так как обусловлен, прежде всего, биологической природой
человека [3, с. 95; 9, с. 28].
С другой стороны, страх является важной составляющей религиозного сознания: религиозные
тексты часто упоминают и обсуждают это явление, христианством накоплен огромный опыт в
его осмыслении. Однако общность прецедентных
библейских текстов не исключает различий в интерпретациях между разными христианскими
конфессиями, в том числе в особенностях концептуализации данного явления и определения его
аксиологических параметров.
Выбор концепта «страх», представленного в
немецком лютеранском дискурсе, в качестве объекта исследования связан с тем, что понятие Angst
(«страх») играет исключительно важную роль в
немецкой лингвокультуре и, что особенно существенно для нашего исследования, в формировании той части немецкой картины мира, на которую оказала влияние протестантская религиозная
мысль. О важности понятия «страх» в ней свидетельствует, например, серьёзная разработанность
этой проблематики у М. Лютера, а также в работах
протестантских мыслителей современности (П.
Тиллих, Т. Дитц и др.).
Выбор материала исследования обусловлен
особой значимостью хорала – музыкальнорелигиозного жанра в форме народной песни – для
протестантской культуры. Хоралы могут считаться языковым выражением духовной жизни немецких лютеран, а значит, лингвистический анализ
этих текстов продуктивен с точки зрения выявления ценностных ориентаций этого социума. Стоит
также отметить недостаточную изученность текстов лютеранских хоралов с лингвистических позиций, что является дополнительным фактором
научной значимости работы.
Методология и материал исследования
Предметом анализа являются субстантивные
языковые единицы, прямо номинирующие эмоцию
страха. Выбор субстантивно оформленной лексики был продиктован статусом существительных
как слов, которые сосредотачивают мысль на
устойчивых элементах человеческого опыта [8, с.
18].
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В работе использовались метод концептуального анализа, элементы анализа словарных дефиниций и этимологического анализа, а также количественного анализа, выполненного с помощью корпусной системы Sketch Engine.
Материалом исследования послужили тексты
535 общепринятых в немецкоязычных евангелическо-лютеранских общинах песнопений XVI-XX
вв., зафиксированных в официальном хоральном
сборнике Evangelisches Gesangbuch [1994]. Совокупный объем материала составил около 90 000
слов.
Результаты исследования
Первым этапом исследования стало установление понятийного слоя концепта. Решение данной
задачи затруднено тем, что эмоциональные концепты отличаются диффузностью границ, абстрактностью и недоступностью прямому визуальному наблюдению. Хотя в качестве эквивалента ключевой лексемы Angst в работе используется
слово «страх», такой перевод является условным,
поскольку Angst – особое понятие сложной семантики, которое ассоциируется одновременно с душевной скорбью, мучительным внутренним смятением и внушающими тревогу мыслями о смерти
(см., например, [3, с. 95-99; 2, с. 50-67]).
В трудах М. Лютера, оказавшего огромное влияние на немецкий язык, это слово означало скорее
беспокойство, внутреннее смятение, страдание, но
часто употреблялось в контекстах, предполагающих тревогу относительно будущего [4, с. 576580]. Активное употребление лексемы Angst в
эпоху сильнейших эсхатологических настроений
со временем способствовало сдвигу его семантики
к значению, более близкому к собственно «страху», однако и в современном языке – включая тексты современных хоралов – слово Angst сохранило
компоненты прежнего значения.
Данные оттенки нашли отражение и в лексикографических источниках. Так, в «Немецком словаре» братьев Гримм [DWB] отмечается, что Angst –
это «не просто отсутствие храбрости, но мучительная тревога, стесненное, полное сомнений состояние» (nicht bloß mutlosigkeit, sondern quälende
sorge, zweifelnder, beengender zustand überhaupt).
Этимологически древневерхненемецкое angust
связано с латинским angustia (узость, зажатость,
стесненность) и angustus (тесный, стесненный,
сжатый), которое происходит, в свою очередь, от
ango, anxi (сдавливать, сжимать (горло), давить
(сердце)) [14, с. 40] (ср. этимологию русского слова «тоска» и значение слова депрессия как «подавленность»). Примечательно, что при переводе
Библии Лютер использовал слово Angst как аналог
греческих понятий thlipsis и stenochoria, этимоло-
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гически тоже восходящих к представлению об
узости пространства, сдавливании, удушии.
Словарь современного немецкого языка DWDS
лаконично определяет Angst как «чувство опасности, боязнь» (banges Gefühl, Furcht) [DWDS]. Словарь Duden предлагает более развернутую дефиницию: «подавленное, угнетенное, возбужденное
эмоциональное состояние [перед лицом опасности]; неясное чувство угрозы» (mit Beklemmung,
Bedrückung, Erregung einhergehender Gefühlszustand [angesichts einer Gefahr]; undeutliches Gefühl
des Bedrohtseins) [Duden].
Ясно, что на основании этих определений можно наметить лишь основные понятийные признаки
(эмоциональное состояние; связь с близкими переживаниями (подавленность, нервное возбуждение); возможные причины страха (опасность); неопределенность эмоции). Чтобы получить более
глубокую и детализированную лингвокультурологическую интерпретацию концепта, уточнить его
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аксиологические характеристики и коннотации в
контексте интересующей нас лингвокультуры,
необходимо изучить способы его языкового воплощения и лексической сочетаемости в реальном
дискурсе.
Задачей второго этапа исследования стало выяснение обобщенной семантической и аксиологической картины концепта Angst в исследуемом
дискурсе. Концепт «страх», как показывает материал, чаще всего представлен в текстах хоралов
ключевой лексемой Angst, являющейся именем
(ядром) концепта. Были также выделены другие
лексемы, реализующие данный концепт в языковом пространстве хоралов: простые слова, сложные слова (композиты) и субстантивированные
глаголы. Полный перечень лексических единиц и
их частотность приведены в табл. 1. Общее число
контекстов, элементом которых выступают данные лексемы, составило 109.

Таблица 1
Частотность различных номинантов концепта Angst в исследуемом корпусе
Эмотивная номинация
Число вхождений
Частотность, %
67
61,47
Die Angst/Ängste (страх/страхи)
13
11,93
Die Furcht (страх, боязнь)
5
4,59
Der Schrecken/Schrekken (испуг, ужас)
4
3,67
Das Zittern (трепет, дрожь, боязнь)
3
2,75
Die Ehrfurcht (трепет, благоговение)
3
2,75
Das Grauen (ужас)
3
2,75
Das Beben (трепет, дрожь)
2
1,83
Die Scheu (боязнь, робость)
2
1,83
Das Bangen (боязнь, страх)
1
0,92
Die Todsfurcht (смертный страх)
1
0,92
Die Gottesfurcht (Божий страх)
1
0,92
Die Ängstlichkeit (боязливость, робость)
1
0,92
Die Seelenangst (душевный страх, трепет)
Die Höllenangst (смертельный/панический
1
0,92
страх)
1
0,92
Der Angststein (бремя страха)
1
0,92
Das Angstgeschrei (вопль страха)
Обращение к непосредственному контекстному
окружению ключевой лексемы позволило выявить
следующие синонимы и семантические корреляты: Not (беда, бедствие, угнетение, стеснение),
Pein (терзание), Plage (мучение), Trübsal (уныние),
Zweifel (сомнение), Weh (печаль), Zagen (боязливость), Beschwerden (трудности), Schmerz (скорбь),
Leid (страдание), Schwermut (тоска), Sorge (тревога), Tränental (долина плача). Рассмотрение соответствующих контекстов указывает на регулярное
использование слов, номинирующих концепт

Angst в сочинительной связи со словами, которые
являются номинациями иных эмоциональных
концептов, что указывает на основную семантическую направленность (понимание «страха» как
неких бед, несчастий, тревог). Особенно следует
подчеркнуть взаимодействие концепта Angst с
концептами Pein, Trübsal и Not, поскольку оно
проявляется в корпусе неоднократно. Статистические показатели близости коллокатов приводятся в
табл. 2 (поиск осуществлялся в диапазоне трех
слов слева и справа от ключевого).
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Таблица 2

Наиболее частотные коллокаты для лексемы Angst
Коллокация
Совместная
T-score
MI
logDice
встречаемость
20
Not
4,45
7,59
11,55
9
Pein
2,99
8,92
11,53
3
Trübsal
1,72
7,78
10,06
Как видно из табл. 2, наиболее частотную коллокацию с Angst образует лексема Not. Можно
предположить, что словосочетание Angst und Not
имеет особую значимость для лютеранской лингвокультуры. Это подтверждается, например, тем,
что Лютер активно использует данную комбинацию слов в своем переводе Библии, причем именно в значении «горести и скорби», «беды и несчастья», то есть как пару, в которой значения составных частей почти слились. Как известно, коллокации фиксируют наиболее устойчивые связи
между концептами, что способствует определению смыслового наполнения концепта, его границ,
что, в свою очередь, помогает пролить свет на
особенности языкового осмысления эмоций в разных сообществах [8, с. 202-203].
Общую аксиологическую маркированность
концепта Angst можно охарактеризовать следующим образом. Во-первых, вышеперечисленные
лексемы-коллокаты имеют отрицательное аксиологическое наполнение. Чаще всего они обозначают родственные понятия, выражающие различные оттенки негативных эмоций. Так, в отношении Not отрицательная оценка содержится в понятийном компоненте значения и отражается уже на
уровне словарной дефиниции (besonders schlimme
Lage, in der jemand dringend Hilfe braucht, «исключительно скверное положение, в котором человеку
срочно требуется помощь») [Duden]. Этот же оттенок переносится на лексему Angst, с которой Not
вступает в квазисинонимические отношения.
Помимо сочинительных конструкций, оценочная составляющая концепта выявлялась другими
способами. К важнейшим способам выражения
оценки в языке относятся, например, выступающие в атрибутивной функции эпитеты. Однако в
исследуемом корпусе практически отсутствуют
определительные конструкции, где в функции атрибута с номинантами эмоции страха использовались бы прилагательные. В то же время был обнаружен ряд контекстов, где оценочная рефлексия
осуществляется при помощи глаголов: Wenn alles
verschwindet / wenn ich vor Angst und vor Zagen vergeh («когда всё гибнет, и я изнываю от страха и
сомнений»); Angst bedrückt («страх тяготит»);
Mich banden Höllenangst und Tod («меня сковал
адский страх и ужас смерти»). Эти метафориче-

ские выражения ярко отражают оценку страха,
форм его проявления и воздействия на человека
носителями языка, подтверждая, что изучение образной составляющей концептов весьма интересно
в аксиологическом плане [8, с. 116]. Еще одной
показательной метафорой является композит
Angststein, в основе которого лежит ассоциация
материального значения «тяжесть камня» и абстрактного значения «тяжесть страха».
Заключение
Проведенный концептуальный анализ наряду с
изучением лексической сочетаемости и обращением к этимологическим данным позволили выявить
широкий круг признаков концепта Angst в исследуемом дискурсе и установить целый ряд дополнительных к словарным оттенков смысла. В материале актуализированы основные понятийные
признаки, составляющие ядро концепта, но особый интерес представляет сфера дополнительных
смыслов, поскольку именно при реализации таких
периферийных компонентов выражается в языке
специфика сознания представителей отдельных
культур.
Наиболее существенным признаком концепта в
изученном дискурсе оказалось представление
страха как мучительного душевного смятения,
растерянности, ощущения незащищенности, уязвимости, тревоги и богооставленности. Релевантным также является признак неотвратимости и
неопределенности страха. В то же время понимание страха как ожидания конкретной опасности
зафиксировано не было.
Моделирование концепта Angst на материале
лютеранских хоралов позволило выстроить многомерное и ценностно дифференцированное представление о «страхе». Выполненный анализ дополняет описанное в научной литературе представление о страхе в немецкой языковой картине
мира.
В конкретном дискурсе актуализируются совершенно особые признаки концепта, отражающие специфику культуры и ценностных представлений данного лингвокультурного сообщества. В
этом смысле перспективным направлением будущих исследований видится сопоставительный
анализ осмысления концепта «страх» (в том числе
«страх Божий») в лютеранской и русской право219
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славной лингвокультуре, тем более что проблема
сопоставительного изучения вербализации и ценностных характеристик психических переживаний
в разных лингвокультурах пока разработана слабо.
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***
VERBAL REPRESENTATION OF THE CULTURAL CONCEPT “ANGST”
(FEAR) IN GERMAN RELIGIOUS PROTESTANT DISCOURSE
Klochkova E.S., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University,
Lisitsynа A.S., Independent Researcher
Abstract: the study discusses the concept of ANGST (‘fear’) as represented in German Protestant texts. The study focuses
on religious discourse which is considered as a significant part of culture and thus can be studied as a linguistic representation
of the axiological components of a conceptual and linguistic worldview. The paper aims to describe patterns and features of
verbalization of emotion concept of ANGST in German Protestant religious lyric and to identify axiological qualities linked to
the concept. Fear as the most potent of all emotions is the ever-important topic of existential significance. The study is based
on the corpus of German Protestant hymns from the 16th to the 20th centuries. The analysis combined quantitative method of
conceptual analysis as well as the method of corpus analysis using the Sketch Engine corpus query tool. The results present the
key semantic features as well as the general semantic and axiological (evaluative) profile of the concept in the selected corpus.
Using continuous sampling technique, 14 lexical units expressing ‘fear’ were identified and 109 instances of their use in the
corpus are identified. The most frequent collocations and evaluative expressions are examined. The study presents a complex
axiological interpretation of the concept ANGST and demonstrates that in Lutheran discourse, very special features of the
concept are actualized, reflecting the specificity of value concepts of the German Protestant linguistic culture.
Keywords: cultural concept, religious discourse, concept ANGST, linguistic representation

221

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2021, №1

ЭВОЛЮЦИЯ ТЕРМИНА «ДИСКУРС» ОТ ОБЩЕФИЛОСОФСКОГО ДО
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ПОНИМАНИЯ
Погорецкая О.А., преподаватель,
Московский государственный институт международных
отношений (университет) МИД России
Аннотация: несмотря на то, что «дискурс» прочно вошел в общенаучную терминологию, он до сих пор является
многозначным, о чем свидетельствует высокая валентность его употребления. На протяжении своей истории понятие
«дискурс» и «дискурсивность» пережили ряд существенных качественных изменений. Будучи изначально исключительно философским концептом, основывающимся на учении Фомы Аквинского, дискурсивность противопоставлялось интуитивному, рассматривалось в качестве движения мысли от одного объекта к другому. Выделялся пассивный
интеллект, воспринимающий новый образ чувственно, интуитивно, и интеллект активный, способный абстрагироваться от чувственного восприятия, способный к обобщению и генерированию образа в сознании. Такое философское
понимание термина позже нашло отклик в классической философии, в трудах И. Канта и Г.В.Ф. Гегеля. Однако на
рубеже девятнадцатого и двадцатого века стала очевидной необходимость выделения сущностного основания изучаемого объекта в гуманитарных науках. Насущным стало разграничение эмпирического и абстрактно-теоретического
подходов к гуманитарным исследованиям, большой отклик получили структуралистские идеи, возникшие изначально
в лингвистике и оказавшие влияние на другие гуманитарные науки – философию, культурологию, антропологию, историю. Однако слишком строгое абстрагирование от эмпирики привело к изолированию структурализма и осознанию
необходимости изучать язык в его тотальности, с учетом психологических, социальных и культурологических факторов. Лингвисты, прежде всего, в лице З. Харриса и Э. Бенвениста, снова обратились к немного позабытому термину
«дискурс», дабы определить язык с учетом его коммуникативного и культурологического аспекта. Однако исключительно философское понимание «дискурсивного» преобразовалось и расширилось. С одной стороны, дискурс понимается как динамичная сущность, развитие которой проявляется в постоянном росте объема дискурса за счет говорящих,
с другой стороны, природа дискурса характеризуется статичностью, на основе которой участники дискурса создают
новые речевые практики. Поэтому можно утверждать, что современное понимание дискурса энантиосемично.
Ключевые слова: дискурс, дискурсивное мышление, структурализм, Йельский дескриптивизм, дискурс-анализ,
энантиосемия

Можно с уверенностью утверждать, что термин
«дискурс» является широко используемым в самых разнообразных научных сферах. Как считает
Ф. Эльгорски (F. Helgorsky), «<...> он всегда обозначает определенным образом организованную
речевую деятельность, связанную с некоторой нелингвистической областью (социологический,
идеологический, культурный контекст) или с чемнибудь невысказанным (бессознательным, предполагаемым)» [1, p. 22]. Общенаучный статус понятия «дискурс» подтверждает наличие его дефиниций в самых разнообразных справочниках и
словарях: определения «дискурс» и «дискурсивный» представлены как в лингвистически ориентированных вадемекумах, к примеру, в Лингвистическом Энциклопедическом словаре [2], так и в
справочной литературе, ориентированной на другие гуманитарные науки, в том числе в Новейшем
философском словаре [3], в Словаре гендерных
терминов [4], в Большом психологическом словаре
[5].
Общепринятым и укрепившимся в современном гуманитарном сообществе пониманием дискурса является, таким образом, понимание его как
речевой продукции, обогащенной ситуативными
переменными в коммуникативном контексте. Однако наличие большого количества определений
«дискурса», акцентирующих те или иные крите-

рии к выделению его основополагающих характеристик, спровоцировала разновекторную терминологическую применяемость, противоречивость
понятия. По выражению А.А. Кибрика «формы
дискурса столь же разнообразны, как и формы самой человеческой жизни» [6, с. 5]. Поэтому представляется необходимым разграничить и сравнить
различные взгляды на понимание дискурса в контексте философского, общегуманитарного и лингвистического знания.
Важно отметить, что термин «дискурс» на протяжении своего существования семантически эволюционировал и преобразовывался. Изначально
«дискурсивностью» занимались исключительно
философы, которые развивали в частности идеи
Фомы Аквинского, соединившего христианское
вероучение с аристотелевским гилеморфизмом.
При определении дискурса Новая философская
энциклопедия указывает, что «Фома Аквинский
противопоставляет дискурсивное и интуитивное
знание, рассматривая дискурсивное мышление как
движение интеллекта от одного объекта к другому» [7]. По сути речь идет о противопоставлении
дискурсивного и интуитивного мышления, которое нашло отражение и в классической философии, в частности в учении Канта и Гегеля, чьи
труды внесли огромный вклад в формирование
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теоретического
базиса
для
философскоголингвистических методов анализа.
На рубеже девятнадцатого и двадцатого века в
гуманитарных науках термины «интуитивное» и
«дискурсивное» пережили своего рода вытеснение
из-за отсутствия четкого разграничения между
эмпирическим и абстрактно-теоретическим подходом к объекту и отсутствия понимание необходимости этого разграничения. На этом фоне в
науке стал выделяться структуралистский подход
как основа абстрактно-теоретического подхода к
изучаемому объекту и как известная оппозиция
эмпирического подхода к нему, появились новые,
более практичные термины научного анализа.
Смещение дискурса на периферию науки стало
результатом стремление к поиску сущностного
основания объекта в гуманитарных исследованиях. Пионером структурализма можно по праву
считать Ф. де Соссюра, который стал искал сущностное основание в лингвистике. Его структуралистские идеи о приоритете бессознательной
структуры над объектом познания, о приоритете
синхронии над диахронией и о понимании языка, а
с дальнейшим распространением структуралистских взглядов на другие гуманитарные науки - на
антропологию, историю, психоанализ, рассматривали в качестве знаковой системы и язык, и культуру в целом.
Эта тенденция получила особый отклик среди
французских исследователей. Клод Леви-Стросс
искал сущностное эмпирическим путем в антропологии («Элементарные структуры родства»
(1949 г.), «Структурная антропология» (1961, 2-й
том – 1973) [8]; Ролан Барт рассматривал структурализм в качестве особого способа мышления,
считал, что структура – это «отображение предмета, но отображение направленное, заинтересованное, поскольку модель предмета выявляет нечто
такое, что оставалось невидимым, или, если угодно, неигтеллигибельным, в самом моделируемом
предмете» [9, с. 255]. Мишель Фуко считает дискурс суммарным проявлением текста в социальном контексте, который определяет особенности
речевого выбора. Он возвращается к термину
«эпистема» и подчеркивает историзм дискурса как
основополагающий компонент для создания новой
речевой практики.
Следовательно, возникший изначально в лингвистической науке структурализм оказал огромное
влияние на другие гуманитарные науки, которые
все чаще стали применять метод структурного
анализа (труды Клода Леви-Стросса, социология
Ролана Барта, эпистемы Мишеля Фуко). Соссюр
разрабатывает термин «langage» (наиболее удачным переводом которого в отечественной традиции представляется термин «речевая деятель-
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ность») в попытке выйти за рамки эмпирического
подхода к языку. По мнению Ф. де Соссюра,
«единственным и истинным объектом лингвистики является язык, рассматриваемый в самом себе и
для себя» [10, с. 269].
Стоит отметить, что сформировались разные
виды лингвистического структурализма - более и
менее радикальные. Отдельным направлением,
наряду с Пражским лингвистическим кружком и
Копенгагенской глоссематикой, стала особенно
яркая и специфическая линия структурализма в
американской лингвистике – Йельский дескриптивизм, распространившийся, в основном, в США и
господствующий там более четверти века в период
с 20 по 50-е гг. XX в. Йельский дескриптивизм
был смешан с эмпирическим наблюдением. Леонард Блумфилд, пошедший по пути дескриптивистики и формализма, вынос на рассмотрение
необходимость создания объективного метода, с
помощью которого можно было бы проанализировать и описать язык. Блумфилд рассматривал язык
и речь как единое целое, считал, что взятый отдельно фрагмент речи обладает коммуникативным
потенциалом, является равноправным элементом
речевой деятельности. Однако подобные рассуждения, которые шли вразрез с идеями Соссюра об
оппозиции языка как некой абстрактной субстанции и о речи как о ее конкретном, ситуативно зависимом проявлении, в конечном счете завели
Блумфилда в тупик; просто закодировать язык,
основываясь на цепочке «стимул-реакция» и рассматривая речевое поведение человека в параллели с биологическим, оказалось невозможным. Отказ от метафизики в языке, игнорирование социальной и мыслительной составляющей языка привело не к «освобождению» лингвистики от «оков»
других наук, а лишь к ее изоляции.
Очевидно, что представление о необходимости
изучения языка в его тотальности для понимания
механизмов познания, сознания и знания и о необходимости наблюдения за речевым поведением
человека в прагматическом контексте существовало и осмысливалось ранее. Происходила постепенная психологизация, социологизация и культурологизация языка, все развитие лингвистической
науки того времени подводило к необходимости
рассмотрения языка как эмпирического объекта в
его тотальности. Нарастала потребность в специальном понятии, которое характеризовало бы
язык, учитывая его коммуникативную и культурологическую стороны. Таким понятием, ключевым
при описании языкового бытия, становится немного позабытый философский термин «дискурс».
Отправной точкой в истории дискурсивного
анализа в лингвистическом понимании этого слова
принято считать выход в свет статьи З.Харриса
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под названием «Дискурс-анализ» в 1952 году.
Термин «discourse analysis» был использован
впервые (до публикации в 1969 французского перевода статья была доступна только на английском языке). Дискурс рассматривался как набор
предложений, связанных между собой последовательно, произносимых одним человеком или несколькими людьми в устной или письменной форме в конкретной ситуации: «the sentences spoken or
written in succession by one or more persons in a
single situation» [11, с. 3]. Статья стала сенсацией в
научных кругах благодаря некоторым терминологическим формулировкам и описанию методологии исследований, которые уже велись лингвистами в этом направлении. Однако трактовка «дискурса» исключительно как последовательности
предложений оказалась слишком узкой, в результате чего многие исследователи подвергли критике статью З. Харриса.
Французский исследователь Э. Бенвенист также разрабатывает термин «дискурс» и определяет
его как «речевое произведение, которое возникает
каждый раз, когда мы говорим» [12, с. 312]. Он
описывает дискурс как речь, присвоенную говорящим, ведь цель анализа дискурса – это раскрыть
«закодированное», «спрятанное» в тексте, подобно
тому как в психоанализе опытный специалист
способен выявить при беседе с человеком некоторые детали без прямой номинации. Дискурс как
высшее понятие, характеризующее целостное эмпирическое понимание языка, сближается с интуитивным в языке.
Постепенно формируется восприятие дискурса
как целостного, единого в коммуникативном и историческом аспекте. Общенаучная трактовка
«дискурсивности» преобразовывается и расширяется. В современном понимании дискурс имеет
двойственную природу, сочетает в себе «динамику» и «статику». Динамичность проявляется в постоянном приращивании дискурса за счет говорящих, статичность же заключается в том, что для
приращивания участники базируются на уже созданных практиках.
Таким образом, можно говорить о двойственности понятия и термина, о внутренней энантиосемии. Подобное внутреннее противоречие, его
осмысление и анализ могут помочь в разработке
нового, более свежего подхода к анализу дискурса
как таковому, а также углубить теоретическую
базу для междисциплинарных исследований, связанных с дискурсивными практиками.
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EVOLUTION OF THE TERM «DISCOURSE» FROM GENERAL PHILOSOPHICAL
TO SPECIALIZED LINGUISTIC UNDERSTANDING
Pogoretskaya O.A., Lecturer,
Moscow State Institute of International Relations (University)
of the Ministry of Foreign Affairs of Russia
Abstract: despite the fact that "discourse" is firmly embedded in the general scientific terminology, it is still multidimensional, as evidenced by the high valence of its use. Throughout its history, the concept of "discourse" and "discursiveness" has experienced a number of significant qualitative changes. Originally an exclusively philosophical concept based on
the teachings of Thomas Aquinas, discursiveness was contrasted with intuitive, seen as a movement of thought from one object
to another. There was a passive intellect that perceived the new image sensually, intuitively, and an active intellect capable of
abstracting from the sensual perception, capable of generalizing and generating the image in consciousness. Such philosophical
understanding of the term later found a response in classical philosophy, in the works of I. Kant and G.V.F. Hegel. However, at
the turn of the nineteenth and twentieth centuries it became obvious that it was necessary to identify the essential basis of the
object under study in the humanities. Distinction of empirical and abstract-theoretical approaches to humanities studies became
urgent. Structuralist ideas, which initially appeared in linguistics and had an impact on other humanities – philosophy, culturology, anthropology, history – received a great response. However, too strict abstraction from empiricism led to the isolation of
structuralism and the realization of the need to study language in its totality, taking into account psychological, social and culturological factors. Linguists, especially Z. Harris and E. Benveniste, once again turned to the slightly forgotten term "discourse" in order to define language in terms of its communicative and culturological aspect. However, the purely philosophical
understanding of "discursive" has been transformed and expanded. On the one hand, discourse is understood as a dynamic essence, the development of which manifests itself in the constant growth of the volume of discourse at the expense of speakers,
and on the other hand, the nature of discourse is characterized by the static, on the basis of which participants in the discourse
create new speech practices. Therefore, it can be argued that modern discourse understanding is enantiosemic.
Keywords: discourse, discursive thinking, structuralism, Yale descriptiveness, discourse analysis, enantiosemia
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ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ВРЕМЕН В ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
НА ТЕРРИТОРИИ МЕКСИКАНСКОГО ШТАТА ОАХАКА
Смирнова И.В., доцент,
Клементе-Смирнова С.Д., аспирант,
Российский университет дружбы народов
Аннотация: изучение особенностей испанского языка в Латинской Америке продолжает оставаться актуальным
из-за его значительной территориальной распространенности. В данной статье рассматриваются особенности употребления времен в испанском языке в мексиканском штате Оахака. В диалектах Мексики отмечается наличие локально-специфических особенностей употребления языковых единиц. В ряде случаев языковые формы, которые зафиксированы грамматиками и принято считать нормативными, расходятся с нормой национального варианта. Чаще
всего расхождения затрагивают фонетику и лексику, на грамматическом уровне расхождения являются незначительными. Представленные в статье локальные особенности в употреблении времен наблюдаются в устной и письменной
речи оахакцев. Данное употребление отмечается на всех социальных уровнях. В работе приводятся примеры, где отражены отличительные особенности данного региона. Материалом для исследования послужили художественная литература, статьи из глобальной сети Интернет, а также записи речи жителей Оахака. Результаты исследования позволяют проанализировать специфику речевого поведения носителей испанского языка в штате Оахака. Статья представляет интерес для филологов-испанистов, а также для всех, кто интересуется испанским языком.
Ключевые слова: испанский язык, грамматика, употребление времен, особенности, Мексика, штат Оахака

