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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ИНТОНАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КАК КЛЮЧЕВОЙ КОМПОНЕНТ
ФОНЕТИКО-ФОНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)
Андреенко Т.Н., кандидат педагогических наук, доцент,
Маслова Ю.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Липецкий государственный педагогический
университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского
Аннотация: процесс обучения фонетике является частью развития лингвистической компетенции. Статья посвящена вопросам развития интонационной составляющей фонетико-фолологической компетенции на занятиях по английскому языку в педагогогическом вузе. Для будущего учителя иностранного языка эта компетенция представляется
важной, поскольку позволяет эффективно реализовывать профессиональные функции учителя иностранного языка,
способствует созданию убедительности речи учителя, привлекает аудиторию и создает необходимую эмоциональную
атмосферу. Интонационный навык более сложен, чем артикуляционный. Интонация ситуацивна, поэтому процессу
развития интонационной составляющей фонологической компетенции нужно уделять больше внимания; развитые
интонационные навыки позволяют правильно интерпретировать (в рецепции), и правильно передавать (в продукции)
смысл собственного высказывания. В статье рассматриваются интегративные элементы интонационной составляющей
фонетико-фонологической компетенции, развитию которых следует уделять особое внимание на занятиях. Предложена технология развития интонационных навыков как продуктивного, так и рецептивного характера в ходе выполнения
специальных и неспециальных упражнений на занятиях по английскому языку. Данную технологию можно применять
как в начале обучения английскому языку на занятиях по фонетике, так и на более продвинутом этапе на занятиях по
практике языка.
Ключевые слова: фонетико-фонологическая компетенция, компонентный состав фонетико-фонологической компетенции,, интонация, фонетико-фонологический навык, методика обучения интонационной составляющей фонетикофонологической компетенции, комплекс упражнений, специальные и неспециальные упражнения

В процессе подготовки бакалавров – будущих
преподавателей иностранного языка, обучение
фонетике играет непоследнюю роль. Как показывает анализ, процесс обучения фонетике является
частью процесса формирования лингвистической
компетенции, которая включает в себя лексические, фонетические, грамматические знания, навыки и умения, а также другие компоненты языка
как системы, вне зависимости от социолингвистической ценности его вариантов, а также осуществляемых прагматических функций [15, c. 13].
Анализ свидетельствует, что среди исследователей существуют различные взгляды на определение понятия данной компетенции. Ряд исследователей (Е.М. Вишневская, Т.А. Лопарева, А.А.
Хомутова и др.) называют ее фонетической, либо
фонетико-фонологической (К.Ю. Вартанова, Ж.Б.
Верененинова, Н.Л, Гончарова), или даже фонологической (Л.С. Бобырь, Л.А. Присная, Чжао Син)
[11, 12, 13, 14].
Представляется, что понятие «фонетикофонологическая компетенция» представляется
наиболее точным, поскольку более полно отражает компонентный состав компетенции, что уже
понятно из ее названия, так как фонетика изучает
звуковые средства языка, интонационные модели,
виды ударений, в то время как фонология («функциональная фонетика») рассматривает роль

(функцию) звуков, которую они выполняют в речи
как компоненты более сложных и более значимых
единиц (морфем и слов). В фонологии выделяют
сегментный и супрасегментный (или просодический) уровень, единицы которого выполняют такие смыслоразличительные функции, как длительность, высота тона, выражение эмоционального состояния говорящего, повествовательное – вопросительное предложение и др. [4]. Супрасегментная организация передает коммуникативное
намерение говорящего в процессе общения, которое выражается фразовым ударением и интонацией [8, с. 126].
Таким образом, фонетико-фонологическая
компетенция (ФФК) – это совокупность знаний
студентов о соотношении фонетической и фонологической систем родного и изучаемого языков, а
также соответствующие практические навыки и
умения, формируемые в процессе обучения фонетике как особому разделу языкознания [5, с. 35].
К.Ю. Вартанова определяет иноязычную фонетико-фонологическую компетенцию как «интегративный компонент лингвистической компетенции,
куда включаются «интериоризированные знания о
звуковой системе современного иностранного
языка, релевантные перцептивные и артикуляционные навыки, умение адекватно оперировать ими
в соответствии с языковой ситуацией, а также
7
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комплекс
внутренних
инструментальноинтеграционных мотивов, убеждений и ценностей,
обеспечивающих высокое качество профессиональной педагогической деятельности» [3].
Как видим в данном определении ФФК, в состав данной компетенции включены не только соответствующие знания, навыки, умения (прагматический и когнитивный аспекты цели обучения в
терминах Н.Д. Гальсковой), но также «внутренние
мотивы, убеждения и ценности, обеспечивающие
качество профессиональной деятельности» (педагогический аспект цели обучения), что позволяет
говорить о развитии качеств личности и способностей студента в процессе овладения фонетической
стороной речи [6, с. 118].
Владение ФФК предполагает сформированность фонетико-фонологического навыка, под которым в современной литературе понимается способность и готовность «воспринимать слушаемый
звуковой образец, ассоциировать его со значением
и адекватно воспроизводить» [1, с. 23].
ФФК – сложное системное образование,
имеющее в своей структуре следующие элементы:
когнитивный, практико-ориентированный, аналитический, коммуникативно-культурообразующий.
Когнитивный элемент – система знаний об иерархии фонетических и фонематических средств
языка и их соотношении, об особенностях артикуляции звуков изучаемого языка, принципах классификации звуков, ядерных тонах, видах ударения.
Практико-ориентированый элемент – владение
и умение правильно произносить звуки, звукосочетания, правильно оформлять интонационно свои
высказывания, использовать различные виды ударений.
Аналитический элемент ФФК – способность и
готовность бакалавра объективно оценивать результаты своей учебно-познавательной деятельности, находить недочеты и/или пробелы в своей
работе по формированию и дальнейшему совершенствованию фонетико-фонологического навыка, рефлексировать о причинах недостаточной
прочности ФФ навыка и находить способы их устранения. Сюда же отнесем и лингвопознавательную мотивацию, являющуюся, по
мнению ведущих исследователей, «движущей силой» формирования ФФК.
Коммуникативно-культурообразующий
элемент ФФК – владение принятыми в определенном
культурном сообществе социальными нормами
произношения и интонационного оформления
коммуникативной интенции; умение адекватно
использовать фонетические средства, относящиеся
к культурным образцам того или иного стиля; осведомленность о вариативности произношения
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лексических единиц и интонационных моделей;
знание диалектных норм.
Таким образом, ФФК в совокупности всех своих интегративных элементов – одна из центральных задач обучения бакалавров в педвузе. При
этом, как показывает практика, если звуковой стороне речи уделяется внимание в первом семестре в
ходе вводного фонетического курса, то интонационная составляющая зачастую рассматривается
очень бегло, поверхностно. А ведь роль интонации
нельзя недооценивать. Интонация – фонетическое
средство языка, организующее предложение в
звучащее высказывание. Она представляет собой
вариативность единства мелодики, темпа, фразового ударения, тембра и темпа речи, которая служит для передачи различных значений в акте коммуникации.
В.А. Артемов [2] полагает, что основная функция интонации заключается в выражении чувств
воли, без элементов которой немыслима никакая
жизненная коммуникация. Помимо эмоциональноволевой, интонация выполняет также следующие
функции:
1. различительную. Благодаря интонации становится возможным отличить различные предложения по типу высказывания (побудительные. вопросительные, восклицательные). Также, интонация – эффективное средство подчеркивания части/частей текста согласно их семантической значимости.
2. смыслообразующую. Посредством интонационного оформления отдельные, разрозненные
отрывки / части предложения выстраиваются в
единый стройный смысловой ряд. При этом осуществляется членение на ритмические группы.
3. характеризующую. Интонационно правильно
оформленный текст открывает перед слушателем
глубинный замысел автора, позволяет ярче понять
персонажей, обстановку, чувства и отношения
между героями.
Интонация представляет собой один из важнейших компонентов языка. Передавая разнообразную информацию, она позволяет опознать говорящего как индивида, судить о его эмоциональном состоянии, об оценке им ситуации, об отношении к сообщаемой и воспринимаемой информации и т.д, именно поэтому она важнее, чем произношение. Будущие специалисты в области иностранных языков и культур должны осознавать,
что корректная интонация – эффективное орудие
для успешной реализации их профессиональной
деятельности на ИЯ. Умело подобранное интонационное оформление позволяет более ярко, насыщенно предъявить новый материал для изучения.
Минимальная единица интонационного оформления – интонема, или интонационная модель.
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Под интонемой фонетисты понимают интонационную конструкцию (ИК), позволяющую различать и отождествлять интонационно-смысловые
отрезки в речи [10, с. 164]. Английский язык, как и
прочие, имеет свой набор интонем, который отличается от русского. Как отмечают исследователи
[7, с. 69], английская интонация более живая и
подвижная, чем русская. В связи с тем, что англичане интонируют свою речь более динамично,
студентам часто бывает сложно понять английскую речь на слух.
Вопросы соотношения голосовых диапазонов у
представителей разных языковых сообществ еще
предстоит исследовать, однако опыт обучения
русскоговорящих студентов, изучающих английский язык, а также научные свидетельства говорят
о том, что у англоговорящего голосового диапазона шире, чем у русскоговорящих. Так, нисходящий тон в русском языке заканчивается на гораздо
более высоком уровне, являясь, таким образом,
незаконченным по характеру с точки зрения английской интонационной системы [5, c. 17]. Следовательно, для того чтобы научить русскоговорящих студентов правильному интонированию необходимо также расширять голосовой диапазон
обучающихся.
Помимо этого, в процессе работы со студентами – будущими учителями английского языка было замечено, что, пользуясь наиболее приемлемыми для себя тесситурными условиями (тесситура –
высотное положение голоса в данный момент по
отношению ко всему диапазону этого голоса [9, c.
250], они часто и не могут изменять данные, что
может вступать в противоречие с коммуникативной задачей и приводить к монотонности высказывания.
Таким образом, существует острая необходимость совершенствования методик обучения интонационной составляющей ФФК. Прежде всего
нами были проанализированы существующие в
ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-Шанского учебные
планы за последние пять лет. При этом выявлено,
что количество часов, отводимых на изучение
практической фонетики, существенно уменьшается. Так, в учебном плане 2014 г. на изучение практической фонетики всего отводилось 288 часов, из
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них контактных 114 часов, в 2015 году – 288 часов, из них контактная работа уже составляет 108
часов, к 2016 году эта цифра снизилась до 216 часов, контактная работа составляет при этом 108
часов, то есть снижение часов произошло за счет
самостоятельной работы. В 2017 году общее количество часов несколько увеличивается при практически том же количестве часов, выделяемых на
контактную работу, а в 2018году общее количество часов уменьшено до 216, из них аудиторной
работы 90 часов. В 2019 году количество часов
несколько увеличено. При этом, если в 2014-2017
гг. практическая фонетика изучалась студентами
на протяжении трех семестров (1 и 2 курсы), то в
2018 г. на изучение практической фонетики выделено 2 семестра (1 курс) и эта тенденция сохраняется. В настоящий момент обучение студентовбудущих преподавателей иностранных языков построено таким образом, что, закончив изучение
практической фонетики, студент больше никогда
не возвращается к данному материалу, и тот факт,
что изучение дисциплины начинается и заканчивается на первом курсе вуза, вне всякого сомнения, в дальнейшем отрицательно скажется на процессе формирования фонетико-фонологической
компетенции. Следовательно, необходимы средства, позволяющие развивать фонетико-фонологическую компетенцию не только на начальном
этапе, но и в последующие годы обучения.
В 2017-2018 учебном году нами был проведен
мониторинг качества усвоения интонационной
составляющей ФФК студентами-бакалаврами 2
курса института филологии ФГБОУ ВО ЛГПУ
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского с целью выявления наибольших затруднений, с которыми
сталкиваются обучающиеся по направлению подготовки Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (Иностранный язык (с
двумя языками)).
В рамках нашего исследования мы попросили
12 студентов заполнить опросник-анкету на тему
«Что является для вас самым сложным при обучении интонационному оформлению высказывания?» и проранжировать ответы от 1 до 4 (1 – самое сложное, 4 – самое простое). В рамках опроса
мы получили следующие результаты (табл. 1).
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Таблица 1

Результаты анкеты-опросника
Трудность
Количество выборов (чел.)
«1»
«2»
«3»
«4»
Правильное членение высказывания на синтаг0
5
7
1
мы при продуцировании
Выбор правильной интонации в соответствии
5
3
5
0
с коммуникативной целью высказывания
при продуцировании
Воспроизводство выбранной интонации
8
2
1
2
при продуцировании
Восприятие и толкование коммуникативного
0
3
0
1
намерения говорящего (при рецепции)
Результаты проведенного опроса показали, что
наибольшей трудностью студенты считают воспроизводство выбранной интонации при продуцировании высказывания (8 человек), что косвенно
подтверждает тот факт, что для русскоговорящего
студента сложнее всего повторить отличную от
родного языка английскую интонацию.
Исходя из полученных данных, можно утверждать, что такой аспект, как воспроизводство выбранной интонации при продуцировании высказывания требует особого внимания со стороны
преподавателя. Очевидно, что регулярное чтение
фонетических упражнений, дриллов, а также заучивание стихов и рифмовок не способствует
формированию прочного фонетико-фонематического навыка, реализации верной интонационной модели при продуцировании.
Для того, чтобы помочь преодолеть эту трудность в процессе работы над интонационной составляющей ФФК, нами была разработана технология, состоящую из двух последовательных этапов, названных нами специальным и неспециальным. Обучение на специальном этапе проходит в
процессе обучения фонетике и состоит из следующих подъэтапов:
1. Ознакомительно-презентативный этап. Этот
этап характеризуется первичным знакомством
студентов с речевым образцом, интонемой. Прежде всего это происходит на уровне создания слухового образа, а также ассоциативной связи. Listen
to the phrases. Do they sound similar? Why so? How
is this effect achieved? What feelings are expressed in
the first/second/third pattern?
2. Первично-имитационный этап. На этом этапе
преподаватель предъявляет интонационный образец, акцентируя внимание на интонации, ударении, смысловом центре предложения/фразы. Студенты, имитируя, отрабатывают правильное интонационное оформление. You will hear each sentence
twice, first expressing dissatisfaction, then expressing
apology. Repeat the sentences, making them sound
different.

3. Аналитико-презентативный этап. Преподаватель подбирает специальные упражнения, сначала
дает послушать студентам аутентичное произношение в речевом образце. Студенты анализируют
услышанные образцы, определяют тип интонации
в предложении, тип предложения, зарисовывают
интонационную модель речевого образца. Примером задания на данном этапе может быть такое:
Listen to the sentences and say if the intonation is rising or falling. Draw the scale of the sentences.
4. Первично-автоматизирующий этап. Закрепление предъявляемого материала происходит на
основе слуховых и речедвигательных образов речевой единицы, формируется способность к воспроизведению. Развивается слуховой контроль.
Listen to the stress and intonation in tag questions.
Then say them aloud trying to reproduce the same
intonation pattern.
5. Тренировочно-автоматизирующий этап. Студенты прорабатывают большое количество упражнений, специально подобранных для тренировки интонационной составляющей.
Repeat the phrases first with the rising tone, then
with the falling tone and then with the falling-rising
tone. Listen to the way the speaker emphasizes their
opinion. Come out with phrases of your own emphasizing your opinion.
6. Ситуативно-практический этап. На последнем этапе студенты учатся применять полученные
знания об интонемах в устной практической речи.
Навык начинает приобретать гибкость и прочность. Отрабатывается ситуационная диалогическая речь, преимущественно в парах. Также, выступая с монологическими высказываниями на
занятиях по практике устной и письменной речи,
студенты демонстрируют широкие экспрессивноэмотивные свойства интонационной составляющей, оперируя изученными интонационными моделями в речи. Act out the dialogue, imagine that
Ann is a) friendly; b) irritated; c) moody. Express the
emotions by means of intonation.
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Обучение на неспециальном этапе осуществлялось в процессе обучения «Практике устной и
письменной речи» на 3 курсе, когда изучение
«Практической фонетики» уже завершено, и проводилось в процессе просмотра фильмов на английском языке, завершающих каждую тему. Так,
например, в конце темы “Generation Z” студенты
смотрят фильм Криса Вайца и Пола Вайца по роману Ника Хорнби “About a Boy". Эта семейная
мелодрама с набором комедийных ситуаций вышла на экраны в 2002 году и показывает современную нам Британию. Главные герои относятся к
среднему классу, следовательно, как произносительные, так и интонационные особенности речи
главных героев могут быть взяты за образец. Совершенствование фонетических (а именно интонационных) навыков происходит в ходе выполнения предтекстовых, текстовых и послетекстовых
упражнений, при этом речевые образцы взяты из
фильма. Нами была предложена система упражнений. 1. Упражнения, направленные на оценку отношения говорящего к высказыванию (направлены на развитие рецептивных произносительных
навыков). Выполняются как предтекстовые и текстовые упражнения. Listen to the utterance, try to
explain the attitude given by the speaker. Далее после
просмотра фильма студенты должны определить
правильность выполнения упражнения. 2. Упражнения на постановку интонации (задача – развитие
правильного представления о мелодическом рисунке англоязычной интонации и последующее
формирование навыка автоматически связывать
коммуникативную цель произносимого с теми или
иными интонационными моделями). Выпоняются
как предтекстовые упражнения. Listen to the utterance, note the intonation pattern. Explain the movement of the voice while pronouncing the phrase. What
is the attitude given by the speaker? 3. Упражнения,
способствующие расширению диапазона голоса
(увеличение парадигмы звуков, доступных для
фонации, которые впоследствии будут использованы при построении интонационных моделей, а
также снижение общего уровня энергетических
затрат при работе речевого аппарата). Выполняются как предтекстовые упражнения. Listen to the
utterance and note the movement of the voice. Is it
similar or different to the Russian language? Try to
pronounce the phrase showing the movement of your
voice with your hand. Then try to sing the phrase on
various pitch levels. 4. Собственно речевые / коммуникативные упражнения (задача – развитие
убедительной речи, формирование установки на
взаимопонимание, совершенствование коммуникативной культуры, а также развитие умения общаться на иностранном языке с использованием
правильных интонационных моделей). Выполня-
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ются как послетекстовые упражнения в процессе
ответов на вопросы по тексту и обсуждения проблем, затронутых в фильме. При этом вопросы
могут касаться как содержания фильма, так и некоторых речевых особенностей главных героев,
например: 1) How can you characterize Will’s manner of speech, what typical features of RP have you
noticed? What are the intonation features? 2) How far
do you agree with Marcus? “Two people isn’t enough.
You need a back-up. If there are only two people and
someone drops off the edge, then you are on your
own”.
Обучение согласно данной модели осуществлялось со студентами группы А(ф)-2-3 в течение
одного семестра на занятиях по практической фонетике, а ситуативно-практический этап был реализован в этой же группе на занятиях по практике
устной и письменной речи основного иностранного языка в 2017-2018 уч. г. (специальный этап).
Далее в 2018-2019 уч. осуществлялось дальнейшее
совершенствование фонетической стороне речи в
ходе неспециального этапа. В результате опытного
обучения студенты продемонстрировали достаточно высокое владение навыками правильного
интонирования и грамотного воспроизведения
иноязычного кода, а также навыками декодирования иноязычной речи.
Как показали результаты в ходе реализации
данной технологии, данная последовательность
этапов позволяет приблизить уровень интонационной составляющей студентов 2-3 курсов к аутентичному, значительно повысить степень восприятия устной речи за счет многократного
предъявления речевых образцов, а также повысить
уровень иноязычной компетенции посредством
включения интонационных моделей в ситуации
иноязычного общения.
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INTONATION COMPONENT AS A KEY COMPONENT OF PHONETIC AND
PHONOLOGICAL COMPETENCE OF THE FUTURE FOREIGN LANGUAGE TEACHER
(ON THE EXAMPLE OF THE ENGLISH LANGUAGE)
Andreenko T.N., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
MaslovaYu.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Lipetsk State Pedagogical University named after P.P. Semenov-Tyan-Shanskiy
Abstract: the process of teaching phonetics is viewed as a part of linguistic competence development. The article is devoted to the development of the intonation component of phonetic-phonological competence in the process of teaching English at
pedagogical university. For future foreign language teachers this competence is important because it allows to implement effectively professional functions of a foreign language teacher, it contributes to the creation of persuasiveness in a teacher's
speech, attracts the audience and creates the necessary emotional atmosphere at the lesson.
Intonation skill is more complex than that of articulation. Intonation is situational, so the process of its development should
receive more attention; developed intonation skills allow to interpret correctly (in reception), and convey the exact meaning of
a statement (in production).
The article also discusses the integrative elements of the intonation component of phonetic-phonological competence, the
development of which should receive special attention in the classroom. The technology develops both productive and receptive intonation skills while doing special and non-special exercises in English.
This technology can be used both at the beginning of English language training while teaching Phonetics, and at a more advanced stage during language practice classes.
Keywords: phonetic-phonological competence, components of phonetic-phonological competence, intonation, phonetiс
skill, methodology of teaching intonation component of phonetic-phonological competence, set of exercises, special and nonspecial exercises
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО МАТЕМАТИКЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТ-ПРИЛОЖЕНИЙ
Тимофеева Л.Н., соискатель,
Полькина Е.А., кандидат физико-математических наук, доцент,
Московский педагогический государственный университет
Аннотация: в данной статье анализируются предпосылки организации самостоятельной работы студентов бакалавриата с использованием образовательных онлайн-приложений и сервисов по высшей математике. Это особенно
актуально в современных условиях сокращения аудиторных часов. Можно выделить следующие интернетприложения и сервисы: интернет ресурсы, содержащие бесплатные онлайн-курсы обучения: Stepik.org, Exponenta.ru и
др.; различные математические интернет-приложения: math10.com, desmos.com, geogebra.com и др.; сервисы, реализующие вычисления и графические построения: Wolfram.com, Umath.ru и др.; сервисы, реализующие решение математических задач: math24.biz, um.mendelu.cz и др.
Достоинством некоторых интернет-ресурсов является возможность совместного, группового изучения дидактического материала и разбор решения задач с преподавателем курса через электронную конференцию. Кроме этого, при
использовании этой методики организации самостоятельной работы достигаются существенных педагогических эффектов: в режиме электронного общения сводятся на нет различные психологические комплексы, которые есть у многих студентов в аудиторной работе; при письменной речи меньше становится ошибок, тем самим развивается математическая грамотность; студенты больше ценят время, отведенное на аудиторную работу; допускает понятность и свободный ввод данных на пользовательском уровне.
Ключевые слова: высшее профессиональное образование, высшая математика, обучение, самостоятельная работа
студентов, компьютерные технологии обучения, обучающие интернет-приложения

В рамках реализации ФГОС ВО третьего поколения, в котором явно прослеживается сокращение аудиторных часов, по-прежнему актуальным
остается вопрос о сохранении высокого качества
подготовки студентов. Разрешению этого противоречия между высоким качеством обучения и
сокращением аудиторной нагрузки, может способствовать реализация такой модели организации
учебной деятельности, в которой приоритетными
являются система дистанционного образования и
актуализация самостоятельной работы студентов
на основе использования обучающих предметноориентированных интернет-приложений и сервисов при сохранении некоторой доли аудиторных
лекций и мастер-классов [1].
Базовый курс высшей математики в учреждениях ВПО является основой математической подготовки студента бакалавриата, которая формирует у студентов способности к логическому и алгоритмическому мышлению, вооружает студентов
методологическими знаниями по математике, развивает у них способности к синтезу и анализу получаемых знаний, формирует у них умения эффективно использовать методы обработки и анализа
получаемых
результатов
проектноисследовательской деятельности. Однако в настоящее время растущие требования к уровню математической подготовки студентов бакалавриата
невозможно удовлетворить без реализации в образовательном процессе учреждения ВПО обучающих
предметно-ориентированных
интернетприложений и сервисов в преподавании высшей
математики. Несомненно, что проблема организации самостоятельной работы студентов бакалавриата по высшей математике должна решаться в

аспекте не эпизодического использования интернет-приложений и сервисов в обучении, а комплексно и системно с самого первого этапа обучения студентов в вузе.
Так, использование обучающих интернет технологий и различного рода приложений и сервисов в процессе изучения математики и организации самостоятельной работы студентов рассмотрены в работах таких авторов, как П.П. Дьячук
(электронная проблемная среда математических
задач) [2], Н.В. Подошва (интенсификация самостоятельной работы студентов вузов при обучении
курсу высшей математики) [3], Е.В. Потехина
(информационно-поисковые системы при обучения математике) [4], М.И. Рагулина (информатическая математика) [5], Н.А. Самсикова (приоритет организационно-управленческой функции самостоятельной работы студентов при изучении
математики) [6] и др.
Кроме того, проблема использования интернетприложений и сервисов нашла свое отражение в
справочных руководствах таких авторов, как С.
Вольфрам, В.П. Дьяконов, Т.В. Капустина, которые обосновали, в частности, что такие интегрированные символьные системы, как, например,
Mathematica, могут эффективно применяться студентами с целью максимального упрощения математических исследований.
Однако комплексный анализ проблемы организации самостоятельной работы студентов бакалавриата по высшей математике в системе ВПО показал, что образовательный потенциал современных
обучающих интернет-приложений и сервисов в
аспекте их содержания и методики преподавания
дидактически не обоснован, в то время как воз14
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отправку файлов с ответами;
- адаптивное обучение, при котором каждый
студент может изучать учебный материал в
соответствии с индивидуальными предпочтениями
и уровнем знаний;
- мониторинг успеваемости студентов в
лонгитюде;
- возможность записи обучающих видеокурсов
с помощью профессиональных студий;
- возможность обучаться в мобильных
приложениях для iOS и Android;
- возможность участия в международных
конкурсах и олимпиадах.
Большим преимуществом таких сервисов является возможность обсуждения учебного материала
и вариантов решения задач с другими участниками обучающего курса или преподавателем посредством электронной конференции.
При этом достигаются следующие эффекты:
- вопрос по теме курса могут задавать все
студенты друг другу или авторам курсов в любое
время;
- психологические трудности, которые могут
возникнуть у студентов при аудиторном обучении,
нивелируются
в
режиме
электронной
конференции;
- у студентов формируется способность к
формулированию вопросов в компактной форме,
нежели в устной речи, развивается письменная
предметная (математическая) грамотность;
- студенты начинают дорожить временем,
отведенным на аудиторное обучение.
- понятность, доступность, ввод данных на
свободном языке без знания программирования.
Таким образом, дидактические возможности
обучающих предметно-ориентированных интернет-приложений и сервисов позволяют рассмотреть самостоятельную работу студентов бакалавриата как эффективный метод изучения высшей
математики, развивающий у студентов познавательную активность, формирующий такие образовательные потребности, при которых обеспечивается рефлексия и саморегуляция учебнопознавательной деятельности, формируют-ся различные виды самостоятельной учебной деятельности, возрастает стойкая мотивация студентов к
процессу познания и учебного эксперимента.