Современный испанский язык относится к полицентрическим, т.е. имеет широкое распространение в нескольких относительно независимых
друг от друга сообществах-государствах, каждое
из которых вырабатывает свои нормы для данного
языка, именуемые стандартными языковыми вариантами [13]. В каждой отдельной латиноамериканской стране испанский язык развивался поразному и под воздействием различных факторов.
[2, с. 21] Собственные нормы испанского языка
закреплены в национальных вариантах [3, с. 100]
Практически каждый национальный вариант имеет свои диалекты и говоры. [1, с. 70] Данный факт
не позволяет говорить об абсолютном единстве
грамматических норм.
Штат Оахака расположен на юго-западе Мексики. Площадь штата – 95 364 км², что составляет
примерно 5% от площади страны. [8, с. 1] Данный
регион интересен тем, что имеет самый высокий в
стране процент коренного населения. 1/3 населения говорит на различных индейских языках и
диалектах. 5% населения штата не владеет испанским языком [7, с. 3].
Данная языковая ситуация не могла не повлиять на формирование локально-специфических
особенностей испанского языка на различных
языковых уровнях, в том числе и на грамматическом.
В штате отмечается употребление простого будущего времени (Futuro Simple), особенно в письменной речи, и сокращение употребления перифрастической конструкции ir+a+infinitivo. Приведем несколько примеров:
– Tú, no seas amigo del diablo, si lo ves no te
espantes, él únicamente busca tener amigos y no te
hará ningún daño. "Ты, не будь другом дьявола, не

бойся его, если увидишь, он только ищет друзей и
не причинит тебе вреда" [5, с. 18].
– El coyote le contestó: "Está bien, las comeré si tú
las pelas." El conejo tomó una tuna y la peló, y le dijo
al coyote: "Abre la boca muy grande y cierra los ojos,
y la meteré en tu boca."Койот ответил: "Хорошо, я
съем их, если ты очистишь их. Кролик взял туну,
очистил ее и сказал койоту: "Широко открой рот и
закрой глаза, и я брошу ее тебе в рот" [12, c. 22].
В разговорной и письменной речи широко используется будущее время в значении "приблизительно":
– Hará como un año que vino un inspector del
gobierno (запись) "Примерно год назад приезжал
инспектор".
– Como seguramente recordarás, la región Istmo
es la mayor en cuanto a extensión territorial se refiere,
es cuna del pueblo zapoteco y origen de la Tehuana,
traje que actualmente representa a Oaxaca en México
y en el extranjero. "Как вы, наверное, помните, регион Истмо является крупнейшим с точки зрения
территориальной протяженности, он является колыбелью сапотеков и началом Техуаны – костюма,
который в настоящее время представляет Оахаку в
Мексике и за рубежом" [6, c. 2].
Оахакцы очень активно, наравне с простым
прошедшим временем (Pretérito Perfecto Simple),
используют сложное прошедшее время (Pretérito
Perfecto Compuesto), что несвойственно речи жителей столицы:
– ... para mí mi mamá no ha muerto. Vive en mí...
"... Для меня моя мама не умерла. Она живет во
мне". (запись)
– Numerosas familias del pueblo ya han sido
víctimas, o han sido advertidos sobre alguna
desgracia. Sin embargo, la gente del pueblo se ha
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оставался тесно связанным с национальным и
иностранным капиталом" [4, с. 14, 15].
– Aunque hay fuentes que registran la presencia de
los zapotecos en el istmo oaxaqueño desde los años
700 y 800d.C, no fue sino hasta el Posclásico
(ca.1400) cuando su presencia predominó, al grado de
que desde entonces hasta la fecha han integrado el
grupo hegemónico en una región multiétnica que se
ha distinguido por su ubicación estratégica. "Хотя
некоторые источники фиксируют присутствие
сапотеков в Истмо с 700 и 800 годов нашей эры,
только в постклассический период (около 1400 г.)
их присутствие преобладало до такой степени, что
до сих пор они являются гегемонистской группой
в полиэтническом регионе, отличающаяся своим
стратегическим положением" [11, с. 167].
На территории штата употребляется настоящее
время в сослагательном наклонении (Presente de
Subjuntivo) вместо настоящего и прошедшего времени в изъявительном наклонении в настоящем
плане (Plan Presente), что не соответствует нормативным правилам употребления настоящего времени в сослагательном наклонении (Presente de
Subjuntivo). Приведем примеры:
– Para comprar lo que haya más necesario como el
picante, la sal, la azúcar. (запись) "Чтобы купить
самое необходимое, например, перец, соль, сахар".
– La presente obra no pretende hacer cambios en
ninguna de estas palabras ni hacer el idioma uniforme,
por lo que se recomienda que cada persona pronuncie
las palabras conforme a la manera que acostumbre a
decirlas en el lugar en donde vive. "Данная работа не
имеет цель изменить какие-либо слова или унифицировать язык, поэтому рекомендуется, чтобы
каждый произносил слова в соответствии с тем,
как он привык произносить их в том месте, где он
живет" [12, c. 5].
– "Aquí tienes este palito, con esto vas a sacar a
todos los gusanitos que les hayan salido, a todos los
bichitos; ahí están todos los gusanitos que vas a sacar
con el palo, los vas a curar a todos" dijo; "les vas a
lavar todo a todos" dijo. "Вот тебе маленькая
палочка, с помощью которой ты уберешь всех
вылезших червей, всех жуков. Там находятся все
черви, которых ты уберешь с помощью палки, ты
вылечишь их всех, – сказал он, – ты вымоешь их
всех", – она сказала" [6, с. 73].
По аналогии с настоящим временным планом в
прошедшем плане (Plan Pasado) оахакцы заменяют
глаголы, которые, согласно норме испанского
языка, должны употребляться в изъявительном
наклонении, глаголами в сослагательном наклонении:
– El hijo del señor de Zaachila, Cosijopi, quien
fundara el Señorío de Tehuantepec, coronó una
alianza entre zapotecos y mexicas al casarse con la

acostumbrado a vivir con el canto de esta ave, es parte
de sus creencias, no les queda más que estar
prevenidos y esperar el destino. "- Многие местные
жители уже пострадали или были предупреждены
о беде. Однако сельчане привыкли к пению этой
птицы, это часть их верований. Им остается только ждать судьбы" [5, с. 22].
Также отмечается спорадическое опущение
глагола haber при многократном повторе глаголов
в Perfecto Pretérito Compuesto:
– Una muestra de cómo la sociedad mexicana ha
introyectado y enraizado esta discriminación añeja es
el uso de la palabra dialecto para referirse a las
lenguas mexicanas distintas al español, la lengua
hegemónica. En mi caso es el español, como la
mayoría de quienes me leen, eso sí, en el dialecto
específico de la región de origen o residencia – como
ya aclaré arriba. "Примером того, как мексиканское
общество внедрило и усугубило эту многолетнюю
дискриминацию, является использование слова
"диалект" для обозначения других мексиканских
языков, помимо испанского" [9, с. 5].
Изучая письменную и устную речь оахакцев, не
удалось вывести общее правило, почему в той или
иной ситуации оахакцы делают выбор между простым (Pretérito Perfecto Simple) и сложным
(Pretérito Perfecto Compuesto) прошедшим временем. Один и тот же информант может в одном
предложении, говоря об одном временном отрезке
времени, употребить два разных времени. Например:
– Cada quien por su lado ha visto lugares, recetas,
ingredientes. Pos, através de mis hermanos surgió la
ideas ambientar este lugar... "- Каждый узнал новые
места, рецепты, ингредиенты. Что ж, мы с братьями решили обустроить это место ..." (запись)
– Los conocimientos de nuestros pueblos se han
heredado de generación en generación. Los hijos
heredaron de los padres, como los padres lo hicieron
de los abuelos. "Знания наших народов передаются
из поколения в поколение. Дети унаследовали от
своих родителей, как их родители у своих дедов"
[5, с. 4].
Из примеров следует, что функциональные и
семантические различия между этими глагольными временами практически стерты; таким образом,
предпочтение одного из них в речи зависит исключительно от решения говорящего. Единственная позиция, когда оахакцы почти всегда употребляют сложное прошедшее время (Pretérito Perfecto
Compuesto) со словосочетаниями desde entonces (c
тех пор), hasta entonces (до тех пор):
– Desde entonces, el Istmo de Tehuantepec ha
permanecido estrechamente integrado al capital
nacional y extranjero. "С тех пор Истмо Теуантепек
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hija del tlatoani Ahuizotl. "Сын господина Заачилы,
Козихопи, который основал Сеньорио де Теуантепек, объединил сапотеков и мешикас, женившись
на дочери Тлатоани Ауизотл" [4, с. 11].
– Mɨjku, diosa de la riqueza, la suerte, los
huracanes, la muerte y el inframundo, que a menudo
se equipara con el diablo católico. "Миийку, богиня
богатства, удачи, ураганов, смерти и подземного
мира, которую часто объединялась с католическим дьяволом" [10, с. 5].
Среди оахакцев отмечается стабильное употребление прошедшего несовершенного времени в
сослагательном наклонении (Imperfecto de Subjuntivo) в придаточном предложении с antes de
que. Такое употребление, можно считать устоявшимся правилом в данном регионе, т.к. в данной
позиции абсолютным большинством употребляется прошедшее несовершенное время в сослагательном наклонении:
–... antes que no hubiera carretera... (запись) (михе) "Раньше здесь не было дорог..."
– También escribieron al historia de sus reyes
durante casi mil años antes de que llegaran los
conquistadores a México. "Они также писали историю своих императоров почти за тысячу лет до
того, как завоеватели прибыли в Мексику". [12,
c.3]
– El idioma mixteco es una lengua muy antigua.
Lo hablaron miles de personas por mucho tiempo
antes de que los conquistadores trajeran la lengua
española a este continente. "Миштекский язык очень
древний. На нем говорили тысячи людей задолго
до того, как завоеватели принесли испанский язык
на этот континент" [12, c. 3].
Подводя итог вышеизложенному, можно
сделать некоторые обобщающие наблюдения:
испанский язык на территории мексиканского
штата Оахака обладает местной спецификой; речь
жителей штата Оахака на уровне употребления
времен отличается от мексиканского стандарта.
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***
FEATURES OF THE USE OF TENSES IN SPANISH IN THE MEXICAN STATE OF OAXACA
Smirnova I.V., Associate Professor,
Clemente-Smirnova S.D., Postgraduate,
Peoples' Friendship University of Russia (RUDN University)
Abstract: the study of the Spanish language in Latin America continues to be relevant due to its significant territorial prevalence. This article discusses the features of the use of tenses in Spanish in the Mexican state of Oaxaca. In Mexico’s dialects,
there are local characteristics of the use of language units. In some cases, the language forms that are fixed by grammars and
are considered normative, differ from the norm of the national variant. Most of the differences concern phonetics and vocabulary, and at the grammatical level the differences are minor. The local peculiarities in the use of tenses presented in the article
are observed in the oral and written speech of oaxacans. This use is observed at all social levels. The paper provides examples
that reflect the distinctive features of this region. The material for the study included literature, articles from the global Internet, as well as recordings of speech of Oaxaca residents. The results of the study allow us to analyze the specifics of speech
behavior of native Spanish speakers in the state of Oaxaca. The article is of interest to Spanish philologists, as well as to anyone interested in the Spanish language.
Keywords: Spanish, grammar, use of tenses, features, Mexico, Oaxaca
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
«КОСМО-ПСИХО-ЛОГОС» КАК ФОРМУЛА ДЕКОДИРОВКИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ И ФОЛЬКЛОРЕ
Довлеткиреева Л.М., кандидат филологических наук, доцент,
Чеченский государственный университет
Аннотация: в статье рассматривается возможность применения метода анализа этноментальности на материале
художественного текста посредством формулы известного культуролога Г.Д. Гачева «космо-психо-логос», в которой
Космос – пространство, ландшафт проживания этноса и, соответственно, опосредованные этим символы и архетипы;
Психея – это темперамент этноса, его характерные черты; Логос – образ мышления и поведения, обусловленный традициями, обычаями, стереотипами, нравственно-этическими установками, сложившимися у конкретного народа. Данная триада позволяет комплексно и всесторонне исследовать своеобразие этнического мировидения и выявлять специфику национальной картины мира того или иного народа, так как выстраивается на концептах, взаимодополняющих друг друга и взаимосвязанных. Георгий Гачев успешно исследовал национальные образы мира, применяя данную
формулу. Мы, в свою очередь, полагаем, что она применима и к художественному тексту, так как, являясь творением
человеческой мысли, актом национального творчества, он, несомненно, во многих случаях несет на себе отпечаток
ментальности автора – как индивидуальной, так и этнической, поэтому может служить достоверным источником этноментальных знаний. Следовательно, принцип Г.Д. Гачева применим к художественной литературе и может быть
эффективно использован как методологический подход в этноментальной экспертизе художественного произведения.
Ключевые слова: Космос, Логос, Психея, менталитет, этнос, концепт, мировидение

Известный культуролог Г.Д. Гачев посвятил
свое творчество характеристике национальных
образов мира, или национальной ментальности.
Он исходил из убеждения о том, что любой этнос
обладает неповторимой шкалой ценностей и имеет
самобытную культуру и миропонимание. Гачев
выработал уникальный метод проникновения в
национальное сознание, которому дал название
«космо-софия» [4, с. 11]. При этом лексема «космос» используется им в своем античном понимании – гармония и устройство мира. Суть данного
подхода заключается в том, что своеобразие национальной ментальности и культуры выявляется
путем препарирования трех составляющих, которые находятся в отношениях соответствия друг
другу и дополнения: Космоса – природы; Психеи –
национального характера и Логоса – склада мышления.
Мы полагаем, что данную модель можно эффективно использовать при анализе художественного текста как источника этноментальных знаний, ведь «вербальный текст, помимо явного содержания, из-за которого он, собственно, и создается, в неявной форме содержит информацию об
этнической (и индивидуальной) ментальности автора (авторов) текста и отражает культурные
смыслы, в том числе и этнические» [8, с. 80].
Более привлекательными для лингвокультуролога в этом плане являются фольклорные тексты,
поскольку они анонимны, традиционны, минимально субъективны, аккумулируют национальный опыт, выработанный многими поколениями, и

содержат наиболее значимые для этноса морально-этические и поведенческие установки.
Однако и авторское творчество транслирует в
той или иной степени этническое мировидение.
Хотя национальный характер представляет собой
коллективную субстанцию, но каждый индивид
характеризуется различной степенью его проявления. Писатель является носителем не только индивидуальной психологии, но и этнопсихологии, а
также языковой картины мира, которая диктует
ему определенную метафорику, образ мышления и
способы восприятия действительности. На наш
взгляд, интересно наблюдать, как национальные
архетипы и символы, вплетенные в художественную систему конкретных текстов, выполняют
функцию этноментальных кодов и реализуют заложенные национальным сознанием смыслы.
Проводя этноментальную экспертизу художественного текста, важно замечать, как в концептуальной картине автора сочетаются индивидуальные образы и национально обусловленные, а также как трансформируются этнические константы в
зависимости от авторских задач. Мы согласны с
авторами сборника «Язык и национальное сознание» в том, что «автор художественного произведения включает в его концептосферу наиболее релевантные для него единицы национальной концептосферы, то есть такие, которые с максимальной полнотой отражают авторское восприятие мира и в максимальной степени соответствуют прагматическим задачам» [11, с. 218].
230

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
В данной статье на примере некоторых произведений чеченской литературы и фольклора мы
попробуем использовать гачевскую формулу
«космо-психо-логоса» для декодирования отдельных элементов национальной картины мира и
приемов модификации национальных концептов в
соответствии с творческим замыслом.
Зухра Кучукова, исследователь балкарской литературы и фольклора, доктор филологических
наук, в своем труде «Онтологический метакод как
ядро этнопоэтики» убедительно обосновывает
идею о том, что народам, проживающим в горной
местности, свойственна так называемая «философия вертикали» [6]. Ядром онтологической картины мира горных народов является концепт «вертикаль», приядерное пространство образуют различные вертикальные символы: дом, дерево, птица, камень и другие.
Чеченский космос также организуется вокруг
вертикальной символики, доминантным пространственным архетипом является гора, символизирующая духовный рост, чувство родины, величие,
силу (физическую и внутреннюю) и защиту. Башня воспроизводит этот природный объект в рукотворном (архитектурном) варианте и обладает таким же смысловым наполнением, что и гора.
Не только географический, но и религиозный
фактор лежит в основе мифообраза горы, так как в
исламском представлении гора воспринимается
как символ усмирения гордыни: по преданию, когда гора Сафа отказалась сдвинуться с места, пророк сам отправился к ней. Отсюда пословица:
«Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к
ней».
Рассказ Мусы Ахмадова «Гора и море» [2] противопоставляет пространственную символику по
принципу оппозиции «свое» – «чужое», где вертикальный образ (гора) олицетворяет покинутую во
время войны в Чечне в конце XX-начале XXI вв.
родину, национальную культуру, а горизонтальный (море) – чужое пространство, образ жизни и
мыслей. Обосновавшись в благополучной Ницце,
молодой человек и его мать спасли свои жизни, но
перекресток западной и восточной культур привел
к душевному кризису. В новелле остро звучит тема сохранения этнической самобытности в условиях глобализационных процессов, которые в конечном итоге ведут к потере идентификационных
характеристик этноса: языка, культуры, ментальности. Поэтому культурологема «гора» в чеченском Космосе – это не только синоним родины, но
и глубокий архетипический образ, включающий
представления чеченцев о традиционной нравственно-этической парадигме ценностей, которые
сложились в течение столетий. Сюжет рассказа
незамысловат: Вара, единственный сын, ради спа-
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сения которого пожилая женщина покинула родную землю, легко вписался в модель западного
образа жизни: он работает охранником в баре, у
него много друзей, девушек. Но воля тяжело
больной матери – быть похороненной на родине,
точнее «земле отцов» (буквальный перевод чеченской лексемы «Даймохк») – вынуждает юношу
вернуться в разрушенную республику и после ее
смерти под мощным влиянием популярной песни
на стихи народного поэта ЧР Лечи Абдулаева «Лазийний? - Лазийна..» («Ранена? – Еще как ранена»)
отправиться в родовое село, оставив идею возвращения в Европу. Чеченский Логос в данном сюжете проявляет себя именно в поступке главного героя, который, несмотря на ассимиляционные процессы, остается верен традиции и национальному
складу мышления: чеченцы до сих пор, несмотря
на развеянность этноса по всему миру, везут своих
близких хоронить на родовые кладбища.
Психея – национальный характер, в котором
ведущую позицию занимает стойкость духа и
стремление к вершине, несмотря на влекущие вниз
обстоятельства, – отражается в словах звучащей из
динамиков песни, которая вводится в повествование как интертекст: «Лазийний? – Лазийна, хьаха.
/ Къарелльлий? Дера ца елла! / Луъураш дуьйцийла наха, – Нохчийчоь яла ца елла» [1] – «Ранена? –
Еще как ранена! / Сломлена? – Не бывать этому! /
Пусть судачат людские языки, / Но Чечне не быть
поверженной» (подстрочный перевод. – Авт.).
Повторяемость концепта в творчестве разных
авторов и произведениях фольклора, на наш
взгляд, сигнализирует о том, что образ является
этнически значимым и входит в языковую картину
мира этого народа.
Данный принцип позволил нам охарактеризовать фитоним «дикая груша» как структурный
элемент чеченской национальной концептосферы,
часть чеченского Космоса [5]. Этот образ мы
встречаем и в фольклоре – «Илли о Прекрасной
Таху», и в произведениях писателей, принадлежащих к плеяде «золотой прозы восьмидесятников»,
– повести «Дикая груша у светлой реки» Мусы
Ахмадова и новеллах «Этого он не знал» и «Дорога, спускающаяся в село» Мусы Бексултанова.
Проанализировав ментально-семантическое содержание концепта «дикая груша» в статье «Концепт «дикая груша» в чеченском художественном
сознании» [5], мы пришли к выводу, что он символизирует и содержит такие понятия, как внешняя и внутренняя свобода, долговечность, душевная гармония, естественная жизнь, согласно принципам и законам природной среды, этические идеалы предков, предаваемые потомками в результате
ассимиляционных процессов, любовь и материнство.
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В чеченской национальной концептосфере
важное место занимает безэквивалентная лексема
«яхь». Сам факт ее эндемичности свидетельствует
об особой значимости данного концепта для чеченской ментальности. Категоря «яхь» в чеченскорусском словаре А.Г. Мациева представлена в
двух значениях: 1) соревнование; 2) гордость [10,
с. 573]. Однако такая трактовка не является корректной, поскольку понятие «яхь» вмещает гораздо более сложное качество чеченской Психеи. А.
Исмаилов в словаре «Дош» приводит следующие
денотаты этого слова: гордость; честь; соревнование, конкурс [7, с. 373]. М. Ахмадов таким образом объясняет суть этой лексемы: «Яхь – это постоянное стремление в хороших поступках и качествах (щедрость, храбрость и т.д.) быть не только
не хуже окружающих, а наоборот, превзойти их,
нахождение в состоянии состязательности» [3, с.
30]. Итак, более лаконично содержание данного
концепта можно определить как «состязательность
в достойных делах». Эта черта национального характера способствует большим личностным достижениям в благородных поступках, отсюда оценочные фразеологизмы «яхь йолу к1ант» – «юноша, обладающий яхь», «яхье вахкхара» – «подтолкнуть на состязательность в благородстве» и
другие.
В чеченской литературе и фольклоре множество примеров того, как герои демонстрируют эту
особенность чеченской Психеи. Например, в «Илли о Черном Ногае», характеризуя 60 чеченских
всадников, илланча (сказитель) говорит, выражая
существенную мысль чеченского Логоса: «Каждый мог бы сказать: «Ты лучше меня, – сотоварищу, – я же лучше тебя!» [9, с. 22]. Эта формула
транслирует мысль о бесконечной соревновательности достойных мужей в проявлении доблести,
храбрости, ловкости и стремлении в воинском искусстве достичь превосходства.
В «Илли об Уме, сыне Товты» чеченский
наездник Ума на пире у аварских князей проявляет
это качество в состязании всадников. Каждое новое препятствие он преодолевает в том числе и
благодаря друзьям, которые подзадоривают его и
подогревают желание победить, что и именуется в
чеченском языке устойчивым словосочетанием
«яхье вахкхара». Стремление к достижению вершины не продиктовано для обладателя данной
черты национального характера необходимостью
прославить свое имя, им не может руководить
тщеславие или гордыня. Поэтому Ума отвечает
своему острому на язык приятелю, провоцирующему его на участие в последнем, самом опасном,
этапе состязания, от которого отказались все
остальные достойные участники: «Да лишусь я
тебя, если жаден к награде, / Если гирды какого-то
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золота ради / Я заставлю потеть моего скакуна /
Там на лестнице, что и узка, и тесна! / Я попробую
все же, но лишь потому, / Что я славы народу хочу
моему. / – Так ответил чеченский наездник известный / И направился к лестнице, узкой и тесной, / Поводной натянул до отказа ремень, / И, как
вспугнутый гончими серый олень, / Он на башню
взобрался, упорен и смел. / Тонкой шашкой медаль золотую поддел. / Отдышался и крикнул гостям именитым: - Слава княжичу! Слава чеченским
джигитам! <…> Так чеченец, наградой двойной
награжден, отличился средь юношей разных племен». [9, с. 39] В данном фрагменте концепт
«яхь», будучи доминантным структурным элементом чеченской Психеи, реализуется в рамках чеченского Космоса – стремления к вершине (символика башни) на быстром скакуне (конь символизирует благородство, ловкость, стремительность и
верность). Логос проявляется в образе мыслей героя, который готов рисковать собой и верным другом-конем только ради чести и славы своего народа.
В качестве демонстрации особого склада мыслей, характеризующего чеченский Логос, в анализируемом эпизоде, выступает и реплика друга
Умы, подначивающего его на рискованный заезд,
от которого отказались все остальные всадники:
«И тогда-то сын Алаби, прям и суров, / Крикнул
Уме, джигиту храбрейшего рода: – Неужель испугался ты узкого хода? Не лиши меня друга, пойди,
как герой, / Новой славою имя героя покрой!» [9,
с. 38] То есть джигит, намеренно характеризуемый
сказителем определениями «прям и суров», готов
отказаться от дружбы в том случае, если друг проявит трусость и малодушие.
Более того, понятие «яхь» столь высоко ценится у чеченцев, что в другой фольклорной сокровищнице «Илли об Умаре, сыне Тахи» мать обращается к сыновьям со словами: «Нету у матери
горести тягостней, / Ежели сын уродится без гордости. / Если ж родится, да сгинет он вскорости!»
[9, с. 75]. Не найдя эквивалента чеченской эндемичной языковой единице «яхь», но понимая ее
своеобразные семантико-этнические смыслы, переводчик называет ее в одном из илли (жанр чеченской эпической песни) «гордостью горской»:
«Тех же, кто гордости горской лишен, / Смерть – и
пожить им не дав – да погубит!» [9, с. 134].
Следовательно, отсутствие у юноши гордости
(в оригинале – яхь) расценивается в чеченском
Логосе как горе, от которого может избавить только его смерть. Для молодого мужчины в чеченской
иерархии ценностей, таким образом, «яхь» – это
одна из высочайших ступеней аксеологической
«башни».
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Состязаться можно и в учебе, и в спорте, и в
труде, и в воинской доблести, в разных проявлениях: в храбрости, в ловкости, в уме… Но это всегда благородное состязание, не имеющее ничего
общего с завистью и стремлением превзойти другого, например, в богатстве, в общественном статусе и так далее.
В чеченском языке существует устойчивое выражение «оьзда яхь» – благородная гордость [3, с.
30]. Она достигает наивысшей точки народного
одобрения, если благородные поступки совершаются безымянно и без соперничества. Именно об
этом стихотворение народного поэта Чеченской
Республики Шайхи Арсанукаева «В пути»:
«Уставший, иду я, /А нутро горит жаждой.
/Осмотрелся: Старая груша, /Густая листва,
/Приятная тень. /Под грушей вижу ведро, /А на
ветви висит ковшик. /Стоит лавка, говоря мне:
/«Подойди, отдохни, попутчик!» /Подошел,
/Родниковой воды выпил, /Нутро я насытил…
/«Кто же он – /Поставивший здесь лавку для меня?
/Кто она, сходившая к роднику на рассвете /И
принесшая воду для меня? /Сколькие сказали,
/Проходя, /Спасибо им?» – /Размышляю я…
/Никого не видно вокруг…» (подстрочный перевод) [3, с. 34].
Мы не случайно назвали чеченскую этическую
шкалу ценностей национального менталитета и
культуры «башней». Если сами этические категории, которые имеют особую значимость в чеченском миропонимании, мы относим к Психее, то
именно чеченский Космос, ориентированный на
стремление к вершине, подъем в гору, формирует
в сознании чеченских художников слова образ
башни как архитектурного символа духовного роста. Поэт Руслан Супаев, обращаясь к своему читателю, пишет: «Ты не торопись опровергнуть
древнюю сказку», подразумевая под «древней
сказкой» сформированные поколениями предков
ценностные установки и идеальную моральноэтическую модель поведения горца. «Ты не торопись разрушить древнюю башню» [3, с. 15], – продолжает автор, призывая современников бережно
относиться к этическим и культурным правилам,
выработанным историческим опытом предшествующих поколений.
В триаде «космо-психо-логос» наиболее неуловимой для рассмотрения является третья составляющая – Логос, так как проникнуть в коллективную и индивидуальную психологию, понять ход
мышления, суть того или иного поступка, продиктованного особым отношением к жизни, довольно
сложно.
Например, в «Илли о кабардинце Курсолте»
чеченский юноша-сирота отсекает себе два пальца, которыми он нечаянно коснулся невесты Кур-
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солты Альбины. В сюжете использован прием непреднамеренной подмены героев, о котором не
догадывалась девушка: невеста ложится на ложе,
не подозревая, что там спит гость. Пытаясь отстраниться от нее, юноша все же ненароком касается девичьей груди. Оскорбленная невниманием
«жениха», Альбина покидает дом мужа и возвращается к отцу. Логика Вдовьева Сына заключается
в том, что даже непреднамеренное оскорбление
друга и его дома недопустимо и не укладывается в
нравственно-этическую систему настоящего горца, поэтому он наказывает себя в знак вины перед
ним и кладет узелок с пальцами на окно. Его поступком руководит чувство вины и ответственности, которое вызвано устойчивой психологической
дихотомией «эхь – бехк» – «стыд – вина».
Следовательно, Психея (национальный характер), которая формируется в условиях определенного Космоса (природного мира), мотивирует Логос (мышление) на совершение поступков в рамках национальной философии.
Безусловно, мы не ставили перед собой задачу
охарактеризовать чеченскую ментальность в данной публикации, так как эта тема требует глубокого и развернутого изучения. Мы лишь пытались
продемонстрировать возможность использования
«опыта экзистенциальной культурологии», предложенного Г.Д. Гачевым, и применяемой им оригинальной формулы «космо-психо-логоса» в исследовании этнического мировидения на материале как авторской, так и народно-поэтической словесности.
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«COSMO-PSYCHO-LOGOS» AS A FORMULA FOR DECODING THE
NATIONAL MENTALITY IN ARTISTIC LITERATURE AND FOLKLORE
Dovletkireeva L.M., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Chechen State University
Abstract: the article examines the possibility of using the method of analyzing ethno-mentality on the material of a literary
text using the formula of the famous cultural scientist G.D. Gachev's «cosmo-psycho-logos», in which the Cosmos is the space,
the landscape of the ethnos' residence and, accordingly, the symbols and archetypes mediated by this; Psyche is the temperament of an ethnos, its characteristic features; Logos is a way of thinking and behavior determined by traditions, customs, stereotypes, moral and ethical attitudes that have developed among a particular people. This triad makes it possible to comprehensively and thoroughly explore the originality of the ethnic worldview and identify the specifics of the national picture of the
world of a particular people, as it is built on concepts that complement each other and are interrelated. Georgy Gachev successfully researched the national images of the world, applying this formula. We, in turn, believe that it is applicable to a literary
text, as, being a creation of human thought, an act of national creativity, it undoubtedly in many cases bears the imprint of the
author's mentality – both individual and ethnic, therefore can serve as a reliable source of ethno-mental knowledge. Consequently, the principle of G.D. Gachev is applicable to fiction and can be effectively used as a methodological approach in the
ethno-mental examination of a work of art.
Keywords: Cosmos, Logos, Psyche, mentality, ethnos, concept, worldview
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕДИАГРАМОТНОСТИ ЖУРНАЛИСТА
Жилавская И.В., кандидат филологических наук, доцент,
Московский педагогический государственный университет
Аннотация: в статье рассматривается проблема медиаграмотности журналистов с точки зрения медиаактивности
аудитории. На основе исследований разных лет делается вывод о том, что аудитория является важнейшим фактором в
создании редакциями актуального контента. При этом следует признать, что отношения между журналистами и их
аудиторией сегодня нельзя назвать гармоничными: расходятся их каналы получения информации, не совпадают информационные потребности. На основе опроса работников СМИ разного уровня, проведенного в период с февраля по
май 2020 года, автор делает заключение о том, что в настоящее время идеи медиаобразования как образования граждан по отношению к медиа в журналистской среде пока еще не находят должного развития, подчас отсутствует понимание самого института медиаобразования. При том, что проблемы адекватности восприятия того контента, который
производят журналисты, релевантности информации, технологии искажения информации и способы противодействия
этому искажению – все это является предметом осмысления и изучения именно в системе медиаобразования.
Ключевые слова: медиа, медиаобразование в СМИ, медиаобразовательный проект СМИ, медийноинформационная грамотность, медиаграмотность журналистов

доступ к массовой аудитории, обязан быть медиаграмотным.
Постановка проблемы
В настоящее время отношения журналистов и
аудитории нельзя назвать гармоничными. Хорошо
известен список так называемых «12-ти зол телевидения», который был сформулирован представителями аудитории еще в 2004 году на основе
опроса 2200 человек в возрасте от 16 лет и старше.
Это:
 «некорректная и/или избыточная («назойливая») политическая пропаганда;
 некорректная и/или избыточная («назойливая») реклама;
 агрессия, физическое и/или моральное насилие на экране;
 эротические элементы, противоречащие моральным нормам;
 систематическое искажение реальности;
 избыток негативно окрашенной социальной
информации, неоправданно большое число сообщений о катастрофах, убийствах, жертвах и т.п.;
 трансляция образцов дурного поведения;
 неправильный русский язык;
 чрезмерное количество зарубежной продукции;
 высказываемое неуважение к конкретным
людям и организациям;
 высказываемое неуважение к национальным
символам, национальной истории и культуре;
 некорректные правовые или антиправовые
действия самих телеканалов» [3].
Опрос был проведен социологическим центром
GFK-Русь при поддержке некоммерческой организации «Internews». Результаты этого исследования
актуальны до сих пор. В частности, они совпадают
с выводами экспертного анализа текстов, проведенного группой исследователей факультета жур-

Введение
В настоящее время контент, который существует в медиапространстве, создают как профессиональные, так и непрофессиональные авторы.
Они совместно создают ту повестку дня, где,
наряду с достоверной информацией циркулируют
фейковые новости, распространяется дезинформация, где научное знание сплетается с теориями
заговора, формируются новые культурные тренды
и духовные ценности. Голос каждого сегодня может быть услышан. Вопрос в том, насколько этот
голос соответствует социальным нормам и правилам, какова степень актуальности, релевантности,
достоверности транслируемой информации, каковы цели и технологии ее репрезентации.
Ответы на эти и многие другие вопросы можно
получить в процессе медийно-информационного
образования, которое понимается нами как особая
образовательная технология, с помощью которой
формируются универсальные компетенции в области медиа, информации и коммуникации, позволяющие человеку эффективно и безопасно осуществлять личную и профессиональную деятельность в современном медиапространстве.
При этом важно отметить, что в современных
условиях, говоря о медиаобразовании, мы имеем в
виду не столько педагогические технологии, которые распространяются на школьников и студентов
в системе формального образования, сколько широкое образовательное движение в области медиа,
включающее в себя многие другие социальные
группы граждан, в том числе и журналистов. Профессионалы медиаотрасли, которые согласно Закону о СМИ занимаются «редактированием, созданием, сбором или подготовкой сообщений и
материалов для редакции зарегистрированного
средства массовой информации», [1] сегодня в такой же мере, как и любой гражданин, имеющий
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налистики МГУ (Г.В. Лазутина, Т.Ю. Порецкая,
Т.Е. Узунова и Ю.С. Узунова) [2] в рамках научноисследовательского проекта «Журналистика в информационном поле России: должное и реальное».
Оценки реальной деятельности СМИ представителями аудитории разделились на три группы:
позитивные, негативные и выражающие надежду
на изменения. Наибольшее количество проанализированных текстов (51) оказалось с негативной
оценкой, 37 – с позитивной и 12 выразили надежду на перемены к лучшему. Аудитория «упрекает»
СМИ в ангажированности и безответственности,
за то, что они замалчивают важные темы, злоупотребляют негативной информацией, содействуют
разжиганию конфликтов между народами, искажают факты, пишут с ошибками и т.д.
Рассогласование интересов и источников информации у журналистов и аудитории мы обнаружили и в нашем опросе представителей медиаотрасли, направленном на выявление медиаобразовательного потенциала деятельности
СМИ. В период с февраля по май 2020 года нами
были опрошены 326 журналистов федеральных,
региональных и местных СМИ; по видам медиа –
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печатные, телевизионные, радийные, сетевые издания, другие цифровые ресурсы; по формам собственности – частные, корпоративные, государственные, муниципальные. По официальному статусу: руководители, творческие работники, менеджеры. Опыт работы от «менее 1 года» до «более
10 лет». По образованию: 37,5% от общего числа
респондентов оказались без профессионального
журналистского образования.
Для целей данной статьи мы возьмем блок вопросов, касающихся оценки медиаобразовательного потенциала СМИ по аудиторному фактору. В
частности, с точки зрения понимания информационных потребностей своей аудитории показательным представляется сравнение двух вопросов о
приоритетных источниках информации:
1) лично для журналиста, участвовавшего в
опросе,
2) и, по мнению респондента, – для его аудитории.
Больше половины опрошенных отметили практически не совпадающие источники информации,
например,

Таблица 1
Предпочитаемые источники информации самих журналистов и их аудитории
Субъект вопроса
журналисты
аудитория
Предпочитаемые
Интернет, Телеграм, ТВ
Соцсети, ВКонтакте,
источники инфор- Пресса, телевидение, интернет
Блоги, влоги, интернет
мации
Россия 24, Первый канал,
Дождь
Россия 2
Интернет, печатные издания, Одноклассники, ВКонтакте
телевидение
Новостная лента в Твиттере, Телевидение, журналы, любая периосайты СМИ
дическая печать
Визуальный канал
Аудиальный, визуальный, тактильный
Интернет, радио
ВК, Одноклассники
ТВ, интернет
ВКонтакте
Интернет, телевидение, откры- Инстаграм, Ютьюб, печатная газета
тые публикации
Сайты СМИ, приложения СМИ, Соцсети
ТВ
Радио
ВК, Инстаграм
Такое разночтение в предпочтительных источниках информации журналистов и их аудитории
может говорить о том, что журналисты плохо себе
представляют в каких медиапространствах существует аудитория, какой информацией пользуется,
в каком контексте формируется ее повестка дня.
Их личное информационное пространство не совпадает с информационным пространством аудитории. Оправданным будет допустить, что специалисты медиаотрасли в профессиональных целях
придерживаются собственной информационной
политики, однако в этой ситуации естественно

возникает вопрос о степени релевантности того
контента, который они предлагают своей аудитории. При этом отметим, что работа с информационными потребностями – их распознавание, оценка, соответствие личным и профессиональным запросам входит в один из основных блоков медийно-информационной грамотности.
Между тем, именно аудитория сегодня определяет информационную повестку дня и как массовый потребитель информации, и как производитель массового информационного продукта. С одной стороны, она влияет на контент, его содержа236
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 подготовка к жизни в современных информационных условиях;
 отрасль, занимающаяся изучением и обучением правильно пользоваться всеми медиа;
 способность различать фейковую информацию;
 обучение ориентированию в современном
медиапространстве;
 новая необходимая медиаграмотность современности;
 умение ориентироваться в инфопотоке и отбирать качественную информацию, использовать
ее во благо;
 инфограмотность;
 изучение действия средств массовой информации на потребителей этой информации;
 умение выделять максимально объективную
информацию из всего медийного потока;
 знания о том, как правильно себя вести в общении через медиа;
 изучение и погружение в медиасреду, понимание принципов и механизмов ее работы, изучение воздействия медиа на аудиторию;
 это массовая коммуникация, которая формирует самовыражаться во всех сферах».
Если пренебречь некоторыми некорректными
формулировками, то в целом можно сделать заключение, что журналисты имеют представление
о медиаобразовании, но оно весьма ограниченное
и упрощенное, эта деятельность в сознании журналистов никак не пересекается с задачами и проблемами, с которыми сталкивается медиаиндустрия в условиях развития технологий веб 2.0 и
медиаактивности аудитории. В трактовке журналистов прослеживается тот же дидактический
подход к аудитории, что мы наблюдаем в педагогике в отношениях между учителем и учеником.
Полностью отсутствует представление о медиаобразовании как совместной деятельности всех
участников коммуникационных процессов.
В этой ситуации все более актуальным становится вопрос «Нужно ли работникам СМИ повышать уровень своей медиаграмотности?».
Вопрос именно в такой редакции был задан участникам опроса для того, чтобы оценить степень
востребованности у журналистов новых знаний в
области медиа, информации, коммуникации.

ние и формат, побуждая СМИ соответствовать
потребностям аудитории, с другой, сама создает
информационный поток сообщений, постов, комментариев, фото и видеоматериалов в соответствии со своими представлениями о журналистской работе, качестве текста и его востребованности.
Смещение акцента в активном медиаповедении
с профессионалов медиаотрасли на самодеятельных авторов объясняется не прекращающимся ростом числа пользователей информационных технологий. По данным мониторинга «Digital 2020»,
который ежегодно готовят We Are Social и
Hootsuite, в России количество интернетпользователей составило 118 миллионов, следовательно, 81% россиян. При этом численность аудитории социальных сетей на начало 2020 года составила 70 миллионов человек, то есть 48% от всего населения нашей страны. В целом в мире в
настоящее время интернетом пользуются более 4,5
миллиардов человек, в то время как пользователи
социальных сетей преодолели отметку в 3,8 миллиарда, что практически составляет половину всех
людей на планете [4]. Эта армия информальных
авторов генерирует собственный контент и способствует распространению того, что создано другими. При этом качество такого контента оставляет желать лучшего.
Отвечая на вопрос, «Занимается ли Ваше
СМИ медиаобразованием своей аудитории?»
респонденты ответили: «да» – только в 12,5% случаев, «нет» – 40,6% и очень большой процент
опрошенных выбрали ответ «не знаю» – 46,9%.
Это свидетельствует о многом: о качестве работы
журналистов со своей аудиторией, о степени
включенности в редакционные процессы, об
уровне социальной ответственности редакций.
При этом само понятие «медиаобразование»,
согласно данным опроса, журналисты определяют
следующим образом: «Медиаобразование – это…
 средство информации;
 инфо;
 процесс развития общества, личности;
 помощь людям в понимании медиа, процесс
получения знаний в области медиа;
 умение критически мыслить и анализировать;
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Таблица 2

Нужно ли работникам СМИ повышать уровень своей медиаграмотности?
Утверждения
Коэффициент популярности
1-min, 5-max
Обязательно нужно, ведь медиасреда постоянно меняется
3,9
Нет, работники СМИ и без того очень загружены
2,7
Да, потому что мне не хватает профессиональных знаний
2,7
Нет, достаточно того, что журналисты получают на фа- 2,3
культете журналистики
Не знаю, что это такое
1,0
Как видим, наиболее популярным стал ответ
«обязательно нужно, ведь медиасреда постоянно
меняется». Равноценны по количественному показателю оказались противоречащие друг другу ответы: «нет, работники СМИ и без того очень загружены» и «да, потому что мне не хватает профессиональных знаний» – по 2,7, что, как нам
представляется, свидетельствует о внутренней неготовности значительного числа журналистов к
новому знанию, самообразованию, качественным
изменениям. Это подтвердили и обобщенные результаты. В совокупности из 4-х ответов на вопрос
«Нужно ли работникам СМИ повышать уровень
своей медиаграмотности?» 2 несли в себе позитивное отношение к собственному медиаобразованию, и 2 других – негативную. В целом, рейтинг
оценок респондентов, отмечающих положительное отношение к повышению уровня своей медиаграмотности составил 3,3 (1-min, 5-max); отрицательное – 2,5.
Выводы
Анализ результатов блока вопросов об аудитории и медиаграмотности журналистов позволяет
сделать вывод о том, что в настоящее время идеи
медиаобразования как образования граждан по
отношению к медиа в журналистской среде пока
еще не находят должного развития, подчас отсутствует понимание самого института медиаобразования. Работники медиаиндустрии слабо представляют информационные потребности своей
аудитории. При этом, проблема адекватности восприятия того контента, который производят журналисты, является предметом осмысления и изучения в системе медиаобразования. В этих условиях медиаграмотность журналиста, его способ-

ность видеть себя через свою аудиторию является
важнейшей характеристикой профессионализма
представителя медиаотрасли.
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***
ACTUAL PROBLEMS OF MEDIA LITERACY OF A JOURNALIST
Zhilavskaya I.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Moscow Pedagogical State University
Abstract: the article is devoted to the problem of journalists’ media literacy in terms of audience media activity. Researches of various years show that audience is the key factor for creating topical content. At the same time it must be admitted that
relations between journalists and their audience are not harmonious: information is channeled off, information requirements
are at odds.
Basing on a survey among mass media professionals the author summarizing that idea of media education as education of
citizens towards media is not going any further and also there is no understanding of media education as an institution. However, problems of perception of content produced by journalists, relevance of information, misrepresentation technologies and
countering methods – all of this are the subjects of reflection and study in the system of media education.
Keywords: media, mass media education; mass media educational project; media and information literacy; media literacy
of journalists
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«ЖАЖДА ЧТЕНИЯ» ИЛИ ПОЧЕМУ «НЕЛЬЗЯ ЖИТЬ БЕЗ КНИГИ»
В ОЦЕНКЕ А.И. КУПРИНА
Крошнева М.Е., кандидат филологических наук, доцент,
Ульяновский государственный технический университет
Аннотация: цель работы сводится к пониманию разных аспектов чтения русского зарубежья в Финляндии. Среди
задач, исследующих социологию и психологию чтения, выделяются характеристики социально-культурного и исторического среза времени, путь нравственного совершенства и образованности общества и отдельно взятой личности,
изучение запросов читающей аудитории, авторский оригинальный взгляд на популярность литературы, репертуар
издательского портфеля организаций, степень насыщенности книжного рынка, материально-технические сведения о
книгопечатании и многие другие факторы. При этом наше обращение к личности и публицистическому наследию
Александра Ивановича Куприна, автора многочисленных статей, опубликованных в гельсингфорской публицистике
(ноябрь 1919 г. – июнь 1920 г.) дает многие ответы на поставленные вопросы и проясняет сущностные основы печати
в эмиграции.
Результаты исследования могут использоваться в преподавании учебных курсов по литературе и культуре русского зарубежья, истории русской литературы 1/3 XX столетия, при уточнении и дополнении биобиблиографий, библиографий, каталогов, энциклопедий, публикаций о русской литературе за рубежом.
Ключевые слова: психология и социология чтения, русская книга, русское зарубежье в Финляндии, А.И. Куприн

После Октябрьской революции для большой
части русского населения наступает полоса Великого исхода. Через финляндские земли мощным
потоком хлынула волна первых беженцев, значительную часть которого составляла интеллигенция
(политики, офицеры, ученые, деятели культуры,
журналисты, писатели , учителя, артисты, врачи).
В ноябре 1919 г., покинул Гатчину и Александр
Куприн, чей путь лежал в Европу через Финляндию, довольно хорошо знакомую ему страну, достопримечательности городов которой полюбил
задолго до эмиграции 1. С одной стороны, исход
в Финляндию способствовал развитию экономики
региона, поскольку формировался большой спрос
на газеты, журналы, книги на русском языке; с
другой стороны – открывал новые перспективы
печататься, работать в эмигрантской периодике,
как произошло с А. Куприным.
Газета «Русская жизнь» под обновленным
названием «Новая русская жизнь», цель которой
сводилась к публикации антисоветских материалов против большевизма, громкому призыву читателей бороться за воссоздание великой и сильной
России, предложила широко известному в то время писателю Куприну сотрудничество. Организационно-материальная часть газеты была довольно
скромной (два небольших помещения на улице
Лиисанкату, 29, с наборным цехом, типографией и
редакторским отделом), но это не сыграло существенной роли, и он принял предложение. Еще из
Таллинна Куприн отправил первую статью начинающему редактору газеты Ю.А. Григоркову, а по
прибытии в гостиницу «Grand Hotel Fennia», не
откладывая, позвонил и договорился о предстоящей совместной работе. Куприн желал скорее
окунуться в привычную для него среду творческого труда: очень нужна была работа, чтобы обеспе-

чить существование семьи, а также возможность
говорить открыто, без боязни, что арестуют (как
уже произошло с ним однажды в России) 2.
По воспоминаниям молодого журналиста,
встреча будущих сотрудников газеты носила
больше психологический характер. По первым
минутам общения редактор уловил особое отношение Куприна к работе, который открыто и тонкого принимал новые жизненные обстоятельства.
Для самого Григоркова встреча имела еще и судьбоносное значение. Молодой журналист, будучи
поклонником таланта Куприна, получил возможность впервые сблизится с живой легендой, а в
дальнейшем – работать над газетой, наблюдать,
как пишет писатель, разговаривать с ним, обсуждать события, темы, материалы. «… Не забуду
первого его быстрого взгляда … острый, сверлящий, холодный и жестокий взгляд вонзился в
меня … и стал вытягивать … всю мою сущность … Если бы пыль, втягиваемая в трубу
пущенного в ход пылесоса, могла чувствовать, то
ее ощущения, вероятно, были бы похожи на мои»
3, с. 9.
Куприн публиковался, практически, в каждом
номере газеты «Новая русская жизнь»: с момента
приезда в Гельсингфорс до отъезда в Париж, в
июне 1920 г. Однако, в этот период значительных
художественных произведений у него не выходило. Здесь он успел подготовить более ста статей,
очерков, заметок, фельетонов, стихотворений и
рассказов как под своей фамилией, так и под псевдонимами К., А.Н., А.К., Али-Хан, К. Алин. В газете Куприн печатал свои ранее опубликованные
работы – некоторые рассказы из сборника «Звезда
Соломона» (1920 г., издательство «Biblion», Гельсингфорс), хотя они не были широко известны чи240

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
тателю: например, «Сила слова» (впервые – «Новая русская жизнь». 1920. 13-14 марта. №60-61);
рассказ «По ту сторону» (позже был опубликован
под названием «Голос оттуда» в журнале «Иллюстрированная Россия». 1929. №48/237) 3, с. 420.
На фоне малой прозы, политических стихов того периода, любовная лирика Куприна выглядит
особенно трогательной. Представлена стихотворениями «Закат» (посвящено И. И. Максимову;
впервые – «Новая русская жизнь». 1920. 22 февраля. №43), «Молчание» (впервые – «Новая русская
жизнь». 1920. 12 марта. №59), «В этнографическом музее» (впервые – «Новая русская жизнь».
1921. 30 июля. №171), «Вечно (Из Кардуччи) (с
итальянского, впервые – «Новая русская жизнь».
1920. 16 марта. №63), «На кладбище» (Из Коскенниеми) (с финского, впервые – «Новая русская
жизнь». 1920. 24 марта. №69; по мнению исследователей, самый ранний вариант перевода в журнале «Современный мир», 1912, №5 с названием
«Летняя ночь на кладбище»; другой вариант перевода под тем же названием в журнале «Новая
жизнь», Москва, 1914, №5) и «Полумесяц сияет
таинственный...» (Из Эйно Лейно) (с финского,
впервые – «Новая русская жизнь». 1920. 16 апреля. №83) 3, с. 421.
Большая доля публицистики посвящается вопросам, связанным с жизнью русских в Финляндии. Его интересовали аспекты воспитания и
школьного образования («Елка. Воззвание», впервые – «Новая русская жизнь». 1919. 17 декабря.
№11), книжное дело, проблемы чтения и наличие
русских книг («А.В. Игельстрем», впервые – «Новая русская жизнь». 1920. 1 февраля. №25; «Жажда чтения», впервые – «Новая русская жизнь».
1920. 24 января. №18; «Хорошее дело», впервые –
«Новая русская жизнь». 1920. 19 марта. №65), работа балетных школ и учреждений культуры («О
балете», впервые – «Новая русская жизнь». 1920. 3
февраля. №26; «Юный балет», впервые – «Новая
русская жизнь». 1920. 28 апреля №93), сельскохозяйственные работы («Огородничество и садоводство», впервые – «Новая русская жизнь». 1920. 17
февраля. №38; «Огородничество II», впервые –
«Новая русская жизнь». 1920. 21 мая. №96; «Огородничество III», впервые – «Новая русская
жизнь». 1920. 22 мая. №112; «Огородничество
IV», впервые – «Новая русская жизнь». 1920. 23
мая. №113), положение солдат и офицеров после
военной карьеры («Перед Пасхой», впервые –
«Новая русская жизнь». 1920. 7 апреля. №79), вопросы национальной идентичности («Немножко
Финляндии», впервые – «Наш журнал». 1908. №1)
и другие 3, с. 415-422.