можности интернет-приложений и сервисов при
изучении высшей математики безграничны.
Это актуализирует научное обоснование применения обучающих предметно-ориентированных
интернет-приложений и сервисов в процессе организации самостоятельной работы студентов бакалавриата при изучении высшей математики и моделирование методики организации такой самостоятельной работы.
В рамках реализации такой методики необходимо рекомендовать студентам следующие интернет-приложения и сервисы:
- сервисы, содержащие бесплатные обучающие
онлайн-курсы (например, Stepik.org, Exponenta.ru
и др.);
разнообразные
интернет-приложения
(например, math10.com, desmos.com, geogebra.com
и др.);
сервисы,
предлагающие
проведение
математических
расчетов
и
графических
построений (например, Wolfram.com, Umath.ru и
др.);
- сервисы, предлагающие примеры задач и их
решения (например, math24.biz, um.mendelu.cz и
др.).
В качестве примера можно привести обучающий интернет-сервис Stepik, который служит
вспомогательным инструментом при изучении
различных дисциплин, в том числе высшей математики.
Работающий с 2013 года интернет сервис Stepik
представляет собой образовательную платформу и
содержит в себе более 700 бесплатных обучающих
курсов, реализованных с помощью он-лайн конструктора. Данный сервис предоставляет следующие
возможности в аспекте организации самостоятельной работы студентов бакалавриата по высшей математике:
- обучение по таким разделам высшей
математики,
как
математический
анализ,
дискретная математика, теория вероятностей,
линейная алгебра, математическая логика и теория
алгоритмов и др.;
- прохождение учебного материала в режиме
«видеолекция №1 – решение задач– видеолекция
№2 – решение задач и т.д.»;
возможность
повторного
изучения
пройденного материала;
- различные виды тестовых заданий по
разделам высшей математики с изменяющейся
выборкой;
- автоматическая проверка отправленных
файлов с решением задач без привлечения
преподавателя;
- возможность установления ограничений по
числу и времени попыток на решение задач и
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ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS
ON MATHEMATICS USING ONLINE APPLICATIONS
Timofeeva L.N., Applicant,
Polkina E.A., Candidate of Physical and Mathematical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Moscow Pedagogical State University
Abstract: this article analyzes the prerequisites for updating the independent work of Bachelor students through the use of
educational online applications and services in higher mathematics in the context of a reduction in class hours. The following
Internet applications and services can be distinguished: services containing free online training courses (for example,
Stepik.org, Exponenta.ru, etc.); A variety of Internet applications (for example, math10.com, desmos.com, geogebra.com,
etc.); services offering mathematical calculations and graphical constructions (for example, Wolfram.com, Umath.ru, etc.);
services offering examples of tasks and their solutions (for example, math24.biz, um.mendelu.cz, etc.).
A great advantage of such services is the opportunity to discuss educational material and options for solving problems with
other participants in the training course or teacher through an electronic conference.
The following effects are achieved: a question on the topic of the course can be asked by all students to each other or to the
authors of the courses at any time; psychological difficulties that students may have during classroom training are leveled in
the electronic conference mode; students have the ability to formulate questions in a compact form than in oral speech, written
subject (mathematical) literacy develops; students begin to value the time allotted for classroom instruction; understandability,
accessibility, free data entry without programming knowledge.
Keywords: higher vocational education, higher mathematics, training, independent work of students, computer-based training technologies, educational Internet applications
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СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ УСТНОМУ И ПИСЬМЕННОМУ ПЕРЕВОДУ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Горшенева И.А., кандидат юридических наук, профессор, заведующий кафедрой,
Заслуженный работник высшей школы РФ,
Абдуллаева Д.Т., преподаватель,
Артабаева А.Э., преподаватель,
Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя
Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос использования инновационных технологий в образовательном процессе, в частности при обучении устному и письменному переводу. Описываются основные трудности, возникающие в процессе формирования навыков перевода, связанные, в частности, с применением средств автоматизированного машинного перевода, также изучаются возможности применения инновационных технологий, способствующих достижению максимального результата.
Современные инновационные технологии в образовательном процессе оказываются полезными и целесообразными при освоении различных учебных дисциплин. Но при этом обучение иностранным языкам и переводу в вузах
представляет собой образовательную сферу, в которой данные технологии играют особую роль, оказывая значительное положительное влияние как на сам образовательный процесс, так и, конечно, на его результаты.
Применение инновационных технологий – перспективный метод обучения будущих переводчиков, активизирующий их интерес к обучению, включенность в учебный процесс, способствующий личностной мотивации, развитию
ответственности и творческого подхода к решению учебных задач. Но, несмотря на бесспорные достоинства обучение
переводу с применением компьютерных технологий не должно полностью заменять традиционные формы обучения, в
связи с тем, что в процессе обучения большую роль играет эмоциональное живое общение обучающихся друг с другом и с педагогом.
Ключевые слова: образовательный процесс, инновационные технологии в образовании, обучение переводу, методика обучения, устный и письменный перевод, автоматический перевод текстов

В сфере образования в настоящее время наблюдается четкая нацеленность на новаторство,
активное использование в образовательном процессе инновационных технологий, причем не
только образовательных, но и мультимедийных.
Данный процесс является вполне закономерным и
логичным, поскольку развитие и внедрение современных методов обучения позволяют значительно повысить качество знаний.
Тем не менее, стоит отметить, что введение в
учебный процесс инновационных технологий рекомендуется проводить продумано и на системной
основе. В первую очередь это связано с тем, что
при избытке новых технологий у обучающихся
может формироваться инертность мышления, провоцируемая созданием иллюзий иллюзия, что новую информацию, например, можно не запоминать, так как всегда есть возможность обратиться
к компьютеру, Интернету, поисковой системе, онлайн переводчику и пр. Эта проблема действительно заботит многих представителей педагогической общественности [8, c. 613-615].
Обучение письменному переводу обычно осуществляется с применением элементарных технических средств. Как правило, процесс обучения
выглядит следующим образом: обучающимся в
качестве домашнего задания дается напечатанный
текст для перевода, далее, на следующем занятии,
происходит чтение и перевод текста, обсуждение
и редактирование переводов, которые выполнили

обучающиеся, а также оценка выполнения задания
преподавателем. В этом случае, по сути, участники учебного процесса могут вообще не использовать технические средства, т.к. для подобного
формата обучения требуются письменные принадлежности и печатные словари и, иногда, дополнительные справочники.
Однако, в современных условиях подобный
подход оказывается ограниченным, а учебные заведения и преподаватели стремятся чаще использовать компьютеры и сеть Интернет при обучении
переводу [3, c. 48-52].
Для понимания иноязычного текста и его корректного перевода важна контекстуализация материала, то есть будущий профессиональный переводчик должен хорошо понять обозначенный в
тексте фрагмент реальности и адекватно оценить
его широкий лингвокультурный контекст.
Различные словари и справочники, в том числе
специализированные, помогают при анализе и определении значения грамматических и лексических единиц в переводимом тексте.
Благодаря распространению сети Интернет и
его применению на занятиях и в процессе обучения, обучающиеся получили возможность использовать при осуществлении перевода большое количество разнообразных онлайн и офлайн словарей, которые зачастую представляют собой цифровые аналоги известных печатных изданий.
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Однако вопрос использования таких словарей
по-прежнему остается открытым и дискуссионным. Дело в том, что многие электронные словари,
в том числе популярный и позиционирующий себя
как профессиональный словарь Lingvo, допускают
различные неточности при переводе тех или иных
лексических единиц и конструкций, иногда совершенно недопустимых в языке перевода. Преимуществом же таких словарей является то, что в
них содержатся новые понятия, вошедшие в язык
и закрепившиеся в нем недавно, и, таким образом,
еще не нашедшие отражения в печатных изданиях
[1, c. 88].
В связи с этим также отметим такую актуальную, при обучении письменному переводу текстов
проблему, как использование обучающимися не
только электронных словарей, но и систем машинного перевода, при помощи которых можно
автоматически переводить материалы больших
объемов.
В первую очередь, основным достоинством
данных систем является скорость перевода. Особенно удобны и быстры в использовании мобильные приложения, выполняющие функцию электронного переводчика и работающие автономно,
т.е. без обязательного подключения к сети Интернет. Данные приложения работают не только с
напечатанным текстом, но они также оснащены
системами распознавания устной речи, что еще
больше ускоряет и облегчает процесс перевода.
Современные системы машинного перевода
включают в себя множество разных языков, с которых и на которые может осуществляться перевод. Эти языки можно быстро менять буквально
одним нажатием соответствующей клавиши. Конечно, такая скорость недоступна ни одному человеку.
Основная проблема перевода текстов с помощью технических систем состоит в том, что страдает качество перевода: частично теряется смысл,
периодически появляются неуместные грамматические конструкции, нарушается лексическая сочетаемость и пр. В итоге текст нужно подвергать
дополнительной обработке [6, c. 88-92].
Профессия переводчика в связи с этим попрежнему остается весьма востребованной; поскольку только homo sapiens может с точностью
передать все оттенки речи и стилистические особенности конкретного текста. У машин, к сожалению, не присутствует чувство языка. Например,
если в языке оригинала и языке перевода отсутствуют точные эквиваленты какой-либо пословицы
или поговорки, особенно в случае употребления
их в нестандартном контексте, то только опытный,
профессиональный переводчик сможет найти наи-
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более близкий вариант перевода и максимально
точно передать смысл.
Полагаем, что будущее систем машинного перевода состоит именно в разрешении проблемы
неточности перевода, развитии и использовании
более совершенных алгоритмов, в соответствии с
которыми происходит перевод.
Данные системы перевода логично использовать, конечно, не в ходе обучения переводу, а в
тех случаях, когда нужен очень быстрый перевод
текста и при том не требуется его литературная
обработка. То есть подобный подход актуален в
случаях, когда на первом месте стоит скорость
выполнения, когда нужно быстро понять основной
смысл написанного или сказанного, но при этом,
не имеет значения форма, стилистика текста и
абсолютная точность передачи содержания.
Разумеется, тот факт, будет ли обучающийся
применять электронные переводчики в процессе
обучения для полного автоматического перевода
текстов, зависит от осознанности студента и его
мотивации к обучению. Кроме того, ввиду низкого
качества машинных переводов преподавателю
легко определить, каким образом была выполнена
работа, и соответственно оценить работу обучающегося. В связи с этим обучающимся рекомендуется пользоваться программами при переводе отдельных слов, словосочетаний, фраз, необходимых
для формирования языка во время обучения специальности. Для переводов же больших текстов
эти системы на данный момент недостаточны ввиду большого количества неточностей и, зачастую,
корректности грамматических конструкций. По
этой причине, если нужен качественный перевод,
следует проверять отдельно каждое предложение,
сверяя языки оригинала и перевода, принимая во
внимание эффект полисемии, уточняя отдельно
адекватный перевод некоторых слов и словосочетаний. Для этого, конечно, следует владеть языком
оригинала. Если же необходим качественный и
точный перевод с абсолютно неизвестного языка,
то, вероятно, придется обратиться к человеку, владеющему данным языком [7, c. 308-310].
Если рассматривать специфику устного перевода, то при обучении следует начинать с формирования навыков устной речи. Это обусловлено,
во-первых, тем, что обычно учебные группы обучающегося достаточно многочисленны, в результате чего на каждого обучающегося приходится
мало времени для устной практики. Во-вторых,
значимым фактором выступает то, что учащиеся с
высоким исходным уровнем иноязычной подготовки обычно стараются говорить сами, либо
взаимодействуют с преподавателем, а слабо подготовленные отмалчиваются. В этом случае такие
обучающиеся могут остаться изолированными от

18

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
языковой среды. Учитывая такие ситуации, в настоящее время, все более популярными становятся
кружки иностранного языка, разговорные клубы,
занятия в которых проводятся носителями конкретного языка. Кроме того, подобный недостаток
практики устной речи, а также индивидуализации
в ходе обучения может быть компенсирован за
счет использования в процессе обучения инновационных технологий [5, c. 96-98].
В области профессионального образования и
обучения устному и письменному переводу наиболее продуктивными и актуальными являются
следующие задачи:
 повышение качества и эффективности обучения иностранному языку путем увеличения объема учебных часов на развитие навыков двустороннего перевода;
 активизация
личностно-ориентированного
подхода на основе применения инновационных
технологий;
 всемирное развитие познавательной деятельности обучающихся через стимулирование практической направленности обучения.
В целом можно отметить, что применение современных инновационных технологий в образовательном процессе оказывается полезным и целесообразным при освоении различных учебных
дисциплин. Но при этом обучение иностранным
языкам и переводу в вузах представляет собой образовательную сферу, в которой данные технологии играют особую роль, оказывая значительное
положительное влияние как на сам образовательный процесс, так и, конечно, на его результаты [4,
c. 218-222].
При обучении устному переводу в отечественных образовательных учреждениях сегодня применяются такие инновационные технологии, как:
 имитационно-деловые игры;
 неигровые имитационные технологии;
 обучение с применением компьютеров, а
также цифровых и электронных средств;
 различные аудио- и видеотехники.
В ходе обучения устному переводу все более
распространенными являются образовательные
технологии, основанные на организованной образовательной среде, которые включают в себя такие
формы, как коллективная работа в малых группах
и совместная работа в вариативных парах обучающихся. Указанные виды работы позволяют
обучающимся осуществлять свободный обмен
учебными материалами и личными наработками,
вести само и взаимоконтроль степени усвоения
учебной программы, анализировать процесс и результат работы, дискутировать и принимать совместные решения.
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Популярной и оптимальной активной формой
обучения выступают имитационно-деловые игры.
Они дают возможность моделирования в процессе
обучения ситуаций, максимально приближенных к
реальным ситуациям делового общения и выполнения служебных задач. При применении данной
технологии у обучающихся происходит усвоение
учебной информации не абстрактно, а в контексте
профессиональной деятельности.
В качестве примеров технологии имитационноделовых игр в ходе освоения устного перевода
можно обозначить следующие: имитация игровых
ситуаций, при которых необходимо применение
последовательного или синхронного перевода, а
также организация двуязычных обучающих научно-практических семинаров и конференций.
Неигровые имитационные технологии, активные формы обучения устному переводу реализуются посредством выполнения комплекса специальных имитационных упражнений. Особенность
таких упражнений состоит в том, что в ходе учебного процесса моделируются реальные и часто
встречающиеся в процессе работы переводчика
ситуации. Например, деловые контакты всегда
происходят в ограниченных временных рамках,
рабочий материал демонстрируется переводчику
однократно, без повторений, устную речь говорящего обычно отличает относительно быстрый
темп, а также различные особенности произношения. Среди имитационных упражнений при обучении обучающихся устному переводу можно отметить перевод с листа, последовательный перевод,
синхронный перевод. Это достаточно серьезные и
сложные для выполнения упражнения, требующие
максимальной концентрации и включенности в
процесс.
Применение аудиовизуальных и компьютерных
технологий обучения дает возможность студентам
участвовать, к примеру, в общении с практикующими переводчиками посредством телеконференций, и, очевидно способствует совершенствованию знаний и умений в профессиональной сфере,
обеспечивает индивидуальный тренинг в обучении, развивая умения и навыки различных форм
перевода.
В рамках анализа компьютерных инновационных технологий обучения переводчиков стоит отметить лингафонные кабинеты, где отрабатываются навыки устной иноязычной речи. Задействование лингафонных классов в учебном процессе позволяют индивидуализировать обучение, учитывать потребности и способности каждого обучающегося, повышают степень включенности обучающихся в практические занятия. В данном случае примерами обучающих технологий выступают
упражнения, направленные на развитие техники
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устной речи у учащихся, задания по аудированию,
телеконференции, виртуальные диалоги [2, c. 183185].
В заключение отметим, что при всех своих
преимуществах обучение переводу с применением
компьютерных технологий не должно полностью
заменять традиционные формы обучения, когда в
процессе обучения большую роль играет эмоциональное живое общение обучающихся друг с другом и с педагогом. А применение инновационных
технологий, конечно же, является перспективным
методом обучения будущих переводчиков, повышая их интерес к обучению, включенность в учебный процесс, способствуя личностной мотивации,
развивая ответственность и стимулируя творческий подход к решению учебных задач.
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THE SPECIFICITY OF TEACHING INTERPRETATION AND TRANSLATION
USING INNOVATIVE TECHNOLOGIES
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Abstract: this article discusses the use of innovative technologies in the educational process, in particular when teaching
interpretation and translation. The main problems that arise in the process of learning translation are described, including the
problems associated with the use of automatic machine translation, and the possibilities of using innovative technologies to
achieve maximum results of studying.
Modern innovative technologies in the educational process are useful and appropriate for the development of various disciplines. But at the same time teaching foreign languages and translation in universities is an educational sphere in which these
technologies play a special role, having a significant positive impact on the educational process itself, and, of course, on its
results.
The use of innovative technologies is a promising method of training future translators, activating their interest in learning,
involvement in the educational process, contributing to personal motivation, responsibility and creative approach to solving
educational problems. But, despite the undeniable advantages of learning to translate using computer technology should not
completely replace traditional forms of education, due to the fact that in the learning process emotional live communication of
students with each other and with the teacher plays an important role.
Keywords: educational process, innovative technologies in education, translation teaching, teaching methodology, interpretation and translation, automatic text translation
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ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Кокорина О.К., преподаватель,
Еникеева Л.Г., преподаватель,
Филиал военного учебно-научного центра военно-воздушных сил
«Военно-воздушная академия им. профессора
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» в г. Сызрани
Аннотация: цель данной статьи является раскрытие теоретических аспектов в области информационных технологий в высших учебных заведениях. На основе проведенного обзора законодательной и нормативной базы, специальной и научной литературы по рассматриваемой теме были выделены: понятие новые информационные технологии,
классификация целей внедрения новых информационных технологий, расширения возможностей при внедрении новых информационных технологий, структуру и т.д. Авторы статьи приходят к выводу, что при использовании новых
информационных технологий в образовательном процессе ВУЗа дает возможность развивать формы и методы обучения, которые приводят к совершенствованию и увеличения результативности учебного процесса.
Ключевые слова: электронные издания, информационные технологии, новые информационные технологии, электронный учебный (образовательный) комплекс, учебный процесс, электронный образовательный ресурс, технический
комитет, информационно-коммуникативные технологии в образовании

вании в Российской Федерации» ст. 16 указаны
понятия «электронное обучение» и «дистанционные образовательные технологии», а так же реализация образовательных программ электронного
обучения и дистанционных образовательный технологий.
Разработками международных стандартов в области информационных технологий занимаются
Международная организация по стандартизации
(ISO) и Международная электротехническая комиссия (МЭК) в рамках деятельности Первого совместного технического комитета (СТК1/JTC1), в
составе которого в 1999 г. был создан 36-й Подкомитет (ПК36/SC36) «Информационные технологии в обучении, образовании и подготовке». В состав Подкомитета ПК36 входят представители 45
стран. Этот Подкомитет ПК36 занимается разработкой международных стандартов в области терминологии, технологий обучения, управления
контентом, обеспечение качества электронного
обучения и т.п. [7, с. 4-12].
Со стороны Российской Федерации в работе
Подкомитета ПК36 участвует Технический комитет по стандартизации ТК 461 «Информационнокоммуникационные технологии в образовании»
(далее ТК 461 «ИКТО»). Комитет ТК 461 «ИКТО»
был сформирован в 2004 г. из ведущих специалистов в области IT-технологий и экспертов образовательных и научно-исследовательских учреждений.
Комитетом ТК 461 «ИКТО» был разработан
комплекс национальных стандартов по информационно-коммуникационным технологиям в образовании, структурно их можно представить следующим образом [7, с. 4-12]:
- основные положения и терминология;
- электронные образовательные ресурсы;

Введение
Развитие современного общества находится
под сильным влиянием на него информационных
технологий, данные технологии все глубже проникают во все сферы деятельности человека и
формируют всеобщее глобальное информационное пространство. Неотделимой и значимой частью данных процессов проявляет себя информатизация образования. В настоящий момент времени в России происходит формирования «новой
системы образования», она сориентирована на
вступление
в
мировое
информационнообразовательное пространство.
Вступление в мировое информационнообразовательное пространство сопровождается
обусловленными видоизменениями в теоретических и практических аспектах педагогики и учебно-воспитательных процессах обучающихся. Информационные технологии стремятся занять не
дополнительное средство в процессе обучения, а
стать неотделимой частью единого образовательного процесса и повысить результативность образовательного процесса.
В общем виде понятие информационные технологии трактуется как: это система процедур
преобразования информации с целью ее формирования, организации, обработки, распространения и
использования.
Целью информационной технологии – производство информации для ее последующего анализа и принятия на ее основе решения по выполнению какого-либо действия [6, с. 12].
Изложение основного материала статьи
Модернизация образовательного процесса в РФ
происходит на основании постоянного совершенствования законодательной базы. В Федеральном
законе №273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об образо22
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- менеджмент качества;
- процессы и технологии электронного обучения;
- информационные системы;
- учебная техника;
- адаптируемость и доступность e-Learning.
Для формирования единого образовательного
пространства был разработан и принят комплекс
национальных стандартов, который устанавливает
общие требования к применению информационно
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– коммуникационные технологии в образовании.
В данной статье перечислим национальные стандарты, которые отражают основные положения и
терминологию, электронные образовательные ресурсы информационно-коммуникационные технологии в образовании. В табл. 1 представлены национальные стандарты по информационнокоммуникационным технологиям в образовании
(далее ИКТО).

Таблица 1
Национальные стандарты по информационно-коммуникационным технологиям
Наименование
Основные положения и ГОСТР Р 52652-2006 ИКТО. Общие положения
терминология
ГОСТ Р 52653-2006 ИКТО. Термины и определения
ГОСТ Р ИСО/МЭК 2382-36-2011 Информационные технологии.
Словарь. Обучение, образование и подготовка
Электронные ресурсы
ГОСТ Р 52656-2006 ИКТО. Образовательные интернет – порталы
федерального уровня. Общие требования.
ГОСТ Р 52657-2006 ИКТО. Образовательные интернет – порталы
федерального уровня. Рубрикация информационных ресурсов
ГОСТ Р 53620-2009 ИКТО. Электронные образовательные ресурсы.
Общие положения
ГОСТ Р 55750-2013 ИКТО. Метаданные электронных образовательных ресурсов. Общие положения
ГОСТ Р 55751-2013 ИКТО. Электронные учебно-методические
комплексы. Требования и характеристики
ГОСТ Р 57723-2017 ИКТО. Системы электронно-библиотечные.
Общие положения
ГОСТ Р 57724-2017 ИКТО. Учебник электронный. Общие положения
ГОСТ Р ИСО/МЭК 12785-2-2015 Информационные технологии.
Обучение, образование и подготовка. Упаковка контента
ГОСТ Р ИСО/МЭК 15836-2011 Информация и документация. Набор элементов метаданных Dublin Core
ГОСТ Р ИСО/МЭК 19788-5-2015 Информационные технологии.
Обучение, образование и подготовка. Метаданные для образовательных ресурсов. Образовательные элементы
При отборе и анализе литературы по теме информационные технологии была отмечена новая
категория «новые информационные технологии».
При рассмотрении и сравнении этих двух теоретических понятий «информационные технологии» и
«новые информационные технологии» были выделены следующие характерные отличия, которые
приведены ниже.
Если говорить о новых информационных технологиях, в процессе обучения обучающихся в
высшей школе можно только в том случае, если
реализуются следующие моменты:
- данная технология реализует основополагающие принцы обучения в высшей школе, такие как:
целеобразование, целостность, воспроизводимость
и другие;

- информационные технологии способны решить поставленные задачи, которые ранее не возможно было теоретически и/или практически реализовать в процессе обучения.
После некоторой конкретизации понятия «новые информационные технологии» получили следующее объяснение. Новые информационные технологии – это процесс, применяющийся в процессе обучения комплекс инструментов и приемов
обработки, выражения и передачи первичных данных для дальнейшего получения обработанной
информации принципиально нового качества о
состоянии предмета, процесса или события.
Новые информационные технологии применяются для достижения целей педагогических процессов, которые можно условно разделить на следующие положения:
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1. Осуществление социального заказа. Данная
цель предопределена информатизацией всех сфер
деятельности человека, то есть информатизацией
современного общества.
- постепенная подготовка информационно компетентных специалистов;
- подготовка грамотных пользователей средствами новых информационных технологий;
- формирование информационной культуры у
обучающихся в высшей школе.
2. Формирование компетентной личности обучающихся в высшей школе, подготовка индивидуума к самостоятельной и результативной жизнедеятельности в условиях современного информационного общества:
- подготовка грамотных специалистов в сфере
новых информационных технологий;
- формирование коммуникативных способностей у индивидуума;
- развитие способностей в поиске вариантов
решения поставленной задачи и принятие наиболее оптимизированного решения в сложившихся
условиях;
- вырабатывания способностей у специалистов
проводить экспериментально-исследовательские
работы с применением средств новых информационных технологий;
- формирование у индивидуумов умений производить обработку информации, моделировать
условия задачи или ситуации.
3. Повышение результативности на всех стадиях учебно-воспитательного процесса при помощи
использования средств новых информационных
технологий:
- повышение результативности процесса обучения в высшей школе благодаря дополнительным
возможностям, которые дают новые информационные технологии;
- установление и применение мотиваций самостоятельной познавательной деятельности;
- расширения способов и методов поиска необходимой информации;
- углубление междисциплинарных связей в
процессе обучения.
Применение новых информационных технологий в образовательном процессе любого образовательного учреждения, в том числе и ВУЗе, на
практических занятиях позволяет:
- расширить возможности визуализации учебного материала;
-широкий спектр применения и возможностей
мультимедийных технологий;
- сделать материал более понятным и доступным для обучающихся;
- дифференцировать (видоизменять) учебную
деятельность под слушателей;
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- стимулировать творческие способности и умственную деятельность обучающихся;
- экономить время на занятиях;
- сформировать у слушателей критерии информационной компетенции;
- и другие.
Уровень развития новых информационных технологий позволяет применять эти технологии на
разных этапах проведения занятий, которые могут
быть построены как по традиционным, так и по
современным педагогическим технологиям.
Рассмотрим более подробно некоторые программные средства обучения, которые наиболее
часто применяются в учебном процессе в высшей
школе:
1) обучающие программы – программные
средства информационных технологий, созданные
для решения определенных педагогических целей,
ориентированное
на
взаимодействие
в
обучающимся;
2) электронные учебники и методические
пособия
–
структурированный
цифровой
документ, в основном состоящий из текста с
возможностями контекстного поиска, который
можно рассматривать как метафору печатной
книги или брошюры [ГОСТ Р 52653-2006 статья
3.2];
3) электронный образовательный ресурс –
образовательный ресурс, представленный в
электронно-цифровой форме и включающий в
себя структуру, предметное содержание и
метаданные о них [ГОСТ Р 57724-2017 статья
3.1.26];
4) электронный учебно-методический комплекс
(ЭУМК) – структурированная совокупность
электронной учебно-методической документации,
электронных образовательных ресурсов, средств
обучения и контроля знаний, содержащий
взаимосвязанный контент и предназначенных для
совместного применения в целях эффективного
изучения обучающимися учебных предметов.
Курсов, дисциплин и их компонентов [ГОСТ Р
57724-2017 статья 3.1.27];
5) электронный практикум;
6) электронный демонстрационный материал;
7) дистанционный курс и прочие.
На данный момент степень проработки новых
информационных технологий находится на таком
уровне, что позволяет группировать, комбинировать, трансформировать программные средства
обучения и как следствие получить электронный
учебный (образовательный) комплекс.
Перечень средств информационных технологий, которые могут входить в состав электронного
учебного (образовательного) комплекса может
видоизменяться в зависимости от преподаваемой
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дисциплины, поставленных целей, желаемых результатов, уровня подготовки слушателей и т.д.
Электронный учебный (образовательный) комплекс является особым электронным изданием,
который может включать в себя:
- электронные учебники и методические пособия;
- электронные справочники и энциклопедии;
- электронные законодательные нормативные
акты;
- виртуальные тренажеры;
- электронный демонстрационный материал
(видео и аудиофайлы, презентации, анимации и
т.п.);
- виртуальные лаборатории;
- модуль тестирования (задания и/или тесты
для контрольных занятий или самоконтроля);
- темы для научно-исследовательских работ и
прочие.
Вне зависимости от вида электронные учебные
(образовательные) комплексы обязательно должны содержать следующие элементы: титульный
лист, список информационных источников, интерактивное оглавление и управляющие элементы.
Для того, чтобы применение электронного
учебного (образовательного) комплекса по изучаемой дисциплине на занятиях и во время самостоятельной подготовки давало положительные
результаты у обучающихся, необходимо правильно организовать работу учебного процесса:
1) Материал
электронного
учебного
(образовательного) комплекса должен быть
составлен с действующими ФГОС и тематическим
планом.
2) Задания должны быть соответствовать
методическим разработкам для проведения
занятий
и
не
требующие
специальных
компьютерных знаний и навыков для их
выполнения.
3) ВУЗ должен обеспечить свободный доступ
обучающихся к специализированному кабинету,
который оборудован компьютерной техникой в
соответствии с установленными санитарными
правилами и нормами для образовательных
учреждений (например, компьютерный класс,
библиотека и т.п.).
4) Обучающийся должен уметь владеть
компьютерной техникой на уровне необходимом
для
выполнения
заданий.
Эти
знания
обучающийся получает, учась в школе или
высшей школе по дисциплине «Информатика».
5) Если требуются какие-то дополнительные
знания или навыки для выполнения задания, то
обязательно должна быть ссылка на обучающее
приложение и/или пример выполнения его.
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Выводы
Таким образом, развитие новых информационных технологий оказывают содействие формированию новых форм образовательного процесса.
Новые информационные технологии требует систематической проработки законодательной и нормативной базы, подготовки и повышению квалификации преподавателей, совершенствованию
средств информационных технологий и т.д. При
применении новых информационных технологий в
образовательном процессе ВУЗа происходит подготовка высококвалифицированных специалистов
по использованию современных технологий и
средств информатизации.
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APPLICATION OF NEW INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE PROCESS
OF EDUCATION OF STUDENTS IN HIGHER EDUCATION
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Enikeeva L.G., Lecturer,
Air Force Academy named after Professor N.E. Zhukovsky and Yu.А. Gagarin in Syzran
Abstract: the purpose of this article is to reveal the theoretical aspects in the field of information technology in higher education. On the basis of the review of the legislative and regulatory framework, special and scientific literature on the topic were
identified: the concept of new information technologies, classification of the objectives of the introduction of new information
technologies, opportunities for the introduction of new information technologies, structure, etc. The authors of the article come
to the conclusion that the use of new information technologies in the educational process of the university makes it possible to
develop forms and methods of training that lead to improvement and increase the effectiveness of the educational process.
Keywords: electronic publications, information technologies, new information technologies, electronic training (educational) complex, educational process, electronic educational resource, technical Committee, information and communication
technologies in education
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СТУДЕНЧЕСКОЕ ВОЛОНТЕРСТВО КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
Айгубов Л.С., преподаватель,
Хаджиалиев К.И., кандидат педагогических наук, доцент,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: статья посвящена проблеме формирования профессионального самоопределения бакалавров социальной работы посредством использования позитивного потенциала добровольческой деятельности студенческой молодежи. Целью исследования явилось изучение позитивного потенциала волонтерской деятельности учащейся молодежи, выявление связи между уровнем сформированности профессионального самоопределения бакалавров социальной
работы и интенсивностью их участия в добровольческой деятельности по оказанию социально-ориентированных услуг населению. При проведении исследования использованы методы наблюдения, анкетирования, собеседования со
студентами, анализа научных докладов, сообщений и рефератов студентов. Автор связывает эффективность формирования профессионального самоопределения бакалавров социальной работы с наличием в их учебном процессе системы мероприятий, ориентированных на участие студентов в социально-ориентированнной добровольческой деятельности, к которым можно отнести: умелое педагогическое сопровождение данного процесса со стороны профильных кафедр; активное участие студентов в работе социально-реабилитационной мастерской; включение всех студентов –
волонтеров экспериментальной группы в работу социально-консультативного центра «Партнерство и консалтинг»
(ККЦ «ПиК»); поддерживание постоянных связей с благотворительным фондом «Инсан»; сотрудничество с Республиканским Центром социальной защиты граждан пожилого возраста и инвалидов. Представлены результаты проведенной опытно-экспериментальной работы по проблеме исследования.
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, социальная работа, бакалавр, социальное добровольчество, волонтерство