2021, №1
С первых дней эмиграции подавляющее большинство статей Куприна – размышления, комментарии о революции и событиях в Советской России, отношение к новым политикам, среди них:
«Памятная книжка I» (впервые – «Русская жизнь»,
1919. 24 ноября. №221, «Злоба» (впервые – «Новая
русская жизнь». 1919. 24 декабря. №17), «Победители» (впервые – «Новая русская жизнь». 1920. 3
января. №2), «Пророчество первое» (впервые –
«Новая русская жизнь». 1920. 10 января. №6),
«Троцкий. Характеристика» (впервые – «Новая
русская жизнь». 1920. 19-21 января. №13-15), «В
трех соснах» (впервые – «Новая русская жизнь».
1919. 13 декабря. №8), «Противоречия» (впервые –
«Новая русская жизнь». 1920. 30 января. №23).
Исследователи
характеризуют
Купринаэмигранта как яростного антибольшевистского
публициста, называют причину смены жанра
творчества в возросшем «политическом темпераменте» 4, с. 8. Совершенно по-другому, через
бездеятельность и бессилие оценил свои возможности автор. Куприн метафорически, неожиданно
сравнил себя с лошадью, которую подымают на
пароход, находящуюся на конце парового крана.
Об этом он писал другу В. Е. Гущику: «Лишенная
земли, она т.е. лошадь – комм. К.М. висит и
плывет в воздухе, бессильная, сразу потерявшая
свою красоту, со сведёнными ногами, с опущенной
тонкой головой… Это – я» 4, с. 13. Труд авторапублициста Куприн считал черной, неблагодарной
работой, но за первые годы эмиграции он крепко
слился с этой деятельностью, получая взамен живительную влагу для творческого слова. Образцом
литературного стиля Куприна-публициста может
служить статья «Белое с голубым» (впервые –
«Новая русская жизнь». 1919. 9 декабря. №4),
написанная в духе сентиментально-риторической
традиции, полная призывных фраз, девизов, обращений, восклицаний, эмоциональной торжественности, душевной глубины мысли, с выраженным
ритмическим рисунком прозы.
В публицистике Куприн сознательно собирал
сведения о русской книге в Гельсингфорсе. В этом
ключе определенную ценность несут сведения о
нехватке художественной литературы и большом
желании горожан читать. Общаясь с эмигрантами,
он как-то слышит от них, что «так хочется читать», что «нельзя жить без книги» 3, с. 271.
Наблюдая за читателями произведений прозаика, драматурга, публициста К.В. Назарьевой (18471900), лубочного писателя, автора приключений и
исторических романов Н.М. Пазухина (1857-1898),
прозаика О.М. Бебутовой (1879-1952), Куприным
составляется литературная карта чтения эмигрантов. Ее дополняют сведения о вышедших русских
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книгах и журналах в стокгольмском издательстве
Хассе Вернера Тульберга (1844-1929), где производился «выпуск небольших книжек, состоящих
из избранных сочинений выдающихся беллетристов, наиболее близких нам по времени, … томик рассказов А. Чехова, снабженный кратким, но
значительным предисловием» 3, с. 271-272.
В издательстве Тульберга готовился специально для детей журнал-альманах «Детские грезы», в
котором печатались работы шведских, финских,
норвежских писателей и деятелей искусства: Лагерлеф Сельма (1858-1940), Топелиуса Цакариаса
(1818-1898), Самзелиуса Хуто (1867-1918), Муэ
Луисе (1857-1945), Вальбекк-Хальгрен Торгны
(1878-1925), Вальберг Анна (1858-1933) и других.
Редактором этих роскошных, внешне дорогих
изданий являлся Юхан Лунделль, профессор филологии Упсальского университета в 1891-1916 гг.
В статье «Жажда чтения» писатель указывал на
большой дефицит русской книги и потребность в
чтении для эмигрантов: «Первое, что я услышал,
приехав месяц назад в Гельсингфорс, были общие
жалобы на отсутствие русских книг. И правда:
давно знакомая мне Русская библиотека на Генриховской была закрыта. Из книжных магазинов совершенно исчезли русские издания. В большом
магазине на Александровской улице я еще мог купить экземпляров тридцать желтых дешевых книжек “Универсальной библиотеки“, но выбор стал
там крайне ограниченным. Судя по тому, как
быстро эти книжонки расхватали у меня по рукам,
и еще более по тому, что ни одна из них не вернулась ко мне, я полагаю, что потребность в чтении
действительно очень большая» 3, с. 270.
Вскоре Русскую библиотеку, о которой сообщал Куприн, открыли. Она располагалась на перекрестке Генриховской и Андреевской улиц. Фонды библиотеки-читальни содержали более девяти
с половиной тысяч томов, но книг по-прежнему не
хватало. Книги выдавали читателю за небольшую
плату, залог составлял десять марок. Месячная
плата за две книги от трех – до пять марок.
Куприн пишет о наличии русской академической книги в Гельсингфорсе, находящейся на хранении в Русском отделе при Академической библиотеке (фонд двести тысяч томов) и коллекциях
русских книг Императорской публичной библиотеки.
Хранителем собрания русской литературы при
Академической библиотеке являлся Андрей Викторович Игельстрем (1860-1927), даровитая личность, энциклопедист. В прошлом – отставной капитан, с начала XX века А.В. Игельстрем преподавал русский язык, читал лекции слушателям
Александровского университета г. Хельсинки.
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Впоследствии он был хранителем славянского отделения Университетской библиотеки, много занимался подбором и систематизацией ее фондов.
Игельстрем состоял в тесных дружеских отношениях со многими выдающимися русскими писателями, художниками, общественными деятелями.
Куприн был лично знаком с ним, испытывал к
нему бесконечные чувства глубоко уважения, писал, что «вся жизнь его – ясная и чистая – прошла
в Гельсингфорсе на глазах интеллигентного общества, и имя его произносится с одинаковым уважением как среди финляндского общества, так и в
русской колонии, причем обе сферы чтят Андрея
Викторовича» 3, с. 267.
Интересные сведения о проблеме чтения в русском обществе того времени предлагает исследователь Э. Хямяляйнен. В хронику культурной и
общественной жизни русской диаспоры в Финляндии автор включает материалы январского номера «Новой русской жизни» (1920 г.), в которых
сообщается о редких продажах русских книг в
книжных магазинах: «Достать русскую книгу в
Гельсингфорсе – задача не легкая, часто прямо
неосуществимая. Книжное хранилище университета
(Университет г. Хельсинки – комм. М.К.) для посторонних недоступно, а в магазинах русские книги
попадаются лишь случайно» 5.
В Гельсингфорсе реализацией книжной продукции, как правило, занимались различные русские
писчебумажные и книжные магазины: «Русская
книжная торговля» (ул. Западная Генриховская),
Торговый отдел в универмаге «Стокманн» (Сенатская площадь, ул. Александровская, 1862-1926),
«Сотрудник», «Русская колония», купца Н.М. Матросова (ул. Унионская, 26), предпринимателя М.Н.
(или М.И. – комм. Э. Хямяляйнена) Паппе (Эспланада, 29).
Подходя к завершению исследования, отметим
также, в Гельсингфорсе в начале 1920-х гг., существовали крупные издательства, выпускающих русскую литературу – «Фундамент» и «Biblion», а также
нескольких мелких издательских фирм, владельцами которых были отделы русских эмигрантских
газет и журналов, разные объединения и прочие
частные издательства, среди которых «Русские
вести», «Известия Гельсингфорсского совета депутатов», «Гельсингфорсский кружок народных
писателей», «Финское литературное общество»,
редакции указанных периодических изданий,
журнал «Пробуждение», «Шведское литературное
общество». Полиграфической базой издательств и
выпускающих фирм служили типографии: акционерные общества «Ф. Састамойнен», «Линдеберг»,
«Гельсингфорсское
центральное
печатнопереплетное акционерное общество», «Типография бывшая Горшкова», а также «Эвлунд и Пет-
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терссон»,
«Линдбэрг»,
«Гувудстадсбладет»,
«Тилгманн» и другие. Издающие фирмы, частные
издательства, печатные органы русских учреждений в Финляндии выпускали достаточное количество изданий, представляющих собою многочисленные отчеты, уставы различных обществ, воззваний, обращений и справочной литературы 6.
Эмигранты являлись потенциальными потребителями художественной литературы и литературы
общего содержания. Справедливо иллюстрируют
этот большой процесс страницы «Библиографии
русской литературы, изданной в Финляндии в
1813-1972 годах» 7. На фоне потребностей эмиграции в чтении, раскрываются новые литературные факты, имена, сведения, источники информации, углубляющие научные представления о путях
развития русской литературы XX века.
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hamalainen/docs/finland.htm
(дата
обращения:
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6. Еськина Л.А. Финские издательства // Литературная энциклопедия русского зарубежья. 19181940. Том 2. Периодика и литературные центры.
М.: РОССПЭН, 2000. С. 483 – 485.
7. Хеллман Б., Челлберг Ю. Библиография русской литературы, изданной в Финляндии18131971. Нelsinki ylohiston kirjasto. Нelsinki, 1988. С.
6, 7, 8.
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***
“THIRST FOR READING” OR WHY “YOU CAN’T LIVE WITHOUT A BOOK”
FROM THE A.I. KUPRIN’S POINT OF VIEW
Kroshneva M.E., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Ulyanovsk State Technical University
Abstract: the aim of the work is to understand different aspects of reading of the Russian diaspora in Finland. Among the
tasks investigating the sociology and psychology of reading, there are the characteristics of the socio-cultural and historical
section of time, the path of moral perfection and education of society and an individual, the study of the needs of the reading
audience, the author's original view on the popularity of literature, the repertoire of the publishing portfolio of organizations,
the degree of saturation of the book market, logistic information about book printing and many other factors. At the same time,
our appeal to the personality and journalistic heritage of Alexander Ivanovich Kuprin, the author of numerous articles published in Helsingfors journalism (November 1919 – June 1920), gives many answers to the questions posed and clarifies the
essential foundations of the press in emigration.
The results of the work can be used in teaching courses on the literature and culture of the Russian Diaspora, the history of
Russian literature in 1/3 of the 20th century, when clarifying and supplementing biobibliographies, bibliographies, catalogs,
encyclopedias, and publications about Russian literature abroad.
Keywords: psychology and sociology of reading, Russian book, Russian diaspora in Finland, A.I. Kuprin
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ ЯКУТИИ
Сидоров О.Г., кандидат филологических наук, доцент,
Надькин В.Б., кандидат философских наук, доцент,
Андреев А.М., старший преподаватель,
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
Аннотация: в статье рассматривается современное состояние электронных СМИ Республики Саха (Якутия) Российской Федерации на примере семи информационных вебсайтов. Выбор этих СМИ был основан на высоких показателях посещаемости, что свидетельствует о повышении их влияния на аудиторию, что, в конечном счете, обеспечивает разнообразие, свободу выражения мнений и свободу слова в Интернет-сегменте современного медиапространства
республики. Статья подготовлена на основе анализа результатов проведенного в 2018-2019 гг. исследования Интернет-ресурсов Якутии. Анализ подтверждает выводы российских исследователей электронных СМИ о тенденции перемещения центров развития СМИ из российских столиц в другие города России. Город Якутск не относится к крупным
городам по численности населения, но его статус столицы крупнейшего региона и национальной республики, позволил стать одним из лидирующих в России по развитию сети Интернет, что отразилось прежде всего в сфере образования и на электронных СМИ. С другой стороны в последние годы на развитие негосударственного сегмента Интернетизданий негативное влияние оказывает общее ухудшение состояния экономики, что сократило число рекламодателей.
Частные издатели вынуждены заниматься поиском спонсоров либо среди крупных компаний, либо среди общественных организаций. В Якутии развитие электронных СМИ во многом будет определяться темпами развития страны в
целом и региона в частности.
Ключевые слова: интернет-ресурсы, Республика Саха (Якутия), News.Ykt.Ru, SakhaNews, SakhaLife, SakhaPress.Ru, Aartyk.ru, V-yakutia.ru, Sakhatoday

Интернет в Республике Саха (Якутия) получил
развитие в конце 1990-х годов, определяемых Е.Л.
Вартановой, как «третий период становления Интернета в России (1996 – начало 2000 гг.)» [2, с.
81]. По ее мнению особенностью этого периода
является перемещение развития сети Интернет из
столиц в другие крупные города России. Именно
это мы видим и на примере Интернет-ресурсов
Якутии. Город Якутск не относится к крупным
городам по численности населения (318 тыс.чел.),
но ее статус столицы крупнейшего региона и
национальной республики, подкрепленная поддержкой руководства региона, позволили стать
одной из лидирующих в России по развитию сети
Интернет, особенно широко используемой в сфере
образования и массмедиа.
В республике и в г. Якутске бурно развивается
сегмент электронных СМИ. Часть из них, имея все
признаки СМИ и позиционируя себя таковыми, не
зарегистрированы в Роскомнадзоре или включены
в базу данных Public.ru. С целью обрисовать и
проанализировать общую картину мы выбрали
ресурсы и вебсайты, соответствующие статусу
СМИ и имеющие все структурные признаки: рубрикатор, новостная лента, описание редакционной
политики, список журналистов и т.д. Из них в
Роскомнадзоре на начало 2019 г. в качестве СМИ
были зарегистрированы SakhaNews, SakhaLife,
SakhaPress.Ru.
Следующие
4
ресурса:
News.Ykt.Ru, Aartyk.ru, V-yakutia.ru, Sakhatoday не
указаны в реестре Роскомнадзора и действуют как
информационные
вебсайты.
Заметим,
что
SakhaLife, Aartyk.ru, V-yakutia.ru имеют специаль-

ные рубрики «Сахалыы» («На якутском»), то есть
публикуют материалы на двух языках, помимо
русского и на якутском языке. Кроме Sakhatoday
все вышеназванные ресурсы включены в базу данных Public.ru.
На начало исследования, а именно в первом
квартале 2018 г., по данным каталога
Sakha.29ru.net/region/ в Якутии функционируют
384 сайта, городских форума, блога и групп ВКонтакте. Самыми популярными из которых по версии Liveinternet в категории «Новости и СМИ»
являются:
• «Информационное агентство «SakhaLife.ru»;
• Якутское-Саха информационное агентство
«Ysia.ru»;
• Информационное агентство «YakutiaMedia»;
• Информационно-новостной портал «Якутия.Инфо»;
• «Комсомольская правда» Якутия;
• Интернет-газета «SakhaPress.ru»;
• «Блокнот-Якутск»;
• «SakhaDay». Новости Якутии;
• Новости Якутии «Sakhatoday»;
• Якутск.Ru – современный городской информационный интернет-портал».
Предметом рассмотрения нашей статьи выбраны ресурсы наиболее соответствующие понятию
Интернет-СМИ или электронные СМИ. Итак, первым общедоступным и предназначенным по выражению И.М. Дзялошинского “площадкой создания и трансляции информации” [4, с. 123] Интернет-ресурсом Якутии является портал Ykt.Ru, вебсайт: http://ykt.ru. Здесь следует заметить, что
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электронные версии периодических печатных
СМИ Якутии появились также практически параллельно в конце 1990-х гг., но они не рассматриваются в данной статье, а упор делается на вебсайтах, позиционирующих себя как самодостаточные
информационные Интернет-ресурсы или электронные СМИ.
Разные аспекты Интернет-ресурсов Республики
Саха (Якутия) рассматривались в работах А.А.
Жондорова [6]. Как он отмечает «в конце 90-х годов ХХ века, в период внедрения нового цифрового способа передачи данных и массового распространения интернет-среды в регионе образовался
т.н. «якнет» (аналог российского» рунета») …»
[7]. Также нами часть интернет среды обзорно была рассмотрена в статье «Информационные интернет-ресурсы Якутии» [8]. Указанные статьи зафиксировали состояние интернет-пространства
Якутии в 2010-2015 гг. За прошедшее время рассматриваемые нами Интернет-ресурсы интенсивно
развивались, часть из них прошли перерегистрацию и регистрацию в Роскомнадзоре в качестве
средства массовой информации, согласно Закону
Российской Федерации «О средствах массовой
информации», обновили дизайн и улучшили
управляемость, расширили тематику.
В данной статье нами обзорно рассмотрены
семь Интернет-ресурса и их состояние на момент
анализа, то есть в конце 2018 и на начало 2019 г.
Нами намеренно не анализировался такой крупнейший ресурс, как вебсайт информационного
агентства
«Якутское-Саха
информационное
агентство», доменное имя: http://ysia.ru, являющегося фактически официальным государственным
информационным агентством, финансируемым из
регионального бюджета. Рассматриваемые нами в
данной статье ресурсы не имеют прямого финансирования государственными учреждениями или
крупными промышленными компаниями Якутии.
Ресурсы выбранные нами для рассмотрения являются наиболее яркими по содержательной части и
по структуре для характеристики современной
картины сети Интернет Республики Саха (Якутия).
Среди исследователей не устоялось однозначного определения что такое «электронные СМИ»
или «Интернет-СМИ». Заметим, что редакционные коллективы некоторых из выбранных нами
ресурсов позиционируют себя как общественнополитические интернет-газеты или электронные
СМИ.
Рассмотрим службу новостей News.Ykt.Ru, в
2012 году названной лучшим электронным СМИ в
Якутии, что «подтвердило уже признанный читателями статус главного и самого оперативного издания республики». Каждый месяц служба новостей била рекорды по посещаемости, цитируемо-
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сти, количеству комментариев [9]. Следует заметить, что этот ресурс является также одним из немногих, где размещена информация о целях и задачах ресурса, а также история и современное состояние, более подробно указаны выходные данные. Далее по тексту нами приводятся выборки из
информации размещенной на вебсайте http://ykt.ru.
По данным сайта, Ykt.Ru является крупнейшим
и наиболее посещаемым Интернет-ресурсом в
Якутии с охватом порядка 80% аудитории интернет-пользователей, и одним из наиболее высокорейтинговых региональных мультисервисных порталов в России. Ориентирована в основном на молодежь и на среднюю возрастную категорию, ведущую активный образ жизни.
Популярность портала оценивалась в исследуемый нами период «порядка в 120-130 тысяч уникальных посетителей в сутки и около 3 миллиона в
месяц» [10]. По этим показателям Ykt.Ru является
не только однозначным лидером в своем регионе,
но занимает первое место среди аналогичных региональных порталов в России в городах с населением до 750 тысяч жителей.
Официальная дата старта Ykt.Ru – 29 апреля
1999 г. Сегодня Ykt.Ru – это свежие новости
Якутска и Якутии, события, форумы, блоги, знакомства, погода, объявления, афиша, события,
дневники, каталоги и т.д. К медийным ресурсам
Ykt относятся: 1) News.Ykt.Ru, который формируют повестку дня; 2) интерактивные площадки
(форумы) позволяющие обсуждать повестку дня;
3) социальная сеть (Dnevniki.Ykt.Ru), генерирующая интересный и в чем-то уникальный контент;
4) социальные проекты, например, народная премия «Якутянин года», реализуемые в режиме
офлайн; 5) коммерческие, такие как Sale.Ykt.Ru
или InDriver, с помощью которых пользователи
могут в том числе и заработать.
Очень важно, что все это удачно сочетается с
взвешенной политикой создателей – компанией
«СахаИнтернет», которая, не забывая о собственных финансовых интересах, активно и безвозмездно поддерживает многочисленные гражданские акции, инициативы и проекты, возможные
благодаря Интернету, что также положительно
влияет на продвижение сайта среди пользователей
Интернета.
Служба новостей News.Ykt.Ru – это «собственное агентство новостей, а также дайджест новостей, материалов СМИ, другой интересной информации, публикуемой на основе якутских, российских и зарубежных Интернет-ресурсов» [10].
Новостной контент размещается по следующим 3
основным рубрикам: 1) «Якутия» – городские и
республиканские новостные материалы; 2) «Россия» – общефедеральные новости; 3) «Мир» – ми-
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ровые новости. Поддерживается архив, доступна
функция поиска по ключевым словам. Посетители
могут воспользоваться опцией обсуждения публикуемых материалов, а также возможностью отсылать интересные гиперссылки друзьям. Одной из
задач News.Ykt.Ru, как указывает редакция, является: «стать для СМИ эффективной площадкой
для распространения своих материалов среди обширной интернет-аудитории, будет способствовать привлечению к их сайтам новых посетителей» [10].
По всем приведенным выше аргументам и содержанию материалов News.Ykt.Ru можно отнести к электронным СМИ.
Следующий узнаваемый ресурс – «Электронное периодическое издание – Первый Республиканский Информационно-Аналитический портал
SakhaNews («Новости Якутии»)», доменные имена:
http://www.1sn.ru;
http://sakhanews.ru;
http://саханьюс.рф, учредитель и издатель – ООО
Информационное агентство «SakhaNews», позиционирующее себя как федеральный информационный ресурс.
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«SakhaNews» заявляет своей целью и функциями портала «распространение качественной и достоверной информации о разных сферах жизни и
деятельности своего региона». Исходя из этого
определены следующие темы материалов: Право;
Экономика; Бизнес; Культура; Политика; Спорт;
Светская хроника; Финансы. Отметим, что на
фоне других агентств, функционирующих в Якутии, «SakhaNews» по своему контенту и разнообразию тематики выглядит более чем достойно.
Публикуются объемные аналитические материалы
и интервью. И к тематическим особенностям с
полным правом относим его общественную
направленность, что также создает наиболее привлекательный образ среди потребителей. Внимание читателей привлекают такие формы как информационный марафон с известными политиками Якутии, когда они отвечали на вопросы читателей портала в течение определенного времени.
Анализ показывает следующее процентное соотношение тематики портала:

Рис. 1.
Сетевое издание SakhaLife.ru, доменное имя:
www.sakhalife.ru. Тематика портала, в основном,
новости Якутии. Разделы: Политика; Желток; Сахалыы; Происшествия; Футуролог; Экономика;
Финансы; Аар айыы итэгэлэ (якутская вера); Мы;
Спорт; Красота&Здоровье; Столица; Республика;
Экология; Культура и образование; Общество;
Справочники; Афиша; Тест; Путешествия; История. Периодичность – количество выпусков новостей в день, в среднем, 50-60 наименований, в выходные дни – меньше. Например, за 19.11.2018 г.
всего было размещено на новостной ленте 58 сообщений. Первое сообщение в новостях появилось
в 0.08 ч., следующее – в 22.53. В этот день из 58
новостей – 14 рассказывали о происшествиях.