На сегодня вопросы подготовки компетентных
социальных работников, успешно и квалифицированно реализующих свои профессиональные
функции, разбирающихся в социальных проблемах населения и умеющих их решать на высоком
уровне приобрели особую остроту. «Основной целью профессиональной подготовки студентов по
специальности "Социальная работа" является подготовка специалистов, владеющих методологией и
методикой анализа социальных явлений, умениями и навыками эффективного взаимодействия в
социуме, умеющих прогнозировать и моделировать социальные процессы, производить различные практико-ориентированные исследования»
[1].
Несмотря на то, что содержание и процесс подготовки бакалавров социальной работы является
практико-ориентированным и в деятельности бакалавра социальной работы значительно преобладает практическая составляющая, в процессе их
профессиональной подготовки доминирующим
остается академизм. Это также является, по нашему мнению, одной из весомых причин снижения
уровня мотивации студентов на будущую социальную профессиональную деятельность.
Исходя из сказанного, можно сделать вывод,
что одной из главных проблем современной системы подготовки кадров для различных сфер деятельности сегодня становится проблема профессионального самоопределения студентов.
Анализ научной литературы и практики дает
основание утверждать, что при наличии достаточно разработанной теоретической базы по проблемам, связанными с профессиональным самоопре-

делением выпускников вузов, использованием позитивного потенциала добровольческой деятельности студенческой молодежи, целый ряд вопросов в теории, методике и практике деятельности
образовательных учреждений не имеет научнообоснованных решений, что порождают многочисленные противоречия между:
-актуальными требованиями к уровню профессионального самоопределения бакалавров по направлению социальная работа и научнометодическим обеспечением по формированию её
основ в вузе (в процессе профессиональной подготовки).
-потребностью
общества
в
научнотеоретическом и методическом обеспечении процесса эффективного использования студенческого
социального добровольчества и недостаточной
разработанностью проблемы в педагогической
теории и практике.
-между творческим характером добровольческой деятельности учащейся молодежи и
недостаточной разработанностью содержания и
технологий,
используемых
педагогическим
коллективом вуза в формировании профессионального самоопределения выпускников и их
подготовки
к
эффективному
выполнению
профессиональной деятельности и др.
Актуальность в таких условиях приобретает
студенческое социальное добровольчество или
волонтерство – добровольная профессионально
ориентированная деятельность студентов, направленная на помощь людям в достижении более высокого качества [5].
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Утверждение в 2016 году нового федерального
государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению «социальная работа» (уровень бакалавриат), в соответствии
с которым области, объекты и виды профессиональной деятельности достаточно разнообразны,
актуализирует, на наш взгляд, вопросы включения
в систему профессиональной подготовки наряду с
основными традиционными формами учебной
деятельности студентов (лекции, семинары, практика, самостоятельная работа, работа над выпускной квалификационной работой), дополнительные, содействующие повышению уровня сформированности общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций [3].
В качестве такого компонента, способного развивать дополнительные дидактические формы и
методы в системе подготовки бакалавров по направлению «социальная работа» мы рассматриваем добровольчество – сферу позитивного профессионально-личностного развития и самообразования студенческой молодёжи в процессе обучения в
вузе.
Молодые люди привносят в процесс деятельности новые идеи и возможность использовать современные технологии. Кроме того, такая социальная активность способствует социализации молодежи и в решении ими своих социальных проблем с помощью того, что дает возможность общаться с людьми разного возраста, сферы деятельности и интересов.
Стремление молодых людей участвовать в добровольческой деятельности можно объяснить тем,
что такая активность отвечает естественным потребностям индивида быть членом группы, ценностям и целям которой он может соответствовать.
Таким образом, мы приходим к выводу о необходимости внесения изменений как в процесс
профессиональной подготовки будущих бакалавров по социальной работе, так и в социальную и
воспитательную работу в учебном заведении.
«По моему глубокому убеждению, – отмечает
заведующий кафедрой Северо-Кавказского государственного технического университета Шаповалов В.К., – каждый будущий социальный работник
должен пройти тест на свою ориентацию по поводу деятельности в сфере социальной защиты населения и в социуме вообще. Я считаю, что таким
тестом является Добровольческое движение… Без
ориентации на бескорыстную помощь человеку,
поддержку в трудную минуту настоящий социальный работник где бы он в будущем не работал из
него настоящего специалиста по социальной работе не получится» [4].
В нашем исследовании мы рассматриваем педагогический потенциал студенческого социаль-
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ного добровольчества с целью реализации его в
технологиях подготовки бакалавров социальной
работы.
Студенческое социальное добровольчество –
это студенческая общественно-полезная деятельность, осуществляющаяся, в основном, на безвозмездной основе, способствующая гражданскому и
профессиональному становлению студента, отражающая его развитие, личные взгляды и позиции,
через его активное участие в развитии и совершенствовании сферы социальных услуг, социальных сообществ, влияющих на положительные изменения качества жизни, личное процветание и
углубление солидарности.
Потребность в компетентности, выражаемая
формулой "я могу", является одной из важнейших
потребностей добровольца. Студенты, участвующие в социальных программах, чувствуют себя
уверенно, когда они компетентны в вопросах той
деятельности, которая им предоставлена, и очень
дискомфортно в той деятельности, в которой они
не компетентны. Чем шире сфера компетентности
добровольца, тем выше его самооценка, тем благоприятнее "образ Я".
Одной из важнейших функций, которую могут
осуществлять студенты, участвуя в добровольческих программах, – это процесс взаимодействия
человека с другими людьми, установление партнёрских отношений.
Целью констатирующего этапа опытноэкспериментальной работы, который был организован и проведен в 2015-2016 учебном году ставилось определение состояния и уровня профессионального самоопределения студентов в образовательном процессе вуза и степени включенности
их в различные виды добровольческой деятельности по оказанию социальных услуг различным категориям населения.
Первый этап исследования ставил перед собой
задачи выяснения использования ведущими кафедрами и руководством факультетов потенциала
социально-ориентированной
добровольческой
деятельности в профессиональном самоопределении студентов – бакалавров и проанализировать
учебные планы и планы внеучебной деятельности
факультетов в связи с профессиональным самоопределением бакалавров.
Анализ фактического состояния, данных эмпирического исследования проблемы профессионального самоопределения бакалавров социальной
работы, показал низкий уровень сформированности исследуемого нами феномена у студентов экспериментальных и контрольных групп. Добровольческая социально-ориентированная деятельность бакалавров социальной работы зачастую
была организована без учета их будущей профес-
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сиональной деятельности, мотивов и потребностей
студентов, что само собой не может послужить
эффективным условием их профессионального
самоопределения.
Основной целью данного этапа исследования
является создание и экспериментальная проверка
модели формирования профессионального самоопределения бакалавров социальной работы в условиях учета и эффективного использования педагогического потенциала студенческой добровольческой деятельности. Разработанная нами модель
призвана обеспечить оптимизацию формирования
профессионального самоопределения бакалавров
социальной работы, определить систему мер, которая в условиях использования различных видов
профессиональной деятельности, имитирующих
будущую профессиональную деятельность, преобразует структуру и процесс формирования профессионального самоопределения, что позволит
достичь максимально возможных положительных
результатов на всех этапах обучения в вузе.
Работа в экспериментальных группах проходила по разработанной программе, расширяющим и
разъясняющим влияние добровольческой деятельности на формирование профессионального самоопределения, которая по существу является содержанием опытной модели и, по нашему предположению, должна была способствовать прежде
всего побуждению интересов студентов и более
эффективному освоению ими профессиональных
компетенций социального работника. Программа
включала в себя следующие основные направления деятельности:
1. Всю работу курируют профильные кафедры
факультета. Чрезвычайно важным условием в
данном направлении является педагогическое
сопровождение
социально-ориентированной
добровольческой
деятельности
студентов,
ориентирующей
их
на
профессиональное
самоопределение бакалавров социальной работы.
Для преподавателей тех кафедр, которые были
вовлечены в опытно-экспериментальную работу,
были
организованы
краткосрочные
курсы
повышения квалификации. Были разработаны
методические пособия и рекомендации по
организации социально-ориентированной добровольческой
деятельности
студентов,
по
планированию и организации работы, направленной на формирование у них профессионального самоопределения.
2. Организовали на факультете социальнореабилитационную мастерскую (СРМ), куда как
активные члены вошли все студенты, члены волонтерского отряда «Единый мир». Для будущих
социальных работников прикладные умения и навыки являются основополагающими в их профес-
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сиональной деятельности. Исходя из этого тезиса,
важнейшей целью СРМ мы определили развитие у
бакалавров социальной работы основ художественного творчества с целью дальнейшего использования креативной, созидательной силы творчества и искусства в социальной деятельности.
В создании социальной мастерской мы отталкиваемся от постулата, что в процессе творчества
создается особое созидательное пространство, необходимое для эффективного и благотворного социально-педагогического воздействия. Главная
идея, которая движет работу социальной мастерской – деятельностный подход в социальной работе. Мастерская позволяет не только структурировать досуг студентов, но еще и способствует решению их внутриличностных проблем, развитию
коммуникативных навыков и представляет дополнительные профессиональные средства социально-реабилитационной, коррекционной педагогической работы.
СРМ имеет следующую структуру (подмастерья): 1. Скульпртура и лепка; 2. Театр-студия; 3.
Фильмотека; 4. Художественная студия; 5. Художественное шитье и вязание. У мастерской достаточно широк репертуар прикладных умений, профессиональных навыков и социовоспитательных
возможностей, которые необходимы социальному
работнику.
3. Важной составляющей разработанной нами
программы формирования профессионального
самоопределения бакалавров социальной работы
было включение всех студентов – волонтеров
экспериментальной группы в работу Социальноконсультативного
центра
«Партнерство
и
консалтинг» (ККЦ «ПиК»). Центр был создан без
ограничения срока деятельности на базе и в
подчинении Социального факультета ДГУ,
который осуществляет функции и полномочия
учредителя.
Основным направлением деятельности Центра является социально-сервисная
служба, работающая по принципу «единого окна»
и комплексного ведения клиентских ситуаций по
оказанию семьям и отдельным гражданам помощи
в реализации их законных прав и интересов,
содействия в улучшении их социального
положения.
Включившись в работу центра (ККЦ «ПиК»),
студенты нашего волонтерского отряда оказывали
консультационную и другую необходимую помощь в пределах своих компетенций, приобретая,
тем самым, столь необходимые и весьма ценные
компетенции социального работника, что в значительной степени повышал уровень профессионального самоопределения бакалавров социальной
работы.

29

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2019, №9
проектирования как востребованной практики
социальной работы, развитие практических
умений и навыков по организации социальнопроектной деятельности, а также становление
готовности к созданию социальных проектов в
рамках деятельности учреждений социальной
сферы. Включение студентов в различных формах
в процессы разработки и реализации социальных
проектов существенно повышает их познавательную и творческую активность, дает
возможность уже в процессе обучения реализовать
свои идеи на практике. Работая в проектном
офисе, волонтеры отряда «Единый мир»
участвовали в подаче заявок на реализацию
проектов на грантовых площадках республиканского и федерального масштабов (Гранты
Главы РД, Северо-Кавказский молодежный форум
«Машук» и др.).
В эксперименте приняли участие 161
испытуемых, составивших две экспериментальные
и одну контрольную группы.
После реализации основных направлений формирующего эксперимента по разработанной нами
модели вовлечения бакалавров социальной работы
в профессионально ориентированную добровольческую практику, мы провели серию контрольных экспериментов (были использованы те
же методики, что и в констатирующей части исследования), которые показали значимые позитивные смещения результатов в сторону увеличения числа студентов с более высоким уровнем
профессионального самоопределения.
Весьма значимой частью нашего эмпирического исследования стало изучение влияния степени
(интенсивности) вовлечения бакалавров социальной работы в добровольческую деятельность на
эффективность формирования профессионального
самоопределения и выявление факта наличия зависимости между указанными феноменами. Анализ полученных данных наглядно показывает, что
налицо значимая статистическая разница в результатах двух экспериментальных групп между собой. Только данные по средним уровням профессионального самоопределения мало отличаются у
двух экспериментальных групп (47,7% и 50% соответственно), а вот результаты по низкому и высокому уровням имеют значительные отличия:
низкий уровень профессионального самоопределения бакалавров социальной работы в первой
экспериментальной группе наблюдается только у
20% студентов, а во второй экспериментальной
группе – у 26%. Высокий уровень в первой экспериментальной группе (1 ЭГ) составляет 32,3%, а
во второй экспериментальной (2 ЭГ) – 24%. Результаты сравнительного анализа данных двух
экспериментальных групп приведены в диаграмме
1.

4. Учитывая близость и понятность духовнонравственных заповедей ислама и традиционной
этнической культуры народов Дагестана, мы
старались поддерживать постоянную связь с
благотворительным фондом «Инсан», выполняя
порученную ими работу по социальной поддержке
малоимущих и оказавшихся в трудной жизненной
ситуации. Фонд работает по 8 программам
(«Собери сирот в школу», «Продукты в каждый
дом», «Шатер Рамадана», «Духовно-нравственное
воспитание», «Благотворительный бутик», «Я
опекун», «Будь здоров», «Ветхое жилье» и др.).
Исследования последних лет свидетельствуют,
что к настоящему времени сложились социокультурные предпосылки использования педагогического потенциала ислама (мусульманской религии) в светских образовательных учреждениях
нашего региона. К таким предпосылкам «мы относим доминирование ислама в этнических культурах горских народов Северного Кавказа, семейной
педагогике, профессиональной культуре народов
республик северного Кавказа, дизайне всех сфер
деятельности и др. Наличие таких устойчивых
культурных предпосылок представляет возможность привести воспитательные воздействия, осуществляемые педагогами в светских образовательных учреждениях, с воспитательными влияниями, оказываемыми на личность семьей и этническим сообществом, базирующимися на исламском вероучении, что усилит их педагогический
эффект» [2].
Исходя из сказанного, можно заключить, что
весьма важно использовать в волонтерской деятельности студентов приведенные выше культурные предпосылки педагогического потенциала
ислама, так как они близки и понятны этническому и этнокультурному «Я» молодежи Дагестана и
способствуют ее нравственному воспитанию и
духовному совершенствованию.
5. Важным направлением освоения технологий
социального добровольчества явилось сотрудничество с Республиканским Центром социальной
защиты граждан пожилого возраста и инвалидов.
Студенты-волонтеры социального факультета оказывали всяческую помощь клиентам центра по их
рекомендациям. В качестве основных направлений
социального волонтерства здесь были выделены:
 Работа с социально-незащищенными слоями
населения;
 Работа с людьми с ограниченными возможностями;
 Курирование домов престарелых;
6. Активное участие волонтеров отряда
«Единый мир» в деятельности «Проектного
офиса», основной целью деятельности которого
является формирование у студентов компетенций
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Диаграмма 1. Уровень профессионального самоопределения бакалавров социальной работы
по данным формирующего эксперимента в двух экспериментальных группах
Следовательно, как мы и ожидали интенсивность участия в социально- и профессиональноориентированных добровольческих программах
позитивно влияет на эффективность формирования профессионального самоопределения бакалавров социальной работы за период обучения в
вузе.
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STUDENT VOLUNTEERSHIP AS AN IMPORTANT FACTOR OF PROFESSIONAL
SELF-DETERMINATION OF STUDENT YOUTH
Aygubov L.S., Lecturer,
Khadzhialiev K.I., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Dagestan State University
Abstract: the article is devoted to the problem of the formation of professional self-determination of bachelors of social
work through the use of the positive potential of student volunteerism. The aim of the study was to study the positive potential
of volunteer activities of students, identifying the relationship between the level of formation of professional self-determination
of bachelors of social work and the intensity of their participation in voluntary activities to provide socially oriented services to
the population. During the study, methods of observation, questioning, interviews with students, analysis of scientific reports,
messages and student essays were used. The author connects the effectiveness of the formation of professional selfdetermination of bachelors of social work with the presence in their educational process of a system of measures oriented to
student participation in socially-oriented volunteer activities, which include: skillful pedagogical support of this process from
specialized departments; active participation of students in the work of the social rehabilitation workshop; inclusion of all students – volunteers of the experimental group in the work of the social advisory center "Partnership and Consulting" (KCC
"PiK"); maintaining constant relations with the Insan Charity Fund; cooperation with the Republican Center for Social Protection of Senior Citizens and Disabled. The results of the experimental work on the research problem are presented.
Keywords: professional self-determination, social work, bachelor, social volunteering, volunteering
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МЕТОДЫ АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Богданова В.П., кандидат педагогических наук, доцент,
Тюменский индустриальный университет,
Круть О.Б., кандидат социологических наук, доцент,
Тюменский государственный медицинский университет Минздрава России,
Савицкая Ю.П., старший преподаватель,
Аквазба Е.О., кандидат филологических наук, доцент,
Тюменский индустриальный университет
Аннотация: статья посвящена анализу проблемы определения подходов к изучению современных методов активного социально-психологического обучения. В ней раскрыты теоретические аспекты определения понятия методы
социально-психологического обучения, представлен подробный анализ данной дефиниции в трактовке разных авторов; дается развернутое описание сути данного вида методов, приводятся критерии и описывается структура. Методологическую основу исследования составили работы ученых, направленные на изучение процесса организации обучения и применения методов активного социально-психологического обучения.
Необходимость изучения данной социально-педагогической и социально-психологической проблемы обусловлена
задачи общества, которые связаны с формированием человека интеллектуального, профессионального, способного к
мышлению на планетарном уровне, знающего основы психологии, умеющего самостоятельно и творчески мыслить,
именно такими инструментами и являются, по мнению исследователей, методы активного социальнопсихологического обучения, поскольку практико-ориентированный характер данных методов побуждает к активной
мыслительной деятельности, обеспечивает формирование потребности личности в совершенствовании знаний.
Авторы статьи описывают ряд наиболее распространенных методов активного социально-психологического обучения, раскрывая их содержание, специфику реализации, алгоритмы проведения, поясняют принципы функционирования данных методов, не обходя вопрос об оценке эффективности , в которой не маловажную роль играют авторитет
и профессионализм ведущего занятия специалиста, уровень его профессионально-психологической компетентности.
Ключевые слова: социально-психологическое обучение, методы обучения, принципы обучения, учебный процесс

Повсеместное внедрение в вузах учебнообразовательных технологий, основанных на сочетании активных методах проведения занятий (таких как дискуссии, игры, мозговые штурмы, тесттренинги и др.) и самостоятельной работы студентов по освоению содержания дисциплин (при создании вузом определенных условий), стимулирует
творческую активность студентов.
Поскольку дефиниция «активные методы» сегодня включает в себя практически весь педагогический инструментарий, возникла необходимость
разработки концептуальных основ активного обучения в контексте психолого-педагогической теории. Наше общество пришло к пониманию необходимых реформ и потребности общества в новых
технологиях обучения и воспитания. Однако,
практически не учитывается стремительная информатизация, в связи с чем встает проблема формирования личности, ориентирующаяся в информационном поле, реализующая себя профессионально и активно включенная в социум.
Реформирование и модернизация современного
образования процесс длительный и сложный. Переход вузов в этом на обучение по новым образовательным стандартам, в частности, ФГОС 3++ не
означает завершающего этапа освоения обновленного содержания образования. Поэтапное введение стандартов предполагает не только серьезную

аналитическую работу предшествующего этапа,
но и постепенное вхождение (адаптацию) в этот
процесс всех субъектов образовательного процесса.
В процессе обучения как дидактической единице отмечается наличие гносеологических закономерностей, которые характеризуются как «определяющие в процессе обучения познавательную
активность» [1].
Появление и дальнейшее развитие методов активного социально-психологического обучения
объясняется не только активно идущими процессами модернизации образования, но и целями развития самого человека в самом широком понимании гуманистического направления в преобразовании образования. Задачи общества, связанные с
формированием человека интеллектуального,
профессионального, способного к мышлению на
планетарном уровне, знающего основы психологии, умеющего самостоятельно и творчески мыслить, помогают решить, в том числе, методы активного социально-психологического обучения
(далее АСПО). Практико-ориентированный характер данных методов побуждает к активной мыслительной деятельности, обеспечивают формирование потребности личности в совершенствовании
знаний.
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В психолого-педагогической научной литературе под АСПО понимается организационные
формы воздействия, направленные на формирование высокой познавательной активности в процессе овладения коммуникативными умениями, практическими знаниями в психолого-педагогической
области. Следовательно, цель АСПО заключается
в формировании навыков коммуникации на основе
комтентности в созданной социально-психологопедагогической среде.
Основными задачами АСПО можно определить: развитие умений активного взаимодействия
с окружающими; развитие навыков адекватной
оценки, самооценки; поиск путей самоактуализации.
Классификация методов АСПО весьма условна,
однако, можно выделить такие группы как: тренинги, дискуссии, игровые методы. Сами методы
новизной не отличаются, но их наполненность
психолого-педагогическим содержанием имеет
большое практическое значение.
Так, например, социально-психологический
тренинг проводится при наличии группы не менее
5-7 человек. На практике создается ситуация психологического воздействия, где применяются методы активного социально-психологического обучения, что направляет участников на освоение
знаний социально-психологического характера,
здесь же осуществляется коррекция поведенческих партнеров, что требует умений коммуникативного межличностного взаимодействия, рефлексии и саморефлексии.
Данный метод весьма популярен у студентов в
свете повышения всеобщего интереса к психологическим наукам, и, в частности, как способ повышения коммуникаций со сверстниками и преподавателями, придавая процессу обучения позитивный личностно-ориентированный характер [2].
Решение ситуативных задач является еще одним методом АСПО. Ситуация-проблема представляет собой констатацию реальной проблемы,
ее подробное описание с привязкой к возможным
реальным фактам. Результатом должно стать решение ситуации или возможное его отсутствие.
Ситуация-оценка описывает ситуацию, решение
проблемы которой уже существует. Результатом
становится критический анализ принятых решений, и обоснованное аргументированное заключение по решению возникшей ситуации. Ситуацияиллюстрация предлагается ситуация с пояснением
причин ее возникновения и предложением плана
ее решения. Результатом является оценка ситуации и анализ путей решения ситуации.
Ситуация-упреждение описывает уже решенную ситуацию с описанием проблемы, применение уже принятых ранее решений, что позволяет
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использовать метод как тренировочный, способный иллюстрировать ту или иную тему или дисциплину. Для студентов может применяться для
приобретения и развития умений анализировать и
применять полученные знания на практике.
Профессионально применяемые в образовательном процессе кейсы позволяют создавать реальные ситуации, посредством которых студенты
развивают аналитические и коммуникативные навыки, формируют и развивают навыки планирования и принятия решения.
Групповая дискуссия (дискуссия) представляет
собой еще один метод АСПО, позволяющий воздействовать на формирование, изменение идеологических позиций и установки через коммуникативное взаимодействие. Дискуссия требует большой интеллектуальной подготовки аудитории к
участию в данной форме обучения. Возможности
дискуссии в согласовании противоположных позиций, привлечения такого объема информации,
которое один человек не способен обработать и
предъявить участникам, приобретения опыта нахождения общей точки зрения, следовании общепринятым правилам поведения и, в итоге, выработка навыков саморегуляции, самооценки и рефлексии. Групповые возможности быстрее и эффективнее позволяют достичь желаемого результата,
выраженного в формировании такого умения как
решение проблем в условиях групповой деятельности. Такая форма организации обучения усиливает взаимодействие преподавателя и студента,
раскрывая творческие способности и укрепляя
связь между ними.
Эти методы являются наиболее распространенными, поскольку органично могут быть включенными в любую форму проведения учебного занятия, как доминирующим видом, так и использоваться как фрагмент.
Методы АСПО не дают готовых психологопедагогических знаний, что не дает практического
эффекта, поскольку личность не воспринимает их
как лично к нему направленные. Применение
групповых методов предполагает практическое
проживание (деятельность совместная с группой),
в специальной организационно-дидактической
форме, где усвоение знаний осуществляется под
руководством профессионального педагога – психолога. Группы, охваченные тренингами часто
постоянного состава, в которых формируются
свои принципы построения и функционирования,
развитие в которых осуществляется по законам
групповой динамики, где любая возникшая ситуация преломляется педагогом-психологом в учебных целях.
Для решения одной из основных задач современного обучения – формирование и развитие по-
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знавательных интересов и способностей, кроме
применения методов АСПО, как одного из наиболее результативных методов, необходимо создание в вузах необходимых условий для их реализации.
Для этого следует учитывать ряд принципов.
Например, принцип проблемности предполагает
широкое применение проблемных ситуаций и методов проблемного обучения в образовательном
процессе, когда на любом этапе проведения занятий используются ситуации на основе постановки
проблемы.
Принцип «негативного опыта» основан на
практическом опыте, позволяющем анализировать
не только достижения, но и ошибки, что требует
обучения на основе активных методов, дающем
возможность их избегать.
Принцип организации коллективной деятельности предполагает осознание студентом достижения эффективного результата только на основе
сотрудничества и взаимодействия, через целевые
установки и постановку задач обучения.
Принцип диагностирования заключается в мониторинге результатов обучения (промежуточные
и итоговые), цель которого своевременная корректировка всех составляющих образовательный процесс элементов (цели, задач, содержание обучения, выбранные формы, методы, способы и т.д.).
Принцип выходного контроля основывается на
применении мониторинга результатов обучения.
Это могут быть и контрольные работы, и тесты, и
проблемные ситуации и т.п.
Заявленные принципы, абсолютно отражают
заявленные модернизацией образования РФ цели и
задачи по формированию специалистов профессионального образования, соответствующих вызовам развивающегося современного общества.
Наряду с очевидными достоинствами и эффективностью методов АСПО, существуют и проблемы в их использовании: недостаточный профессионализм преподавателя в применении методов
АСПО; психологическая доминанта студентов,
более устойчивых в психологическом отношении;
образовательный инфантилизм студентов, связанный с устойчивым мнением о достаточности
имеющихся знаний; трудности студентов, связанные с дискомфортом при освоении новых методов
обучения; опасность излишнего увлечения методами АСПО.
Нельзя говорить о методах активного социально-психологического обучения, конкретно не коснувшись их психологической составляющей. Учитывая направленность данного учебника на специ-
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альности технического вуза, мы не ставим целью
глубокое погружение в психологическую науку,
но отдельные методические аспекты мы рассмотрим.
Именно подражание является основой воспроизводства людьми норм и ценностей, выступающим средством развития и прогресса.
Без применения этих методов психологического воздействия, эффективность их использования
становится под вопросом. Кроме того немаловажную роль при оценке эффективности играют авторитет и профессионализм ведущего занятия специалиста,
уровень
его
профессиональнопсихологической компетентности не должен вызывать сомнения.
Научный и исследовательский интерес вызывает рассмотрение понятия «психологическое воздействие».
Широкое применение методов АСПО в психолого-педагогической практике позволяет говорить
о них как о значимом средстве работы практических педагогов и психологов, растущей у населения популярности, как методов максимального
приближения результатов обучения к практической деятельности.
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METHODS OF ACTIVE SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL TRAINING
IN THE EDUCATIONAL SPACE OF HIGHER SCHOOL
Bogdanova V.P., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Industrial University of Tyumen,
Krut O.B., Candidate of Sociological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Tyumen State Medical University of the Ministry of Health of Russia,
Savitskaya Yu.P., Senior Lecturer,
Akvazba E.O., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Industrial University of Tyumen
Abstract: the article is devoted to the analysis of the problem of determining approaches to the study of modern methods of
active social and psychological training.Theoretical aspects of definition of the concept of methods of social and psychological
training are explained in it. A detailed analysis of this definition in the interpretation of different authors is presented in the
article. A detailed description of the essence of this type of methods is given. The criteria are given, the structure is described.
The works of scientists aimed at studying the process of organization of training and application of methods of active social
and psychological training are the methodological basis of the study.
The need to study this socio-pedagogical and socio-psychological problem is due to the tasks of society, which are associated with the formation of an intelligent, professional person, capable of thinking at the planetary level, knowing the basics of
psychology, able to think independently and creatively, these are the tools and, in the opinion of the researchers , methods of
active socio-psychological training, as the practice-oriented nature of these methods encourages active mental self, ensures the
formation of the individual needs to improve knowledge.
The authors of the article describe a number of the most common methods of active socio-psychological training, revealing
their content, specifics of implementation, implementation algorithms, explain the principles of functioning of these methods,
not bypassing the issue of evaluating effectiveness, in which the authority and professionalism of the specialist’s leading class
play an important role, level his professional psychological competence.
Keywords: social and psychological training, methods of training, principles of training, educational process
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ: МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Астафьева А.Е., кандидат педагогических наук,
Казанский национальный исследовательский технологический университет
Аннотация: согласно Федеральному государственному образовательному стандарту, одной из практических целей
обучения иностранным языкам является развитие культуры общения, овладение обучающимися речевых компетенций,
развитие способностей к самостоятельному изучению иностранных языков и применение полученных знаний в различных
сферах деятельности. Данная научная статья посвящена разработке методологических аспектов формирования речевых
компетенций на практических занятиях иностранного языка посредством применения проектных методов. Статья обусловлена необходимостью повышения эффективности преподавания иностранного языка, так как новые динамично изменяющиеся социально-экономические условия требуют от учащихся владения большим количеством компетенций. Понимание
и содержание предмета «Иностранный язык» постоянно изменяются. Следовательно, должен происходить постоянный пересмотр методов и приемов, используемых в процессе преподавания данного предмета. В процессе обучения иностранным
языкам важно пробудить познавательный интерес, так как именно в этом случае обучение будет проходить эффективно.
Одним из способов развития познавательного интереса, который можно использовать в преподавании иностранных языков,
является метод проектной деятельности. Развитие коммуникативно-речевой компетенции является ведущей целью в процессе изучения иностранного языка. Данная компетенция является сложной для формирования, так как включает в себя не
только знание языковых единиц, но способность к их использованию иноязычной коммуникации. Изменение методики
преподавания иностранных языков обусловлено изменением подхода к изучению лингвистики. В связи с необходимостью
изучения иностранных языков с дальнейшим применением освоенных знаний на практике выдвигаются требования к созданию языковой среды в условиях классно-урочной системы. Творческие задания могут быть успешно использованы на
уроках иностранных языков, так как они не только мотивируют учащихся к участию в процессе обучения, но и погружают
учащихся в языковую среду, что является ключевым в процессе овладения речевых компетенций. При выборе проектных
заданий рекомендуется брать во внимание интересы учащихся, так как мотивационный фактор является решающим при их
выполнении. Коммуникативно-речевая компетенция формируется как творческая способность, именно поэтому наиболее
эффективным методом ее развития является использование проектных заданий.
Ключевые слова: иностранный язык, проектная деятельность, речевые умения и навыки, компетенции, методы и
этапы