Портал имеет свой фирменный логотип (первая
буква названия в виде якутского узора), фирменный желтый цвет, под названием расположены
якутские орнаментальные рисунки, придающие
национальный колорит сайту. На главной странице расположены «Лента новостей», «Самое интересное», «Топ новости», «Соцсети» и др. Текущая
хроника поступает в форме коротких заметок. Деловой информации практически нет (курсы валют,
стоимость каких-либо товаров и т.д.). Но можно
найти справочно-аналитические статьи. Много
перепечаток с других сайтов, но авторские права
соблюдаются. Сообщения публикуются на русском и на якутском языках. Но на якутском меньше. За 20.11.2018 г. – только 1 сообщение. Заме247
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тим, что на 19.11.2018 г. в выходных данных указаны: «Учредитель СМИ: ООО “Юнион системс“.
Главный редактор: Булчукей С.В.» [12].
Сетевое издание «SakhaPress.Ru» позиционирует себя, как региональная интернет-газета, стремясь исполнить все функции СМИ в интернете,
приобретая при этом определенную специфику,
обусловленную интернет средой. В электронных
СМИ особый смысл приобретает коммуникативная функция, представленная двухсторонней моделью коммуникации. В интернете аудитория становиться не только получателем информации, но и
полноправным участником процесса информационного обмена. На сайте Sakhapress.ru можно
осуществить эту функцию нажав клавишу «Добавить новость» и заполнив простую форму, что
позволяет пользователю почувствовать себя журналистом. Указаны выходные данные: Сетевое
издание Sakhapress.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор) 29 мая 2017 года. Свидетельство о
регистрации Эл №ФС47 77-69888. Главный редактор: Алексей Яровиков, тел.: +7-914-273-40-15, email: sakhapress@mail.ru [13]. SakhaPress.ru активно интегрирован в социальных сетях. У группы «В
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Контакте» 12179 подписчика (для сравнения в
2014 г. – 11623 подписчика). Данные здесь и далее
отражают ситуацию на начало ноября 2018 года. В
«Твиттере» 560 читателей.
Один из отличительных преимуществ Интернета – это возможность коммуницировать, взаимодействовать с аудиторией, но с другой стороны,
требующей усилий и времени не только со стороны журналистов, но и со стороны аудитории. Еще
одна особенность интернета – это конвергентность, что позволяет делать информацию в Интернет-СМИ более богатой по изобразительновыразительным средствам. Sakhapress.ru активно
использует это преимущество перед печатными
изданиями, размещаются фоторепортажи и видео
новости. SakhaPress.ru расширяет содержание информационных сообщений, используя гиперссылки, отсылающие читателя к другим Интернетресурсам.
Главная функция СМИ это распространение
информации, расширение охвата своей аудитории,
имеет большое значение численность пользователей. Яндекс.Метрика отображает достоверно статистику Интернет-ресурса. Статистика аудитории
Sakhapress.ru за неделю по данным Яндекс.Метрики:

Рис. 2.
На сайте SakhaPress.ru так же активно развита
реклама и коммерческие новости, соответствующие требованиям закона «О рекламе». На сайте
новости разделены по тематике. Так же можно
отследить популярные новости в течении дня, недели или месяца. SakhaPress.ru имеет возрастное

ограничение 18+, поэтому на сайте есть новости
криминального характера (а также новости с видео
21+). Содержание публикаций имеет различный
характер, как новости культуры, мировые новости
экономики, политики, региональные новости и
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новости о жизни звезд. Поступление новостей довольно оперативно.
Следует отметить, что на сайте не самый удобный интерфейс, много раздражающей рекламы.
Однако, Sakhapress.ru довольно молодой интернет
ресурс, которому есть куда стремится и развиваться. Однако, подаваемая аудитории информация
достаточно спонтанна, нет четко выраженного
единого направления и структурирования, а есть
огромный поток различной информации. Но эти
недочеты вполне устранимы в ходе дальнейшего
расширения и развития данного ресурса.
Следующие три ресурса, рассматриваемые
нами, имеют стабильную репутацию как активные
участники информационного поля Якутии в последние 10 с небольшим лет. На сайтах Aartyk.ru,
Sakhatoday не указана информация об организации
– учредителе и редакции. Ограничиваются указанием контактных данных: телефона и электронного адреса. Также краткую информацию о них
можно найти в Каталоге предприятия г. Якутска,
расположенном на портале Ykt.ru по адресу: http://tiptop.ykt.ru/ [14].
Новостной информационный портал Aartyk.Ru
доменное имя http://aartyk.ru/. На сайте указано
информационная направленность портала: хроника, события и факты. Автор проекта и редактор
Туйара Нутчина в интервью по телефону сообщила, что сайт был запущен в начале августа 2011
года. Позиционировались как общественный сайт:
свободная площадка для общественников и ориентировались на якутоязычную аудиторию, большинство материалов публиковались на якутском
языке. С течением времени постепенно в целях
расширения аудитории стали публиковать материалы на 2 языках: русском и якутском. Основные
рубрики: Главная; Лента новостей; События; Общество; Бизнес; Эксперт; Сахалыы; Якутск. В
свою очередь контент на якутском языке делится
«Сэҥээриҥ» («Откликнитесь»), «Сахалыы» («На
якутском»), «Ытарҕа» («Сережки»), «Итэҕэл»
(«Верования») [15].
Общественно-политическая интернет-газета «В
Якутии.ру», доменное имя http://www.v-yakutia.ru/.
"В Якутии.ру" выходит c 27 апреля 2005 года.
Учредитель - ООО "ЛиК". Автор проекта, редактор Елена Тихонова. Основные рубрики с «говорящими» названиями, что также рассчитана на
привлечение читатлей: Борьба с коррупцией; В
ДВФО; В мире; В парламенте; В республике; В
России; В столице; В улусах; Вкратце; Возвращаясь к напечатанному; Выборы президента-2018;
ЖКХ; Завод ЯТЭК: За и против; Законодательство; Комментарии; Наша Сахаша; Новости Гордумы; Ну и ну!; Общество; Объявления; Парламентские выборы; Поздравления; Политика; Про-
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исшествия; Сахалыы сыhыарыы (Приложение на
якутском); Скандал; Спорт; Транспорт; Экономика
[16].
Сайт
Sakhatoday,
доменное
имя
http://sakhatoday.ru. За 12 ноября 2018 г. на сайте
было опубликовано всего 3 информационных материалов. Сайт в основном отражает социальную
жизнь жителей Якутии, вопросы политики и т.д.
Основные категории сайта: В мире; Политика;
Общество; Происшествия; Экономика; Спорт;
Наука; Образование; Интересно; Здравоохранение;
Аналитика; Советы [17]. В социальных сетях, в
частности в Вконтакте, http://vk.com/sakhatoday,
позиционирует себя лаконично: «Sakhatoday –
Якутск
и
Якутия»,
а
на
Фейсбуке, https://www.facebook.com/sakhatoday,
«Sakhatoday – Новости Якутии».
Много статей выпускаются под авторством
Константина Муромова. Назвать ли его автором,
который практически работает один или это имя
используют как псевдоним несколько авторов, мы
не можем. Журналисты сайта начинают каждую
новость с указания источника – «Sakhatoday.ru»,
тем самым подчеркивая, название своего бренда.
Заголовки новостей бывают весьма длинными, но
четко отражающими суть информации.
На информационно-развлекательный паблик в
соц. сети «Вконтакте», на сообщество подписано
порядка 31073 (ноябрь 2018, для сравнения 25 тыс.
чел. в 2014 г.). В самом паблике журналисты (админы) работают более раскованно, возможно, с
целью развлечения своих подписчиков и привлечения внимания читателей. Встречаются новости
весьма сомнительного свойства, без подтверждения и указания источника. Паблик в соц. сети один
из самых популярных, так как одним из первых
сообщает потребителям разного рода новости. Это
стало основой некоторой «желтизны» новостного
паблика. Сайт sakha.today очень удобен при серфинге, сайт не тяжелый, всё загружает достаточно
быстро.
Обзорное исследование информационных Интернет-ресурсов Республики Саха (Якутия), проведенное нами в 2018-2019 гг., показывает рост их
влияния на аудиторию и популярности среди всех
категорий населения. Количество потребителей
интернет ресурсов Якутии растет, и это будет стимулировать развитие региональных электронных
СМИ. Несомненно, Интернет-ресурсы все более
активно теснят традиционные печатные издания.
В то же время, отмечая неоднородность, разноплановость ресурсов Интернета, мы можем с полной уверенностью отнести рассмотренные нами
ресурсы к электронным СМИ. Так как они безусловно отвечают типологическим признакам электронных СМИ или Интернет-СМИ, при-
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водимых авторами учебного пособия «ИнтернетСМИ: Теория и практика»: «… их основная целевая деятельность связана с информированием массовых аудиторий, в то время как другие ресурсы
Интернета нацелены на прочие виды коммуникации, к примеру, на межличностное или межгрупповое общение по интересам…» [18, с. 64].
С развитием без лимитного интернета в республике увеличилась популярность в целом всех
интернет-изданий, но абсолютным лидером, попрежнему остается News.ykt.ru.
Рассмотренные нами ресурсы News.Ykt.Ru,
SakhaNews, SakhaLife, SakhaPress.Ru, Aartyk.ru, Vyakutia.ru, Sakhatoday отчасти конкурируя между
собой, каждый имеет свое лицо и занял нишу в
информационном поле Якутии. Таким образом,
мы можем констатировать, что вышеуказанные
ресурсы обеспечивают свободу выражения мнений якутян и свободу слова в Интернет-сегменте
современного медиапространства Республики Саха (Якутия) Российской Федерации.
Якутский социум по численности сравнительно
небольшой. На огромной территории Республики
Саха (Якутии) проживает меньше 1 миллиона человек. Популярно выражение – «Все друг друга
знают». Поэтому, в последние несколько лет, с
развитием ИКТ обмен информации между жителями Якутии через социальные сети резко возрос.
В условиях засилья фейковых новостей (fake
news) и такого явления политики и культуры последних нескольких лет, как «постправда», остро
ставится вопрос о доверии, в том числе и политическом в Интернет-сегменте якутского регионального информационного пространства. Традиционно ментальным разделом доверия к СМИ является
такой признак, как форма собственности. В Якутии в Интернет-пространстве представлены, как
частные, так и государственные СМИ. Молодой
исследователь Н.А. Аргылов считает, что «Важным аспектом взаимодействия власти и СМИ в
Якутии сегодня является информационная открытость государственных органов, включая GRкоммуникации, систему раскрытия информации,
электронное правительство. С одной стороны,
усиление государственных каналов информации,
наравне с сохранением разнообразных форм собственности на рынке средств коммуникации,
укрепляет и делает состоятельными, действенными решения государственной власти и органов
муниципального управления. С другой стороны,
традиция иметь зависимые от местных администраций СМИ, которая заложена еще в советские
годы, до сих пор является доминирующей. И сегодня местные газеты рассматриваются как едва ли
не единственный “рупор местной власти» [1].
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Доверие к частным или государственным ресурсам зависит, во многом от того, какую информацию население считает приоритетной и жизненно более важной, от тональности ее (информации) донесения, от своевременности сообщения и
многого другого. Социальные сети один из главных критериев доверия к новостям. Однако, описание и анализ функционирования социальных
сетей в региональном и локальном информационном пространствах не входят в задачи данной статьи.
На развитие частного сегмента Интернетизданий негативное влияние оказывает и состояние экономики республики и страны. Ухудшение
её состояния в последние годы сократило число
рекламодателей. Частные издатели вынуждены
заниматься поиском спонсоров либо среди крупных компаний, либо среди общественных организаций. Например, «Якутия.Инфо» – сетевое издание с 5-летним стажем взаимодействует «с якутским отделением общественной организации малого и среднего бизнеса «ОПОРА России» и предпринимательским движением «Вместе мы – сила»» [5, 11].
Дихотомия «государственное-частное» достаточно неоднозначна. В Якутии развитие электронных СМИ во многом будет определяться темпами
развития и внедрения технологий, состояния экономики и социальной жизни страны в целом и региона в частности.
Литература
1. Аргылов Н.А. Медиасистема Республики Саха (Якутия) в условиях глокализации // Медиаскоп.
2016.
Вып.
3.
URL:
http://www.mediascope.ru/?q=node/2149 (дата обращения: 08.04.2019)
2. Вартанова Е.Л. Постсоветские трансформации российских СМИ и журналистики. Серия:
Академические монографии. М.: МедиаМир, 2013.
280 с.
3. Все сайты Якутии // Электронный ресурс:
http://sakha.29ru.net/region/
(дата
обращения:
17.04.2019)
4. Дзялошинский И.М. Медиапространство
России: коммуникационные стратегии социальных
институтов: монография. М.: Издательство АПК и
ППРО, 2013. 479 с.
5. Ефремов Т.А. Сайт «Якутия.Инфо» как общественно-политическое издание: автореф. дис. …
магистр журналистики. Якутск, 2018. 14 с. // Электронная версия автореферата размещена на официальном сайте СВФУ www. s-vfu.ru

250

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
6. Жондоров А.А. Интернет РR в Якутии //
Международная молодежная ассамблея: Сб. научно-исследовательских работ. Чебоксары: ЧГПУ,
2010.
С.
65
–
68;
Информационноразвлекательный портал Ykt.ru как пример интернет СМИ национального региона // Этнические
коммуникации в многонациональном обществе.
Ежегодник. М., 2011. № 5. С. 47 – 51; Факторы,
влияющие на деятельность интернет-журналиста в
регионе.
[Электронный
ресурс].
http://sconference.org/publ/nauchno_prakticheskie_ko
nferencii/filologicheskie_nauki/zhurnalistika/11-1-0859 (дата обращения: 17.04.2019); Формирование
современной модели журналистики под воздействием новых медиа (на примере якутских информационных интернет-ресурсов) // Этносоциум.
2012. № 7 (49). С. 112 – 114.
7. Жондоров А.А. Факторы, влияющие на деятельность интернет-журналиста в регионе // Электронный
ресурс:
http://sconference.org/publ/nauchno_prakticheskie_ko
nferencii/filologicheskie_nauki/zhurnalistika/11-1-0859 (дата обращения: 17.04.2019)
8. Сидоров О.Г., Иванова Л.А., Пермякова
М.Д., Пермяков Н.Н. Информационные интернетресурсы Якутии // Вестник КазНУ. Серия:
Журналистика. Алматы: Казахский национальный
университет имени аль-Фараби. 2015. № 1/1 (37).
С. 341 – 344.
9. Рекордные показатели посещаемости Ykt.Ru
//
Электронный
ресурс:
http://news.ykt.ru/article/8702 (дата обращения:
17.04.2019)
10. Присоединяйся! Ykt.ru // Электронный ресурс: http://ykt.ru/about.php (дата обращения:
17.04.2019)
11. Служба новостей News.Ykt.Ru // Электронный ресурс: http://news.ykt.ru/page/1 (дата обращения: 17.04.2019)
12. http://sakhalife.ru
13. http://sakhapress.ru/
14. Каталог предприятий г. Якутска // Электронный ресурс: http://tiptop.ykt.ru/ (дата обращения: 08.04.2019)
15. http://aartyk.ru/
16. http://www.v-yakutia.ru/
17. http://sakhatoday.ru/
18. Интернет-СМИ: Теория и практика: учеб.
пособие для студентов вузов / Под ред. М.М. Лукиной. М.: Аспект Пресс, 2010. 348 с.
19. Шушпанова И.С. «Постправда» в социальной реальности: риски и угрозы // Социологические исследования. 2018. № 12. С. 94 – 104. DOI:
10.31857/S013216250003173-3 (дата обращения:
12.05.2019)

2021, №1
20. Электронный ресурс «Liveinternet». Рейтинг
сайтов в категории «Новости и СМИ». URL:
https://www.liveinternet.ru/rating/ru/#geo=ru/411;gro
up=media; (дата обращения: 12.05.2019)
References
1. Argylov N.A. Mediasistema Respubliki Saha
(YAkutiya) v usloviyah glokalizacii. Mediaskop.
2016.
Vyp.
3.
URL:
http://www.mediascope.ru/?q=node/2149
(data
obrashcheniya: 08.04.2019)
2. Vartanova E.L. Postsovetskie transformacii rossijskih SMI i zhurnalistiki. Seriya: Akademicheskie
monografii. M.: MediaMir, 2013. 280 s.
3. Vse sajty YAkutii. Elektronnyj resurs:
http://sakha.29ru.net/region/ (data obrashcheniya:
17.04.2019)
4. Dzyaloshinskij I.M. Mediaprostranstvo Rossii:
kommunikacionnye strategii social'nyh institutov:
monografiya. M.: Izdatel'stvo APK i PPRO, 2013. 479
s.
5. Efremov T.A. Sajt «YAkutiya.Info» kak obshchestvenno-politicheskoe izdanie: avtoref. dis. …
magistr zhurnalistiki. YAkutsk, 2018. 14 s. Elektronnaya versiya avtoreferata razmeshchena na oficial'nom sajte SVFU www. s-vfu.ru
6. ZHondorov A.A. Internet RR v YAkutii.
Mezhdunarodnaya molodezhnaya assambleya: Sb.
nauchno-issledovatel'skih
rabot.
CHeboksary:
CHGPU, 2010. S. 65 – 68; Informacionnorazvlekatel'nyj portal Ykt.ru kak primer internet SMI
nacional'nogo regiona. Etnicheskie kommunikacii v
mnogonacional'nom obshchestve. Ezhegodnik. M.,
2011. № 5. S. 47 – 51; Faktory, vliyayushchie na
deyatel'-nost' internet-zhurnalista v regione [Elektronnyj
resurs].
http://sconference.org/publ/nauchno_prakticheskie_ko
nferencii/filologicheskie_nauki/zhurnalistika/11-1-0859 (data obrashcheniya: 17.04.2019); Formirovanie
sovremennoj modeli zhurnalistiki pod vozdejstviem
novyh media (na primere yakutskih informacionnyh
internet-resursov). Etnosocium. 2012. № 7 (49). S.
112 – 114.
7. ZHondorov A.A. Faktory, vliyayushchie na
deyatel'nost' internet-zhurnalista v regione. Elektronnyj
resurs:
http://sconference.org/publ/nauchno_prakticheskie_ko
nferencii/filologicheskie_nauki/zhurnalistika/11-1-0859 (data obrashcheniya: 17.04.2019)
8. Sidorov O.G., Ivanova L.A., Permyakova M.D.,
Permyakov N.N. Informacionnye internet-resursy
YAkutii. Vestnik KazNU. Seriya: ZHurnalistika. Almaty: Kazahskij nacional'nyj universitet imeni al'Farabi. 2015. № 1/1 (37). S. 341 – 344.

251

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
9. Rekordnye pokazateli poseshchaemosti Ykt.Ru.
Elektronnyj resurs: http://news.ykt.ru/article/8702 (data obrashcheniya: 17.04.2019)
10. Prisoedinyajsya! Ykt.ru. Elektronnyj resurs:
http://ykt.ru/about.php
(data
obrashcheniya:
17.04.2019)
11. Sluzhba novostej News.Ykt.Ru. Elektronnyj
resurs: http://news.ykt.ru/page/1 (data obrashcheniya:
17.04.2019)
12. http://sakhalife.ru
13. http://sakhapress.ru/
14. Katalog predpriyatij g. YAkutska. Elektronnyj
resurs: http://tiptop.ykt.ru/ (data obrashcheniya:
08.04.2019)
15. http://aartyk.ru/

2021, №1
16. http://www.v-yakutia.ru/
17. http://sakhatoday.ru/
18. Internet-SMI: Teoriya i praktika: ucheb.
posobie dlya studentov vuzov. Pod red. M.M. Lukinoj. M.: Aspekt Press, 2010. 348 s.
19. SHushpanova I.S. «Postpravda» v social'noj
real'nosti: riski i ugrozy. Sociologicheskie issledovaniya. 2018. № 12. S. 94 – 104. DOI:
10.31857/S013216250003173-3 (data obrashcheniya:
12.05.2019)
20. Elektronnyj resurs «Liveinternet». Rejting
sajtov v kategorii «Novosti i SMI». URL:
https://www.liveinternet.ru/rating/ru/#geo=ru/411;gro
up=media; (data obrashcheniya: 12.05.2019)

***
CURRENT STATE AND DEVELOPMENT TRENDS OF ELECTRONIC MEDIA OF YAKUTIA
Sidorov O.G., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Nadkin V.B., Candidate of Philosophical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Andreev A.M., Senior Lecturer,
M.K. Ammosov North-Eastern Federal University
Abstract: the article examines the current state of electronic media in the Republic of Sakha (Yakutia) of the Russian Federation on the example of seven informative websites. The selection of these media was based on a high traffic, that indicates
an increase in their influence on the audience, which ultimately ensures diversity, freedom of expression and freedom of
speech in the Republic’s modern media segment of the Internet.
This article is based on the results of research of Yakutia’s Internet resources carried out in 2018-2019. The analysis confirms conclusions of Russian researchers of electronic media about the translocation tendency of the mass media development
centers from Russian capitals to other cities of Russia. The city of Yakutsk does not belong to large cities in terms of population. However, its status as a capital of the largest region and national republic made it possible for Yakutsk to become one of
the leading Internet development centers in Russia, that reflected primarily on the education system and electronic media.
On the other hand, in the last few years a general deterioration in the economy negatively affected the development of nonstate electronic media, as it caused a reduction in the number of advertisers. Private publishers are forced to look for sponsorships either from large companies or from public organizations. The development of Yakutia’s electronic media will largely be
determined by the pace of country’ development as a whole and the region in particular.
Keywords: electronic media, Republic of Sakha (Yakutia), News.Ykt.Ru, SakhaNews, SakhaLife, SakhaPress.Ru, Aartyk.ru, V-yakutia.ru, Sakhatoday
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ НОВАЦИИ И ПРОБЛЕМЫ ЧИТАТЕЛЬСКОГО ВОСПРИЯТИЯ
ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ РУБЕЖА 19-20 ВЕКОВ
Есауленко Л.А., кандидат филологических наук, доцент,
Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Аннотация: французская литература рубежа 19-20 веков развивалась под знаком обновления и изменения художественного языка, поиска новых изобразительных средств. «Живописность», «визуальность», «музыкальность» становятся характеристиками литературного текста, что требует и иного способа читательского восприятия подобных произведений. Рубеж 19-20 столетий стал одной из тех эпох, в которые переосмысляются принципы классического искусства, поиск нового происходит согласно принципу отрицания предшествующей традиции. Именно поэтому в статье
проводится сопоставление с классической традицией (в частности, Лессинга). В качестве объекта исследования выбраны поэты символисты (П. Верлен, А. Рембо, С. Малларме), а также один из реформаторов поэзии начала 20 века –
Г. Аполлинер. Во французской поэзии к 19 – началу 20 веков появляются те принципы, которые, расширяясь и трансформируясь, станут основой эстетики всего 20 века. В статье рассматриваются новые принципы построения литературных произведений и новые стратегии читательского восприятия на примере творчества французских поэтов рубежа 19-20 веков. Статья может быть использована в курсе лекций по истории зарубежной литературы, спецкурсах, посвященных истории французской литературы.
Ключевые слова: символизм, синестезия, симультанная композиция, синтез искусств, читательское восприятие,
традиция

В истории эстетической мысли немецкий писатель и теоретик Г.Э. Лессинг первым сформулировал классическую теорию о границах различных
искусств. В своем трактате «Лаокоон» он определил границы словесных и изобразительных искусств, различие между общими законами поэзии и
живописи и средствами выражения в них. Согласно Лессингу, живопись – пространственное искусство, в своем подражании действительности она
использует в качестве средств и знаков тела и
краски, взятые в пространстве; литература – временное искусство, поскольку использует звуки
(слова), воспринимаемые во времени. Г.Э. Лессинг
не первым из мыслителей провел это разграничение, оно осознавалось еще античными мыслителями, но именно его трактат стал полнейшим выражением классической концепции о границах
искусств.
Рубеж 19-20 столетий в стал одной из тех эпох,
в которые переосмысляются принципы классического искусства, поиск нового происходит согласно принципу отрицания предшествующей
традиции. Это отмечал известный американский
литературовед Дж. Фрэнк. В своей статье «Пространственная форма в современной литературе»
он описывал, как писатели намеренно «ломают»
признанные границы между искусствами, расширяя границы понятия «литературное». В начале
20-го столетия с очевидностью проявило себя тяготение к пространственной форме литературы;
попытку создания объемного пространственного
образа Фрэнк отмечает в произведениях Э. Паунда, Д. Джойса, М. Пруста и других авторов. Это
требует иного, не классического подхода к восприятию такого текста от читателя, поскольку образ - «не наглядное воспроизведение реальности, а

соединение различных, далеких друг от друга
идей и эмоций в едином целом, представленном в
пространстве в определенный момент времени.
Такое единое целое воспринимается не в логической последовательности в соответствии с законами языка, а поражает читательское восприятие
мгновенным, непосредственным воздействием» [1,
с. 198]. Чтобы понять такой образ, как указывает
Д. Фрэнк, читателю нужно воспринимать произведение не в хронологическом порядке, а понять
смысл таких фрагментов одновременно, в застывший момент времени, как в визуальных искусствах.
Эстетические новации означали полную переориентацию в подходе к языку литературы со стороны как автора, так и читателя. Дж. Фрэнк констатирует уже сложившуюся к началу 20 века тенденцию, но если мы проанализируем предшествующую традицию, то увидим, что начиная со второй половины 19 столетия во французской литературе происходило настоящее реформирование литературного языка, в котором «живописность»,
«музыкальность», «кинематографичность» становились характеристиками литературного текста.
Поиски нового языка нужно воспринимать во
французской литературе рубежа веков не только
как эстетические новации, но и как своеобразную
новую гносеологию. «Новый язык, на какой бы
стадии развития он ни стоял, возникает всегда там,
где есть стремление провести исследования в сфере гносеологического моделирования действительности» [2, c. 20]. Значимо и то, что некоторые
французские поэты и писатели говорили не просто
о поисках нового языка, а иногда напротив, о языке утраченном, забытом, «глубинном». Шарль
Бодлер стал первым французским поэтом 19 века,
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осознавшим необходимость новой «выразительности» для постижения универсальных законов жизни. Его теория «соответствий» стала и своеобразной художественной лестницей, с помощью которой человек может взойти к тайне мира, и описанием языка, необходимого для выражения этой
тайны. «Он полагал, что внешний мир с одной
стороны и человек с другой стороны, оба несут на
себе отпечаток «мира идей»: что как в одном, так
и в другом существуют ступени восхождения от
природного к духовному; что существуют соответствия между окружающим миром и человеком,
как существуют они между природным миром и
миром духовным» [3, c. 70].
Необходимому влечению подвластны,
Блуждают отзвуки, сливаясь в унисон,
Великий, словно свет, глубокий, словно сон.
Так запах, цвет и звук между собой согласны.
(«Соответствия» перевод В. Микушевича) [4,
c. 69]
В высшем мире идей вещи теряют свои привычные формы; звук, запах, цвет сливаются в цепочке непрерывных ассоциаций, дабы выразить
«душу природы». Для поэтического языка, способного отобразить этот процесс, необходимо соединение визуального, живописного, музыкального начал. Причем символический поэтический
язык складывается не путем «наслоений» этих измерений, а возвращением к тому изначальному
«адамическому» языку, в котором они были слиянны и который забыт современным искусством.
А посему поэзия – это не просто творчество, а создание суггестивной магии. Поэт, а вслед за ним и
читатель в едином акте восприятия должны подключить свои визуальные, слуховые, осязательные, интеллектуальные возможности, дабы
постичь (почувствовать) душу природы. Можно
согласиться с отечественным исследователем В.
И. Божовичем в том, что Бодлеру для этой цели
«не годился язык слов – понятий и уже разработанных поэтический иносказаний» [5, c. 112]. Ш.
Бодлер, наметивший многие существенные черты
художественного мировоззрения нового времени,
может быть назван прародителем более поздних
направлений во французской литературе: от символизма до сюрреализма.
Предсимволистский и символистский принцип
«вчувствования в мир» мы находим в поэзии П.
Верлена и А. Рембо. Для Поля Верлена именно
музыкальность стала неотъемлемой частью языка
поэзии. Его поэтический стиль отличается разнообразием и гибкостью стиха, аллитерационным и
ассонансным строем, песенным началом в целом.
Полное, почти пантеистическое стирание границ
между субъектом и природой позволяет выразить
единство мира (достаточно вспомнить его знаме-
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нитое «то ли плачь в моем сердце, то ли дождь над
городом.»). Стремление к музыкальности поэтической речи у Верлена согласуется с общей направленностью французского искусства тех лет, которое стремилось к синтезу различных искусств.
Музыке при этом отводилась особая роль; повлияла на это устоявшееся мнение в том числе философия А. Шопенгауэра, популярная во Франции в
конце века. «Немецкий философ называл музыку
самым высоким искусством, потому что только
она одна способна выразить высшую сущность,
минуя мир изменчивых представлений» [6, c. 11].
Чтобы выразить единство мира в своем произведении, творец должен преодолеть классическое
понимание роли поэта. Об этом П. Верлен писал в
знаменитом стихотворении «Искусство поэзии»:
нужно отказаться от формальной техники, расчета
(«хребет риторике сверни»), довериться интуиции,
не указывать, а скорее намекать.
За музыкою только дело.
Итак, не размеряй пути.
Почти бесплотность предпочти
Всему, что слишком плоть и тело.
Не церемонься с языком
И торной не иди дорожкой. (…)
Всех лучше песни, где немножко
И точность точно под хмельком.
Пускай он выболтает сдуру
Все, что впотьмах, чудотворя,
Наворожит ему заря…
Все прочее – литература…
(«Искусство поэзии» перевод Б. Пастернака)
[4, c. 84]
В своем произведении П. Верлен прямо противопоставляет литературу как ремесло высшей поэзии как наитию, озарению, для которого нужен
иной язык.
Ясновидением называет поэзию гениальный А.
Рембо. В его поэтическом мире все, включая собственную жизнь, становится объектом эксперимента, размываются границы между реальным и
воображаемым, пейзажем и ландшафтом человеческой души, прозой и поэзией. Следуя за Бодлером, А. Рембо представляет собственные «соответствия» – знаменитое стихотворение «Гласные».
Оно наиболее полно выражает представления о
синестезии: способе восприятия, при котором явления, понятия, образы наделяются дополнительными качествами (цветом, запахом, вкусом).
«А» черный, белый «Е», «И» красный, «У» зеленый,
«О» голубой – цвета причудливой загадки:
«А» черный полог мух, которым в полдень
сладки
Миазмы трупные и воздух воспаленный.
Заливы млечной мглы, «Е» – белые палатки,
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Льды, белые цари, сад, небом окропленный;
«И» - пламень пурпура, вкус яростно соленыйВкус крови на губах, как после жаркой схватки.
(«Гласные» перевод Б. Пастернака) [4, c. 89].
Рембо понимает творчество скорее как самоотречение, а не самовыражение. «Я хочу быть поэтом, и я пытаюсь превратиться в ясновидца. Речь
идет о том, чтобы достичь неизвестного разбалансировкой всех чувств. Ясновидцем делается тот,
кто изведал любые формы любви, страдания,
безумия. Он изнуряет себя всеми ядами, но всасывает их квинтэссенцию, становится самым больным из всех, самым преступным, самым проклятым – и ученым из ученых: ибо он достиг неведомого» [7, c. 239]. «Ясновидческий» язык Рембо
полностью расшатывает традиционную систему
французской поэзии.
Придать теоретическую основу интуитивным
поискам нового языка Бодлера, Верлена, Рембо
смогла символистская школа во главе со С. Малларме. Поэт-символист должен пробиться сквозь
форму вещей и явлений к тайне, которую скрывает в себе видимая реальность. «Поскольку высшая
сущность лежит во внечувственной области, она
не поддается ни восприятию, ни прямому словесному выражению. Но душа поэта развивается в тех
же ритмах. Поэтому творческая личность постигает Вселенную через себя» [8, c. 50]. Поэт должен
«настроиться» на восприятие Абсолюта; его слово
не может точно обозначать, а должно намекать,
изображать, то есть отодвигать логически – смысловую функцию слова на второй план. Воссоздать
атмосферу, в которой душа человека войдет в резонанс с Абсолютом, гораздо важнее для символистов. Известно высказывание С. Малларме о том,
что нужно живописать не вещь, а производимый
ей эффект, использовать цветовые, осязательные,
вкусовые, звуковые характеристики. Приводило
это к созданию достаточно субъективных, герметичных произведений, сложных для непосредственного «вчувствования». В конце своего творческого пути С. Малларме мечтал о создании своего метаязыка в последней Книге, которую он так
и не создал. Книга должна была быть воплощение
символистского синтеза всех искусств, но, подобно философскому камню, оказалась недостижимой. И хотя некоторые идеи не были завершены,
некоторые так и остались лишь теоретическими
предположениями, символистская поэзия во
Франции положила начало быстрому и радикальному обновлению поэтического языка.
Поэтическое произведение, созданное по символистским законам, требовало и совершенно иного читательского подхода. Поэзия признавалась
созданием скорее суггестивной магии, выходящей
за пределы понятийного языка. Читателю соответ-
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ственно недостаточно процедуры «понимания»
литературного текста, так как логически- смысловая функция отступает перед изобразительностью
и суггестивностью. «Вчувствование», погружение
в атмосферу поэтического произведения, ассоциативность, та самая синестезия с подключением
всех чувств – вот что требуется от читателя подобной поэзии. Восприняв поэтическое произведение как некое событие, читатель становится сопричастным к сотворению новой поэтической реальности. Понятое подобным образом поэтическое
слово стремится достичь наибольшей полноты
выражения, воплотить идею синтеза искусств, достичь мира Абсолюта и претендует на высшую
степень онтологичности.
В 20 веке особую актуальность приобретают
попытки поэтов- символистов достичь синтеза искусств. Каждое искусство в отдельности не способно отобразить мировосприятие новой эпохи;
наступило время тесного взаимодействия искусств
во имя создания универсального художественного
языка. Творчество Г. Аполлинера является ярким
примером подобной попытки в 20 веке. Поэзия
Аполлинера стала проявлением той тенденции к
пространственной форме литературы, о которой
писал Дж. Фрэнк. Вполне естественно, что этот
французский поэт, бывший частью европейской
богемы, друживший с П. Пикассо, увлекавшийся
кубизмом, знавший многих крупных художников
того времени, отдавал предпочтение зрительному
началу поэтического языка.
С 1914 года Гийом Аполлинер создает знаменитый цикл «Каллиграммы»: облекает литературный образ в живописную форму, буквально выписывая строками тот или иной рисунок (дождь,
фонтан, башню). Представляется, что в этом цикле
поэт воплощает несколько новаторских идей своего времени. Во-первых, пытается соединить текст
и иллюстрацию; сделаться не просто художником
в собственном сборнике, а заставить одно восприниматься через другое. В таком тексте принципиально нет границ, нет текста и полей при печати,
каждый фрагмент печатного пространства «работает» на создание образа. Это привлекает к «Каллиграммам» не только читателя, ценящего новаторство, но и так называемого «массового» читателя. Во- вторых, Аполлинер актуализирует игровое начало художественного творчества. Читатель
цикла отчасти становится его соавтором: он может
рассматривать/читать стихотворение с любого места, в любом порядке. Поэт часто изменяет
направление строк, располагает их не в горизонтальном, а в вертикальном порядке (в стихотворении «Дождь»), причудливо заворачивает их (стихотворение «Убитая голубка и фонтан»). В стихотворениях сборника отсутствует привычная пунк-
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туация. Завершить фразу, отделить одно высказывание от другого должен читатель. Отказ от пунктуации «позволял словам свободно взаимодействовать между собой (поскольку грамматический
анализ позволяет отнести одно и то же слово к
разным фразам), и, следовательно, придавал особую значимость их взаимному расположению, давал словам такую многозначность, которую они
могли бы иметь на живописном полотне, к тому
же таким образом подчёркивался визуальный аспект слова и сам облик текста значительно упрощался.» [9]. Наконец, Г. Аполлинер представляет
поэтическое произведение как симультанный образ, «поражающий» читателя одномоментно.
Художественные открытия Аполлинера вписываются в общехудожественный и философский
контекст интереса к проблеме языка и слова, который наблюдается в начале 20 века (лингвистическая философия, структурализм, например). Проблема высказывания, слова, самоценности письма
воспринималась как гносеологическая и онтологическая проблема многими философами того
времени.
Гийом Аполлинер одним из первых стал применять принципы симультанной композиции во
французской литературе начала 20 века. Напомним, что, по мысли Д. Фрэнка, такие тексты читатель должен воспринимать не в хронологическом,
а пространственном измерении, в застывший момент времени. Смысл «постигается только путем
одновременного восприятия в пространстве фрагментов, которые при обычном, последовательном
чтении кажутся не связанными друг с другом» [1,
c. 199]. Ярче всего принципы симультанного построения видны в знаменитом стихотворении
«Кортеж».
Однажды, себя самого ожидая,
Сказал я: «Гийом, час настал и ты должен
прийти»;
И лирической поступью шли
Те, кого я люблю.
Но себя среди них я не видел.
Гиганты, покрытые водорослями, по городам
голубым проходили,
Обитатели бездны морской островами плавучими были,
Океаны, огни зажигая в бездонной своей глубине,
Наполняли кровью меня, заставляя сердце
биться во мне.
А потом на земле сотни белых племен появились,
И несли они свежие розы в руке и в пути
Создавали язык, продолжая все дальше и дальше идти.
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Я постиг тот язык, до сих пор им владею умело.
Предо мною кортеж проходил и в толпе я искал мое тело.
Те, кто в мир приходили и не были мною
Наподобие башни меня не спеша воздвигали,
народы толпились, и вот я возник, наконец,
сотворенный из множества тел, из деяний
людских сотворенный.
Дни прошедшие. Люди умершие. Боги и тени,
меня создававшие.
Жизнь, как и вам, мне открывалась в движении,
От пустого грядущего взор отвратить я готов,
Я в самом себе вижу величие минувших веков.
Все, что было – живет. Только то, что еще не
родилось,
Можно мертвым назвать. Мне сияние живого
открылось,
И бесформенный день, день грядущий померк,
потускнел
Перед блеском минувших усилий, свершений и
дел.
(«Кортеж» перевод М. Кудинова) [10, c. 47-48]
Стихотворение напоминает коллаж, написание
произведения – создание этого коллажа, а образ,
возникающий при прочтении-коллажированный,
пространственный образ, претендующий вместе с
тем на целостное восприятие. Поэт создает глобальный, вселенский образ создания своего мира,
поэтому в стихотворении появляются похожие на
библейские образы и мотивы. В начале поэт предстает Демиургом. Он занимает странную позицию:
он есть и его еще нет, он сам себя должен создать
(«Сказал я: «Гийом, час настал и ты должен прийти»). Он взирает на создаваемый мир сверху («Но
себя среди них я не видел»), хотя далее сделается
частью созданного мира. Далее перед читателем
разворачивается история цивилизации как библейские дни творения; заканчивается эта история созданием языка («А потом на земле сотни белых
племен появились, И несли они свежие розы в руке и в пути Создавали язык, продолжая все дальше
и дальше идти»). Читатель может вспомнить библейское «В начале было слово»; для Аполлинерапоэта мира без слова и языка существовать не может, именно слово и оправдывает существование
всей цивилизации. Только после появления языка
появляется сам поэт, и история создания мира заканчивается возникновением тела поэта («Наподобие башни меня не спеша воздвигали»). В стихотворении «Кортеж» макрокосм (вселенная,
культура) отождествляется с микрокосмом (поэтом); Аполлинер демонстрирует универсальную
формулу «я во всем и все во мне». Все основопо-
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лагающие временные категории: рождения, развития, памяти – опространствливаются, делаясь частью образа (можно даже сказать, тела) поэта.
Все новаторские приемы Г. Аполлинера, как
представляется, связаны с желанием достичь «новой эпичности»: средствами поэзии, с использованием приемов иных искусств выразить новое мироощущение начинающегося 20 века. Кроме симультанного построения, приемов визуализации
художественного текста, о которых было сказано
выше, Аполлинер использовал и другие приемы: совмещение позиции автора и позиции лирического героя (раздвоение на «я» и «ты»); - смену точек
зрения в пространстве и времени, подобную приему кинематографического монтажа; -стремление к
циклизации произведений как созданию новой
целостности своего творчества. Можно сказать,
что, с точки зрения реформирования поэтического
языка, творчество Г. Аполлинера значимо привнесением в творчество визуального, пространственного измерения, созданием новой эпичности и
апеллированием к читателю как соавтору поэтического текста.
Таким образом, под знаком создания нового
универсального поэтического языка проходит весь
литературный процесс во Франции конца 19начала 20 века. Отрицание старых эстетических
принципов, противопоставление собственного поэтического языка языку классической литературы,
поиск новых художественных средств, желание
отыскать универсальный, общий для всех искусств
язык, способный выразить «тайну мира», уподобление поэта медиатору между мирами – таковы
основные идеи французского искусства рубежа
веков. Новые принципы построения произведения
требуют и новых правил его восприятия. Читатель
должен быть настроен на новые коммуникативные
правила; не занимать внешнюю позицию присвоения/восприятия произведения, а стать «соучастником» рождения смысла художественного текста.
Во французской поэзии к 19 – началу 20 веков появляются те принципы, которые, расширяясь и
трансформируясь, станут основой эстетики всего
20 века.
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LITERARY INNOVATIONS AND PROBLEMS OF READER PERCEPTION IN FRENCH
LITERATURE OF THE TURN OF THE 19TH-20TH CENTURIES
Yesaulenko L.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
St. Petersburg State Institute of Culture
Abstract: French literature of the turn of the 19th-20th centuries developed under the sign of renewal and change of artistic
language, search for new visual means. "Painting," "visuality," "musicality" become characteristics of literary text, which requires a different way of reading such works. The 19-20th century in the century became one of those epochs in which the
principles of classical art are reinterprethed, the search for a new one takes place in accordance with the principle of denial of
the previous tradition. That is why the article compares with the classical tradition (in particular, Lessing). The poets of the
symbolists (P. Verlaine, A. Rimbaud, S. Mallarme) and one of the reformers of poetry of the early 20th century – G. Apollinaire – were chosen as the main place of the study. In French poetry by the 19th century there are those principles that, expanding and transforming, will become the basis of aesthetics throughout the 20th century. The article examines new principles of
the construction of literary works and new strategies of readership on the example of the work of French poets of the turn of
the 19th and 20th centuries. The article can be used in the course of lectures on the history of foreign literature, special courses
on French literature.
Keywords: symbolism, synesthesia, symbolic composition, synthesis of arts, readership, tradition
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КОРПОРАТИВНЫЙ ВИДЕОКОНТЕНТ: ТИПОЛОГИЯ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Эрдынеев Б.Ю., кандидат философских наук, доцент,
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления
Аннотация: современные тенденции развития коммуникационной среды, получившие развитие с доступностью
интернета на высоких скоростях, формируют обязательное требование к наличию видео в корпоративном контенте
любой организации и в первую очередь в таком канале коммуникации, как социальных медиа. В противном случае
эффективность продвижения компании, её бренда, товаров или услуг останется низким. Целью представленной статьи
является анализ и систематизация видов корпоративного видео, а также критериев эффективности корпоративного
видео. При этом под корпоративный видеоконтентом автором понимается способ передачи информации,
производимый организацией или социальной группой с использованием аудио-визуальных форм для решения задач
по воздействию на целевые аудитории. В статье предпринята попытка систематизировать признаки корпоративного
видео и представить подробную классификацию видов корпоративного видео. В результате проведенного анализа в
тексте статьи приводится обобщенная классификация видов корпоративного видео. Также автор проводит
систематизацию критериев эффективности корпоративного видео, указывает значение каждого критерия. При этом
автор уточняет, что параметры каждая компания определяет самостоятельно, исходя из внутренних задач и целей
ролика. Большая часть корпораций, работая над корпоративным видео, об оценке эффективности не задумывается или
затрудняется оценить эффективность корпоративного видео. Статья представляет интерес для специалистов по связям
с общественностью, сотрудников пресс-служб, а также продакшн-агентств, предоставляющих услуги по производству
корпоративного видеоконтента.
Ключевые слова: корпоративное видео, видеоконтент, эффективность корпоративного видео

Развитие
социальных
медиа
изменили
ситуацию в потреблении обществом информации.
Аудитория перешла в интернет. Сегодня
видеоконтент, распространяемый в интернете
благодаря в том числе социальным медиа, стал
самым простым и удобным средством получения
информации. По прогнозам компании «Ericsson»
мобильный трафик вырастет до 2025 года на 27%,
большая часть которого будет приходиться на
видео-трафик [1]. Люди будут больше потреблять
видеоконтент, активно делиться им, а разные
платформы и приложения буду развиваться с
применением видео-сервисов. Такие тенденции,
получившие развитие с доступностью интернета
на высоких скоростях, формируют обязательное
требование к наличию видео в корпоративном
контенте и в первую очередь в таком канале
коммуникации, как социальных медиа. В
противном случае эффективность продвижения
компании, её бренда, товаров или услуг останется
низким.
Корпоративный видеоконтент в самом общем
его понимании представляет способ передачи
информации, производимый организацией или
социальной группой с использованием аудиовизуальных форм для решения задач по
воздействию на целевые аудитории.
Для кого же создается корпоративный
видеоконтент?
Основными
аудиториями
корпоративного видеоконтента являются внешние
аудитории:
клиенты,
партнеры,
местное
сообщество, госсектор, инвесторы – т.е. любая
общественная группа во внешней среде, по
отношению к которой у компании или

организации есть корпоративный интерес, а также
внутренние: сотрудники и члены их семьи, а также
акционеры. При этом по данным исследования
коммуникационного агентства «Ривелти» в 71%
компаний в России корпоративный видеоконтент
создается для сотрудников, в 63% – для клиентов
[2]. Это исследование проводилось в 2019 году
среди представителей 105 российских компаний
из 14 отраслей.
Что касается классификации видов корпоративного видео, то в данном вопросе однозначного
ответа нет. Так подробную типологию форматов
корпоративного видеокон-тента представляют
разные авторы. К примеру в своей работе
Колодина А.Е. в основе статьи приводит анализ
826-ти корпоративных фильмов, представленных
на
сайте
Ассоциации
коммуникационных
менеджеров России (АКМР). Автор указывает, что
эмпирической базой её исследования является
корпоративное видео номинантов конкурса
корпоративного
видео
АКМР
«Лучшее
корпоративное видео». При этом зачастую на
конкурс выставляются работы, которые могут
участвовать в конкурсе в соответствии с
номинацией конкурса и критериями подачи
заявок. Представленный анализ, к сожалению, не
учитывает тот факт, что помимо конкурсных
работ в сфере корпоративного видео существуют и
другие задачи, жанры, способы производства и
распространения, чаще всего не выставляемые на
конкурсы.
Коммуникационное агентство «Ривелти» в
отчетах своих исследований 2016 и 2019 годов
также приводят классификацию только форматов
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видео/ мультимедиаконтента. Однако подобная
классификация не представляет полную картину
всего
разнообразия
видов
корпоративного
видеоконтента.
На основе проведенного анализа общая
классификация видов корпоративного видео
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представлена в табл. 1. В представленной таблице
предпринята попытка систематизировать признаки
корпоративного видео и представить подробную
классификацию видов корпоративного видео [2, 3,
4, 5].
Таблица 1

Основание
классификации
По целевой аудитории

Классификация корпоративного видео
Виды корпоративного видео

Для внутренней аудитории: сотрудники и члены семьи сотрудников,
акционеров
Для внешней аудитории: клиентов, местного сообщества, партнеров,
инвесторов, госсектора
По задаче
Продвижение товара (услуги) / бренда
Формирование положительного имиджа компании
Формирование / поддержание корпоративной культуры или
вовлеченности персонала
Обучение / формирование поведения
Видеообращение / заявление
По способу распрост- Офлайн-видео:
СМИ,
конференции,
презентации,
выставки,
ранения
внутрикорпоративные мероприятия, корпоративное телевидение
Онлайн-видео: интернет-сайт организации, социальные сети и т.д., в том
числе внутрикорпоративные онлайн-коммуникации (интранет-ресурсы)
По жанровой форме
Обучающие
Мотивирующие
Документально-хроникальные
Информационно-презентационные
Научно-популярные
Художественно-постановочные
Реалити
По способу производ- Постановочные
ства
Любительские
Анимационные (мультипликация, инфографика, презентация из слайдов)
По хронометражу
Корпоративные фильмы (от 5 до 60 минут)
Корпоративный ролики (до 5 минут)
По серийности
Односерийные
Многосерийные (сериал)
В практике сложилась ситуация, когда затраты
на производство корпоративного видео диктуют
использовать его как в офлайн, так и в онлайн
коммуникациях. К примеру, ПАО «Бурятзолото»,
крупнейшая
золотодобывающая
компания
Республики Бурятия, свои корпоративные видео
транслирует в своих социальных сетях, а также в
эфире телеканала «Россия 1» и «Россия 24». Такое
сочетание каналов коммуникаций оправдано с
точки зрения достижения задач и максимального
охвата целевой аудитории. Например, как
указывает сама компания, видео «Ирокинда: труд
на вес золота» позволяет в развлекательнопознавательной форме донести до целевой
аудитории информацию о принципах работы
предприятия, создать позитивное восприятие

сложного
и
опасного
производства,
продемонстрировать комфортные и безопасные
условия труда на руднике. При этом целевыми
аудиториями этого видео являются сотрудники
рудников «Ирокинда» и «Холбинский» ПАО
«Бурятзолото»,
члены
семей сотрудников,
потенциальные сотрудники, местное сообщество
на территории Республики Бурятия и соседних
регионов [6].
Однако исходя из задач и бюджета организации
могут ограничиться производством корпоративного видео только для социальных сетей. В
большинстве случаев при активном продвижении
охват такого видео также может быть
эффективным и без использования офлайн
каналов коммуникаций. К примеру, два
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корпоративных видео «Простые истории» ПАО
«Бурятзолото» производились для распространения только в социальных сетях, что также
отразилось на хронометраже видео и на его
содержании [7].
Классификация по хронометражу является
довольно условной, так как длительность видео
может варьироваться в зависимости от целевой
аудитории корпоративного видео и канала его
распространения. Как в теории, так и в практике
определенных законов или требований к
хронометражу нет. Однако многие специалисты
соглашаются в том, что корпоративное видео,
которое
предполагается
использовать
в
социальных
сетях
представляет
собой
корпоративный ролик и не может превышать 2-3
минут. В противном случае эффективность такого
видео будет низким. Кроме того, среди
специалистов
в
создании
видеоконтента
существует мнение, что на таких сервисах видеостриминга, как Youtube, хронометраж может
превышать 10 минут и часто является
полнометражным
корпоративным
фильмом.
Однако в любом случае существуют разные
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правила по хронометражу для разных жанров
видеоконтента,
которым
корпоративный
видеоконтент должен соответствовать.
Переходя к вопросу о критериях эффективности корпоративного видеоконтента следует
отметить,
что
в
оценке
эффективности
корпоративных коммуникаций, как и маркетинговых, существует два уровня – экономическая
и коммуникационная эффективность. В первом
случае
оценивается
получение
результата
относительно затрат на коммуникации, во втором
– оценка параметров вовлеченности. Компании
оценивают оба уровня эффективности видеоконтента. Однако параметры каждая компания
определяет самостоятельно, исходя из внутренних
задач и целей видео. При этом очень часто
большая часть корпораций, работая над
корпоративным видео, об оценке эффективности
не задумывается или затрудняется оценить
эффективность корпоративного видео [2, 4].
На
основе
проведенного
анализа
систематизация
критериев
эффективности
корпоративного видео представлена в табл. 2.
Таблица 2

Основные критерии эффективности корпоративного видео
Критерий эффективности
Методы анализа
Попадание
в
целевую Инструменты веб-аналитики и метрики социальных сете
аудиторию (affinity index)
Достижение цели и задач
Опрос руководства, опрос ЦА
Охват
Инструменты веб-аналитики и метрики социальных сете
Количество просмотров
Время просмотров
Трафик на сайт

Инструменты веб-аналитики и метрики социальных сете
Инструменты веб-аналитики и метрики социальных сетей
Подсчет количества уникальных посетителей

Вовлеченность аудитории (Engagment Rate)
ROI (Return on Investment) –
коэффициент окупаемости

Число лайков и репостов, которые рассказывают о заинтересованности целевых аудиторий контентом
ROI = (Доход от вложений – размер вложений) / Размер вложений * 100%

Несомненно, корпоративное видео является
одним из эффективным инструментов в
коммуникации организации со своей целевой
аудитории. При этом его эффективность зависит
от правильного определения вида корпоративного
видео, правильного планирования разработки и
создания. Его цели и задача, а также прописанные
в процессе планирования параметры эффективности позволят организации достичь необходимых
результатов.
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CORPORATE VIDEO CONTENT: TYPOLOGY AND CRITERIA OF EFFICIENCY
Erdyneev B.Yu., Candidate of Philosophical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
East Siberia State University of Technology and Management
Abstract: modern trends in the development of the communication area, which have developed by the Internet on high
speeds, form a mandatory requirement for the video in corporate content of any organization, and primarily in such a
communication channel as social media. Otherwise, the effectiveness of promoting of the company, its brand, goods or
services will remain low. The purpose of this article is analyzing and systematizing types of corporate video, as well as criteria
for the effectiveness of corporate video. By the author, corporate video content is understood as a way of transmitting
information which produced by an organization or a social group with using audio-visual forms to solve problems of
influencing target audiences. The article attempts to systematize the characteristics of corporate video and provide a detailed
classification of types of corporate video. As a result of the analysis, the represented article provides a generalized
classification of types of corporate video. Also, the author organizes the criteria for the effectiveness of corporate video,
indicates the value of each criteria. The article is interesting to PR specialists, employees of press offices, as well as production
agencies who provide corporate video content.
Keywords: corporate video, video content, corporate video performance
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СПЕЦИФИКА ИНТЕРТЕКСТА В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ
РОМАНА В.О. ПЕЛЕВИНА «ЧАПАЕВ И ПУСТОТА»
Аюпов Т.Р., аспирант,
Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина
Аннотация: в течение последних тридцати лет лидером российского литературного процесса, ознаменовавшем
переход от модернистского постижения мира к постмодернистскому конструированию художественной реальности,
является Виктор Пелевин, творчество которого изучается литературоведами с разных сторон. Важной частью таких
исследований является конструирование художественной реальности в произведениях писателя. В прозе В. Пелевина
реальность, состоящая из множества частных, индивидуальных миров, обладает нечеткими границами, в ней зачастую
сливаются разнородные категории, балансирующие на грани действительности и фантастики, яви и сна, сознания и
подсознания. И помогают писателю конструировать такую реальность различного рода интертекстуальные маркеры,
которые связывают тексты произведений писателя с литературными текстами других эпох и с современными текстами, с культурными феноменами и историческими явлениями. В контексте интертекстуальных связей можно рассматривать все произведения писателя. Однако, феномен интертекстуальности наиболее ярко проявился в самом культовом его произведении – романе «Чапаев и Пустота», который наполнен цитатами, аллюзиями, реминисценциями, отсылающим читателя к известным образцам классической литературы и массовой культуры. Имплицитно или эксплицитно присутствуя в тексте, интертекстуальные вкрапления вызывают в сознании читателя дополнительные ассоциации и способствуют расширению смысловых границ текста.
Ключевые слова: интертекстуальность, художественная реальность, цитата, аллюзия, Пелевин, «Чапаев и Пустота»