В условиях развития инновационных технологий и модернизации системы образования появляется необходимость создания новых приемов.
Причем задания, предлагаемые преподавателем,
должны иметь творческий характер и в процессе
их выполнения деятельность должна быть направлена на практическое овладение иностранным
языком. Наиболее эффективным творческим заданием, способствующим развитию коммуникативной компетенции, по мнению многих педагогов
является проектная деятельность. Проектная деятельность не только оживляет учебный процесс,
но и несет в себе огромный мотивационный потенциал, соответствует принципу индивидуализации образования. В ходе проектной деятельности
учащиеся выступают как созидатели, авторы своей
работы, что повышает их творческий потенциал,
расширяет кругозор и, самое главное, способствует расширению языковых способностей. Метод
проектов должен завершиться реальным осязаемым результатом. Также поставленная задача
(проблема) должна быть лично значима для студентов.
В процессе выполнения творческих заданий,
студенты проявляют самостоятельность в выборе
материалов подготовки, форме, содержанию, способе изложения. Именно отсутствие чрезмерного

контроля и ограничений способствует развитию
творческого потенциала и вызывает повышенную
активность учащихся. Более того, у учащихся
расширяются способы работы с источниками информации: сбор, поиск, анализ, моделирование и
т.д.
Метод проектов предоставляет возможность
использовать язык в реальной повседневной жизни, что способствует лучшему освоению знаний.
Все же важно отметить, что изучение иностранного язык в процессе проектной деятельности не является преобладающей целью процесса обучения.
Он становится средством получения, хранения и
передачи информации, что отвечает требованиям
коммуникативной компетенции.
При выполнении проектной деятельности следует придерживаться следующих этапов:
1 этап – проблемно-целевой. На данном этапе
педагог знакомит учащихся с темой проекта, совместно с ними выдвигает цели и ожидаемые результаты проекта, мотивирует на выполнение задания. Данный этап является наиболее сложным,
так как необходимо сформулировать проблему,
пути ее решения. Необходимо разделить темы
проектов по степени сложности, креативности и
дать учащемуся право выбора в зависимости от
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своих способностей. Важно определить временные рамки, учитывая возраст учеников.
Проекты по своей длительности бывают: краткосрочными; среднесрочными; долгосрочными (1
год и более).
2 этап – разработка плана действий. Если проектная деятельность является групповой, учитель
разделяет учеников на группы, помогает распределить роли внутри каждой группы. Ученики совместно с учителем формулируют задачи, разрабатывают план действий, предлагают свои идеи,
определяют формы и способы презентации полученных результатов.
3 этап – исследование, создание самого проекта. Педагог на данном этапе лишь наблюдает и
косвенно руководит деятельность учащихся, консультируя их по возникающим вопросам. Учащиеся добывают недостающие знания, готовят презентацию своего проекта.
4 этап – презентация проекта. На данном этапе
учащиеся демонстрируют свои проекты, найденный способ решения проблемы, анализируя полученные результаты. Учитель слушает, задает вопросы и оценивает полученные результаты. Также
педагог помогает ученикам провести рефлексию и
самооценку достигнутых результатов, подвести
итог.
Для того, чтобы проектная деятельность принесла как можно больше практической пользы
учащимся, она должна быть интересна в первую
очередь для самих учеников. Поэтому перед определением темы проекта предлагаю преподавателям провести анкетирование.
Вопросы для анкеты:
1. Хотели бы вы заняться проектной или
исследовательской деятельностью?
2. Какой предмет кажется вам наиболее
интересным?
3. Посещаете ли факультативы, входите ли в
какие-либо общественные организации?
4. Какая современная проблема кажется вам
наиболее
актуальной
и
требующей
незамедлительного решения?
5. Читаете ли вы какую-либо дополнительную
литературу помимо книг, которые вам задают
преподаватели?
Роль педагога в ходе проектной деятельности
должны иметь консультативный характер. Руководитель проекта должен следовать следующим
правилам:
– Нельзя ограничивать творческую инициативу
учащихся.
– Стоит избегать прямых указаний, так как
нужно
формировать
у
детей
навыки
самостоятельной деятельности.
– Оценка за проект должна быть объективна.
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– Старайтесь формировать у детей умение
самостоятельно решать проблемы.
После изучения каждого раздела можно закреплять изученный материал с помощью создания
проектной работы. Она может быть направлена на
закрепление как лексических, так и грамматических знаний. Ниже представлен план проектной
деятельности.
Ход работы
1 этап (организационный). В первую очередь
следует провести анкетирование, для того чтобы
узнать, что интересно учащимся. Желательно также
провести такой метод, как «мозговой» штурм, в
результате которого составить список наиболее интересных и актуальных тем.
Оценив уровень языка обучающихся (preintermediate для уровня средних классов), выбрать
наиболее оптимальную для их языкового уровня
тему. Также желательно выбрать такую тему проектной деятельности, итогом которой должен получится реальный практический результат. Рассмотрев предложенные темы, выбираем вторую.
Данный проект предназначен для работы в парах, поэтому следует предложить ученикам выбрать себе партнеров.
На данном этапе также необходимо предложить сюжетную линию, для того, чтобы указать
учащимся практическую ориентированность данной деятельности. Осознание практикоориентированности мотивирует учащихся на исследовательскую деятельность. Для нашей темы проекта
предлагаем учащимся представить себя экскурсоводами и составить план экскурсии по наиболее
известным достопримечательностям городов России, в том числе города, в котором они живут.
Раскройте особенности творческих заданий,
объясните, что в таких заданиях ценится новизна
полученных результатов.
Необходимо вместе с учащимися установить
цели:
– Развитие коммуникативных и речевых
компетенций.
– Овладение основами исследовательской и
проектной деятельности.
– Добиться понимания и применения навыков и
умений, полученных при изучении различных
предметов.
– Переход
от
традиционных
методик
образования к таким, в которых между учеником и
педагогом
устанавливаются
партнерские
отношения.
Следует достичь следующих результатов:
– Сформировать навыки поиска и анализа
информации.
– Разработать способы внедрения и реализации
проекта в социальную практику.
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– Сформировать
позитивное
отношение
учащихся к самостоятельной работе.
Установите срок сдачи проекта, отталкиваясь
от учебной нагрузки учащихся. Данный проект
является краткосрочным, поэтому установите
рамки в 3-4 недели.
2 этап. Данный этап является наиболее сложным, так как связан с анализом и систематизированием большого количества информации, поэтому необходимо дать им алгоритм их дальнейших
действий.
В первую очередь необходимо распределить
роли и обязанности внутри каждой группы. Следует составить план работы для того, чтобы систематизировать поиск данных.
Далее необходимо определить источники информации. Это могут быть Google Maps, Википедия, путеводители, книги, журналы, телевизионные передачи, материалы из музеев и выставок.
Также можно использовать Youtube, так как работая с видеоматериалами, учащиеся развивают навыки аудирования.
Подскажите учащимся, в каком формате они
могут презентовать свой проект. Не ограничивайте
их, так как формат презентации проекта может
зависеть от интереса самих учащихся. Формами
презентации в нашем проекте могут быть:
– Презентация (не менее 10 слайдов).
– Видеоролик, созданный учащимися.
– Буклет.
– Web-сайт.
– Карта, атлас.
– Статья в журнал для путешественников и т.д.
Предложите учащимся выбрать достопримечательности по различным категориям. Это могут
быть места, наиболее популярные среди туристов,
исторические достопримечательности, места для
активного отдыха и т.д. Это поможет учащимся
скоординировать свою деятельность, систематизирует и облегчит отбор нужной информации.
3 этап. На данном этапе выполняют работу в
соответствии со своей ролью в группе. После обработки полученного материала, учащиеся оформляют свою работу в соответствии с выбранным
форматом.
Преподаватель предъявляет к учащимся следующие рекомендации:
– Помни, что проект должен помочь
использовать твои знания, умения и навыки в

2019, №9
практической деятельности. Старайся применять
как можно больше пройденных лексических
оборотов, при необходимости добавляй новую
лексику.
– Старайся применять в своем проекте
современную технику: компьютер, Интернет,
видеокамеру.
– Подходи к своему проекту творчески. Помни,
что твой проект не должен быть похожим на
другие.
– Используй как можно больше картинок,
фотографий
и
иллюстраций
различных
достопримечательностей в своем проекте.
В конце своего проекта обязательно укажи использованные источники. Подготовься к защите
своего проекта заранее. Будь готов отвечать на
задаваемые вопросы. Предупредите, что при защите своего проекта они не должны читать с листка.
4 этап. На данном этапе учащиеся презентуют
свой проект. Так как выступление перед группой
людей может оказаться волнительной для учащихся, перед защитой следует дать им следующие рекомендации:
– Излагайте материал своими словами. Вся
лексика, используемая вами, должна быть понятна
вам.
– Проявляйте энтузиазм. Представьте себе, что
вы экскурсовод и вам нужно провести интересную
экскурсию для иностранных туристов. Чем
интереснее вы будете преподносить информацию,
тем легче вашим слушателям будет воспринимать
информацию.
– Используйте свои коммуникативные навыки,
следите за манерой выступления.
– Привлекайте
слушателей
к
участию.
Задавайте своим «туристам» вопросы, готовьтесь
отвечать на их вопросы.
Длительность выступления должна быть не
больше 6-8 минут. Оценивать проектную работу
нужно исходя из различных критериев. На первом
этапе ознакомьте с критериями оценки. Это поможет им ознакомиться с требованиями к работе.
Для наглядности предлагаю использовать следующую таблицу. Помимо отметок можно использовать специальные номинации для оценивания – научность, новизна, актуальность.
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Таблица 1

Критерии оценки проектной работы
№
1

2

3

Критерии оценки
Критерии оценки формы презентации (4 балла):
Наличие разнообразного наглядного материала (фотографии, картинки,
видеоматериалы).
Наличие ссылок на источники информации.
Эстетичный вид презентации (соразмерность шрифтов и картинок). Если
было подготовлено видео, оценивается качество монтажа.
Достаточный объем презентации (не менее 5 достопримечательностей).
Критерии оценки содержания проекта (5 баллов):
Соответствие между темой и содержанием. Соответствие
поставленных целей и задачи достигнутым результатам.
Оригинальное отношение автора к работе.
Логичность изложения материала.
Информативность содержания.
Новизна проекта.
Критерии оценки защиты проекта (5 баллов):
Языковая правильность речи.
Умение привлечь внимание слушателей, обратная связь с аудиторией.
Свободное владение материалом (без опоры на текст).
Следование регламенту (не более 6-8 минут).
Краткость, четкость формулировок.

После презентации всех проектов важно провести рефлексию проделанной деятельности.
Спросите, какие из целей и задач были достигнуты, каким навыкам и умениям научились учащиеся. Поинтересуйтесь, каким образом учащиеся
могли бы использовать готовые проекты.
Если кто-то из учащихся сделал проект по городу, в котором вы живете, вы можете провести их
экскурсию.
Подобные творческие задания помогают учащимся погрузиться в языковую среду и преодолеть языковой барьер. Также подобные задания,
требующие анализа и обработки информации на
иностранном языке, совершенствуют лексические
и грамматические навыки. Это является ключевыми факторами в процессе формирования речевых
компетенций.
Заключение
Использование проектной деятельности помогает решить ряд задач. Как мы могли заметить,
проектная деятельность вовлекает каждого учащегося в познавательный процесс, причем происходит овладение знаний через активный познавательный процесс. Учащиеся приобретают навыки
планирования своей деятельности, учатся анализировать информацию. Невозможно недооценить
значимость проектной деятельности в процессе
развития речевых компетенций, так как у учащихся формируется вторичное языковое сознание, которое является важной составляющей способности
участвовать в межкультурном общении.
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PROJECT ACTIVITIES IN THE PROCESS OF TEACHING A FOREIGN
LANGUAGE: METHODICAL RECOMMENDATIONS
Astafeva A.E., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Kazan National Research Technological University
Abstract: according to the Federal State Educational Standard, one of the practical goals of teaching foreign languages is to
develop the communication culture, learn the speech competencies, develop the ability to study foreign languages independently
and apply the acquired knowledge in various fields of activity. This research article is devoted to the methodological aspects of the
speech competencies formation in practical classes of a foreign language through the use of design methods. The article is due to
the need to increase the effectiveness of teaching a foreign language, as new dynamically changing socio-economic conditions
require students to possess a large number of competencies. The understanding and content of the subject “Foreign Language” is
constantly changing. Therefore, there should be a constant review methods and techniques used in the process of teaching this
subject. In the process of teaching foreign languages, it is important to arouse cognitive interest, as it is in this case that the training will be effective. One of the ways to develop cognitive interest that can be used in teaching foreign languages is the method of
project activity. The communicative-speech competence development is the leading goal in the process of learning a foreign language. This competency is difficult to formulate, as it includes not only knowledge of linguistic units, but the ability to use them
in foreign language communication. A change in the teaching foreign languages methodology is due to a change in the approach
to the study of linguistics. In connection with the need to study foreign languages with the further application of the acquired
knowledge in practice, requirements are put forward for creating a language environment in the classroom system. Project tasks
can be successfully used in foreign language lessons, as they not only motivate students to participate in the learning process, but
also immerse students in the language environment, which is key in the process of mastering speech competencies. When choosing project tasks, it is recommended to take into account the students’ interests, as the motivational factor is crucial in their implementation. Communicative-speech competence is formed as a creative ability, which is why the most effective method is the
use of design tasks.
Keywords: foreign language, project activity, speech skills, competences, methods and stages
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УСЛОВИЯ СОЗДАНИЯ САМОРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ СРЕДЫ ИНЖЕНЕРНОГО ВУЗА
Богданова В.П., кандидат педагогических наук, доцент,
Тюменский индустриальный университет
Аннотация: кризис, коснувшийся социально-экономического преобразования современного общества, затронул и
систему высшего профессионального образования. Усиливающиеся процессы глобализации и интеграции не могут не
затронуть образование как один из важнейших социальных институтов общества по сохранению идентичности и традиций в каждой отдельно взятой стране, что также добавляет проблем в этой наиболее важной для социальной стабильности сфере.
В ситуации, сложившейся сегодня в российских вузах, становится важной теоретико-методологическая основа
управления развитием образовательного пространства вуза. Одновременно меняются и главные подходы к управлению образования. От деятельностного (когда объект полностью управляем, ограничен целями и нормами) к субъектно-деятельностному (когда учитывается самоорганизующий потенциал управляемой системы), а затем к субъектноориентированному (создание условий для саморазвития), основанных на взаимодоверительных партнерских отношениях управляемых и управляющих структур.
Авторы анализируют факторы, наибольшим образом определяющие влияние на образовательную систему вуза:
научно-технические (влияющие на основные субъекты образовательной среды), организационно-управленческие (отвечающих за полное использование внутренних и внешних ресурсов), факторы среды (влияющие на образовательное
пространство и его развитие), личностные факторы (оказывающие влияние на образовательную систему вуза).
Ключевые слова: образовательный процесс, качество обучения, образовательные ресурсы, образовательная среда,
модернизация, факторы образовательной среды, социогуманитарные технологии, саморазвивающаяся среда

Модернизация образования, связанная в первую очередь с решением экономических проблем
государства, конечно, главной целью ставит повышение конкурентоспособности специалистов в
различных областях науки, производства, политики. Понимание того факта, что современное образование является отражением уровня развития
страны, ее устойчивости и конкурентных преимуществ, дает толчок современному образованию на
коренные преобразования. Сегодня качественное
образование способно конкурировать с природными ресурсами, дешевой рабочей силой, выгодным геополитическим положением, поскольку
темп внедрения инноваций и новых информационных технологий, как обеспечивающих рост экономики, соотносим по сравнительным преимуществам со всеобщим повышением производительности труда. Структура образования в российской
федерации выстраивалась на протяжении многих
десятилетий. И сегодня она представляет сложную
систему, в состав которой входят структуры и
подструктуры, имеющие свои цели и решающие
свои задачи. В контексте данной статьи мы рассматриваем уровень профессионального высшего
образования, поскольку именно оно располагает
большим педагогическим арсеналом для решения
задач получения качественного образования. Это
дистанционное и непрерывное образование.
Знания как ключевой элемент современного
содержания образования приобретают все более
сложный характер. Отсутствует целостность восприятия, понимание причинно-следственных и
межпредметных связей. Печально, что по мнению
студентов, на момент их обучения в вузе, объем

собственно информации в различных областях
знаний их вполне устраивает [1]. Начиная с исследований Э.Морена, который говорил о необходимости смены философии образования, а именно о
необходимости реформы мышления, поскольку
именно она является фундаментальной категорией
образования и касается вопросов организации знаний. Современные исследователи видят проблему
также в выработке единой философии образования, основанной на интеграции естественнонаучного и гуманитарного знания. Этот пример целостного знания лишь подтверждает методологическую способность философии не только к объединению знаний, но и разработке новых подходов,
технологий, методик [7/8]. Современные проблемы высшей школы носят характер необдуманного
принятия решений, отсутствие долгосрочного
планирования, ненаучного подхода к решению
задач высшей школы. И сегодня мы пожинаем
плоды таких решений. Численность выпускников
высших учебных заведений растет, при общем сокращении финансирования бюджетных мест и
увеличении платных. Диспропорции в количестве
обучаемых по гуманитарным специальностям и
техническим, что, в конечном итоге, приводит к
напряженности в социальной сфере. В результате,
в стране, «которая когда-то была мировым лидером в таких передовых областях науки и техники
как теоретическая физика, атомная техника и космические технологии, произошел крах сектора
научно-исследовательских
и
опытноконструкторских разработок… финансовый кризис, ветшающее оборудование, безработица и высокая заработная плата в других секторах эконо43
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мики приводят к утечке большого количества научно-исследовательских кадров… из сферы науки
и техники» [9, с. 59].
Очевидно, что в ситуации поиска резервов,
способных реформировать систему современного
образования, необходимы постоянные государственные инвестиции.
Смена эпохи от индустриальной к информационной не привела к сиюминутным преобразованиям высшей школы. Будучи весьма консервативной, система образования не способна быстро и
упреждающе реагировать на реформы современности. Для перехода с традиционных, академических «рельсов» на инновационные необходим целый арсенал современного инструментария (курсы, тренинги, освоение ИКТ, новые образовательные технологии и т.д.) для успешного «вхождения
в новую образовательную среду» [12].
Важно отметить, что сегодня признают все: феномен убыстряющегося обновления знаний во
всех отраслях, делают процесс обновления знаний
актуальным на протяжении всей жизни человека,
независимо от социального статуса и возраста.
Задача реформирования и модернизации профессионального образования на сегодня: видение
университетского образования не как вершины
образования, а как одной из его частей в системе
пожизненного образования (life long learning). При
этом позитивные и негативные последствия вступления в Болонский процесс, обществом еще
осознается и анализируется. Появление новых для
России ценностей также не имеют однозначного
толкования. Это только предстоит еще нам их
найти и определить [14, с. 14 – 16].
Анализ современной ситуации в университетском образовании сегодня позволяет говорить о
том, что уже сформировались приоритеты, когда
необходима смена организационной университетской структуры. Микроисследования, проведенные в студенческой среде показали, что степень их
неудовлетворенности как качеством обучения, так
и набором изучаемых дисциплин, не соответствует
их притязаниям. Так, например, студенты –
магистры первого курса строительных специальностей в числе необходимых для изучения назвали
«3D технологии» – 47%, отсутствие необходимого
программного обеспечения – 53%, неудовлетворенность качеством обучения 17% (связано с невостребованностью отдельных дисциплин), неудовлетворительная материальная база – 15%, необходимость включения новых дисциплин в образовательный процесс 42%.
Необходимость поиска таких организационных
структур, которые бы ставили новые, в соответствии с новыми образовательными стандартами цели, их реализовывали через творческие объедине-
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ния преподавателей совместно со студентами и
практически направленными научными лабораториями. Освоение алгоритма и содержания новых
исследовательских проектов, грантов, конкурсов –
сегодня как для преподавательской, так и для студенческой аудитории, является важной составляющей университетского образования, поскольку
дает возможность выхода на международный уровень.
Современная тенденция сокращения количества вузов и их укрупнение поставила образовательные учреждения в жесткие условия простого выживания. Критерии эффективности работы вузов
сегодня определяются массой показателей, лишь
один из которых «средний балл по ЕГЭ абитуриентов, зачисленных на очное обучение по результатам ЕГЭ». В таких условиях приоритетным мониторинг этих критериев, где на задний план уходит собственно содержание образования и развитие всей образовательной системы вуза. Успешность развития вуза в большей степени оценивается рейтингами внешней среды по различным номинациям и шкалам. Все меньше образовательная
функция становится центром внимания методических, инновационных и управляющих систем вуза.
Анализ образовательной среды в таком случае
проводится исключительно с точки зрения системного подхода, когда весь вуз рассматривается
как самоорганизующаяся система, которая имеет
иерархию подсистем и связана с внешней средой.
Изменения могут проходить как в экстенсивной
форме (увеличения спектра специальностей, рост
контингента поступающих и обучающихся, ввод в
эксплуатацию новых площадей и т.д.), так и в интенсивной (поиск внутренних резервов – материальных, экономических, управленческих, образовательных и т.д.).
В ситуации, сложившейся сегодня в российских вузах, становится важной теоретикометодологическая основа управления развитием
образовательного пространства вуза. Одновременно меняются и главные подходы к управлению
образования. От деятельностного (когда объект
полностью управляем, ограничен целями и нормами) к субъектно-деятельностному (когда учитывается самоорганизующий потенциал управляемой системы), а затем к субъектноориентированному (создание условий для саморазвития), основанных на взаимодоверительных
партнерских отношениях управляемых и управляющих структур. Эта позиция близка концепции
полисубъектного управления образовательной
системой вуза. И отражает позиции В.Е. Лепского,
который выделяет противоречие, касающееся низкой сложностью иерархических систем современного управления и возрастающей сложностью со-
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циальных управляемых систем. Сегодня сфера образования все больше приобретает черты саморазвивающейся культурно-образовательной среды,
поэтому механизмы управления сложностью имеют особое значение.
Здесь следует сказать о нескольких процессах,
одновременно происходящих в системе вузовского образования, которые, противоположно характеризуясь, одновременно придают системе устойчивость и целостность. Исследователи характеризуют это состояние как диссипативное (устойчивое при состоянии неравновесия), что обеспечивает ускорение выполнения решений, ответственность и мотивацию исполнителей. При этом нельзя сказать, что система статична и потеряла способность к развитию. Именно состояние, когда
осуществляется процесс выстраивания иерархизации и ее разрушение, наступает собственно развитие. Нам кажется именно в этих факторах кроется
потенциал саморазвивающейся образовательной
системы вуза [4].
Исследователи выделяют 4 фактора, наибольшим образом определяющих влияние на образовательную систему вуза. К первому можно отнести
научно-технические факторы, влияющие на основные субъекты образовательной среды, характеризуя степень информатизации образовательного процесса, использования сетевых электронных
ресурсов, наличие и применение корпоративного
диспетчерского сопровождения, методического
электронного обеспечения учебного процесса,
электронной методической базы, банка современных образовательных технологий и др., что создает научно-образовательную среду вуза, расширяя
ее коммуникативные возможности в изменяющейся ежедневно мировой информационной среде.
Управление современным вузом не может осуществляться без своевременной качественной и объективной информации по всем структурным подразделениям и субъектам. При этом особенно
важным является количество и качество учебных
материалов, используемых обучающимися при
различных видах учебной деятельности. Широкий
спектр учебно-методических материалов, безусловно, наполнит образовательный процесс современными средствами обучения, дающим возможности сформировать у студентов профессиональные навыки будущих специалистов, познакомит с
процессами и явлениями, связанными с будущей
профессией, новейшими разработками в науке,
технике, передовым опытом. Кроме этого значительно расширит обмен новейшими разработками
в различных областях теории и практики, ускорит
развитие образовательных условий для развития
системы в целом.
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Ко второй группе факторов мы отнесем организационно-управленческие, отвечающих за полное
использование внутренних и внешних ресурсов.
Эффективность влияния данной группы очевидна,
и связана, прежде всего, с внутренним состоянием
образовательного пространства вуза. Примечательно, что эти факторы по сути своей охватывают
как внутренние ресурсы вуза, так и внешние. Это
и степень внедрения в учебный процесс современных образовательных технологий, что влечет повышение качества обучения, это и смена стиля
управления (либо моносубъектный либо полисубъектный), стратегическое управление взамен
на ситуативное, система стимулирования преподавательского состава за активные формы работы со
студентами, публикационную активность и научную деятельность. Особую важность имеет существующая в вузе система мониторинга состояния
образовательной среды, включающей процессы
развития всех объектов образовательного пространства. И, как следствие, оперативная ее корректировка [5, с. 6]. Наличие системы отслеживания качества развития позволяет реагировать системе не только по факту события, но и упреждающе, на опережение, что позволяет сократить сроки
реагирования.
К третьей группе факторов мы отнесем факторы среды, которые влияют на образовательное
пространство и его развитие. Они связаны с ураганным развитием информационной среды,
влияющей на общество в целом и на каждого индивида в частности. Значение данного фактора в
современном мире переоценить невозможно.
Информационное общество с точки зрения
влияния на образование внесло огромные изменения на скорость и объем получения информации
всеми структурными подразделениями вуза. Данный процесс влияет на познавательные процессы
обучающихся, когда необходимая информация для
студента становится личностно-значимой, повышая его мотивацию и делая процесс обучения более вариативным и эффективным.
Учитывая, что образовательный процесс не ограничен только средой вуза, культурнообразовательная среда включает зону социальной
активности субъекта, делая эту среду реальной
средой жизнедеятельности. Культурно-образовательная среда обеспечивает преемственность
культур, приобщение к другим национальным
традициям, культуре, ценностям, к другому социальному опыту, приобщение к мировым ценностям. Что позволит реализовать одну из главных
целей профессионального образования – формирование морально-нравственныз ориентиров жизни [8].
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Личностные факторы – четвертая группа факторов, оказывающих влияние на образовательную
систему вуза. Данная группа характеризует уровень профессионализма профессорско-преподавательского состава вуза. Здесь учитываются и
уровень педагогической культуры; готовность к
повышению профессионализма; создание благоприятного психологического климата; творческая
самореализация; готовность к работе со студентами в научной сфере, по становлению внутренних
механизмов самоконтроля (воля, совесть, чувство
долга, уважения и т.д.).
Эти факторы также важны для становления и
развития корпоративной культуры, интеграции
межкафедральных взаимодействий для активизации деятельности по выполнению грантов, участию в конкурсах и проектах. Реализация творческого потенциала, при таким образом организованной системе взаимодействий, будет способствовать интегральной целостности и созданию
творческой среды, направленной на самореализацию каждого субъекта образовательного пространства. При этом важным на сегодня является
то, что заинтересованность личности на уровне
реализации личностного потенциала, позволяет
включать личностные внутренние резервы, что
позитивно сказывается на самореализации как
личности, так и развитии системы в целом. Нужно
отметить также, что управление развитием образовательной системы возможно при условии повсеместного проникновения в процесс управления
науки.
Сегодня значимость профессии инженер приобретает новый смысл. Суть которого связана с
безусловным профессионализмом, конкурентоспособностью, способностью конструктивно мыслить, упреждающе реагировать на вызовы постоянно трансформирующегося сегодняшнего времени, готового к «образованию через всю жизнь»,
реализации личностного потенциала и т.д. Современная инженерная подготовка, осуществляемая
на основе удаления от производственных процессов не способно удовлетворить потребности общества в современном инженере, что лишь подтверждает необходимость переноса профессиональных знаний в инженерную практику. От того
в какой степени у современного инженера сформирован техно-гуманитарное мышление, зависят
приоритеты развития техники и производства, условия выживания человечества и, в частности,
развитие собственной страны. Понимание баланса,
осознанное его построение и следование ему, построение среды обитания человека между естественнонаучным и технологическим мышлением –
есть залог выживания современного общества.