В современных литературоведческих исследованиях очень часто акцент делается на изучении
произведения в его взаимосвязях и взаимодействиях с произведениями других авторов. Исследователей интересуют особенности трансформации текста в новом текстовом пространстве, какие
отношения устанавливаются между претекстом и
принимающим текстом [4, с. 168]. В связи с этим
во второй половине ХХ столетия на авансцене литературоведческих исследований порождения текста появился термин «интертекст», означающий
такой способ построения художественного текста,
согласно которому «текст строится из цитат и реминисценций к другим текстам» [12, с. 113].
На теорию интертекстуальности повлияла концепция «диалогизма», или «полифоничности», М.
Бахтина, который считал, что всякий художественный текст является своего рода «полотном»,
сотканным из разных «голосов»: голоса автора,
голосов героев и даже голоса читателя, который
незримо присутствует в тексте. Эти голоса отражаются в тексте в виде цитат, на уровне мотивов,
образов, которые не всегда являются авторскими,
а зачастую представляют собой конгломерат чужих мыслей и чужих слов. Таким образом, именно
М. Бахтин впервые подал идею, что любой текст
входит не только в систему языка, но и в общее
текстовое пространство, в котором тексты взаимодействуют друг с другом [3, с. 165].
Работы М.М. Бахтина стали предтечей изучения феномена интертекстуальности, хотя этот
термин (от лат. “intertexto” – «вплетать в ткань»)
был впервые введен Ю. Кристевой. С точки зрения болгарской исследовательницы, любой текст

представляет собой «мозаику», поскольку состоит
из цитат и трансформаций других текстов, впитал
в себя все лучшее, что создала до этого мировая
литература и мировая культура [7, с. 439].
Своё дальнейшее развитие теория интертекстуальности получила в трудах Р. Барта, который
также считал, что в любом тексте (в более или менее узнаваемых его формах) присутствуют другие
тексты. Согласно его позиции, в каждом тексте
«окружающей культуры» могут присутствовать
«тексты предшествовавшей культуры», что позволяет представить текст как «новую ткань, сотканную из старых цитат» [2, с. 488].
По мнению многих исследователей, интертекстуальные связи свойственны только «сильным»
произведениям, т.е. «постоянно востребуемым
текстам, получившим статус значимых в культуре
в определенный исторический момент» [6, с. 128].
В «сильных» произведениях, как утверждал М.
Ямпольский, интертекстуальные отсылки, даже
цитация, не являются плагиатом, а представляет
собой один из способов утверждения оригинальности [13, с. 137]. На наш взгляд, таким «сильным» автором является Виктор Пелевин, все творчество которого можно назвать «большим полем»
интертекста, поскольку в нем сочетаются литературные традиции предшествующей и новой культуры.
Для произведений В. Пелевина как писателяпостмодерниста особенно характерным явлением
является стирание границ между текстом и реальностью. Он создает свою особую художественную
реальность, которая не выходит из окружающей
действительности, т.е. из реальности этого мира, а
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представлена «в зависимости от точки зрения
субъекта, который ее воспринимает» [11, с. 37].
Поэтому и создает Пелевин новую реальность,
которая насквозь диалогична, пропитана отношениями как с классической (западноевропейской и
русской), так и современной, в том числе и массовой, литературой [10, с. 35].
Данная статья посвящена особенностям конструирования художественной реальности в романе В. Пелевина «Чапаев и Пустота» с опорой на
интертекстуальные связи. Цель исследования –
рассмотреть вопрос влияния такого феномена, как
интертекстуальность, на создание художественной
реальности в романе Виктора Пелевина «Чапаев и
Пустота», в котором автор моделирует мир, опираясь на тексты предшествующей русской литературы и современной массовой культуры. Актуальность этой темы обусловлена недостаточной
изученностью проблемы интертекста в рамках
раскрытия феномена реальности в данном произведении.
Задачи исследования:
- выявить интертекстуальные маркеры создания
художественной реальности в романе В. Пелевина
«Чапаев и Пустота»;
- выявить смысловую нагрузку текстовых и
культурных заимствований в данном произведении;
- определить взаимосвязь интертекстуальных
элементов с сюжетной линией и образами произведения.
В романе Виктора Пелевина «Чапаев и Пустота» интертекстуальность, как считает И.В. Некрасова, является связующим звеном при конструировании художественной реальности. Этот роман,
как отмечает исследовательница, изобилует именами, явными и скрытыми цитатами, аллюзиями,
которые могут заинтриговать читателя. Конечно, у
главных героев произведения есть прототипы. Но
кто эти прототипы – персонажи, созданные Дм.
Фурмановым или же реальные герои гражданской
войны или же знакомые фигуры из анекдотов «про
Чапаева и Петьку»? На этот вопрос нет однозначного ответа. Каждый читатель видит в этом романе «своего» героя – героя, доступного его сознанию. Таким образом, Пелевин творит не текст,
а гипертекст, в котором, с одной стороны, все
узнаваемо, а с другой, в нем сохраняется какая-то
тайна, которую необходимо раскрыть читателю [8,
с. 144].
Феномен интертекстуальности в романе «Чапаев и Пустота» проявляется не только на уровне так
называемых «открытых» заимствований, но и на
уровне трансформированных цитат, текстов песен,
поэтических произведений и т.п. При этом «чужое
слово» у Пелевина может не только восходить к
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классическим образцам культурного наследия, но
и быть знаком массовой культуры.
Интертекстуальные вкрапления в романе «Чапаев и пустота» начинаются уже в предисловии, в
котором дает прямую цитату из «Пира во время
чумы» А.С. Пушкина:
И мрачный год, в который пало столько
Отважных, добрых и прекрасных жертв,
Едва оставил память о себе
В какой-нибудь простой пастушьей песне,
Унылой и приятной [9, с. 5].
Эта отсылка крайне важна для конструирования одной из реальностей Петра Пустоты, в которой он является свидетелем революционных событий и участником гражданской войны, породившей столько «отважных, добрых и прекрасных
жертв» в самый «мрачный» для России 1919 год.
Следует отметить, что отсылки к А.С. Пушкину
являются частью художественной реальности,
представленной писателем в этом романе. Причем
эти отсылки не всегда представляют собой прямую цитацию произведений великого русского
поэта, как в предыдущем фрагменте текста. В
большинстве своем мы находим в произведении
либо трансформированные цитаты, либо дополненные автором в соответствии с замыслом. Так,
уже ближе к концу произведения, когда Петр и
Анна ведут разговоры о поэзии, девушка вспоминает стихотворение, написанное Петром, которое
она прочитала в книге, взятой в гарнизонной библиотеке:
Но в нас горит ещё желанье,
К нему уходят поезда,
И мчится бабочка сознанья
Из ниоткуда в никуда [9, с. 163].
В данном контексте только начальная строчка
принадлежит А. С. Пушкину. В. Пелевин, заимствуя от лица своего героя, поэта-декадента Петра
Пустоты, из стихотворения Пушкина «К Чаадаеву» только одну строку, развивает дальнейшую
мысль в соответствии с идеей романа, действие
которого, по определению автора, «происходит в
полной пустоте», символом которой является путь
«из ниоткуда в никуда».
Современные литературоведы всегда отмечали
особые отношения В. Пелевина с русской классической традицией. В романе «Чапаев и Пустота»
эта традиция проявляется посредством отсылок к
произведениям Ф.М. Достоевского, А. Блока, Н.В.
Гоголя и других писателей, хотя заимствования
«из классики» не носят прямого характера, они
значительно деконструированы.
Уже в начале своего произведения автор обращается к роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», но представляет он это произведение как «эксперимент эпохи». Согласно сюжету,
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некий Иоанн Павлухин создает новое произведение «по мотивам» знаменитого романа, вкладывая
новый текст в уста Мармеладова и Раскольникова.
Петр Пустота становится зрителем маленькой трагедии, разыгрываемой в духе того времени в литературном кабаре «Музыкальная табакерка». С одной стороны, автор, предлагая читателю новую
версию «Преступления и наказания», провоцирует
его «на поиск ассоциаций, на разгадывание литературных (и иных) загадок» [8, с. 146], но с другой
стороны, в данном эпизоде явно присутствует
намек на постмодернистскую интерпретацию
классики. Вспомним подобное «свободное прочтение» пьесы А.П. Чехова «Вишневый сад» в романе «Жизнь насекомых», где Гаев, которого играет в любительском театре один из персонажей,
предстает перед зрителем с аквариумом на голове
и бамбуковым мечом в руке. «Постмодернизм…»,
– иронично заявляет писатель устами другого своего персонажа «Жизни насекомых», что говорит о
неприятии автором бессмысленного искажения
классических образцов. Подобное замечание может органично вписаться и в ситуации «Чапаева и
Пустоты», где персонажи экспериментируют с
творчеством писателя-классика. Кстати, сам главный герой также участвует в подобном эксперименте. Вспомним, что говорит Валерий Брюсов
Петру Пустоте:
Всегда ценил ваши стихи, особенно первый ваш
сборничек, «Стихи Капитана Лебядкина» [9, c.
19].
Поскольку «герой романа «Бесы», капитан Игнат Тимофеевич Лебядкин, в области поэзии проявил совершенную бесталанность» [1, с. 205], то
подобное замечание можно считать ироничным
подтекстом.
Тексты литературных предшественников Пелевина вписываются в создаваемую писателем художественную реальность. Эта реальность,
насколько мы помним, имеет два плана: Пелевин,
с одной стороны, помещает своего героя в психиатрическую клинику 1990-х годов, где герой,
наряду с другими тремя пациентами, переживает
реальность постперестроечного времени, а с другой стороны, Петр Пустота – соратник легендарного комдива Чапаева, сражающийся на фронтах
гражданской войны и с головой окунувшийся в
реальность революции. Но и впервой, и во второй
своей реальности пелевинский герой «спит» или
ему кажется, что он спит (читатель сам должен
решить этот вопрос).
Каждая из этих реальностей имеет свой «интертекстуальный багаж». Реальность революции и
гражданской войны представлена цитатами, аллюзиями и реминисценциями, восходящими к литературным произведениям писателей той эпохи.
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Интертекстуальным «стержнем» этой реальности,
в первую очередь, является роман Дмитрия Фурманова «Чапаев», который помогает писателю
воссоздать в произведении обстановку гражданской войны и образ знаменитого командира Красной армии. В соответствии с этой реальностью
Пелевин обращается и к другим литературным
источникам той эпохи, хотя в большинстве случаев, он не дает точных цитат, а видоизменяет их,
связывая их с основной идеей произведения или с
его сюжетной линией. Вспомним песню, которую
поют ивановские ткачи, которые едут на фронт:
Мы кузнецы – и дух наш Молох,
Куем мы счастия ключи.
Вздымайся выше, наш тяжкий молот,
В стальную грудь сильней стучи, стучи, стучи!
[9, с. 53].
Это строки, послужившие основой известной
песни, принадлежат поэту серебряного века Ф. С.
Шкулеву. Однако, Пелевин трансформирует
первую строчку, которая в оригинале звучит так:
«Мы кузнецы, и дух наш молод». Отчего же Петру
Пустоте слышится «Молох» вместо «молод»?
Смысл данного преобразования состоит в том, что
поэт-декадент понимает трагическую обреченность ткачей, которые едут на фронт неизвестно
зачем. Он понимает всю иллюзорность и абсурдность гражданской войны. И поэтому ивановские
ткачи напоминают ему детей, в качестве жертвы
принесенных языческому богу Молоху.
Петр окунается в события 1919 года, словно в
пустоту. Символом пустоты в романе является образ черного бублика, центр которого как раз и
представляет пустоту. Этот образ фигурирует в
строках стихотворения, которое Петр читает перед
народной массой:
«О, какая боль, подумала княгиня, какая истома!
Пойду сыграю что-нибудь из Брамса – почему
бы и нет?
А за портьерой в это время прятался обнаженный друг дома,
И страстно ласкал бублик, выкрашенный в
черный цвет» [9, с. 161-162].
Это стихотворение, автором которого Пелевин
делает своего героя, отсылает нас к стихотворению Николая Олейникова «Бублик», в котором
поэт в ироническом ключе рассуждает над нераскрытой тайной «дырки бублика». Эту тайну и попытался раскрыть В. Пелевин, связав центр бублика с образом пустоты, что вписывается в контекст, всего романа.
Но, несмотря на то, что Пелевин включает в
структуру своего романа произведения многих
авторов того времени, в котором оказался пациент
психиатрической клиники, сам образ революции
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строится писателем преимущественно по Блоку.
Отсылая читателей к поэме «Двенадцать», которую обсуждают главный герой и известный поэт
того времени Валерий Брюсов, Пелевин поновому интерпретирует «музыку революции»,
вводя в контекст миф, подчеркивающий его отношение к революции 1917 года. Петр сообщает
именитому литератору, что Блок решил переписать финал, в котором Христос будет должен идти
позади двенадцати красноармейцев-апостолов.
Брюсов соглашается:
– Это вернее. Это точнее. А Христос идет
сзади! Он невидим и идет сзади, влача свой покосившийся крест сквозь снежные вихри! [9, с. 20].
По Пелевину, революция – это исчезновение
мира. Наверное поэтому в конце романа, когда
Анна расстреливает все вокруг, в том числе и революционный сброд, Петр Пустота снова вспоминает Александра Блока, его «Балаганчик»:
Мне вдруг вспомнилось то место в «Балаганчике» Блока, когда прыгнувший в окно Арлекин
прорывает бумагу с нарисованной на ней далью, и
в бумажном разрыве появляется серая пустота
[9, с. 176].
Как мы уже отметили, Петр Пустота живет в
двух реальностях, и перемещается он из одной
реальности в другую посредством сна. Сон и явь
так тесно переплетены в его жизни, что герой сам
не всегда понимает, какая реальность – настоящая,
а какая – ему только снится.
Мотив сна заимствован Пелевиным у Н.В. Гоголя, у которого герой также не всегда понимает
реальность сна. Вспомним гоголевскую повесть
«Портрет», герой которого усилием воли выходит
из состояния сна, но все-таки не до конца уверен,
что ему это удалось:
“Неужели это был сон?” – сказал он, взявши
себя обеими руками за голову; но страшная живость явленья не была похожа на сон ... Он вскочил с постели, полоумный, обеспамятевший, и
уже не мог изъяснить, что это с ним делается:
давленье ли кошмара или домового, бред ли горячки, или живое виденье... [5, с. 82].
В романе «Чапаев и Пустота» тоже часто возникает этот мотив.
Больше того, я даже замечал – в тот момент,
когда кошмар снится, он настолько реален, что
нет никакой возможности понять, что это всего
лишь сон [9, с. 128].
У Гоголя сон символизирует о призрачности,
нереальности окружающего мира. При этом очень
часто в детали бытовой обстановки вдруг неожиданно вклинивается невероятное, появляется, как
в повести «Нос», некий туман, что списывается на
счет воображения персонажа.
Пелевин заимствует эту особенность Гоголя.
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Мне вдруг пришло в голову, что с начала времен я просто лежу на берегу Урала и вижу сменяющие друг друга сны, опять и опять просыпаясь здесь же [9, с. 178].
Другая реальность Петра Пустоты, в которой
он является пациентом психиатрической клиники,
представлена писателем в аспекте массовой культуры. В одной из глав, где герой живет в реальности 1990-х годов Пелевин вводит в повествование
образы любимых народом киногероев –
Шварцнеггера и «просто Марию», знакомую по
транслировавшемуся из Останкино мексиканскому телесериалу (недаром юноша по имени Мария,
отождествляя себя с героиней фильма начинает
рассказ с того, что она ударилась об Останкинскую телебашню). Эти образы символизируют
«сеанс массового гипноза», в котором пребывала
наша страна в то время. И напоминает этот «сеанс» то представление, которое проходило в булгаковском Театре-варьете в начале ХХ века. Пелевин словно говорит нам: ничего не изменилось,
подобные герои, имеющие «сатанинские черты»
(Шварцнеггер по описанию напоминает Воланда,
а «просто Мария» – летящую на метле Маргариту)
живут среди нас и в любой момент могут войти
или влететь в наш дом.
Часть массовой культуры является анекдот.
Анекдот у Пелевина – это разновидность мифа.
«Миф о Чапаеве» был создан, благодаря фильму
братьев Васильевых по книге Дм. Фурманова. Он
вылился в серию анекдотов, ставших популярными в 1970-1980-х годах. Конечно же, герои этих
анекдотов – Чапаев, Петька, Анка – ничего общего
со своими прототипами не имеют, но они отражают эпоху, в которую появились эти произведения
«народного фольклора».
В реальности 1990-х годов, куда попадает Петр
Пустота, мы знакомимся совсем с другим Чапаевым – героем анекдотов, которые автор по-своему
пересказывает. Эти анекдоты он представляет как
притчи Учителя, искаженные невежественной
толпой. Поэтому, когда пациенты психбольницы
рассказывают друг другу эти анекдоты, Петр постоянно их поправляет, акцентируя внимание на
то, как дело было на самом деле. Для главного героя романа эти анекдоты, точнее, их наполняющая, – такая же реальность, как и сам Чапаевмистик, уничтожающий мир. Поэтому своеобразный юмор «чапаевских» анекдотов он воспринимает буквально:
– Чапаев пишет в дневнике: “Шестое июня.
Мы оттеснили белых…”
– Никакого дневника он не вел, – бросил я.
– “Седьмое июня. Белые оттеснили нас. Восьмое июня. Пришел лесник и всех прогнал”.
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– Понятно, – сказал я, – это, наверно, про барона Юнгерна. Только он, к сожалению, так и не
пришел. И потом, он лесником не был, он просто
говорил, что всегда хотел быть лесником. Я, господа, нахожу все это странным. Вы неплохо информированы, но у меня постоянно возникает
такое чувство, что кто-то, знающий, как все было на самом деле, попытался чудовищным образом извратить истину. И я не могу понять, с какой целью [9, с. 180].
Но лейтмотивом в романе является следующий
анекдот:
Сидят Петька с Василием Ивановичем и бухают. Вдруг вбегает солдат и говорит: “Белые!”
Петька говорит: “Василий Иванович, давай ноги
делать”. А Чапаев наливает еще два стакана и
говорит: “Пей, Петька”. Выпили, значит. Опять
солдат вбегает: “Белые!” А Чапаев еще два стакана наливает: “Пей, Петька!” Опять вбегает
солдат и говорит, что белые уже к дому подходят. А Чапаев говорит: “Петька, ты меня видишь?” Петька говорит: “Нет”. Чапаев тогда
говорит: “И я тебя – нет. Хорошо замаскировались” [9, с. 179].
Этот анекдот можно интерпретировать в контексте образа Чапаева-Будды, который, указав мизинцем из глиняного пулемета на мир, «замаскировал» его так, что мир стал невидим или даже
совсем исчез, провалившись в «пустоту».
Итак, практически все события, происходящие
в романе «Чапаев и Пустота» в двух реальностях,
как и их «пограничная зона», порождены интертекстом. Упоминание писателей и произведений
начала XX века «привязывает» события романа
«Чапаев и Пустота» к «революционному» времени, к 1919 году, а образы массовой культуры (герои кинокартин и сериалов, герои анекдотов) отражают реалии России 1991 года. Цитаты, аллюзии и реминисценции подчеркивают «двойную
реальность» сознания главного героя произведения, являясь своего рода «окном» между двумя
мирами, способами связи между параллельными
измерениями. Интертекстуальные элементы, которые органично вписываются в роман В. Пелевина
«Чапаев и Пустота», становятся отражением того
безвременья, в котором оказалась Россия как в
начале, так и в конце столетия.
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SPECIFIC FEATURES OF THE INTERTEXTUAL ELEMENTS IN THE ARTISITC
REALITY OF THE NOVEL “CHAPAYEV AND VOID” BY V. PELEVIN
Ayupov T.R., Postgraduate,
Leningrad State University named after A.S. Pushkin
Abstract: over the past thirty years, the leader of the Russian literary process, which marked the transition from a modernist understanding of the world to a postmodern construction of artistic reality, is Viktor Pelevin, whose work is studied by literary critics from different angles. An important part of such research is the construction of artistic reality in the writer's works.
In V. Pelevin's prose, reality, consisting of many private, individual worlds, has fuzzy boundaries. It often merges diverse categories, balancing between reality and fantasy, reality and sleep, consciousness and subconsciousness. And various kinds of
intertextual markers help the writer to construct such a reality which connect the texts of the writer's works with the literary
texts of other eras and with modern texts, with cultural and historical phenomena. All works of the writer can be considered in
the context of intertextual relations. However, the phenomenon of intertextuality was most clearly manifested in Pelevin’s
novel “Chapaev and Void” which is filled with quotations, allusions, reminiscences referring the reader to the well-known examples of classical literature and mass culture. Intertextual inclusions which are present in the text implicitly or explicitly
evoke additional associations in the mind of the reader and contribute to the expansion of the semantic boundaries of the text.
Keywords: intertextuality, artistic reality, quotation, allusion, Pelevin, “Chapaev and Void”

268

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2021, №1

МИР ПРИРОДЫ В РУССКОЙ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 20-ОГО ВЕКА
Мэн Ливэй,
Сюй Пэй, профессор, декан,
Харбинский научно-технический университет, Китай
Аннотация: в процессе формирования мировоззрения человека восприятие природы играет значимую роль в становлении личности. Природа, являясь частью материального мира, в котором живут люди, неразрывно связана с одним из продуктов нематериальной (духовной) части жизни человека – литературой. Детская литература, в контексте
данного исследования – русская, является важным инструментом передачи понимания природы, играет важную роль в
формировании у детей взвешенного взгляда на природу и её ценности. Русская детская литература в 20-м веке, представленная такими яркими писателями, как Пришвин Михаил Михайлович, Бианки Виталий Валентинович и Сладков
Николай Иванович, представляет собой некий венец естественной литературы. С ее помощью были переданы подрастающему поколению три вида ценностей. Первые затрагивают эмоциональный уровень, и они близки к природе и
имеют больше описательный характер, одушевляя и позволяя на некоторое время стать животным, травинкой, цветком, деревом, горой, рекой, озером, морем и т.д. Вторые – формируют искреннее любопытство ко всем природным
процессам и явлениям, стремление постигать бесконечные тайны природы. Третьи проявляются через призму конкретных действий, формируют уважение и желание защищать, беречь природу.
Ключевые слова: роль природы, российская детская литература, взгляд на природу, восприятие, естественный
подход, ценности, Пришвин М.М., Бианки В.В., Сладков Н.И.