2019, №9
И в этом смысле образование современного
инженера – задача общегосударственного масштаба, поскольку только при решении этих задач возможно обеспечение конкурентоспособности российской промышленности.
Понимая среду инженерного вуза как саморазвивающуюся, мы вкладываем в него высокую степень организации коммуникативного пространства, которое на основе этических норм профессионального сообщества интегрирует взаимодействие
всех субъектов, выстраивая проектную среду и
способствует усвоению инженерных компетенций.
Современный инженер в профессиональной
деятельности испытывает постоянную потребность к получению новых и обновлению старых
знаний, что требует от него быстрой адаптируемости к новым условиям в профессии и когнитивной
гибкости. Быстрая смена целей и задач образования, смена средств и форм получения образования, определяют расширение спектра мировоззренческих составляющих, формируют личностные качества, направленные на раскрытие индивидуальных возможностей и самореализацию
личности, выражающиеся в высоком профессионализме.
Эти цели достижимы, когда образовательный
процесс основан на мировоззренческом и методологическом фундаменте, обеспечен глубиной и
междисциплинарностью. Тогда усвоение и рефлексивно-критическое осмысление инноваций будет проходить наиболее оптимально и результативно, а образовательный процесс, основанный на
интеграции естественнонаучного, технического и
гуманитарного мышления обеспечит равновесие
социально-экономического развития страны.
Литература
1. Абалкин Л.И. Россия: осмысление судьбы.
Серия: Русская классическая библиотека «Экономика и духовность». М.: Изд. Дом «Экон. газета»,
2012.
2. Akvazba E.O., Bogdanova V.P., Uzlova N.V.
Trends in Social Transformations in the Discourse of
Building the Information Society // Utopнa y Praxis
Latinoamericana; Aсo 23, №82 (julio-septiembre).
2018. P. 396 – 402.
3. Бузгалин А.В., Колганов А.И. Человеческий
потенциал модернизации России (Стратегия опережающего развития – 2006). М.: ЛЕНАНД, 2006.
436 с.
4. Бузгалин А.В. Россия: в поисках приоритетов
развития // Развитие и экономика. 2012. №3. С. 92.
5. Гретченко А.И. Планирование – философия
познания объективного мира // Вестник НГУЭУ.
2016. №4. С. 32 – 43.

46

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
6. Гринберг Р.С. Обновление экономической
системы: большие проекты как ключ к выходу из
стагфляционной ловушки (полемические заметки
в связи с публикацией трех статей по проблемам
реиндустриализации) // Экономическое возрождение России. 2014. №3 (41). С. 13.
7. Каверина Н.А. Развитие человеческого потенциала – главный целевой ориентир стратегии
долгосрочного развития страны // Научноаналитический журнал «Наука и практика» РЭУ
им. Г.В. Плеханова. 2017. № 2(26). С. 34 – 41.
8. Каверина Н.А. Роль социокультурных факторов в стратегическом планировании экономики
// ГОСРЕГ: Государственное регулирование общественных отношений. 2016. №2 (16). С. 26.
9. Лепский В.Е. Саморазвивающиеся инновационные среды в контексте становления VII социогуманитарного технологического уклада // Организация саморазвивающихся инновационных
сред / под ред. В.Е. Лепского. М., 2012.
10. Глазьев С.Ю. Учет смены технологических
укладов при реализации стратегии партнерства
цивилизаций // Перспективы развития и стратегия
партнерства цивилизаций: мат-лы к IV Цивилизационному форуму в Шанхае. [Электронный ресурс]. М.: ИНЭС, 2010. 315 с. URL:
http://www.globfuture.newparadigm.ru/files/10_10_0
5_EXPO-2010-light.pdf.
(дата
обращения:
17.07.2017)
11. Концепция долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации
до 2020 года. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
82134/79d98ab0c15af433ffc39eee86f1c76b48dced89/
(дата обращения: 17.07.2017)
12. Корчагин Ю.А. Доклад «Человеческий капитал – интенсивный социально-экономический
фактор развития личности, экономики, общества и
государственности». [Электронный ресурс]. URL:
http://www.hse.ru/data/2011/04/29/1210692190/Dokl
ad.doc. (дата обращения: 17.07.2017)

2019, №9
3. Buzgalin A.V., Kolganov A.I. CHelovecheskij
potencial
modernizacii
Rossii
(Strategiya
operezhayushchego razvitiya – 2006). M.: LENAND,
2006. 436 s.
4. Buzgalin A.V. Rossiya: v poiskah prioritetov
razvitiya // Razvitie i ekonomika. 2012. №3. S. 92.
5. Gretchenko A.I. Planirovanie – filosofiya
poznaniya ob"ektivnogo mira // Vestnik NGUEU.
2016. №4. S. 32 – 43.
6. Grinberg R.S. Obnovlenie ekonomicheskoj
sistemy: bol'shie proekty kak klyuch k vyhodu iz
stagflyacionnoj lovushki (polemicheskie zametki v
svyazi s publikaciej trekh statej po problemam
reindustrializacii) // Ekonomicheskoe vozrozhdenie
Rossii. 2014. №3 (41). S. 13.
7. Kaverina N.A. Razvitie chelovecheskogo
potenciala – glavnyj celevoj orientir strategii
dolgosrochnogo razvitiya strany // Nauchnoanaliticheskij zhurnal «Nauka i praktika» REU im.
G.V. Plekhanova. 2017. № 2(26). S. 34 – 41.
8. Kaverina N.A. Rol' sociokul'turnyh faktorov v
strategicheskom planirovanii ekonomiki // GOSREG:
Gosudarstvennoe regulirovanie obshchestvennyh
otnoshenij. 2016. №2 (16). S. 26.
9.
Lepskij
V.E.
Samorazvivayushchiesya
innovacionnye sredy v kontekste stanovleniya VII
sociogumanitarnogo tekhnologicheskogo uklada //
Organizaciya samorazvivayushchihsya innovacionnyh
sred / pod red. V.E. Lepskogo. M., 2012.
10. Glaz'ev S.YU. Uchet smeny tekhnologicheskih
ukladov pri realizacii strategii partnerstva civilizacij //
Perspektivy razvitiya i strategiya partnerstva
civilizacij: mat-ly k IV Civilizacionnomu forumu v
SHanhae. [Elektronnyj resurs]. M.: INES, 2010. 315
s.
URL:
http://www.globfuture.newparadigm.ru/files/10_10_0
5_EXPO-2010-light.pdf.
(data
obrashcheniya:
17.07.2017)
11. Koncepciya dolgosrochnogo social'noekonomicheskogo razvitiya Rossijskoj Federacii do
2020
goda.
[Elektronnyj
resurs].
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
82134/79d98ab0c15af433ffc39eee86f1c76b48dced89/
(data obrashcheniya: 17.07.2017)
12. Korchagin YU.A. Doklad «CHelovecheskij
kapital – intensivnyj social'no-ekonomicheskij faktor
razvitiya lichnosti, ekonomiki, obshchestva i
gosudarstvennosti». [Elektronnyj resurs]. URL:
http://www.hse.ru/data/2011/04/29/1210692190/Dokl
ad.doc. (data obrashcheniya: 17.07.2017)

References
1. Abalkin L.I. Rossiya: osmyslenie sud'by. Seriya:
Russkaya klassicheskaya biblioteka «Ekonomika i
duhovnost'». M.: Izd. Dom «Ekon. gazeta», 2012.
2. Akvazba E.O., Bogdanova V.P., Uzlova N.V.
Trends in Social Transformations in the Discourse of
Building the Information Society // Utopna y Praxis
Latinoamericana; Aso 23, №82 (julio-septiembre).
2018. P. 396 – 402.

47

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2019, №9

⁎⁎⁎
CONDITIONS FOR CREATING A SELF-DEVELOPING
ENVIRONMENT OF ENGINEERING UNIVERSITY
Bogdanova V.P., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Industrial University of Tyumen
Abstract: the crisis, which affected the socio-economic transformation of modern society, affected the system of higher
professional education. The increasing processes of globalization and integration cannot but affect education as one of the most
important social institutions of society for the preservation of identity and traditions in each country, which also adds to the
problems in this most important area for social stability.
In the situation prevailing today in Russian universities, the theoretical and methodological basis for managing the development of the educational space of a university becomes important. At the same time, the main approaches to managing education are changing. From activity (when the object is fully manageable, limited by goals and norms) to subject-activity (when
the self-organizing potential of the managed system is taken into account), and then to subject-oriented (creating conditions for
self-development) based on mutual trusting partnerships between managed and managing structures.
The authors analyze the factors that most determine the impact on the educational system of the university: scientific and
technical (affecting the main subjects of the educational environment), organizational and managerial (responsible for the full
use of internal and external resources), environmental factors (affecting the educational space and its development) , personal
factors (affecting the educational system of the university).
Keywords: educational process, quality of training, educational resources, educational environment, modernization, factors
of educational environment, socio-humanitarian technologies, self-developing environment
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Аннотация: статья сосредоточена на коррекционной работе, направленной на формирование навыков у детейаутистов, необходимых для обучения в школе, и предполагающей организацию взаимодействия в триаде: ребенок –
родители – педагогические работники. Цель исследования – определение условий и точек соприкосновения при взаимодействии Федерального госуларственного образовательного стандарта дошкольного образования и неврологического симптомокмплекса аутизма при взаимодействии с ребенком-аутистом в результате коррекционной работы в
дошкольный период.
Метод наблюдения позволил составить необходимый комплекс навыков для успешного функционирования в режиме дошкольной организации и в перспективе в школьном обучении. Группы навыков были сформированы и выступили основой для диагностических критериев определения эффективности взаимодействия с ребенком-аутистом в
дошкольный период. Диагностика особенно актуальна в старшем дошкольном возрасте в силу необходимости понимания, какие нарушения неврологического развития не дадут возможности ребенку-аутисту в дальнейшем социализироваться и успешно функционировать в школьный период. Основные направления коррекционной работы отражают
взаимодействие таких участников образовательного процесса, как ребенка, родителей и педагогических работников.
Использование метода наблюдения является важным в ходе диагностики проявленности навыков, необходимых для
подготовки ребенка-аутиста к обучению в школе.
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2035) наряду со сниженным уровнем проявления
своих эмоций (Teh et al., 2018, р. 4138) и ограничения в поведении (Anderson et al., 2018, p. 4).
Данные нарушения детей с РАС, или детейаутистов, могут быть сглажены своевременной
коррекционной работой, которая позволит им
функционировать в обществе.
Своевременная организация коррекционной
работы с детьми-аутистами в дошкольный период
подразумевает собой систему специальных мероприятий, которые направлены на преодоление или
ослабление недостатков развития личности, препятствующих обучению в школе. Аутистам необходима «индивидуализированная программа поддержки и обучения, адаптируемая к их персональным особенностям» (Довбня и др., 2018, с. 11). В
этой связи требуется Примерная адаптированная
основная общеобразовательная программа дошкольного образования обучающихся с РАС. Но она
официально не является разработанной в России в
отличие от подобной программы для системы начального общего образования, одобренной в 2015
году.
Адаптированные образовательные программы
(АОП), самостоятельно разрабатываемые дошкольными образовательными учреждениями (ДОУ),
являются недоработанными в связи с несоответст-

Введение
Подготовка к обучению в общеобразовательной
организации (далее – школе) детей старшего дошкольного возраста является важным аспектом
развития их личности, мотивации и способностей.
На сегодняшний день особенно остро стоит вопрос работы с детьми в дошкольный период, которые имеют особые образовательные потребности
(ООП). Эти особенности регламентируются в России Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС
ДО), в котором под ООП понимаются «индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования» («Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования»,
2013).
Научный интерес представляет ООП, возникающие при наличии у ребенка расстройства аутистического спектра (РАС) как заболевания, связанного с нарушением неврологического развития
в период детства. В результате наблюдается угнетение функций когнитивной сферы и снижение
способности к творческой деятельности (Abidoğlu
et al., 2017, p. 4959), недостаточный уровень социального взаимодействия (Boekhof et al., 2015, p.
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вием некоторых положений ФГОС ДО и научным
разработкам. Представители ООО «Академия
профессионального образования» г. Липецка также говорят об отсутствии официальных методических разработок для практиков, обучающих в
группах компенсирующей и комбинирующей направленности не более пяти детей-аутистов в возрасте старше трех лет («Инклюзия в ДОУ …»,
2018). Постоянная коррекционная работа с детьми-аутистами должна быть основным направлением деятельности ДОУ ввиду того, что индивидуализируется содержание образования и корректируются приемы и методы работы с учетом ООП
обучающихся в процессе усвоения учебного материала на занятиях, а также достигается реализация
реабилитационного потенциала. Особенно в дошкольный период таким детям нужно создать условия для развития их когнитивной сферы и повышения уровня социального взаимодействия. В
подобных условиях взаимодействуют основные
участники образовательного процесса: дети, их
родители или законные представители, близкие
взрослые (далее – родители) и педагогические работники, включая психолога, дефектолога, логопеда. Своевременная коррекционная работа с
детьми-аутистами в дошкольный период должна
подразумевать организацию постоянного взаимодействия в данной триаде, направленной на формирование навыков, необходимых для последующего обучения в школе. Как организовать подобное взаимодействие и является научной проблемой в системе дошкольного образования.
Взаимодействие индивидуализировано в связи
с особенностями неврологического развития детей
с РАС, поэтому целесообразно рассмотрение
взаимодействия в триаде на примере каждого отдельного ребенка. Подобный опыт позволит экстраполировать методы формирования навыков, необходимых для обучения в школе, на организацию
взаимодействия с другими детьми-аутистами, нарушения неврологического развития которых значительно разнятся. Данные нарушения касаются
искажения когнитивной сферы и аффективноэмоциональной сферы, для каждой из которых ребенок с РАС проявляет индивидуализированные
особенности поведения.
Выделенная научная проблема позволяет
сформулировать цель исследования, а именно: оп-
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ределить эффективность взаимодействия с ребенком-аутистом в результате коррекционной работы
в дошкольный период. Данная цель порождает
гипотезу исследования: анализ навыков, проявляемых в результате коррекционной работы с ребенком-аутистом в дошкольный период, позволит
определить, насколько эффективно организовано с
ним взаимодействие.
Обзор и анализ литературы
ООП ребенка, у которого диагностировано
РАС, должны быть учтены в процессе его подготовки к обучению в школе. На необходимость
ранней коррекционной работы и предоставления
специализированных образовательных услуг указывают американские исследователи из Орегонского университета L.L. McIntyre и P.K. Zemantic,
которые связывают их с ранним распознаванием
заболевания (McIntyre & Zemantic, 2017, р. 727).
Это мнение поддерживается группой японских
исследователей, которые считают, что раннее внедрение коррекционной работы способствует
улучшению общего развития ребенка-аутиста,
корректировке его поведения и снижению проявления симптомов РАС (Tachibana et al., 2017, p. 2).
По мнению методиста из Москвы Г.В. Дон, в ДОУ
развитие такого дошкольника предпочтительно в
группах полного дня или в группах кратковременного пребывания с учетом нарушения его поведения, импрессивной и экспрессивной речи (Дон,
2017, с. 17).
Основные направления коррекционной работы
с ребенком-аутистом в дошкольный период выстраиваются в следующих образовательных областях: социально-коммуникативного развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие («Проект примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного
образования …», 2018). Цели коррекционной работы по областям проанализированы авторами
статьи на основе АОП, реализуемых преимущественно в ДОУ г. Краснодар, Москва, Псков, Тюмень («Проект примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования …», 2018); Майкоп («Адаптированная
образовательная программа для детей с РАС»), и
представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Содержание коррекционной работы с дошкольником-аутистом
Образовательная
область коррекционЦели коррекционной работы
ной работы
 социализация, развитие общения, нравственное воспитание;
социально ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание;
коммуникативное раз самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание;
витие
 формирование основ безопасности
 формирование элементарных математических представлений;
познавательное разви-  развитие познавательно-исследовательской деятельности;
тие
 ознакомление с предметным и социальным окружением;
 ознакомление с миром природы
 развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков;
речевое развитие
 обучение элементам грамоты
 восприятие художественной литературы;
художественно конструктивно-модельная деятельность;
эстетическое развитие  изобразительная деятельность;
 музыкальная деятельность
 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;
физическое развитие
 адаптивная физическая культура
В контексте отмеченных направлений коррекционной работы исследователи выделяют различные навыки, необходимые для подготовки ребенка-аутиста к обучению в школе. Формирование
подобных навыков должно происходить исходя из
корректности поставленного диагноза, наличия
ресурсов самого ребенка, а также зон его ближайшего и актуального развития. Зону ближайшего
развития определяют навыки, над формированием
которых необходима совместная деятельность ребенка, родителей и педагогических работников, в
то время как сформированные навыки составляют
зону актуального развития.
К данным группам навыков Н.Б. Лаврентьева
относит формирование предпосылок учебного поведения, навыков осмысленного чтения и письма,
начальных навыков письма (Лаврентьева, 2018). В
свою очередь Т.Н. Соломахина, Р.Р. Файзулаева,
И.М. Михалева, Н.В. Артемьева и Е.В. Шевченко

говорят о необходимости формирования коммуникативных умений, социально-бытовых умений и
навыков самообслуживания (Соломахина и др.,
2017). Важно соотнести выделяемые исследователями группы навыков с содержанием коррекционной работы с дошкольником-аутистом. В этой связи авторы статьи обращаются к рассмотрению таких
групп
навыков,
как
социальнокоммуникативные, гигиены и самообслуживания
(или жизненные), академические (или общеучебные), организационно-поведенческие. Эти группы
навыков выстроены авторами в строгой иерархии
по степени значимости для развития когнитивной
сферы и социального взаимодействия ребенка с
РАС. В табл. 2 представлены группы навыков, необходимых для подготовки ребенка-аутиста к обучению в школе; они также соотнесены с основными направлениями коррекционной работы в дошкольный период.

Таблица 2
Навыки, формируемые в результате коррекционной работы с дошкольником-аутистом
Образовательная область
Группа навыков
Содержание группы навыков
коррекционной работы
 развитие стремления к контакту, внимания и социальнокоммуникативное развиориентации на другого человека;
социально проговаривание
произошедших
ситуаций, тие, речевое развитие
коммуникативные
обучение распознаванию эмоций;
 распознавание
собственных
базовых
потребностей
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 гигиена тела;
 туалет (формируется дома родителями);
 одевание и раздевание
 развитие речи средствами вербальной и
невербальной коммуникации;
 импрессивная речь;
 экспрессивная речь;
академические (или
 начальные навыки чтения и письма;
общеучебные)
 математические и пространственные представления;
 временные представления;
 представления о себе и социальные действия
 сформированная реакция ребенка на указание
учителя;
 готовность ребенка к фронтальному обучению;
организационноповеденческие
 самоконтроль у ребенка позы «ученик»;
 готовность выдержать школьный ритм
 (во многих случаях адаптированный)
гигиены и самообслуживания
(или
жизненные)

Что касается имеющейся готовности ДОУ
своевременно организовывать коррекционную работу, существуют разные мнения. По мнению турецких исследователей из Ближневосточного технического университета D.N. Yazici и B. Akman,
большинство педагогических работников осведомлено об особенностях РАС и приветствует
включение дошкольника-аутиста в образовательный процесс. Обучение со всеми способствует социальному взаимодействию ребенка и активному
участию основных участников образовательного
процесса в коррекционной работе. В частности,
если ребенок с РАС будет посещать ДОУ, то педагогические работники подготовят соответствующую АОП, смогут лучше его узнать, будут теснее
общаться с его семьей, а также проинформируют
других детей и их семьи о совместном с ним обучении (Yazici & Akman, 2018, р. 105). Но американские исследователи C. M. Anderson, T. Smith и
M. Wilczynski утверждают, что педагогические
работники недостаточно готовы к оказанию требуемой ребенку-аутисту поддержки в соответствии с его ООП (Anderson et al., 2018, p. 4). В связи
с этим им необходимо прохождение курсов повышения квалификации, направленной на раскрытие
особенностей взаимодействия с детьми с РАС в
результате коррекционной работы в дошкольный
период.
Основными результатами коррекционной работы с дошкольником-аутистом являются, как утверждают японские исследователи, их социальное
взаимодействие и родительская синхрония (Tachibana et al., 2017, p. 28). С ними соглашаются и российские исследователи, которые обращают внимание на поддержку семьи, поскольку «успех ре-

Продолжение таблицы 2
социальнокоммуникативное развитие, физическое развитие
познавательное развитие,
речевое развитие, художественно-эстетическое
развитие

социальнокоммуникативное развитие, физическое развитие

бенка напрямую зависит от психического здоровья
и навыков родителей» (Довбня и др., 2018, с. 157).
В свою очередь исследователи из Италии и Великобритании говорят о важности психического здоровья родителей, напрямую связанного с уровнем
эмоциональных и поведенческих нарушений у ребенка-аутиста (Salomone et al., 2018, p. 1189). Эти
обстоятельства акцентируют необходимость индивидуальной поддержки родителей ребенкааутиста (Zheng et al., 2019, р. 202), выражающейся
в использовании разнообразных методов коррекционной работы. Стоит отметить, что единой системы эффективных методов коррекции и развития
детей с РАС в современной практике нет.
Специалисты Института коррекционной педагогики Российской академии образования (г. Москва) предлагают следующие методы взаимодействия с родителями в рамках ДОУ: беседа, ведение
дневников, изучение художественных текстов
(книг, кино). Соответственно эти методы подразумевают собой разговоры на различные темы для
формирования более целостной картины мира,
фиксирование жизненных событий и впечатлений
ребенка-аутиста, совместное изучение подобранной художественной литературы и разыгрывание
сцен из произведений («Проект примерной адаптированной основной образовательной программы
дошкольного образования …», 2018, с. 50-51).
Система методических рекомендаций, предъявляемая устно на вечерних консультативных приемах или письменно (на карточках или в специальных тетрадях) каждую пятницу, позволяет скоординировать взаимодействие педагогических работников с родителями. Методические рекомендации в тетрадях отражают особенности организа52
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ции совместной игровой деятельности с ребенком
дома, лексические темы и требования АОП («Проект примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования
…», 2018, с. 51).
Методология исследования
Содержание выделенных в разделе «Обзор и
анализ литературы» групп навыков выступает основой для диагностических критериев определения эффективности взаимодействия с ребенкомаутистом в дошкольный период. Диагностика особенно актуальна в старшем дошкольном возрасте,
поскольку значительные нарушения неврологического развития не дадут возможности ребенкуаутисту в дальнейшем функционировать в школьный период. Основные направления коррекционной работы отражают взаимодействие таких участников образовательного процесса, как ребенка,
родителей и педагогических работников. Их согласованная работа должна быть направлена в
первую очередь на развитие когнитивной сферы и
социального взаимодействия ребенка-аутиста в
процессе подготовки к обучению в школе.
Использование метода наблюдения является
важным в ходе диагностики проявленности навыков, необходимых для подготовки ребенка-аутиста
к обучению в школе. Наблюдение позволяет дать
психолого-педагогическую характеристику обучающегося, необходимую для дальнейшей плано-
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мерной коррекционной работы уже в школе. В характеристике должны быть учтены особенности
характера ребенка, данные о семье и месте для занятий дома. Также должны быть описаны особенности познавательной активности и учебной деятельности. Персональные данные обучающегося
представляют собой конфиденциальную информацию и не могут быть представлены в статье, в
соответствии с Федеральным Законом «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006. Данные
в отношении обучения, полученные в результате
исследования, раскрываются с письменного согласия родителей.
Для коррекционной работы с ребенкомаутистом важно использование эффективного метода, обеспечивающего удовлетворение его ООП в
дошкольный период. Метод ведения дневников,
который призван фиксировать жизненные события
и впечатления ребенка, выступает основным в исследуемой коррекционной работе. Его использование позволяет не только воспроизводить произошедшие события, но и включать «оценочные
суждения, выражение эмоций и отношений к разным событиям, явлениям и людям» («Проект примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования», 2018).
В дневнике отражены следующие навыки в соответствии с исследуемыми группами навыков (см.
табл. 3).
Таблица 3
Содержание групп навыков, фиксируемых у ребенка-аутиста в дневнике

Группа навыков

социальнокоммуникативные

Проявляемые навыки
 заходя в класс, здороваться;
 отвечать на приветствие;
 прощаться при расставании;
 просить помощь;
 ответ «Спасибо»;
 ответ «Не хочу»;
 просьба «Дай», «Дайте»;
 высказывание «Я хочу»;
 ожидание очереди говорить;
 навык воспоминания;
 обсуждение происходящего;
 подготовка к предстоящей ситуации;
 выбор «хорошо – плохо»;
 высказывание «Извините, я забыл…»;
 высказывание «Извините, я не понял…»;
 распознавание эмоции «радость»;
 распознавание эмоции «печаль»;
 распознавание эмоции «страх»;
 распознавание эмоции «злость»;
 распознавание радости со смехом;
 распознавание печали с плачем;
 распознавание агрессивного поведения;
 распознавание усталости;
 распознавание голода;
 распознавание потребности пить
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 различение вентилей с горячей и холодной водой;
 регулирование напора струи воды;
 смешивание воды до комфортной температуры;
 вытирание рук полотенцем;
 соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании рук;
 соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании лица;
 соблюдение последовательности действий при чистке зубов и полоскании полости
рта;
 расчесывание волос;
гигиены и самообслу узнавание (различение) предметов одежды;
живания
 узнавание (различение) деталей предметов одежды;
 узнавание (различение) предметов обуви;
 узнавание (различение) головных уборов;
 различение сезонной одежды;
 расстегивание;
 снятие предмета одежды;
 снятие обуви;
 соблюдение последовательности действий при раздевании;
 соблюдение последовательности действий при надевании комплекта одежды
 развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации;
 импрессивная речь;
 экспрессивная речь;
академические
 начальные навыки чтения и письма;
 математические и пространственные представления;
 временные представления;
 представления о себе и социальные действия
 знает, где раздевалка; приходя в школу, идет в раздевалку, в соответствующее место;
верхнюю одежду вешает на вешалку, переобувается, пакет с обувью также вешает на
вешалку;
 берет свой портфель и идет в свой класс;
 в классе находит свое место; достает из портфеля необходимые вещи, в соответствии с
уроком; портфель помещает на соответствующее место;
 в течение урока находится в классе, сидит или двигается в соответствии с указаниями
учителя;
 после урока меняет учебники и тетради для следующего урока;
 во время перемены вместе с другими учениками под руководством учителя выходит
из класса, гуляет в рекреации или идет в столовую, в спортзал, в другие классы, после
уроков – в раздевалку;
 после уроков собирает все вещи в портфель;
 во время урока (или на перемене) может попроситься в туалет;
 может самостоятельно сходить в туалет во время перемены;
организационно находясь в столовой, ест;
поведенческие
 выполняет инструкции учителя;
 смотрит на учителя;
 задает вопросы;
 отвечает на вопросы;
 поднимает руку, когда знает ответ;
 может по просьбе учителя выйти из-за парты и ответить у доски;
 копирует то, что делают другие ученики, если не успел за учителем;
 на перемене общается со сверстниками;
 может самостоятельно писать;
 может самостоятельно открыть учебник или тетрадь на нужном месте;
 пользуется не только ручкой, но и остальными канцтоварами, в соответствии с
заданием;
 стремится исправить свое поведение или оценку;
 выражает разную степень интереса к темам и урокам
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Для реализации метода ведения дневников используется авторская разработка, разработанная А.
В. Виневской, под названием «Дневник для родителей ребенка с ОВЗ» (ОВЗ – ограниченные возможности здоровья). Он позволяет не только отследить наличие и уровень сформированности навыков, необходимых для подготовки аутиста к
школе, но и определить зоны актуального и ближайшего развития ребенка (то есть сформированность навыка и необходимость формирования навыка в ходе совместной деятельности ребенка, родителей и педагогических работников соответственно). «Дневник для родителей ребенка с ОВЗ»
предоставляется школой; его заполнение осуществляется родителями и отслеживается педагогическими работникам для последующей корректировки взаимодействия с родителями.
К данному документу прилагаются «Методические рекомендации к дневнику для родителей», в
которых раскрывается методика пользования
дневником и описывается шкалирование проявленности навыка. Методика пользования дневником проходит в несколько этапов. В начале учебного года родители первоклассника-аутиста заполняют исходные данные о ребенке с учетом исследуемых групп навыков – это результат коррекционной работы, проводимой в дошкольный период. В ходе коррекционной работы, осуществляемой школой в течение всего учебного года, родители отмечают изменения в степени проявленности навыков посредством шкалирования и обратной связи, проводимой регулярно в устной и
письменном формах. Коррекционная работа с начала учебного года направлена строго на формирование навыков: социально-коммуникативных,
гигиены и самообслуживания, академических и
организационно-поведенческих. В конце учебного
года родители предъявляют в школе материал, используемый для представления группы навыков,
сформированных (полностью или частично) или
несформированных в результате коррекционной
работы.
Уровень проявленности каждого из исследуемых навыков отображается в трехбалльной шкале:
2 – сформирован (то есть находится в зоне актуального развития), 1 – сформирован частично (то
есть находится в зоне ближайшего развития ребенка), 0 – не сформирован. Подобное шкалирование позволяет выполнить несколько важнейших
диагностических функций, а именно: определить
зону актуального развития ребенка и зону его
ближайшего развития; выявить «западающие» навыки, формирование которых необходимо запланировать в ближайшее время и структурировать
их содержание. Так диагностика осуществляется у
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первоклассника с РАС в начале учебного года,
чтобы определить эффективность взаимодействия
в результате исследуемой коррекционной работы.
Затем необходима диагностика в конце учебного
года, чтобы выявить, насколько успешно была
скорректирована работа родителей по формированию у ребенка навыков, необходимых для обучения в школе.
Предпринятое исследование описывает результаты взаимодействия в триаде ребенок – родители
– педагогические работники на теоретическом и
прогностическом уровне. Акцент на описании индивидуального подхода к подготовке обучения в
школе связан с особенностями неврологического
развития ребенка и необходимости представить
особенности взаимодействия, которые носят индивидуальный характер.
Заключение
Постоянная коррекционная работа с детьмиаутистами в дошкольном образовательном учреждении должна выстраиваться с учетом соответствующей адаптированной образовательной программы, создающей условия для развития их когнитивной сферы и повышения уровня социального
взаимодействия. В этих условиях основные направления коррекционной работы с ребенкомаутистом в дошкольный период выстраиваются в
образовательных
областях:
социальнокоммуникативного развитие, познавательное развитие,
речевое
развитие,
художественноэстетическое развитие, физическое развитие. В
рамках образовательных областей рассматриваются такие группы навыков, как социальнокоммуникативные, гигиены и самообслуживания,
академические,
организационно-поведенческие.
Формирование выделенных групп навыков происходит в ходе выстраивания планомерного взаимодействия в триаде: ребенок – родители – педагогические работники в контексте дошкольного образовательного учреждения.
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USING A SPECIALIZED DIARY FOR PREPARATION AUTISTIC CHILD TO LEARN IN SCHOOL
Vinevskaya A.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Taganrog Institute anmed after A.P. Chekhov (branch)
Rostov State University of Economics
Abstract: the article focuses on correctional work aimed at developing the skills of autistic children needed for school, and
involves the organization of interaction in the triad: child-parents-teachers. The purpose of the study is to determine the conditions and points of contact in the interaction of the Federal State Educational Standard of Preschool Education and neurological
symptoms of autism in interaction with an autistic child as a result of correctional work in the preschool period.
The observation method made it possible to create the necessary set of skills for successful functioning in the pre-school
organization and in the future in school education. Skill groups were formed and were the basis for diagnostic criteria for determining the effectiveness of interaction with an autistic child in the preschool period. Diagnosis is particularly relevant in the
older preschool age due to the need to understand what disorders of neurological development will not allow an autistic child
to socialize further and function successfully during the school period. The main directions of correctional work reflect the
interaction of such participants in the educational process as a child, parents and teachers. The use of the observation method is
important in the diagnosis of the manifestation of the skills necessary to prepare an autistic child for school.
Keywords: autism spectrum disorder, correctional work, preparation for school, method of keeping diaries, diagnostics
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВУЗОВ
Гавриленко М.В., кандидат исторических наук, профессор,
Новосибирский военный институт им. генерала армии И.К. Яковлева
ойск национальной гвардии Российской Федерации
Аннотация: в настоящее время система обучения иностранному языку в военных вузах не даёт полного профессионального обучения, чтобы к окончанию курса в совершенстве владеть языком. Но, благодаря курсам иностранного
языка, у обучающихся формируется представление о других национальностях, о иностранцах, взаимоотношения между ними, их странах, обычаях, о вооружении и оснащение, о тактике военных армий. Курсы иностранного языка в военных вузах – это, в основном, объединение военных действий и терминов, применяемых в таких условиях. Зная иностранный язык и имея представление о тактике их войск, можно разработать идеальный план действий, который увеличит шанс на победу. В статье рассматривается проблема профессионально-ориентированного обучения, задачи обучения и методические подходы к преподаванию иностранного языка курсантов военных вузов. Актуальность темы
состоит в том, что в настоящее время во всех профессиональных областях, включая военную, востребованы специалисты, которые владеют иностранным языком в своей сфере деятельности хотя бы на базовом уровне. Особое внимание
в статье уделяется методике преподавания иностранного языка с учетом специфики военного вуза. На основе проведенного исследования автор делает вывод, что главной целью профессионально-ориентированного обучения иностранному языку у курсантов военных вузов является формирование коммуникативных компетенций и способностей
к общению на профессиональные темы. Педагогами не разработаны критерии определения личностных качеств курсантов, влияющих на качество овладения навыками иностранного языка. Требуют дальнейшего своего совершенствования технологии и методики обучения иностранного языка.
Ключевые слова: профессионально-ориентированное обучения иностранному языку, курсанты военных вузов,
коммуникативные компетенции, методика преподавания

Введение
В нынешнее время угрозу России составляет ни
конкретно отдельная страна, а вооружённые группировки, имеющие в составе лица различных национальностей. В защиту нашей страны должны
выступать элитные войска, специально обученные,
профессионально владеющие языками, чтобы легче было распознать тактику нападения.
Новые формы нетрадиционного ведения войны,
террористические акты и информационные войны
оказывают определяющее влияние на международную безопасность. Участие военнослужащих в
миротворческих миссиях, контртеррористических
операциях, совместных международных учениях и
выставках вооружения и боевой техники требуют
формирования у них ощущения своей личной
причастности к миру не только как объекта социальных влияний, но и как их активного субъекта.
Опыт военной деятельности за последние годы
показал, что важно обладать высокой квалификации ей в знании иностранного языка, а не прибегать к помощи переводчика.
На сегодняшний день иностранный язык является важной частью не на уровне любителя, а на
уровне высококвалифицированного специалиста.
Так, для становления будущего офицера важной
политической целью считается достижение ближайших тактических целей, связанных с изучением иностранного языка на высшем уровне.

Материалы и методы
В настоящее время выходит большое количество исследований, посвященных формированию
профессиональной компетентности курсантов на
занятиях по иностранному языку.
Е.А. Колотуша в своей работе «Формирование
профессиональной направленности курсантов вуза
ФСБ России пограничного профиля в процессе
обучения иностранному языку» отмечает, что
«значительное количество преподавателей иностранного языка не уделяют должного внимания
целенаправленному формированию профессиональной направленности при обучении иностранному языку или же делают это только на завершающем этапе языковой подготовки. Вместе с
тем, иностранный язык может играть немаловажную роль в развитии адекватных представлений о
профессии, а также личностных качеств, навыков
и умений, обеспечивающих эффективность профессиональной подготовки уже на начальном этапе обучения в вузе. Специфика этой дисциплины,
проявляющаяся в том, что иностранный язык является одновременно целью и средством обучения, может выступать средством формирования
профессиональной направленности курсантов [1,
с. 12]. И.Ф. Голованова в своей работе «Формирование профессиональной компетенции курсантов
военного вуза на основе учебного проектирования
в процессе обучения иностранному языку» подчеркивает важность использования метод учебного проектирования на занятиях по иностранному
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языку с курсантами, так как этот метод не только
«формирует профессионально важные знания,
умения, навыки, опыт курсантов, но и также личностному развитию будущего военнослужащего».
[2, c. 10]. В своих выводах автор работы, рассматривая вопросы подготовки курсантов ВУЗов военной направленности, опирается на технологию
преподавания французского языка. Согласно учениям Н.А. Беломытцевой, в социуме наблюдается
расхождение относительно вопросов качества
обучения иностранным языкам в высших учебных
заведениях и востребованностью данных военных
служащих в органах внутренних дел [3, c. 6].
Для устранения имеющихся проблем, следует
оптимизировать процесс овладения иностранными
языками в ВУЗах внутренних дел России [9, с. 2].
Здесь автор предлагает ряд мероприятий по оптимизации технологии овладения иностранными
языками для специалистов внутренних дел страны.
Данное нововведение основано на внедрении индивидуального подхода к каждому учащемуся.
Предлагаемая автором методика обучения
включает в себя несколько уровней, которые учитывают возможности учащихся, особенности осваиваемых ими дисциплин, качество их подготовки и др.
Задачи и основная цель преподавания иностранного языка, должны быть изначально доведены до учащихся педагогами ВУЗов внутренних
дел.
Выполнение указанных действий на практике
позволит [8, c. 2]:
- мотивировать курсантов к получению новых
знаний;
- организовать новые формы общения на занятиях;
- реализовать индивидуальный подход к каждому специалисту;
- создать позитивную атмосферу в группе;
- внедрять творческие методы деятельности на
занятиях и др.
Много об индивидуальном подходе в обучении
студентов иностранным языкам говорит и Е.А.
Емельянова. На лидирующие позиции данного
подхода указывают факты, свидетельствующие о
том, что развитие специалиста будут определять
его творчество, инициатива и активность в процессе обучения [4, с. 2].
Также Е.А. Емельянова утверждает, что в настоящее время данному аспекту на практике уделяется незначительная роль [4, c. 17].
Согласно результатам исследований многие
обучающиеся относятся к овладению навыками
общения на иностранном языке скептически, сводя его роль к бытовому минимуму, индивидуальное значение здесь полностью упускается из виду.
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В дальнейшем данные пробелы в обучении будут
сказываться при решении профессиональных задач военным специалистом.
М.Б. Ганачевская пишет о необходимости использования метода педагогического моделирования в целях обеспечения высокого научного уровня и творческого характера подготовки курсантов
военного вуза. С точки зрения деятельности, которая позволяет плодотворно взаимодействовать
рассматривается подготовка учащихся иностранным языкам [5, c. 12].
Совершенствование методики общения, формирует навыки применения грамматических единиц на практике, что немаловажно в деятельности
молодых офицеров.
При выборе вариантов построения диалога, педагог наиболее ответственно подходит к этапу
формирования речевых умений и навыков специалистов в области военного искусства.
С точки зрения личностных и психологических
характеристик человека, совершенствование речевых умений обеспечивает [10, c. 7]:
-установление позитивных взаимоотношений
между учащимися;
-налаживание результативных контактов с другими лицами;
-формирование построения отношений с офицерами и педагогами;
-выстраивание грамотных отношений с руководством, коллегами по работе и подчиненными.
Согласно точке зрения автора, при подготовке
будущих военных специалистов, мало внимания
уделяется применению инновационных форм и
методик обучения. Внедрение современных
средств обучения на практике, позволило бы более
глубоко подойти к развитию креативных качеств
учащихся и способствовало бы раскрытию их
творческих способностей в целом [5].
Тестовый контроль освоения теоретического
материала курсантами и качество профессиональной подготовки учащихся, раскрыта в трудах И.С.
Мадай, данная работа посвящена вопросам обучения курсантов в высших учебных заведениях военной направленности [6, с. 2].
В содержание комплекса вошли вопросы гармонизации, самоанализа, индивидуальной мотивации, общего развития и становления навыков общения личности [6, с. 7].
На каждого учащегося заводится индивидуальная карта тестирования. Результаты прохождения
теста, заносятся преподавателем в данный документ.
Если специалист справился со всем комплексом контрольно-оценочных средств, ему выдается
документ, свидетельствующий о профессиональ-
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ной готовности вести работу на иностранном языке по указанному направлению.
Сертификат подтверждает готовность курсанта
осуществлять мероприятия медицинского и военного характера по рассмотренной тематике на указанном языке.
В процессе профессиональной подготовки будущий военный служащий получает возможность
накопления большого количества аналогичных
сертификатов по разным направлениям деятельности. Данный документ считается подлинным при
условии наличия подписей:
-обучающих преподавателей;
-руководителей кафедры медицинской и иностранной подготовки;
-членов экспертной комиссии и др.
Готовность осуществлять медицинские мероприятия на иностранном языке подтверждается
свидетельством, которое выдается курсанту после
завершения обучения.
Наличие таких тематических квалификационных сертификатов у курсанта является, по мнению
автора, средством дополнительной мотивации к
изучению иностранного языка. В работе С.Г. Гавриловой «Роль иностранного языка в формировании комплексной готовности к профессиональной
деятельности» речь идет об экспериментальном
исследовании, которое проводилось в Морской
государственной академии имени Ф.Ф. Ушакова с
курсантами судомеханических специальностей,
проходящими подготовку на факультете военного
обучения по военно-учетной специальности «Организация военных сообщений и воинских перевозок водным транспортом». Курсантам экспериментальной группы было предложено пройти интегративный курс на английском языке, построенный на основе разработанной модульной технологии. Разработанная модульная технология включала интегративный курс, состоящий из отдельных модулей, содержание которых было выбрано
согласно «Программе подготовки офицеров запаса
на военных кафедрах» по военно-учетной специальности «Организация военных сообщений и воинских перевозок водным транспортом». Грамматическая составляющая занятия выбиралась преподавателем с учетом пожеланий курсантов, т. е. в
ходе занятия разбираются все грамматические ситуации в тексте, а по необходимости преподавателем предлагался выполнить ряд упражнений, как в
аудитории, так и во внеаудиторное время. Новая
лексика вводилась преподавателем при помощи
таблиц или с использованием технических
средств. Материал интегративного курса отражал
военно-профессиональную направленность, с учетом изучаемых дисциплин на факультете военного
обучения по соответствующей военно-учетной
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специальности. Каждый модуль включал в себя
текст с разработанным к нему комплексом упражнений. Курсантам с разной языковой подготовкой
предлагались задания, с учетом их когнитивного
уровня. Такой подход способствует, по мнению
автора, формированию позитивной мотивации к
изучению и иностранного языка и специальных
дисциплин [7].
Результаты
Высшее военное образование пользуется большой популярностью у абитуриентов. К сожалению, в последние годы ситуация с подготовкой
кадров обстоит не лучшим образом. Особенно
остро проблема проявляется в дисциплинах, связанных с изучением иностранных языков.
Говоря о профессионально-ориентированном
обучении иностранному языку в рамках военного
вуза необходимо иметь очень важную группу навыков– навыков говорения.
В качестве коммуникативных заданий можно
разработать ролевые игры (например, допрос военнопленного без/с помощью переводчика, выставка боевого вооружения и техники армий стран
изучаемого языка и т.д).
Например:
Диалог «Опрос местного жителя»
1)
- Can we get to Gluchovo through Bystrovo?
- No, there are many enemies in Bystrovo.
2)
- How strong is the enemy?
- There are about 1000 soldiers.
- What are they equipped with? Do they have any
tanks, infantry fighting vehicles, artillery systems…?
- They have 4 tanks, 6 infantry fighting vehicles,
many mortars…
3)
- How can we get to Gluchovo?
- Only across the fields and river, south of
Bystrovo.
4)
- Is there a bridge across the river in this area?
- No.
5)
- Is there a ford across the river?
- Yes, here (показывает на карте).
Стандарты высшего военного образования
предъявляют высокие требования к компетентности в сфере иностранного языка. Курсант должен
владеть иностранным языком на хорошем уровне,
достаточном для осуществления коммуникации с
носителем языка. Все проводимые в этой области
исследования подтверждают тот факт, что без владения иностранным языком, ни о какой полной
сформированности профессиональных компетенций говорить не приходится. Для осуществления

61

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2019, №9

успешного обучения необходимы комплексные
меры, только так ситуацию можно сдвинуть с
мертвой точки. С одной стороны, необходима качественная подготовка преподавателей для таких
учебных заведений. Они должны уметь обеспечивать эффективное обучение, реализуя самые современные и новые методы, включая интеграцию
с другими дисциплинами, изучаемыми в военных
вузах. С другой стороны, необходимы усилия самих курсантов. Мало того, чтобы курсант запомнил определенное число иностранных слов, терминов или заучил наизусть некоторое число фраз.
Он должен владеть языком на уровне, позволяющем вести беседу на различные темы, свободно и
без затруднений.
Заключение
В настоящее время можно наблюдать следующую картину. Выпускник, выдержавший экзамен
на знание языка, оказывается не только не готов к
решению различного спектра профессиональных
задач, но и не способен вести элементарную беседу с иностранцем. Проще говоря, в случае необходимости он даже не сможет показать дорогу или
объяснить, как добраться к тому или иному объекту. После сдачи экзамена все его знания куда-то
исчезают. Это происходит потому, что методы и
способы обучения этой дисциплине до сих пор
сводится к механическому заучиванию определенного количества лексических единиц. Притом
курсант совершенно не умеет ими пользоваться.
Такой подход абсолютно неприемлем, такие методики безнадежно устарели и не являются эффективными. Каждый курсант обязан уметь выстраивать грамотную коммуникацию, обеспечивая решение требуемых задач. Это можно обеспечить
несколькими методами. Во-первых, все курсанты
во время обучения должны быть полностью вовлечены в коммуникационный процесс. Вовторых, изучение иностранного языка должно соотноситься с другими учебными дисциплинами.
Преподаватели, на которых ложится такая задача,
должны суметь найти баланс между новейшими
методиками, отвечающими всем последним требованиям педагогической науки, и старыми, проверенными временем, методами.
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FEATURES OF PROFESSIONALLY ORIENTED FOREIGN LANGUAGE
TRAINING OF CADETS OF MILITARY UNIVERSITIES
Gavrilenko M.V., Candidate of Historical Sciences (Ph.D.), Professor,
Novosibirsk Military Institute named after General of the Army I.K. Yakovlev
of the National Guard of the Russian Federation
Abstract: currently, the system of teaching a foreign language in military universities does not provide full vocational
training to the end of the course to master the language perfectly. But, thanks to foreign language courses, students form an
idea about other nationalities, about foreigners, the relationship between them, their countries, customs, weapons and equipment, the tactics of military armies. Foreign language courses in military universities are mainly a combination of military actions and terms used in such conditions. Knowing a foreign language and having an idea of the tactics of their troops, you can
develop an ideal plan of action that will increase the chance of victory. The article deals with the problem of professionallyoriented training, training objectives and methodological approaches to teaching foreign language to military university cadets.
The relevance of the topic is that at present in all professional fields, including the military, specialists who speak a foreign
language in their field of activity at least at a basic level are in demand. Special attention is paid to the methodology of teaching a foreign language, taking into account the specifics of the military university. On the basis of the study, the author concludes that the main purpose of professionally-oriented foreign language training for cadets of military universities is the formation of communicative competencies and abilities to communicate on professional topics. Teachers have not developed criteria for determining the personal qualities of cadets that affect the quality of mastering foreign language skills. Technologies
and methods of teaching a foreign language require further improvement.
Keywords: professionally-oriented foreign language teaching, cadets of military universities, communicative competence,
teaching methods
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РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИГР ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ЛИНГВОКРЕАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ: МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИГР
Астафьева А.Е., кандидат педагогических наук,
Казанский национальный исследовательский технологический университет
Аннотация: сейчас знание иностранно языка, в частности английского, является необходимым условием для
обеспечения успешного будущего, а также достижения успеха в различных сферах деятельности. В первую очередь,
обучение языку определяется как средство общения с людьми и носит коммуникативный характер, в то время как в
традиционном обучении языку акцент делается именно на познании самого языка. Язык изучается с точки зрения
лингвистики, т.е. как система грамматических и лексических норм. В данной статье анализируется проблема соотношения коммуникативных и лингвистических компонентов для выявления определенных способностей, которые необходимы для изучения иностранного языка. Именно всевозможное сочетание этих факторов в значительной степени
может обеспечивать индивидуально характерный для определенного учащегося путь овладения иностранным языком.
В современном мире, иностранные языки играют довольно важную роль, поскольку стремительно развиваются торговые и экономические отношения между странами. Именно поэтому образовательные учреждения все чаще испытывают потребность в специалистах со знанием иностранного языка. В образовательное сфере сейчас главной целью
является развитие у человека международных компетенций. Процесс обучения иностранному языку должен стимулировать работу мышления, развивать его умственные способности. Именно постановка вопроса о введении и использовании лингвистических игр на уроке иностранного языка, является важной на сегодняшний день. Проблема использования лингвистических игр на уроках иностранного языка с целью развития лингвокреативных способностей учеников является весьма важной для ее детального изучения. Учитывая изменения в системе образования, которые позволяют учителям вводить различные педагогические методы, данная проблема, безусловно, актуальна.
Ключевые слова: лингвистические игры, иностранные языки, лингвокреативные способности, мотивация, методы
и приемы

На современном этапе развития страны, когда
процессы всех сфер деятельности модернизируются, языковое образование становится довольно
значимой частью нашей жизни. Оно обеспечивает
нам социальную мобильность в обществе, а также
беспрепятственно вливаться во все сферы информационного пространства. Однако наряду с общественной значимостью языкового образования,
должна идти также личностное ценностное отношение, которое напрямую связано с индивидуальным мотивированием и отношением к собственному образованию в целом.
В наше время становится необходимым стимулировать активную познавательную деятельность
при помощи новых и усовершенствованных методов работы, поскольку у многих учеников зачастую пропадает интерес и мотивация к учебному
процессу. К данному методу мы можем отнести
внедрение лингвистических игр в учебную деятельность, поскольку они не только отвечают требованиям учеников, учитывая их возрастные особенности, но и способствуют повышению уровня
познавательной деятельности учащихся и появлению мотивации.
Обучение иностранным языкам является главным фактором в процессе усовершенствования
образования в нашей стране. Учебный процесс
должен стимулировать мыслительную деятельность учащегося, а также развивать его знания,
навыки и интеллектуальные способности. Препо-