1. Естественный взгляд на природу
На протяжении всей истории мировой литературы природа всегда была одним из основных
объектов литературы. Представление о природе в
рамках литературы относится к "естественной"
категории.
Естественное видение природы – это общее
представление о природе, которое также является
составной частью мировоззрения человека. Представление о природе строится из определённых
частей: фундаментальные представления о происхождении природы, законы эволюции, структуры
отношения человека с природой [1]. В совокупности эти аспекты составляют концепцию общего
понимания мира. Философия любой системы
должна включать в себя естественное видение системы с которой она адаптируется. Природа, как и
мировоззрение, появляется в нашей жизни с момента нашего рождения, постепенно совершенствуется вместе с взрослением и развитием, поэтому детство играет решающую роль в формировании правильного естественного восприятия
природы и мира. Отношения между человеком и
природой действуют в формате двустороннего
взаимодействия: человек не только пассивно приспосабливается, но и активно действует на природу. В процессе этого взаимодействия формируется
целостное понимание природы. Таким образом,
естественное восприятие играет важную роль в
правильном понимании и трансформации природы. Детская литература является важным средством передачи естественных взглядов, она играет
важную роль в формировании правильного естественного взгляда в воспитании.
Отношения между человеком и природой постоянно оказывают влияние на социальное разви-

тие человека. По мере развития экономического
общества, экологические проблемы становятся все
более явными, и близость к природе, уважение и
ее защита стали одними из основных требований
общества. Начиная с 1980-х годов в американских
университетах был широко распространён курс
под названием «естественная литература», который стал восприниматься как литературный жанр.
«Уолден лейк» Торо, «Теория природы» Эмерсона
– классические произведения естественной литературы [3].
В России же проявление любови к природе является национальной традицией, которая нашла
своё отражение и в литературе. Российские авторы
утверждают, что только те писатели и поэты, которые очень любят природу, могут в полной мере
продемонстрировать свои благородные духовные
качества в своём произведении, и что работа будет
более художественно окрашенной, если мир человеческого разума будет раскрыт в неразрывной
связи с природой, и красота должна быть проявлением единениям природы и разума. Таким образом, любовь к природе перестала быть просто лирическим лозунгом и стала одной из основных
ценностей общества, инструментом просвещения
детей.
2. Естественный взгляд на детскую литературу
20-го века в России
Российская детская литература 20-го века - это
особое художественное явление, при котором появилась группа замечательных писателей, чьё
творчество было посвящено природе: Бианки,
Пришвин, Павлова, Банекен и т.д., чьи работы отражают любовь к природе.
Природа породила человека, и мы неразрывно
связаны с ней на протяжении всей жизни. Люди
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рождаются с естественным инстинктом близости к
природе, мы живем в тандеме с природой, адаптируемся к ней. Восхищение идиллией, посещение
рек и гор – это в некотором роде традиционный
способ выражения любви к природе. И именно
писатели, которые в своем творчестве затрагивают
тему природы являются неким мостом между эмоциональным и естественным. Существует достаточно большое количество литературных произведений, описывающих пейзажи, давая возможность
окунутся и ощутить волшебство, красоту природы
[4].
1) Ближе к природе
Виталий Валентинович Бианки – известный
детский писатель в своих произведениях стал «переводчиком лесных пантомим». Жизненный путь
Бианки основывался на семейных ценностях и
опыте старшего поколения. Его отец был биологом, поэтому Бианки жил с маленькими животными с самого детства. К животным и тайнам природы Бианки проявлял большой интерес. Кроме того, он регулярно участвовал в научных экспедициях, занимался охотой, подружился с лесниками,
старыми охотниками, сосредоточил внимание на
наблюдении и исследовании различных видов живых существ в природе, накопил множество материалов. Его работа «Зелёный пруд» является ярким примером демонстрации всего того разнообразия цветов, которое можно встретить в природе:
зелёная трава со слоем ила, жёлтые луга в лесу,
низкое ярко-синее небо, чей серебряное свет маленькими чешуйками отражался в глубине леса. В
таких картинах перед детьми разворачивается
полная палитра красок природы, в которой автор
передает свою бесконечную любовь и как будто за
ручку ведёт маленьких читателей в красоты природы, вызывая у них желание исследовать и любить природу [5].
Михаил Михайлович Пришвин также является
одним из писателей, представляющих естественную литературу, которого считают «пионером мировой экологии и естественной литературы», и чьё
творчество называли «разнотравьем русского языка». Пришвин был неравнодушным к весне, возрождению всего сущего, и в своем «Календаре
природы» выражал свою искреннюю и сильную
любовь к природе. В письмах автора крик воробья
в городе также наполнен поэзией: «Теперь в каждой такой печурке сидел невидимый для прохожих
воробей и чирикал по-весеннему мерно, безостановочно, как часы» [6]. Он отмечал, что весна
начинается с увеличением количества света, прислушивался к песням весенней воды, он следовал
за «первым шелестом листвы», и вспоминал «чудесные моменты, когда деревья расцветают». Он
был свидетелем природных изменений. Но поми-
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мо эйфории, есть место и для печали и сострадания: «Кто весну пережил, как весну, тот осенью не
будет куковать безнадежно и, если даже собрать
все безумие и осенью броситься…» в этих словах
прослеживается грусть и насмешка, столь глубокая и благородная. Пришвин вызывал своими рассказами в читателях «сильную любовь, растущую
во всём» к природе.
2) Защита природы
В работах Бианки также можно встретить тексты, в которых проявляется любовь к природе, автор осуждал охоту на животных. Симбиоз гармонии между человеком и природой, это симбиоз
гармонии со всем, что происходит внутри природы [7].
В 1940 году В. Бианки задумал книгу, которую
хотел назвать «Лесные разговоры». По мысли писателя, это могли быть «коротенькие диалоги
между человеком и животным и животными между собой, рисующие их взаимоотношения. В каждом «разговоре» - зачаток драматического действия, которое легко может быть развернуто детьми в игру». В письме к редактору будущей книги
писатель точно определил, почему сказка – диалог
так привлекает его: она кратка, динамична и позволяет раскрыть важные стороны взаимоотношений между человеком и природой в драматической
форме.
В повести «Мурзук» автор принуждает читателя проявлять симпатию и теплые чувства к главным персонажам. Мурзук – это рысь, которая может сломать ветку одним взмахом лапы и разорвать тушу своими зубами. Мурзук может поймать восемь крыс за раз. Он сбежал из стальной
клетки несколько месяцев после того, как его
поймали и отправили в зоопарк, и нашел человека,
к которому он сильно привязался.
Все, начиная с признания природы и заканчивая отношениями между человеком и природой,
прошло через процесс, который никогда нельзя
было назвать рациональным. Вырубка лесов и истребление животных является априори неправильным подходом в отношении с природой. Идея сохранения природы должна быть направлена на
подростков, в ценности которых должна входить
забота о природе и её сохранение.
3) Исследование природы
Природа хранит в себе бесконечные тайны, которые человечество всегда будет стремится
постичь. Сладков один из последователей Пришвина и Бианки, внес выдающийся вклад в литературу по части описания природы. В молодости
он увлекался охотой, однако впоследствии отказался от этого занятия, считая спортивную охоту
варварством, вместо неё стал заниматься фотоохотой. Одной из особенностей работ Сладкова явля-
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ется то, что его произведения больше относятся к
научным, он пишет только о том, что видел [8].
Автор нырял на дно океана, взбирался на скалы
и исследовал пустынные леса, он не просто восхищался природой, а проводил глубокое исследование тайн природы. Сладков рисует реалистичную картину природы, стимулирует интерес детей,
давай толчок к раскрытию в них бесконечной любови к природе.
Символ «русская земля» является неотъемлемой частью русской литературы. В своей работе
Успенский писал: «… черномазая, приливная почва, имеющая историческую моральную силу, является корнем российского народа». Все на этой
земле имеет бесконечные тайны жизни и бесконечности. «Как океан дышит? Как бьется зеленое
сердце в лесу? Это Россия, которую любит Пришвин» [9]. Он задает интересные вопросы в своих
работах, направляя детей на поиски ответов. Автор обнаружил, что природа обладает лечебными
свойствами. Города иссушают души людей, а горные бурные реки, океаны и дикие земли – это целители, возвращающими человека к жизни. «Чтобы понимать природу, надо быть очень близким к
человеку, и тогда природа будет зеркалом, потому
что человек содержит в себе всю природу» [10,
11]. В книге ответы на все вопросы сводятся к самому человеку, и изучение естественного процесса – это процесс любви к природе.
Истинные ценности имеют важное значение в
формировании личности и специальная литература позволяет формировать часть из них. Сформировавшийся пласт российской детской литературы
в 20-м веке, несущая образовательное значение
естественного восприятия, способствовала формированию любви, уважению к природе у детей.
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***
THE WORLD OF NATURE IN RUSSIAN CHILDREN'S LITERATURE OF THE 20TH CENTURY
Men Liwei,
Syuj Pei, Professor, Dean,
Harbin University of Science and Technology, China
Abstract: in the process of forming a person's worldview, the perception of nature plays a significant role in the formation
of personality. Nature, being a part of the material world in which people live, is inextricably linked with one of the products of
the non – material (spiritual) part of human life-literature. Children's literature, in the context of this study – Russian, is an important tool for transmitting an understanding of nature, plays an important role in forming a balanced view of nature and its
values in children. Russian children's literature in the 20th century, represented by such outstanding writers as Prishvin Mikhail
Mikhailovich, Bianki Vitaly Valentinovich and Sladkov Nikolai Ivanovich, is a kind of crown of natural literature. With its
help, three types of values were passed on to the younger generation. The former affect the emotional level, and they are close
to nature and have a more descriptive character, animating and allowing for a while to become an animal, a blade of grass, a
flower, a tree, a mountain, a river, a lake, a sea, etc. The second – form a sincere curiosity about all natural processes and phenomena, the desire to comprehend the infinite secrets of nature. Still others are manifested through the prism of specific actions, form respect and a desire to protect and reserve nature.
Keywords: the role of nature, Russian children's literature, view of nature, perception, natural approach, values, Prishvin
M.M., Bianki V.V., Sladkov N.I.
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ОСОБЕННОСТИ ЧТЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ГРУППЫ «ЧЕРНАЯ КУРИЦА»
Старостина К.В., аспирант,
Московский городской педагогический университет
Аннотация: в настоящее время актуальна проблема чтения книг детей вместе с родителями. Есть ли книги, которые могут заинтересовать в равной степени взрослого и ребенка? В настоящей статье рассматривается проблема универсального «чтения» на примере произведений группы «Черная курица» в сравнении с творчеством для детей литературно-философского объединения ОБЭРИУ. Автор предпринял попытку определить те особенности литературы, которые не только способствуют развитию интеллекта, внимания и кругозора ребенка, но и помогают родителям посмотреть на мир с позиции ребенка, а ребенку увидеть мир в его многообразии со всеми простыми и сложными вопросами.
В основу исследования положена репрезентация картины мира посредством мифологического сюжета, где ряд событий ирреальны, а ряд – вполне допустимы в повседневной жизни. В настоящей статье используется сравнительный,
диахронический и метод художественного анализа текста. В результате исследования удалось установить, что особенностями детской литературы на материале стихов и рассказов участников объединения «Черная курица» являются неординарность образов, способность текстов выступать в качестве средств передачи скрытых смыслов, акцентирование
внимание ребенка на поведении героя и, как следствие, обсуждение со взрослым мотивов и последствий этого поведения. Можно констатировать, что ОБЭРИУ в достаточно короткий срок сформировало новое направление в детском
литературном творчестве, а объединение «Черная курица» уже имеющиеся жанровые особенности дополнило современной для своей эпохи спецификой изложения и построения сюжета.
Ключевые слова: cемья, чтение, родители, дети, книги, детская литература, детство, группа писателей

Детское чтение представляет собой один из основополагаюших элементов формирования нравственности, культуры, творческой активности детей, интеллектуального потенциала нации и как
следствие воспитания эффективного мышления.
Социально значимые базовые ценности и установки сформулированы в письменном наследии народа и передаются посредством чтения. Особенно
актуальна проблема селекции литературных произведений в современных условиях, когда зачастую чтению предпочитаются иные формы проведения досуга детей. Трансформации в области
детских читательских практик затронули такие
характеристики, как репертуар чтения, способы и
характер работы с текстами (печатными или электронными), читательские предпочтения.
Исследуемая проблема находится на пересечении таких сфер научных интересов, как социология семьи и образования и социология чтения, поскольку язык – основной инструмент социализации. Педагогам и родителям приходится сталкиваться с проблемой информационного пространства для реализации читательской практики детей
дошкольного и младшего школьного возраста.
И.Н. Арзамасцева отмечает, что детство – это
особый период, маленькая жизнь, диалог маленького человека с природой и обществом, удивление, ожидание даров, болезни, радости, удивление,
страхи, мечты о будущем. Поэтому те произведения, которые ребенок читает, определенным образом влияют на формирование детской картины
мира [1, с. 248].
Основное содержание детского чтения – воспитательная, самообразовательная и образовательная
функции, формирующие стандарты духовного ми-

ра ребенка. Магазины сегодня изобилуют изданиями модной и дорогой литературы, но тем не менее родители дошкольников не перестали доверять изданиям советского и постсоветского времени. Публикации текстов авторов литературного
объединения «Черная курица» ценны тем, что на
фоне комиксов и «ужастиков», содержащих минимум текста и большое количество картинок,
тексты стихов и рассказов назидательны, нравоучительны и сопровождаются неброской, но соответствующей по смыслу иллюстрацией. По мнению Е. Асоновой, важна детская литература и в
плане выстраивания взаимоотношений между поколениями, она по сути своей призвана помогать
преодолевать барьеры в общении между взрослыми и детьми, находить общий язык для обсуждения важных вопросов жизни [2, с. 252].
Детская литература представляет собой специфическую область искусства, с присущими ему
закономерностями на жанровом и словесноязыковом уровне. Обращаясь к исследованию детской литературы, мы можем описать пласт культуры, на котором она базируется. Авторы, принадлежащие кругу «Черной курицы», подобно К.
Чуковскому, рассматривали своё творчество как
«хождение в детвору», относились к творчеству
как к процессу живому, продуктивному, не знающему угасания или разрушения.
В СССР 1990 год был ознаменован превращением в другое государство. Требовалась реорганизация, что отразилось на многих областях деятельности, в том числе и в сфере творчества детских писателей. Именно на стыке эпох смогло
возникнуть новое литературное сообщество –
«Черная курица». Всех соединило одно – готов273
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ность писать для детей. Относительно молодые
авторы не собирались устраивать революцию, ломать традиции, но собирались писать так, как они
этого хотят, а не «по указу». Сами авторы утверждали, что собрались не только по принципу похожести писания или даже следование какой-то
общей идеи. «Объединяло не столько желание печататься, сколько общее отношение к детской литературе как к пространству, рамки которого нужно менять, привносить туда какую-то новую эстетику» [5, с. 1].
В 1989 году выходит сборник, в основном, репрессированных авторов Ленинградской детской
книги 20-30-х гг., также с иллюстрациями «Уважаемые дети» (Ленинград: Детская литература,
1989), начинает выходить журнал «Трамвай», в
котором тоже широко стало освещаться творчество обэриутов. Это общество, возникшее в Ленинграде 19 января 1928 года, куда входили: К.
Вагинов, А. Веденский, И. Бехтерев, Д. Хармс, Ю.
Владимиров, Д. Левин, Н. Заболоцкий и др. Несмотря на то, что ОБЭРИУ не было изначально
сообществом авторов, пишущих для детей, «Черная курица» взяла от них многое. В 1928 году вышел манифест общества, общий принцип которого
сводится к релятивности.
О. Кургузов и М. Москвина, участники объединения, в своем творчестве создают собственное
представление о путях развития общества и места
человека в этом процессе. В основе построения
сюжета лежит интерес авторов к личности человека, взаимодействие культуры и цивилизации. Произведения отличает отчетливая авторская позиция,
идея приоритета нравственного начала, в процессе
взаимодействия представителей фауны. Важное
место отводится идее преображающей силы любви милосердия и любви, способной победить
власть инстинктов. Заботясь о возможности сохранения духовного здоровья юных читателей,
авторы делают акцент на оценке способности проявить доброту и любовь, которые становятся критериями, определяющими подлинно цивилизованное общество.
Лидеры группы «Черная курица», в частности,
прозаик и поэт, Л. Яковлев, в интервью подчеркивали, что принцип членства определялся скорее не
схожестью работ или выработанным, а общей социокультурной базой. Многие авторы на тот момент были семейными людьми и воспитывали детей.
Согласно многим социологическим опросам, в
90-92 гг. превалировали семьи с численностью
одного ребенка. Именно этот сюжет – мама, папа,
один ребенок, идет лейтмотивом многих произведений этих авторов. Как отмечает в своей статье
Т.В. Ледовская: «Супружеские отношения явля-
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ются одним из главных факторов, влияющих на
психологический микроклимат в семье. Следовательно, они обусловливают стиль воспитания, а
также характер взаимоотношений. Последний
всплеск активности в изучении семьи и брака приходится на конец XX века [4, c. 390].
В книге М. Москвиной «Моя собака любит
джаз» можно наблюдать типичную московскую
семью девяностых годов. Основные персонажи
это: родители и их ребенок плюс собака, в частности такса Кит. Вовлеченность в текст происходит
посредством историй и рассуждений персонажей,
в равной степени как родителями, так и ребенком.
В то же время собака рассматривается как полноценный член семьи и существует наравне с ними.
Метафоричность имени собаки Кит не случайна. Кит – такса, то есть собака небольших размеров. Образ кита в мифологии можно соотнести
утверждением, что земля стоит на трех китах и
черепахе. То есть «Кит» идет как инклюзивное
звено семьи, в том числе в роли его основы. В
Ветхом Завете посредством поглощения кита происходит переосмысление своего места в мире пророком Ионой. И тут тоже можно соотнести, что
Кит на страже и на возможности перерождения
семьи. Именно с Китом делится персонаж мальчика, когда отец собирается уйти из семьи к зубному
врачу Карагозовой. Кит в образе пассивного
участника отражает сублимацию каждого из членов семьи и выступает как «волшебная сила» обновления, а значит и укрепления семейных связей.
«Для удовлетворения своих потребностей человек вынужден постоянно преодолевать внутренние сомнения своего «Я» и внешнее сопротивление среды. И если по тем или иным причинам
цель недоступна, то человек попадает в ситуацию
фрустрации (психического расстройства, переживания неудачи) и конфликта» [2, с. 24].
В «Моя собака любит джаз» в основном фрустрацией занимается глава семьи – папа. Именно от
перепадов его настроения зачастую случаются те
или иные приключения, отображенные в рассказах. Автор деликатно может показать отношения
родителей в семье через призму сына. Но при этом
это воспринимается ребенком не как трагедия, конец света, вселенское горе, как, например, в произведениях авторов более раннего поколения.
Этого как раз не происходит в «Моя собака
любит джаз». Никакие обстоятельства, проблемы
взрослых не в силах сломить волю подростка. Не
сделают его искусственно состарившимся. И это
несмотря на то, что взрослые там скорее теряют
свои позиции, уходя от своих проблем в детство.
Как показано в «Метафизике детства», «словом
«детство» пользуются при описании каждого, общего и частного, рубежа в истории, при оценке
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целого ряда событий, стиля поведения, фактов.
Важнее всего, что через детство пытаются мыслить всего Человека. Одна из упрощенных моделей представляет ребенка идеальным взрослым и
взрослого идеальным ребенком» [1, с. 245].
«Когда любишь, а объект твоей любви находится с кем-то третьим, то в силу механизма идентификации, ты сам чувствуешь себя партнером
третьего человека» [6, с. 154].
Тема любви поднимается и в произведениях
другого автора группы «Черная курица» - О. Кургузова в «Рассказах маленького мальчика». Структурно его тексты похожи на тексты Москвиной.
Используется та же модель семейной иерархии:
папа-мама-сын, только вместо собаки кот Лукьян.
Кот выполняет функцию хранителя очага. А так
как Лукьян переводится как светлый, то именно
кот в социокультурном аспекте соединяет и охраняет семейные ценности. Хотя, как и Кит является
персонажем второго плана.
Тема антропоморфизма идет рефреном у всех
авторов «Черной курицы». Через животных идет
единение и нахождение самого себя.
У Т. Собакина (настоящее имя – Андрей Викторович Иванов) еще одного представителя «Черной курицы», присутствуют в рассказах коты, еноты, а также бегемоты. Бегемот как тотем автора
часто упоминается в его стихах. Где порой воспринимается не только наличием человеческих
качеств, а соотнесением качеств другого представителя фауны, к примеру, бабочки. Если бегемот
порой выступает в качестве литоты у Собакина, то
у Кургузова его «Маленький мальчик» и вовсе заканчивается соотнесением семьи в виде точек.
Правда, которые не исчезают.
«Но ведь кому-то, кто будет смотреть на нас
издалека, мы всё равно будем казаться маленькими точками. А я задрал голову вверх и представил,
как высоко-высоко в небе, в самой голубой дали,
летят обнявшись три дружные точки: мама, папа и
я. И эти точки никогда не исчезают из виду» [3, с.
158].
Если рассматривать произведения этих авторов
с точки зрения нахождения в тексте ребенка, то
можно проследить тенденцию особой роли родительства. Мама и папа не всегда эмоционально
зрелые, в отличие от своих еще не выросших детей. Родителям легче впасть в игру, играть в детство, умея при этом поймать состояния своего ребенка. «Эмоциональная зрелость понимается как
уменьшение импульсивных реакций и возможность длительное время выполнять не очень привлекательное задание» [7, с. 148]. «Иногда эмоциональную зрелость рассматривают как составную
часть личной зрелости, дополняя ее развитой системой познавательных мотивов и желанием за-
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нять новую социальную позицию – школьника»
[7, с. 148].
Обычно дети выступают в роли пытливых исследователей, а родители либо ведомые, либо «искренние». Подтип ведомых подразумевает тех, кто
соглашается с действиями ребенка, например,
прыгнуть вместе с ним через лужу, залезть на забор. Подтип «искренних» подразумевает родителя(лей), который направляет ребенка, отвечая ему
на каверзные вопросы, но при этом не препятствуя
в совершении какого-либо действия. «Искренние»
не всегда участвуют в общей затее, но всегда ее
поддерживают и одобряют. Таким образом, ребенок-читатель получает двойную поддержку.
Проведя сравнительный анализ, удалось выделить определенные модели взаимодействия персонажей. В данном случае было выделено две группы, с условными названиями: «отрезок» (содержащие в себе два объекта) и треугольник (взаимодействие трех объектов).
Самый простой вариант «отрезка» – взаимодействие одного из родителей с ребенком. Модель
«отрезок» предполагает отношения в произведениях с позиций: сын-отец (О. Кургузов «Рассказы
маленького мальчика, Ю. Нечипоренко «Смеяться
и свистеть»), дочь – отец (Т. Собакин «Игра в
птиц»), сын-мать (С. Седов «Сказки про Лешу»,
«Сказки про волшебство», О. Кургузов «Солнце
на потолке», Б. Минаев «Мужской день»), дочь –
мать (С. Седов «Сказки про мам»).
Реже, когда «младший брат-старший брат»,
младший брат – старшая сестра», «младшая сестра- старшая сестра», «младшая сестра – старший
брат». «Внук – бабушка» (Т. Собакин). Модель
«треугольник»: сын + папа = основа – верхушка
(мама) (О. Кургузов «Рассказы маленького мальчика») «Мальчик-папа», сын = верхушка, основа –
папа+мама (М. Москвина «Моя собака любит
джаз»).
Предполагается доведение ребенка до уровня
взрослого. Прорыв объединения видится в сломе
авторитета. На вершине иерархии будет ребенок.
Но не требовательный, а скорее, мудрый советчик
или же компаньон. Вектор ребенка идет вверх,
вектор родителя опущен вниз. Это лишь поиск
общей точки, которая предполагает взаимное сотрудничество. Соединение этих приемов помогает
больше понять текст произведения. Прочувствовать в равной степени роли родителей и роль ребенка. Именно поэтому авторов «Черной курицы»
смело можно отнести к разряду произведений для
семейного чтения.
Обэриуты в истории русской литературы фигурируют как поэты-экспериментаторы. Их методология заключается в репрезентации предмета, разделенного на части, очищенного от литературной
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и обиходной шелухи. Такое произведение уже
может претендовать на название реального, не
смешивающегося с реальностью мира. Слово преподносится как эстетическая ценность, а не только
и не столько как инструмент для выражения литературных и жизненных ассоциаций. Несмотря на
то, что в произведениях обэриутов есть место и
для шутки, момент отражения мира в литературном творчестве они воспринимают как исключительно серьезный. Тем не менее, одним из главных
признаков, характеризующих ОБЭРИУ – это разрыв между жизнью и искусством, что и свидетельствует об авангардизме объединения. Ценились
широкое образование и интеллект, позволяющие
формировать новую концепцию молодежной
культуры.
Обращение обэриутов к детской литературе,
насколько нам представляется верным, помимо
прочего обусловлено и тем, что, пережив крах
идей при столкновении с реальностью, они поняли
и усвоили пародийную природу произведений для
детей, поскольку самый незначительный случай
или жизненная ситуация могли стать основой для
создания значительного текста, иллюстрируя категории добра и зла в своей модели мира.
Участник ОБЭРИУ А. Введенский мыслил
концепцию творчества для маленьких читателей
как игру и праздник – как творческий процесс самих людей, будь то марш, парад, обед, цирк, вранье и восприятие народом искусства и жизни в
качестве одного целого. Феномен «обыкновенного» чуда был одним из основополагающих в творчестве обэриутов.
В произведениях для детей авторы не только
самовыражались в отношении детской картины
мира, но и постулировали примат точной передачи
содержания над погоней за точным смыслом частностей.
Обэриуты были совершенно разными людьми,
а детские произведения составляли лишь небольшую часть их труда, тем не менее мы с уверенностью можем говорить, что их работа для детей
сложилась в неповторимый и уникальный стиль.
Своим творчеством они привнесли элементы чудачества, эксцентрики, шутки, игру слов.
В стихах групп «Черной курицы» и обэриутов
нередко гипербола доведена до абсурда, а сочетание жизненных реалий с абсолютным вымыслом
создает комический эффект. Экспериментируя,
обэриуты противопоставляли свое творчество повседневной рутине, стремясь комизмом сюжетов и
нарочитой неадекватностью действий главных
персонажей перевернуть представления о восприятии жизни [3, с. 212].
Стоит отметить и воспитательную функцию,
которая выражается в предложении маленькому

2021, №1
читателю поразмышлять на вполне серьезные темы. Ребенок, знакомясь с содержанием стихотворения или рассказа, получает возможность не
только оценить поведение главного персонажа, но
и поставить себя на его место, подумать, как поступил бы он в той или иной ситуации. Несмотря
на небольшой объем, произведения обэриутов
функциональны, назидательны, имеют завершенность мысли, в них есть завязка, развязка, факт и
эмоционально-нравственное его обобщение.
Таким образом, мы можем говорить о детских
произведениях авторов-участников литературных
объединений ОБЭРИУ и «Черная курица» не
только как о произведениях, адресованных подрастающему поколению, но и как о двух ярких
направлениях детского литературного творчества,
имеющих между собой много общего. В условиях
семейного чтения данная литература приобретает
особую ценность и по причине того, что в силу
тематических или жанровых особенностей она
находится на грани взрослого и детского чтения.
Авторы таких произведений обращаются не только к детям, но и к их родителям. Многие рассказы
вызовут неподдельный интерес не только у детей,
но и у взрослых. И в ОБЭРИУ, и в «Черной курице» сложилась традиция особая организация повествования и подачи сюжета, которая яркостью и
выразительностью художественной речи позволяет ребенку погрузиться в мир сказки и приключений, радоваться стихотворному ритму, звуковой и
словесной игре, сопереживать вымышленным героям. И подлинное торжество литературного вымысла заключается в том, что дети, горячо веря в
происходящее, не сознают условности созданного
художественного мира.
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PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF READING OF THE « BLACK HEN» GROUP
Starostina К.V., Postgraduate,
Moscow City Pedagogical University
Abstract: currently, the problem of reading children's books with their parents is urgent. Are there any books that can be of
equal interest to an adult and a child? This article examines the problem of universal "reading" on the example of the works of
the "Black Hen" group in comparison with the works for children of the literary and philosophical association OBERIU. The
author made an attempt to determine those features of literature that not only contribute to the development of the child's
intellect, attention and outlook, but also help parents to look at the world from the perspective of a child, and a child to see the
world in its diversity with all simple and complex questions. The research is based on the representation of the picture of the
world through a mythological plot, where a number of events are unreal, and a number are quite acceptable in everyday life.
This article uses the comparative, diachronic and method of artistic analysis of the text. As a result of the study, it was possible
to establish that the peculiarities of children's literature based on the poems and stories of the members of the "Black Hen"
association are the eccentricity of images, the ability of texts to act as a means of conveying hidden meanings, focusing the
child's attention on the behavior of the hero and, as a result, discussion with an adult of motives and the consequences of this
behavior. It can be stated that OBERIU in a fairly short period of time formed a new direction in children's literary creativity,
and the association "Black Hen" supplemented the existing genre features with the specifics of presentation and plot
construction that were modern for its era.
Keywords: family, childhood, children`s literature, writing group, parents, children, experiments, writing group
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