даватели должны организовывать учебный процесс таким образом, чтобы учащийся, решая определенные коммуникативные проблемы, умел корректно воплощать свои идеи и осуществлять свои
планы.
Учитель, включая лингвистические игры в
учебный процесс, способен заострить внимание
учащихся на информации которую он предоставляет, научить учеников выстраивать и аргументировать собственные действия или поступки, а также вникать в суть явлений происходящих на уроке. Все вышеперечисленные факторы формируют
познавательный интерес у ребенка к предмету, а
также вырабатывает в нем потребность к получению новых знаний. Следовательно, использование
лингвистических игр в качестве средства развития
познавательной деятельности на уроках иностранного языка, становится актуальным на сегодняшний день.
Лингвистическая игра акцентируется на форме
речи, не для того чтобы сообщить какую либо информацию, а для того чтобы придать определенный эффект информации. Изучением языковой
игры занимались такие ученые как В.З. Санников,
Т.А. Гридина, Н.В. Данилевская и другие. Почти
все исследователи отмечают, что важно отличать
факты лингвистической игры от речевых ошибок.
Н.В. Данилевская считает, что критерием их различия является уровень компетентности индивида.
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Лингвистическая игра, в отличие от речевых
ошибок, формируется благодаря знанию структурных лингвистических связей, а также владению
различными закономерностями использования
лингвистических единиц. Лингвистическая игра
имеет две направленности: лингвистическое и речевое явление, поскольку для осуществления лингвистической игры умение творчески нарушить
уже установленную модель привычного для нас
употребления языка играет значимую роль.
Исходя из определения, процесс обучения является целенаправленным педагогическим процессом организации активной учебно-познавательной
деятельности учеников, вследствие которого учащиеся приобретают определенные навыки и знания, а также развивают свое собственное мировоззрение и творческие способности [1, с. 256].
В наше время содержание обучения должно
включать в себя обеспечение самореализации
личности, создание определенных условия для ее
самостановления. Одной из главных задач современного образования является формирование способности личности к активной деятельности, в том
числе к творческому и профессиональному труду,
готовность к постоянному профессиональному
росту, а также социальной и профессиональной
мобильности [12, с. 26]. Сейчас знание иностранно
языка, в частности английского, является необходимым условием для обеспечения успешного будущего, а также достижения успеха в различных
сферах деятельности. В первую очередь, обучение
языку определяется как средство общения с людьми и носит коммуникативный характер, в то время
как в традиционном обучении языку акцент делается именно на познании самого языка. Язык изучается с точки зрения лингвистики, т.е. как система грамматических и лексических норм. Данный
процесс реализуется путем анализа. Однако речь,
как принято, постигается путем понимания и восприятия. Проблема соотношения коммуникативных и лингвистических компонентов актуальная
для выявления определенных способностей, которые необходимы для изучения иностранного языка, соответственно, всевозможное сочетание этих
факторов в значительной степени может обеспечивать индивидуально характерный для определенного учащегося путь овладения иностранным
языком [11, с. 73].
В данной статье мы предлагаем комплекс лингвистических игр, которые учитель может использовать в качестве дополнения к традиционному
уроку, преимущественно с целью развития лингвокреативных способностей у учащихся. Все они
также направлены на развитие речевой, лингвистической и коммуникативной компетенций, кото-
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рые формируются у ученика в течение всей его
школьной жизни.
Первая игра, которую мы хотели бы предложить, называется “Desert island”. Сначала учитель
должен раздать каждому ученику по одному листу
формата А4, а также предлагает им нарисовать на
выданном листе любой предмет, который они захотят. Однако нужно объяснить, что они не могут
рисовать что-то абстрактное, ученики должны нарисовать что-то материальное, то, что они смогут
ощутить с помощью осязания. Затем учитель должен собрать рисунки учеников, и потом раздать их
обратно таким образом, чтобы у каждого ученика
оказался рисунок его одноклассника. После того,
как они получили рисунки своих сверстников,
учитель объясняет правила игры. Ученики должны
представить, что они попали на необитаемый остров. У них с собой нет никаких снаряжений и вещей первой необходимости. Все что у них есть,
это то, что нарисовано на листочках, которые они
получили. Далее используя свою фантазию и воображение ученикам, необходимо придумать полезное назначение этому предмету. После этого,
ученики должны рассказать на английском языке о
том, как они будут его использовать, для чего они
будут его использовать, насколько этот предмет
будет им полезен на необитаемом острове. Они
могут придумать абсолютно любую функцию этому предмету, также могут выдумать даже самую
необычную и оригинальное назначение этого
предмета.
По нашему мнению, данная лингвистическая
игра имеет массу преимуществ. Ученики, придумывая полезные назначения даже самым необычным предметам, развивают свою фантазию, активизируют свои творческие способности, а также
развивают критическое мышление.
Вторую игру, которую мы хотим внести в урок,
называется “Taboo”. Для начала, ученики должны
разделиться на пары. Далее каждой паре предоставляется определенное количество карточек, где
на каждой карточке будет написано одно какоелибо слово. Также в нижней части каждой карточки ученикам будет предоставлен список запрещенных слов. Правила игры заключаются в том,
что ученики каждой пары, должны по очереди
описать как можно больше слов, не используя
слова из списка запрещенных слов. Та пара, которая опишет наибольшее количество слов, побеждает.
На наш взгляд, эта лингвистическая игра способствует развитию лингвокреативных способностей, поскольку ученики, должны описать «простой предмет непростыми словами». Дети привыкли давать характеристику или же описывать
различные предметы шаблонными фразами и оп-
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ределенными заученными клише. В данной игре
им придется попытаться описать слово, используя
для них лексику. Также ученики могут использовать несуществующие слова или выражения для
описания слова.
Следующая игра под названием “A funny
accordion” заключается в том, что каждый ученик
должен придумать как можно более смешное и не
отвечающее всем семантическим нормам предложение. В пример можно привести предложение “
A tired deer in a purple coat flew on roller skates to
save the Superman”. Далее они должны по очереди
записать свое оригинальное предложение и сложить бумагу «в гармошку» так, чтобы следующий
ученик не видел предложения, которое написал
его одноклассник. Под конец, когда ученики записали все свои предложения, учитель раскрывает
бумагу и читает текст, который у них получился.
В этой игре вправе придумать и написать самое
необычное и невообразимое предложение, они
могут быть совершенно бессмысленными. Главная
задача этой игры заключается в том, чтобы каждый учащийся придумал максимально оригинальное и странное предложение, в таком случае рассказ получится очень забавным. Таким образом,
дети, стараясь придумать предложения, развивают
свое воображение, а также задействуют свою фантазию.
Игра “Blending game” по нашему мнению способствует развитию креативности учащегося. Задача игры заключается в том, что ученик должен
придумать любое слово на английском языке. Он
может использовать любые конструкции, может
соединить две части разных слов, но главное условие – это, чтобы это слово имело какой-либо
смысл. Далее ученик выходит к доске и произносит придуманное им слово вслух, а остальные
учащиеся в свою очередь должны угадать значение этого слова. Тот ученик, который угадал значение слова, выходит следующим и представляет
свое слово.
Необычность этой игры состоит в том, что ученики, задействовав свои творческие способности,
могут придумать слово, которого даже нигде не
существует. Таким образом, данная лингвистическая игра полностью выполняет свои функции
развития лингвокреативных способностей у учеников.
Последняя игра, которую мы хотели бы предложить, называется “Step by step”. Данная лингвистическая игра является неким альтернативным
вариантом к игре “A funny accordion”, однако есть
некоторые различия. Суть игры заключается в
том, что учащиеся должны составить одну общую
историю. Им необходимо по очереди придумывать
по одному короткому предложению. Это также
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могут быть совершенно любые предложения, они
могут не иметь никакого смысла. Однако необходимо учесть, что каждый ученик должен повторить предложения, которые были сказаны ранее.
Таким образом, последний по очереди ученик
должен повторить все предложения в правильном
порядке, чтобы в конце получился рассказ. Эта
игра, возможно, будет сложна для учеников, однако в то же время интересна, так как им нужно будет попытаться внимательно слушать своих одноклассников, и в то же время придумать свое необычное предложение.
Данная лингвистическая игра в первую очередь
развивает слуховую память, а также вырабатывает
их концентрацию внимания. Также эта игра развивает их воображение, поскольку некоторые дети
имеют именно такой способ запоминания фраз.
Им нужно именно визуально представить определенную фразу, чтобы запомнить ее.
На наш взгляд, проведение лингвистических
игр в 6-м классе на уроках иностранного языка,
вполне уместно, поскольку их использование способствует активному развитию креативности, а
также активизирует познавательную деятельность
ученика. В связи с этим, нами был предложен
комплекс лингвистических игр, которые помогли
бы развить лингвокреативные способности на
уроках иностранного языка. Данный комплекс
лингвистических игр был разработан для учителей
иностранного языка в школах, с целью использования их на уроках в качестве вводной части к
уроку, или же они могут выступать в качестве основного задания.
Значимость изучения иностранного языка достаточно велика, поскольку она позволяет предоставить возможность интернационального сотрудничества. Сейчас изучение иностранного языка
является очень востребованным. Следовательно,
развитие лингвистических и лингвокреативных
способностей крайне необходимо для формирования международной компетенции.
В процессе работы над нашим исследованием,
был сделан вывод о том, что лингвокреативные
способности играют очень важную роль в изучении иностранного языка. Лингвистическая игра
служит довольно хорошей мотивацией для учеников, поскольку игры помогают сделать процесс
изучения иностранного языка занимательным и
интересным. Игры создают атмосферу заинтересованности и помогают детям почувствовать себя
более непринужденно. лингвистическую игру
можно ввести абсолютно в любой этап урока, с
целью сделать его более увлекательным и заинтересовать учеников в изучении иностранного языка.
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Таким образом, эффект, который учитель планирует получить в результате проведения игры
может быть достигнут только в том случае, если
учащиеся готовы к разумному восприятию лингвистической игры, что зависит от уровня языковой компетенции. Лингвистическая игра, являясь
таким развлечением для детей может преобразоваться в обучение и воспитание. Лингвистическая
игра помогает избавиться от банальности, а также
дает возможность ученику повлиять на собеседника эмоционально.
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COMPLEX DEVELOPMENT OF THE LINGUISTIC GAMES FOR THE
LINGUISTIC AND CREATIVE ABILITIES FORMATION: METHODICAL
RECOMMENDATIONS FOR CARRYING OUT LINGUISTIC GAMES
Astafeva A.E., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Kazan National Research Technological University
Abstract: now knowledge of a foreign language, in particular the English, is a prerequisite for ensuring a successful future,
as well as achieving success in various fields of activity. First of all, language teaching is defined as a means of communicating
with people and is communicative in nature, while in traditional language teaching the emphasis is on the knowledge of the
language itself. The language is studied from the point of view of linguistics, i.e. as a system of grammatical and lexical norms.
This article analyses the problem of the ratio of communicative and linguistic components to identify certain abilities that are
necessary for learning a foreign language. It is every possible combination of these factors that can to a large extent provides a
way of mastering a foreign language that is individually characteristic of a particular student. In the modern world, foreign
languages play a rather important role, as trade and economic relations between countries are rapidly developing. That is why
educational institutions are increasingly experiencing the need for specialists with knowledge of a foreign language. In the
educational sphere, the main goal now is to develop a person's international competencies. The teaching process a foreign language should stimulate the work of thinking, develop its mental abilities. It is the question of introducing and using linguistic
games in a foreign language lesson that is important today. The problem of using linguistic games in foreign language lessons
with the aim of developing students' linguistic-creative abilities is very important for its detailed study. Taking into account the
changes in the education system, which allow teachers to introduce various pedagogical methods, this problem is certainly
relevant.
Keywords: linguistic games, foreign languages, linguistic and creative abilities, motivation, methods and techniques
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЕДАГОГОВ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Гоголина Н.Г., учитель,
Начальная школа «Перспектива», г. Сургут
Аннотация: в современных детерминированных условиях развития общества, система образования претерпевает
существенные изменения. В рамках внедрения новых федеральных государственных образовательных стандартов к
педагогам начального общего образования предъявляются новые требования. На сегодняшний день педагогу приходится быть мобильным и осведомленным в системе новых инновационных технологий, в том числе и методических.
Автор раскрывает актуальность вопроса о формировании и развитии методической компетенции. Соответственно актуализирует значимость совершенствования методической составляющей профессиональной компетенции педагогов
посредством применения различных классических, современных методов, подходов моделирования образовательного
процесса обучения. Целью статьи автором представлено методологическое обоснование разработки и внедрения в
образовательный процесс модели формирования методической компетенции педагогов начального общего образования, в условиях введения новых образовательных стандартов. Автор выделяет основные составляющие модели формирования методической компетенции педагогов начального общего образования: цель, принципы, подходы, аспекты,
этапы и компоненты; раскрывает структуру, взаимосвязь между компонентами, входящими в состав методической
компетенции. Особую значимость в разработке модели, автор уделяет средствам обучения, одним из которых являются методические тренинги, которые в свою очередь формируют все составляющие компоненты методической компетенции педагогов начального общего образования. В статье представлена разработанная автором модель формирования методической компетенции педагогов начального общего образования как многофункциональная «подвижная»
модель, где каждый структурный содержательный компонент выполняет свою функцию, позволяет выстроить педагогу индивидуальный стиль и траекторию своей профессиональной педагогической деятельности, следовательно, соответствовать требованиям современных федеральных государственных образовательных стандартов.
Ключевые слова: методическая компетенция, педагог начального общего образования, модель методической
компетенции, компоненты

В современных детерминированных условиях
развития общества, система образования претерпевает существенные изменения. В рамках внедрения новых федеральных государственных образовательных стандартов к педагогам начального
общего образования предъявляются новые требования. На сегодняшний день педагогу приходится
быть мобильным и осведомленным в системе новых инновационных технологий, в том числе и
методических [13].
Соответственно, становится актуальным вопрос
о формировании, и развитие методической компетенции, которая проявляется в следующих умениях:
- умение ориентироваться в многообразии современных научно-педагогических подходов;
- умение использовать, применять и адаптировать готовые методические решения;
- умение самостоятельно ставить, решать цели
и задачи, встречающиеся в профессиональной деятельности.
Соответственно, актуализируется значимость
совершенствования методической составляющей
профессиональной компетенции педагогов посредством применения различных классических,
современных методов, подходов моделирования
образовательного процесса обучения.
Целью статьи является методологическое обоснование разработки и внедрения в образовательный процесс модели формирования методической

компетенции педагогов начального общего образования в условиях новых образовательных стандартов. Раскрывается структура, взаимосвязь между компонентами, входящими в состав методической компетенции.
В педагогической науке метод моделирования
обоснован в научных трудах В.Г. Афанасьева,
В.А. Веникова, Б.А. Глинского, И.Б. Новика, В.А.
Штоффа и др., основным понятием данного метода является понятие «модель».
Один из основоположников теории метода моделирования В.А. Штофф определил модель как
объект, созданный искусственным путем на основе прототипных, реально исследуемому феномену
формул, конструкций, знаков, символов и форм,
которые воспроизводят взаимосвязи и отношения
между элементами этого объекта [1, с. 11].
В нашей исследовательской работе мы будем
придерживаться этого мнения. При разработке
модели нами учитывались следующие методологические положения процесса моделирования [1]:
- модель отражает тот или иной изучаемый
процесс, явление (внешний вид);
- содержание изучаемого явления (процесса)
через взаимосвязь его существенных признаков,
компонентов, отношений;
- противоречия (сущность явления или процесса).
Выделение компонентов является неотъемлемыми в описании структуры содержания модели
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формирования методической компетенции педагогов начального общего образования.
На основании проведенного теоретического исследования и с учетом особенностей методической
компетенции педагогов начального общего образования, мы выделяем следующие ее компоненты:
1. Мотивационно-ценностный компонент, который отображает взаимосвязь профессиональнометодической направленности личности, включая
ее потребности, мотивы, цели, ценностные установки; осознание и принятие роли пролонгированного процесса формирования методической
компетентности, основанной на общечеловеческих, гуманистических ценностях в педагогической деятельности. Мотивационно-ценностный
компонент также нацелен на раскрытие педагога
как личности и его индивидуальности в методической деятельности. Раскрытие потенциальных
личностно-индивидуальных возможностей не может осуществляться без наличия интереса педагога к своей профессиональной деятельности [3].
2. Деятельностный компонент в нашей модели
отражает особенности построение педагогом начального общего образования собственной профессиональной методической деятельности с учетом целей обучения и воспитания. Данный компонент связан с умением педагога ставить и решать
методические задачи и обуславливается областью
методических знаний, умений педагога применять
их в новых изменяющихся условиях.
3. Творческий компонент отражает степень самостоятельности в выборе стратегий, тактик, форм
взаимодействия со всеми участниками процесса
обучения и воспитания; инициативности педагогов начального общего образования. Творческий
компонент раскрывает наличие у педагога знаний,
умений, способностей, мотивов, благодаря которым создается готовый методический продукт,
отличающийся креативностью и новизной [2, с.
159].
4.Оценочно-деятельностный (диагностический)
компонент, который позволяет выявить уровень
сформированной методической компетенции педагогов начального общего образования посредством применения современных диагностических
инструментариев.
5. Рефлексивный компонент модели носит направленный характер, целью которого является
выявление уровня развития самооценки педагога
начального общего образования, на повышение
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его значимости в профессиональной педагогической деятельности.
Данное обоснование о выделении и включении
рефлексивного компонента в структуру модели
методической компетенции педагогов начального
общего образования приобретает методическую
окраску в трудах В.В. Горшковой, В.П. Зинченко,
Г.Н. Ильиной, А.М. Соломатиной, где рефлексия
рассматривается как одна из основополагающих
характеристик научных исследований методической компетенции педагогов [4].
Следует отметить, что рефлексивный компонент раскрывается в умении педагогов начального
общего образования определять основания методической деятельности; в умении осознанно осуществлять контроль над результатами их методической деятельности; в умении определять уровень собственного развития; в умении регулировать личностные достижения, находить новые пути саморазвития и самопознания методической
компетентности [5].
Проанализировав подходы ученых к проблеме
формирования методической компетенции педагогов, позволило нам выявить основные структурные компоненты модели методической компетенции педагогов начального общего образования,
которые не только взаимосвязаны, но и взаимообусловлены.
Кроме того, необходимо отметить, что каждый
из компонентов реализует определенные функции
методической компетентности: гностическую,
прогностическую и организационную функции,
обеспечивают деятельностный и мотивационноценностный компоненты, рефлексивную и прогностическую – рефлексивный компонент, коммуникативную – творческий и мотивационноценностный компоненты.
Так как модель формирования методической
компетенции требует учета основных подходов,
принципов построения педагогической деятельности, направленная на реализацию поэтапного выполнения алгоритма учебных действий в ходе выполнения специальной системы упражнений, то
соответственно, соблюдается ряд определенных
педагогических условий при ее разработке.
Теоретические аспекты построения модели начинаются с обоснования ведущих подходов и
принципов формирования методической компетенции педагогов начального общего образования
(рис. 1).
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Рис. 1.
Среди заданных подходов ведущее место отводится интегративному подходу. Реализация интегративного подхода в процессе формирования методической компетенции педагогов начального
общего образования проявляется в первую очередь во взаимосвязи и взаимодействии всех образовательных модулей, курсов повышения квалификации, способствует формированию мотивации,
развитию аналитического мышления, расширению
социокультурного и профессионального роста и
формированию
профессионально-коммуникативных умений и навыков.
Среди основополагающих принципов формирования методической компетенции педагогов
начального общего образования можно обозначить
следующие принципы:
1. Принцип модульности. Его задачей является
определение динамичности и мобильности функционирования педагогической деятельности. Реализация принципа модульности осуществляется
через процесс взаимодействия практической и
теоретической подсистемы, через организацию
разных форм работы на уроке и дистанционно.
Применение принципа модульности в образовательном процессе способствует формированию
мобильности знаний и гибкости метода, что является неотъемлемой частью методической компетенции.
2. Принцип профессиональной педагогической
направленности, основой которого является не
только передача знаний, умений и навыков обучающимся, формирование у них универсальных
учебных действий, но и раскрытие у педагога его
творческих возможностей, таких качеств как: ответственность, рационализм, непримиримость к недостаткам в себе, терпимость, широта взглядов,
активная деятельная жизнь, познание, развитие.
3. Принцип индивидуализации процесса обучения ориентирован на альтернативный выбор педагогом эффективных способов, приемов, методов
педагогической деятельности, который позволит
определить категорию обучающихся, испытывающих трудности в обучении, в том числе опре-

делить и одарённых детей, в дальнейшем уже простраивая и контролируя, корректируя образовательный процесс с учётом данной категории детей
[6].
4. Принцип формирования динамической мотивации педагогической деятельности является основным движущим фактором формирования профессиональной готовности [7]. Эффективность
проявляется в развитии мотивационной сферы у
обучающихся и педагогов, в непрерывной корректировке заданий, которые постоянно усложняются
от простого к сложному [8, 9].
Из вышеизложенного материала можно сделать
вывод о значимости всех принципов формирования методической компетенции педагогов начального общего образования, как ее методологической основы.
Процесс формирования методической компетенции педагогов начального общего образования
основан на интеграции общекультурных, профессиональных и специальных компетенций и направлен на решение следующих задач:
1) интеграцию видов деятельности педагогов в
процессе формирования методической компетенции (учебной деятельности, научно-исследовательской деятельности);
2) развитие методического мышления педагогов начального общего образования;
3) расширение методического кругозора педагогов начального общего образования на основе
решения профессионально значимых задач;
4) развитие профессиональной мотивации;
5)развитие методических умений.
В содержании модели формирования методической компетенции входят 4 аспекта (табл. 1):
- развивающий;
- учебный;
- познавательный;
- воспитательный.
Содержание аспектов формирования методической компетенции педагогов начального общего
образования:
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Аспекты
Развивающий аспект
Учебный аспект
Познавательный аспект
Воспитательный аспект
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Таблица 1
Содержание
Методическое мышление; методическая наблюдательность; методическое воображение; развитие профессионального мотивационного механизма педагогов
Методические знания о современных подходах, приёмах, технологиях, принципах, средствах и понятиях
Расширение методического кругозора в сфере педагогического образования, самосовершенствование, обмен опытом
Ценностные и мотивационные ориентиры педагогов по методике М.
Рокича: определение ценностей-целей (интересная работа, активная
познавательная и развивающая деятельная жизнь, познание, самопознание, развитие, творческий потенциал) и ценностей-средств (уровень образованности, ответственность в профессиональной педагогической деятельности, неприятие своих недостатков, терпимость, эффективность педагогической деятельности) [10].

Особую значимость в разработке модели, мы
придаем средствам обучения, одним из которых
являются методические тренинги. Функциональные методические тренинги формируют все составляющие компоненты методической компетенции педагогов начального общего образования, а
именно:
-овладение знаниями, овладение умениями, овладение и трансляция опыта своей педагогической
деятельности, овладение механизмом мотивации к
детализации учебного процесса;
-развитие методического мышления и педагогической рефлексии как основы дальнейшего
профессионального самосовершенствования в
предстоящей методической деятельности;
-владение методическим инструментарием для
решения учебных, воспитательных, познавательных и развивающих задач;
-ознакомление с требованиями планирования,
проведения, анализа и самоанализа.
Реализация модели формирования методической компетенции педагогов начального общего
образования, в условиях новых образовательных
стандартов, будет осуществляться в 4 этапа:
1) диагностико-прогностический этап – направлен на определение у педагогов начального общего образования уровня сформированности методической компетенции, постановку целей и задач,
определение индивидуальной траектории развития;
2) содержательный этап – направлен на формирование методической компетенции с учётом эффективных организационно-педагогических условий, реализацию индивидуальной траектории;
3) процессуально-деятельностный этап – направлен
на
реализацию
организационнопедагогических условий формирования методической компетенции педагогов, а также компонентов
модели (мотивационно-ценностного, деятельност-

ного, творческого, рефлексивного);
4)рефлексивно-оценочный этап – отражает
уровень сформированности методической компетенции педагогов на основе критериев, анализ
реализации модели формирования методической
компетенции, позволяет скорректировать методическую деятельность через соотнесение объективных требований к профессиональной деятельности
с личностным профессиональным развитием педагога.
Таким образом, следует отметить, представленная модель формирования методической компетенции педагогов начального общего образования, является «подвижной», так как её структурные содержательные компоненты позволяют создавать свой индивидуальный стиль профессиональной педагогической деятельности, а, следовательно, соответствовать требованиям современных ФГОС. Педагог, ориентируясь в изменениях,
происходящих в образовании, способен эффективно решать методические задачи, встречающиеся в практической деятельности, так и создавать
новые методические продукты, которые найдут
своё отражение и применение в его профессиональной педагогической деятельности.
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MODEL FOR FORMING METHODOLOGICAL COMPETENCE
OF PRIMARY EDUCATION TEACHERS
Gogolina N.G., Teacher,
Primary School “Perspective”, Surgut
Abstract: in modern deterministic conditions of development of society, the education system is undergoing significant
changes. As part of the introduction of new federal state educational standards, new requirements are being presented to primary education teachers. Today, the teacher has to be mobile and knowledgeable in the system of new innovative technologies,
including methodological ones. The author reveals the relevance of the issue of the formation and development of methodological competence. Accordingly, it actualizes the importance of improving the methodological component of the professional
competence of teachers through the use of various classical, modern methods, and approaches to modeling the educational process of teaching. The author presents a methodological justification for the development and implementation in the educational
process of a model for the formation of the methodological competence of primary education teachers, in the context of the
introduction of new educational standards. The author identifies the main components of the model for the formation of the
methodological competence of primary education teachers: purpose, principles, approaches, aspects, stages and components;
reveals the structure, the relationship between the components that make up the methodological competence. The author pays
particular importance in the development of the model to teaching aids, one of which is methodological trainings, which in turn
form all the components of the methodological competence of primary education teachers. The article presents the author’s
developed model for the formation of the methodological competence of primary education teachers as a multifunctional
“moving” model, where each structural content component performs its function, allows the teacher to build an individual style
and trajectory of his professional pedagogical activity, therefore, meet the requirements of modern federal state educational
standards.
Keywords: methodological competence, teacher of primary education, model of methodological competence, components
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕНТАЛЬНОГО ТРЕНИНГА НА РЕГУЛЯЦИЮ
ПРЕДСТАРТОВЫХ СОСТОЯНИЙ СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ АЙКИДО
Горлова Ю.И., кандидат педагогических наук, доцент,
Власов А.В., аспирант,
Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева
Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы психологического сопровождения подготовки юных спортсменов. Целью исследования являлось определение влияния технологии ментального тренинга на регуляцию предстартовых эмоциональных состояний спортсменов, занимающихся айкидо. Для достижения цели были сформулированы задачи, определившие логику исследования: изучить состояние проблемы регуляции предстартовых эмоциональных состояний в теории и практике спортивных единоборств; разработать и экспериментально обосновать технологию ментального тренинга в формировании навыков саморегуляции предстартовых состояний спортсменов, занимающихся айкидо. Разработанная технология представляла собой сочетание упражнений психологического воздействия на личность спортсмена с активными методами групповой работы и последовательными процессами обучения,
коррекции, развития навыков управления психоэмоционального состояния. В ходе проведенного исследования было
установлено, что ментальная тренировка позволяет корректировать основные негативные проявления тревожности и
оказывать положительное воздействие на общее психическое состояние спортсменов, что проявляется в уменьшении
степени влияния стресс-факторов на соревновательную деятельность спортсмена. В результате сформированы умения, позволяющие спортсменам осознанно совмещать саморегуляцию и спортивную деятельность, устраняя дискомфорт от эмоциональных переживаний.
Ключевые слова: психологическая подготовка, технология, ментальный тренинг, регуляция, предстартовое состояние, психорегулирующие умения

В наши дни, когда сильнейшие спортсмены
мира демонстрируют высокий уровень физической, технической и тактической подготовленности, возрастает роль психологической готовности
спортсмена к соревнованию.
Целый ряд исследований свидетельствует о
том, что состояния спортсмена, которые
проявляются в эмоциональном переживании,
нередко вызывают чрезмерный расход и
истощение ресурсов нервной системы, более
затратное, чем реальность самой соревновательной деятельности [1, 2, 3]. Необходимо
подчеркнуть, что, данные стресс-факторы,
снижают возможности спортсмена в плане
стабильного
воспроизведения
сложнокоординационных действий, и это ведет к
нарушению интеллектуальных функций мозга –
снижается
концентрация
и
распределение
внимания,
сокращается
объем
памяти,
нарушаются процессы восприятия и мышления.
Несмотря
на
неоспоримую
значимость
формирования
у
спортсменов
навыков
саморегуляции
эмоциональных
состояний,
практическую работу данного направления нельзя
признать
удовлетворительным.
Разрешение
противоречий между осмысленной значимостью
психологической составляющей в регуляции
действий спортсменов и дефицитом в устоявшейся
практики спорта механизма формирования
психологической защиты для сохранения и
реализации своего потенциала, в настоящей
момент приобретает особое значение. С одной
стороны,
мы
видим
заинтересованность

тренерского состава в работе, связанной с
оперативной
коррекцией
неблагоприятных
компонентов психических состояний, а с другой
стороны, приуменьшение роли последовательных
действий
по
развитию
психики
и
психотехнических умений спортсменов приводят
к
существенному
снижению
показателей
эффективности соревновательной деятельности
юных спортсменов. Недостаток эффективных
технологий формирования навыков саморегуляции
эмоциональных
состояний
также
отражается на исходе соревновательного поединка
[2]. Разрешение выявленного противоречия может
происходить за счет формирования психологической
готовности
спортсменов
с
использованием средств психической регуляции
[3].
В аспекте проблематики нашего исследования
привлекают внимание работы спортивных
психологов по реализации индивидуального
метода
самостоятельной
психологической
подготовки, так называемый «ментальный
тренинг», суть которого состоит в максимальном
использовании резервов психики спортсмена,
произвольной регуляции своего состояния и
поведения, что дает возможность спортсмену
достичь или хотя бы приблизиться к состоянию
идеального выступления [1]. Данный выбор
стратегии в психологическом обеспечении
подготовки спортсменов понимается как процесс
систематичной
осознанной
реализации
собственных возможностей, как один из способов
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достижения целей выступления на соревнованиях
и формирования позитивного отношения к ним.
Именно с таких позиций проводилось
исследование,
посвященное
формированию
навыков навыки саморегуляции предстартовых
состояний, занимающихся айкидо.
Целью исследования являлось определение
влияния технологии ментального тренинга на регуляцию предстартовых эмоциональных состояний спортсменов, занимающихся айкидо.
Объектом исследования выступил процесс психологической подготовки юношей 14-15 лет, занимающихся айкидо.
Предметом исследования является технология
воздействия ментального тренинга на предстартовые состояния спортсменов, занимающихся айкидо.
Гипотеза исследования основана на предположении, о том, что использование в психологической подготовке спортсменов, занимающихся айкидо технологии ментального тренинга будет способствовать формированию навыков саморегуляции предстартовых состояний юношей 14-15 лет.
Задачи исследования:
1. Изучить состояние проблемы регуляции
предстартовых эмоциональных состояний в
теории и практики спортивных единоборств.
2. Разработать и экспериментально обосновать
технологию
ментального
тренинга
в
формировании
навыков
саморегуляции
предстартовых
состояний
спортсменов,
занимающихся айкидо.
Исследование проводилось на базе ОРОО «Федерация Айкидо». В эксперименте участвовали
две группы испытуемых – контрольная и экспериментальная, каждая состояла из 16 спортсменов в
возрасте 14-15 лет, стаж занятий айкидо – 4 года.
С целью доказательства гипотезы исследования
психических состояний спортсменов, были выбра-

2019, №9
ны общепринятые методики – тест Спилбергера,
тест САН.
В качестве основного инструмента развития
навыков саморегуляции у спортсменов экспериментальной группы в процессе тренировочных
занятий нами была использована технология
ментального тренинга. Данная технология
представляла собой сочетание упражнений
психологического воздействия на личность
спортсмена с активными методами групповой
работы и последовательными процессами обучения, коррекции, развития навыков управления
психоэмоционального состояния. Включение
блоков – мотивационного, регуляционного, самоконтролирующего и блока непосредственной
подготовки
к
соревнованию
позволило
объединить в единую концепцию имеющиеся
разработки различных авторов.
Изучение влияния технологии ментального
тренинга на уровень саморегуляции предстартовых состояний спортсменов, занимающихся айкидо проводилось в два этапа по схеме педагогического эксперимента: первоначальное тестирование
группы испытуемых включение в процесс спортивной подготовки в экспериментальной группе
технологии ментального тренинга заключительное тестирование двух групп для выявления различий между ними.
Анализ результатов диагностирующего тестирования позволяет говорить об относительной однородности групп в начале педагогического эксперимента – статистически значимых различий
между контрольной и экспериментальной группами не выявлено (р>0,05).
По окончании педагогического эксперимента
мы сравнили показатели реактивной и личностной
тревожности по тесту Спилбергера спортсменов
двух групп (табл. 1).

Таблица 1
Динамика показателей психического состояния спортсменов контрольной
и экспериментальной групп в процессе исследования
Показатели
Спортсмены экспериментальной
Спортсмены
группы
контрольной группы
До
После
Р
До
После
Р
Реактивная
37,8±0,2
33,4±0,4
<0,05
37,2±0,4
36,7±0,2
>0,05
тревожность
Личностная
35,6±0,3
31,2±0,5
<0,05
34,9±0,3
33,6±0,4
>0,05
тревожность
Самочувствие
5,52±0,05
6,32±0,04
<0,05
5,43±0,04
5,86±0,05
>0,05
Активность
5,28±0,03
5,93±0,04
<0,05
5,25±0,05
5,37±0,04
>0,05
Настроение
5,37±0,05
6,21±0,04
<0,05
5,32±0,04
5,45±0,05
>0,05
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Изучение показателей тревожности, (реактивной и личностной) в группах, участвующих в исследовании (табл. 1) демонстрирует их умеренное
снижение. Но в экспериментальной группе, данные показатели выражались статистически значимым понижением (р<0,05), в отличии от контрольной (р>0,05). Это позволяет считать, что
курс ментального тренинга позволяет более эффективно управлять процессом регуляции психического напряжения в процессе соревновательной
деятельности спортсменов.
Следующий этап нашего исследования был направлен на сравнение психического состояния испытуемых экспериментальной группы до и после
применения технологии ментального тренинга.
Расчет t-критерия Стьюдента показывает достоверные различия в экспериментальной группе
(табл. 1).
Данные табл. 1 наглядно демонстрируют положительные изменения в психическом состоянии
испытуемых экспериментальной группы по методике САН. Это выражается в достоверной положительной динамикой активности, настроения и
улучшении самочувствия.
Если на начальном этапе исследования у обследуемого контингента спортсменов были выявлены повышенные показатели реактивной и личностной тревожности при достаточно низких показателях самочувствия, активности и настроения,
то после проведения курса ментального тренинга в
экспериментальной группе спортсменов можно
отметить статистически значимую положительную динамику рассматриваемых показателей по
абсолютным значениям (на 10,9-14,1%).
Определенный уровень тревожности – естественная и обязательная часть активной деятельной
личности. Но высокая тревожность, с длительным
протеканием и устойчивым характером может
приводить беспорядочным действиям или дезорганизации поведения спортсмена. Опираясь на
данные научных работ по вопросам управления
спортивной подготовкой, можно констатировать,
что в корреляционной структуре компонентов
психологической готовности спортсмена к соревнованию наибольшая связь проявляется со степенью тревожности спортсмена, состоянием психофизиологических процессов и динамикой показателей самочувствия, активности и настроения. С
увеличением одного фактора (тревожности), динамика другого может ухудшаться, подавляя ин-
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теллектуальную активность, ослабляя процесс самоконтроля и саморегуляции двигательных действий, нарушая сознательный контроль в выборе
деятельности.
Подводя итоги обобщенных результатов наших
исследований, можно утверждать, что ментальный
тренинг позволяет корректировать основные негативные проявления тревожности и оказывать положительное воздействие на общее психическое
состояние спортсменов, также необходимо отметить уменьшение степени влияния стрессфакторов на соревновательную деятельность
спортсмена. В результате сформированы умения,
позволяющие спортсменам осознанно совмещать
саморегуляцию и спортивную деятельность, устраняя дискомфорт от эмоциональных переживаний.
Дальнейшую работу мы связываем с разработкой научно-обоснованных технологий развития
навыков психологической саморегуляции и внедрением специализированных программ психологической коррекции предстартовых состояний
юных спортсменов.
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INFLUENCE OF MENTAL TRAINING TECHNOLOGY ON THE REGULATION
OF THE PRESET STATES OF AYKIDO ATHLETES
Gorlova Yu.I., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Vlasov A.V., Postgraduate,
Orel State University named after I.S. Turgenev
Abstract: this article discusses the problems of psychological support during the young athletes’ trainings. The aim of the
study is to determine the impact of mental training technology on the regulation of the preset emotional states of aikido athletes. To achieve the goal, the tasks that defined the research logic were formulated: to study the state of the problem of regulation of preset emotional states in the theory and practice of martial arts; to develop and explain experimentally the methodology of mental training in the formation of self-regulatory skills for the preset conditions of athletes involved in aikido. The
method is a combination of physical exercises that influence the athlete’s personality. The new approach also offers new methods of group work and sequential processes of training, correction and development of management skills of the psychoemotional state. In the course of the study, it was found that mental training allows athletes to change the main negative manifestations of anxiety and have a positive effect on the overall mental state of athletes, which is manifested in a decrease in the
degree of influence of stress factors on the competitive activity of an athlete. As a result, the skills that allow athletes to combine consciously self-regulation and sports activities, eliminating the discomfort from emotional experiences.
Keywords: psychological preparation, method, mental training, regulation, preset state, psycho-regulatory skills
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОСРЕДСТВОМ КОЛЛЕКТИВНОЙ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
Звонкина О.П., заведующий сектором дополнительного профессионального образования,
Старооскольский филиал Белгородского государственного
национального исследовательского университета
Аннотация: целью исследования является разработка теоретического содержания педагогических условий в дополнительном технологическом образовании, обеспечивающих развитие учебной деятельности в профессиональную,
посредством коллективной проектной деятельности учащихся. Для достижения цели раскрыто понятие «педагогические условия» в контексте организации коллективной учебно-воспитательной работы в организациях дополнительного технологического образования учащихся. Выделен ряд педагогических условий подготовки учащихся в дополнительном технологическом образовании к профессиональной коллективной проектной деятельности. Рассмотрены образовательные тенденции, составляющие основу педагогических условий развития учебной деятельности в профессиональную, посредством коллективной проектной деятельности учащихся в дополнительном технологическом образовании: профессионализация учебной деятельности на принципах знаково-контекстного подхода; аксиологическое
обеспечение использования коллективных форм работы в будущей профессиональной деятельности; стимулирование
сверх ситуативной активности учащихся; формирование у учащихся навыков рефлексивного анализа собственных
действий как части единого коллективного действия – команды. Проведен анализ содержания педагогических условий
и обоснована целесообразность реализации каждого условия. Установлено, что на разных этапах коллективной проектной деятельности применяются разные формы и методы развития познавательных способностей учащихся: учебнопознавательные, учебно-развивающие, игровые, самостоятельная работа. Исследование теоретических оснований
проектной деятельности учащихся в дополнительном технологическом образовании позволило выделить основные
результативные факторы предлагаемых педагогических условий: развитие мотивации к коллективной проектной деятельности, формирование проектной культуры, навыки взаимодействия участников проектной деятельности, выработка умений и готовности практического использования проектных технологий. Разработанные педагогические условия могут иметь практическое воплощение при планировании проектной деятельности организаций дополнительного технологического образования, совершенствованию инновационной проектной деятельности в сфере технического
творчества, изобретательства и рационализаторства в соответствии с современными трендами национального технологического развития.
Ключевые слова: педагогические условия, дополнительное технологическое образование, коллективная проектная деятельность, образовательные тенденции, проектная культура

В контексте нашего исследования педагогические условия мы интерпретируем как специально
созданные обстоятельства, которые необходимы
для обеспечения эффективности подготовки учащихся посредством организации коллективной
учебно-воспитательной работы в организациях
дополнительного технологического образования.
Педагогические условия коллективной проектной
деятельности учащихся включают создание психолого-педагогической среды, целесообразный
отбор методов и организационных форм работы и
ориентированы на дальнейшую профессиональную деятельность учащихся в сфере технологических инноваций.
Целью исследования является разработка и
описание содержания педагогических условий в
дополнительном технологическом образовании,
обеспечивающих развитие учебной деятельности в
профессиональную посредством коллективной
проектной деятельности учащихся.
В процессе теоретического анализа философской, социально-психологической, психологопедагогической литературы был выделен ряд педагогических условий эффективной подготовки

учащихся в дополнительном технологическом образовании к профессиональной коллективной проектной деятельности, в основе которых лежат общие образовательные тенденции:
1) профессионализация учебной деятельности
на принципах знаково-контекстного подхода;
2) аксиологическое обеспечение использования
коллективных форм работы в будущей профессиональной деятельности;
3) стимулирование сверхситуативной активности учащихся;
4) формирование у учащихся навыков рефлексивного анализа собственных действий как части
единого коллективного действия – работы команды.
Обоснуем целесообразность реализации каждого условия:
1. Профессионализация учебной деятельности
на принципах знаково-контекстного подхода.
Современная практика подготовки учащихся в
дополнительном технологическом образовании
свидетельствует о том, что в основу процесса
формирования специалиста не поставлена личность, учащийся продолжает быть для педагога
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определенным объектом «педагогического производства», не проявляется и не формируется его
творческая индивидуальность. Это приводит к несформированности системного видения будущей
профессиональной деятельности. Выход из данной
ситуации видится исследователям в обеспечении
процесса трансформации учебной деятельности в
профессиональную путем организации активности
учащихся. Переход от знаковых систем и изучения
учебных текстов, как материальных источников
опыта прошлого, к профессиональной деятельности, имеет общий характер и свои закономерности.
Эта идея легла в основу концепции знаковоконтекстного профессионального обучения, которая активно внедряется в практику.
В контекстном обучении, как и в традиционном, учебный материал представлен в виде определенной знаковой системы. Такая система отражает профессиональную действительность с надлежащей полнотой, необходимой для достижения
целей воспитания и обучения, но не заменяет её.
Содержание контекстного обучения представляет
предметная сторона будущей профессиональной
деятельности, установленная при помощи системы
учебных заданий, моделей, ситуаций, а также ее
социальная сторона, реализованная в разнообразных формах коллективной деятельности и общения [4].
В основу динамического перехода учебной деятельности учащихся в профессиональную, исследователем положены три базовых формы деятельности:
 учебная деятельность, которая предусматривает реализацию предметного и социального
контекстов профессиональной деятельности на
уровне
теоретического
усвоения
знаковой
информации (например, академическая лекция, в
процессе
которой
моделируются
действия
специалистов,
обсуждаются
теорети-ческие
вопросы и проблемы);
 квазипрофессиональная деятельность, которая моделирует условия, содержание и динамику
будущей профессии (например, деловая игра и
другие игровые формы деятельности - в них задается предметный и социальный контекст профессиональной деятельности);
 учебно-профессиональная деятельность, в которой учащийся выполняет реальные исследовательские или практические (практика) функции
[4].
В соответствии с перечисленными базовыми
формами в контекстном обучении представлены
три основных учебных модели: семиотическая
(ведущая форма активности – речь); имитационная
(ведущая форма активности – предметное дейст-
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вие); социальная (ведущая форма активности –
поступок). Через речь, действие, поступок происходит переход к структурам профессиональной
деятельности от носителей учебной информации –
семиотических структур [5].
Таким образом, находясь с самого начала в деятельностной позиции, учащиеся практикуются в
применении учебной информации как способа регулирования собственной, социальной по своей
сути, деятельности: квазипрофессиональной, академической, учебно-профессиональной и, в конечном итоге, профессиональной. Приобретенные
знания усваиваются не ради самого усвоения, а
выполняют полностью определенную смысловую
функцию, которая предопределяет формирование
комплекса познавательных (на начальных этапах)
и профессиональных (на этапе завершения подготовки специалиста) мотивов [2].
Опираясь на теорию знаково-контекстного
обучения, подготовка учащихся в дополнительном
технологическом образовании должна максимально приближать учебный процесс к реальным условиям будущей профессиональной деятельности.
Ради этого необходимо обеспечить поэтапную
трансформацию одной базовой формы деятельности учащихся в иную.
2. Аксиологическое обеспечение использования
коллективных форм работы в будущей профессиональной деятельности.
Система подготовки учащихся в дополнительном технологическом образовании в рамках организации коллективных форм работы непременно
должна учитывать его ценностные ориентации
относительно будущей деятельности. По мнению
ученых В.Асеева и В.А. Сластенина именно они
регламентируют эту деятельность, служат ее регуляторами.
Следует заметить, что проблема ценностей –
одна из центральных методологических проблем
гуманитарных наук, педагогики в том числе. Ее
рассмотрение осуществляется сквозь призму личностного отношения субъекта к окружающей действительности и особенностям ориентации в ней.
В контексте нашего исследования мы имеем дело
с профессиональными ценностными ориентациями, которые регулируют профессиональную деятельность личности и, в конечном итоге, определяют ее эффективность. В структуре профессиональной подготовки профессиональные ценностные ориентации отображают отношение учащегося, фиксированное в системе его установок, к значимым моментам будущей деятельности. Они являются ориентирами его социальной и профессиональной активности.
Для нашего исследования существенным является также положение о гуманистической направ-
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ленности характеристик аксиологий педагогической деятельности. В частности, В.А. Сластенин
отмечает, что суть педагогической аксиологии
предопределяется особенностями преподавательской деятельности, ее общественной ролью и личностно-образующими возможностями. Педагогические ценности, по мнению педагога, – это те
особенности, которые ориентируют на достижение
гуманистических целей [8].
Без понимания ценности объекта любая деятельность по отношению к нему, проявление любой
потребности
приобретают
обыденноутилитарный характер. При этих обстоятельствах
неминуемо примитизируется также и инструмент
педагогических влияний. Следовательно, успех
подготовки в дополнительном технологическом
образовании в рамках организации коллективных
форм работы с учащимися зависит от уровня
осознания учащимися значимости своей будущей
деятельности. Важно, чтобы учащийся усматривал
в коллективной работе не только форму организации учебно-воспитательного процесса, но и понимал тот потенциал аксиологии, который в ней заложен, умел «прочитать» ее гуманистический контекст, а следовательно и формировал свою собственную стратегию с ориентацией на субъектсубъектную.
В определении ценностных ориентиров учащихся в дополнительном технологическом образовании в рамках организации коллективной деятельности учащихся мы пользовались таксономией педагогических ценностей, предложенной В.А.
Сластениным. В частности, систему педагогических ценностей будущего специалиста составляют
ценности самодостаточные (ценности-цели) и инструментальные (ценности-средства). Овладение
ценностными ориентирами в применении коллективных форм работы осуществляется учащимися в
дополнительном технологическом образовании во
время изучения основ технологических наук, методических семинаров, в процессе прохождения
практики, написания ими научно-исследовательских работ, что обязательно сопровождаются
процессом их субъективации. Именно уровень
субъективации ценностей, по мнению В.А. Сластенина,
является показателем личностнопрофессионального развития будущего специалиста.
3. Стимулирование сверх ситуативной активности учащихся.
Умение организовывать коллективную творческую деятельность в значительной степени определяется уровнем творчества самого учителя.
Именно поэтому формирование творческой личности будущего специалиста является необходимой предпосылкой его профессионального ста-
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новления.
Опору на интеллектуальную активность в исследовании творческого потенциала личности
предлагает осуществлять и Д.Б. Богоявленская.
Интеллектуальная активность, считает исследователь, воплощает качества личности, которые являются фоном для творчества (умственная активность, способность к самостоятельным инициативам, смелость, чувствительность и тому подобное)
[2].
Для характеристики механизма творческой активности В.А. Петровским в психологию был введен принцип сверх ситуативной активности, который постулирует способность субъекта выходить
за пределы требований ситуации. В таком случае
человек сможет преодолеть внешние и внутренние
барьеры, мешающие его деятельности. В.А. Петровский определяет творческую активность как
избыточную в отношении стимула деятельность,
при которой объект мышления делает самостоятельный выбор. Такая активность характеризуется
выходом за рамки задания, трансформацией задач
и стимулов, то есть творчество, по мнению исследователя, является не стимулируемой внешне поисковой активностью [7].
Следовательно, сверх ситуативная активность
учащихся в дополнительном технологическом образовании, определяет готовность не только самостоятельно и сознательно осуществлять разнообразные действия и поступки, руководствуясь определенной целью, но и конструировать новые,
более интересные цели и содержание уже в процессе деятельности.
4. Формирование у учащихся навыков рефлексивного анализа собственных действий как части
единого коллективного действия –команды.
В контексте педагогической деятельности рефлексия отождествляется с процессом мышления
(ретроспективного или предыдущего) анализа любой профессиональной задачи, в итоге формируется личностно окрашенное осмысление ее сущности, появляются новые перспективы ее решения
[1]. М.В. Буланова-Топоркова отмечает, что педагогический самоанализ направлен на поиск первопричин, повлекших неудачи и затруднения. В результате происходит осознание того, что применяемые методы не отвечают задаче, вырабатывается критическое отношение к ним, потом к условиям задачи применяется более широкий спектр
средств, предлагаются различные гипотезы и догадки, на неосознанном уровне приходит решение
рассматриваемой проблемы, а впоследствии осуществляется логическое обоснование и реализация
этого решения [6].
Отметим также, что в коллективе возникает необходимость учета в процессе осуществления
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рефлексии специфики возрастной категории учащихся. В связи с этим педагогу нужно принимать
во внимание все сферы ее проявления (мышление,
деятельность, общение, самосознание), отражении
в указанных аспектах. Следовательно, способность учащихся в дополнительном технологическом образовании к рефлексивного анализу является основным психологическим механизмом организации ими учебно-воспитательного разновозрастного взаимодействия, при котором учащиеся
находятся в позиции активных субъектов образовательного процесса, а сам процесс – творческий
диалог между педагогом и учащимися. К тому же,
наличие рефлексивных процессов создает предпосылки для профессионального и личностного самосовершенствования педагога, формирует навыки его исследовательской деятельности.
В соответствии с позицией ориентированности
на личность проектная деятельность расценивается как стремление учащихся к её исполнению.
Следовательно, становление проектной деятельности заключается в динамике формирования подготовки учащихся к деятельности и её свойств как
системного объекта.
Отличительной особенностью проектной деятельности является своеобразие. Заключается оно
в том, что учащиеся «погружаются» в новый вид
действительности, изучают каждую составляющую, переходя от одного компонента к другому.
Познавательно-процессуальный компонент состоит из свойств, влияющих на побуждения учащихся к овладению знаниями, умениями, навыками и способами их использования, как в учебном
процессе так и на практике. Побудительноцелевой компонент включает нравственные нормы
поведения: зрелость, ответственность, индивидуальность,
самобытность.
Проектно-деятельностный компонент выражает степень образованности выпускника дополнительного технологического учреждения, его отношения к предстоящей
проектной деятельности, способности к выполнению проектных задач, компетентности, освоения
инструментария проектирования. Таким образом,
готовность к проектной деятельности состоит из
четырёх взаимосвязанных компонентов: нравственно-социального, познавательно-процессуального, проектно-деятельностного и побудительноцелевого, которые определяют степень проектной
компетентности учащихся, их способности к проектной деятельности.
Мы рассматриваем проектную деятельность
как системный объект во взаимосвязи его компонентов. Новые педагогические условия структурирования процесса развития проектной деятельности определяются новыми целями учебной проектной деятельности.
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В процессе исследования установлено, что на
разных этапах проектной деятельности могут найти применение разные формы и методы развития
познавательных способностей учащихся: учебнопознавательные (лекции, факультативы, практические и лабораторные занятия, семинары), игровые
(ролевые, компьютерные и другие игры), самостоятельная работа (рефераты, доклады, анализ и
обобщение
учебного
материала),
учебноразвивающие (дискуссии, соревнование, конкурсы, викторины).
Педагогические условия структурирования
процесса развития проектной деятельности определяются:
1) целью, в виде готовности учащихся к
проектной деятельности;
2) системой взаимосвязанных функций, изменяющих состав готовности учащихся к проектной
деятельности проектирования;
3) системой проектных, специальных, информационно-компьютерных технологий, определяющих содержание дисциплин;
4) системой оценочных критериев и диагностики, которые позволяют выявить уровень подготовки учеников к проектной деятельности на каждом
этапе ее развития.
Новые функции обучения также определяются
новыми целями, в том числе выбор содержания
обучения, влияющий на повышение уровня подготовки учащихся к проектной деятельности.
Согласно мнению большинства ученых состав
и последовательность процедур, составляющих
процесс обучения одинаков для всех целеустремленных систем. При этом функции рассматриваются как относительно самостоятельные, последовательные и взаимосвязанные виды деятельности,
которые определяют этапы и образуют единый
учебный процесс.
Мы предположили, что для осуществления цели, активации и результативности процесса проектной деятельности следует развивать через содержание обучения у современного учащегося
способность анализировать общественно-важные
проблемы и процессы с научной точки зрения,
применять методики разных наук в практической
проектной деятельности, с учётом новых проектных, информационных технологий, поощрять понимание учащимися ценности знаний для проектной деятельности и творческого разноаспектного
видения проблемы. Основываясь на вышеизложенном, мы приходим к выводу, что новые цели
учебной проектной деятельности определяют и
новые функции отбора, усвоения, построения содержания дисциплин, изменяющих уровень подготовки учащихся к проектной деятельности. Творческое мышление и способность работать в кол-
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лективе занимает ведущее место в системе проектной деятельности.
Проектная технология это средство создания
новой системы процесса, устройства необходимых
для общества с использованием научной и технической информации [3]. Проектная технология это
одновременно и наука, и искусство. Как наука
проектная технология рассматривается в виде
средства для приобретения системных знаний, накопления опыта и решения проблем. Как искусство проектная технология требует от учащихся
полной отдачи в стремлении овладеть способами,
средствами, методами проектирования. Основные
принципы системы технологий проектирования
базируются на эволюционных изменениях и создании нового. С самого начала проектирования
творческая мысль направлена на создание нового,
на поиск жизнеспособных идей, обладающих оригинальностью.
Технология проектирования начинается с извлечения информации из среды, с повышения
уровня информации и ее структуры. Информационно-компьютерные технологии при обучении в
организациях дополнительного технологического
образования можно рассматривать как средство
преобразования научных, образовательных и социальных структур для достижения существенно
новых результатов деятельности человека. При
этом достигается экономия затрат труда, материальных
ресурсов.
Целью
информационнокомпьютерных технологий является производство
информации для анализа и принятия на её основе
решения по какому-либо действию.
Для успешной организации обучения проектной деятельности важными составляющими педагогических условий являются мотивация учащихся, устойчивое взаимодействие всех участников в
работе над созданием проектом. Педагогические
условия коллективной проектной деятельности
могут считаться завершёнными при сформированной проектной культуре педагогических работников. По мнению многих исследователей, основой
готовности педагога к инновационной деятельности является проектная культура.
В целях разработки теоретического содержания
педагогических условий развития учебной проектной деятельности в профессиональную проектную деятельность нами был выделен и проанализирован ряд образовательных тенденций в подготовке будущих специалистов проектной деятельности: 1) профессионализация учебной деятельности на принципах знаково-контекстного подхода;
2) аксиологическое обеспечение использования
коллективных форм работы в будущей профессиональной деятельности; 3) стимулирование
сверхситуативной активности учащихся; 4) фор-
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мирование в учащихся навыков рефлексивного
анализа собственных проектов и организации
взаимодействия учащихся. Основными факторами
предлагаемых педагогических условий, обеспечивающих успешную коллективную проектную деятельность, являются следующие: развитие высокой внутренней мотивации будущих специалистов
к коллективной проектной деятельности; сформированность проектной культуры педагогов и учащихся; продуктивное взаимодействие всех участников в работе над созданием проекта и способность доведения проекта к его полному завершению, с соответствующим оцениванием деятельности всех участников проекта и самооценкой; знание методик выполнения проектов; готовность
учащихся к практическому использованию проектных технологий, выработка умений создавать и
разрабатывать инновационные технологические
проекты.
Педагогические условия, предлагаемые в настоящем исследовании, на наш взгляд, соответствуют современным требованиям проектирования
работы организаций дополнительного технологического образования и могут иметь практическое
воплощение при совершенствовании инновационной проектной деятельности в сфере технического
творчества, изобретательства и рационализаторства в соответствии с современными трендами национального технологического развития.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL
ACTIVITIES IN THE PROFESSIONAL THROUGH COLLECTIVE PROJECT ACTIVITIES
OF STUDENTS IN ADDITIONAL TECHNOLOGICAL EDUCATION
Zvonkina O.P., Head of the Sector of Additional Education,
Starooskolsky branch of the Belgorod State National Research University
Abstract: the aim of the study is to develop the theoretical content of pedagogical conditions in additional technological
education, ensuring the development of educational activities in the professional, through the collective project activities of
students. To achieve the goal, the concept of “pedagogical conditions” is discovered in the context of the organization of collective educational work in the organizations of additional technological education of students. A number of pedagogical conditions for the preparation of students in additional technological education for professional collective project activities were
marked out. According to the study the educational trends were observed; they form the basis of the pedagogical conditions for
the development of educational activities in the professional, through the collective project activities of students in additional
technological education: the professionalization of educational activities on the principles of a sign-contextual approach; axiological support for the use of collective forms of work in future professional activities; stimulation in excess of situational activity of students; the formation of students' skills of reflective analysis of their own actions as part of a single collective action,
namely – team. The analysis of the content of pedagogical conditions was carried out and the feasibility of implementing of
each condition was proved. It was discovered that at different stages of collective project activity, different forms and methods
of developing cognitive abilities of students are used. They are following: educational-cognitive, educational-developmental,
game-play, independent work. The study of the theoretical foundations of the project activities of students in additional technological education made it possible to identify the main effective factors of the proposed pedagogical conditions. They are the
development of motivation for collective project activities, the formation of a project culture, the interaction skills of project
participants, the development of skills and readiness for the practical use of project technologies. The developed pedagogical
conditions can have practical implementation by planning the project activities of organizations of additional technological
education, improving innovative design activities in the field of technical creativity, invention and innovation in accordance
with modern trends in national technological development.
Keywords: pedagogical conditions, additional technological education, collective design activity, educational trends, design culture
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БАУХАУЗ: ИСТОКИ, ТРАДИЦИИ, ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ
ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ
Золотухина Р.М., кандидат педагогических наук, доцент,
Белгородский государственный институт искусств и культуры
Аннотация: в статье раскрываются истоки возникновения школы Баухауз. Рождение немецкой школы дизайна
Баухауз было требованием времени по переоценке классического наследия и преобразования эстетики среды.
Вальтер Гропиус, создатель «Государственного Баухауза», преследовал идею достижения социального прогресса
через синтез искусств с наукой и передовыми технологиями и сумел построить революционно-новаторское учебное
заведение. Для преподавания в школе В.Гропиус пригласил таких художников новейшей эстетики функционализма и
конструктивизма, как Ласло Мохой-Надь, Пауль Клее, Иоганнес Иттен, Василий Кандинский, Оскар Шлеммер.
Главная концептуальная проблема, над которой работали в Баухаузе, – это формообразование. Обучение в Баухаузе преследовало задачу развития образно-конструктивного мышления обучающихся, освоения на практике всего многообразия языка искусств и технического прогресса, высвобождения творческих способностей обучающихся и раскрытие их творческого потенциала. В основе обучения лежали исключительно оригинальные научноисследовательские подходы, объединившие авангардный экспериментальный дух с творческой практикой и искусство
с индустрией.
Уникальность Баухауза заключается в авангардном по духу преподавательском коллективе учебного заведения,
работавшего по неординарным авторским программам, единодушно признавших синтез искусства, науки, индустрии.
Методологические принципы и практика немецкой школы, как феномена ХХ в., подтверждают жизнеспособность и
неугасающую актуальность концепции Баухауза до настоящего времени. Современное художественное образование
органично вобрало в себя все богатство теории и практики Баухауза, переосмысливает, синтезирует и обогащает его
традиции новыми подходами на основе достижений научного знания, социологии, психологии искусства и технических открытий.
Ключевые слова: авторские программы, взаимосвязь цвета и формы, концепция, пропедевтический курс, тенденции в искусстве, традиции, художник индустрии, школа Баухауз, эстетика формообразования

В наше время вузы, занимающиеся подготовкой художников-дизайнеров, призваны готовить
компетентных, высококвалифицированных художников-профессионалов, владеющих креативным мышлением, обладающих целостным мировоззрением и потребностью в созидательной деятельности в сфере искусств и современных нанотехнологий.
Доктрина и практика немецкой школы Баухауз
и сегодня остаются суперактуальными. Баухауз,
просуществовавший с 1919 по 1933 г., стабильно
до настоящего времени является феноменом ХХ
века. Концептуальная направленность заведения и
его методологические принципы не теряют своей
важности и по сей день вызывают неустанный интерес. Наследие, которое нам оставил Баухауз
проанализировано и отражено в научных трудах
зарубежных исследователей: М. Дросте, С. Парче,
К. Шадлих, Д. Шевалье, Кл. Полинг. В журналах
«Bauhaus» и «Bauhaus Taschen», изданные в период существования Баухауза, содержится информация о текущих выставках, обзорные статьи о деятельности школы, взгляды на искусство, программные высказывания преподавателей и многое
другое. Наша отечественная наука не посвятила
немецкой школе Баухауз крупных теоретических
трудов, но есть отдельные публикации и научные
изыскания концепций, принципов, методов и
практики Баухауза.

Заслуживает внимания работа К.В. Малой о
деятельности Оскара Шлеммера, преподавателя
Баухауза. В исследовании К.В. Малой сделана попытка осмыслить синтетическую связь театрального искусства с конструкцией и живописью в
деятельности Оскара Шлеммера в Баухаузе, овеянного идеями театрального футуризма. В работе
раскрыты мировоззренческие взгляды и творческий дух преподавателей, говорится о том, как
создавалась атмосфера авангарда в Баухаузе.
Д. Громов в статье, посвященной исследованию
особенностей преподавания профессии художника-дизайнера в Баухаузе, выявляет, что именно
Баухауз определил фундаментальные понятия и
принципы целостности педагогической системы в
создании новой профессии художника индустрии,
наметил важнейшие функции и ориентиры в дизайн-образовании.
Во всех научных исследованиях подтверждается, что рождение немецкой школы дизайна в 1919
г. – не случайное явление, а требование времени,
преобразования, борьбы со старым во всех сферах
жизнедеятельности страны. Назначение Баухауза
заключалось в генерации нечто инновационного в
строительно-архитектурной среде, преобразовании эстетики среды и пластики таким образом,
чтобы человек чувствовал себя комфортно. Произошедший широкомасштабный вооруженный
конфликт 1914-1918 гг. в истории человечества
приводит к возникновению социальных проблем,
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которые переживает поверженный народ Германии, появляется потребность в рациональных финансовых вложениях в реконструкцию городов,
инфраструктуры, общественных зданий и частных
построек. В это время происходит резкий подъем
индустрии, увеличение объемов производства даёт
множество рабочих мест, активизируется приток
человеческих ресурсов в город, наблюдается развитие прогрессивных идей и модернизация промышленности. Такие стилистические направления
в архитектуре, как барокко и классицизм становятся непрактичными, происходит переоценка
классического наследия, его опровержение и, как
следствие, происходит коренной перелом в эстетике формообразования.
В индустрии начинается бурный процесс внедрения эстетики функционализма и рационализма.
Искусство ищет новый, созвучный времени, художественный язык, возникают новые тенденции в
искусстве, в результате происходит переворот в
сознании современников и возникают новые течения – Модерн, Футуризм, Конструктивизм, Сюрреализм.
Вальтер Гропиус, создатель «Государственного
Баухауза», преследовал идею того, что взаимопроникновение искусств и научной мысли способно создать гармоничное единство, его идея была активно внедрена в учебный процесс Баухауза,
где готовились новые специалисты, будущие двигатели прогресса. Можно утверждать, что Баухауз
сумел объединить авангардный экспериментальный дух с индустрией, теоретический научноисследовательский подход и творческую практику, эксперимент, идеи авангарда, технику, науку и
искусство. Новаторство Баухауза заключается в
творческой авангардной направленности преподавательского коллектива учебного заведения, преимущественно работавших по авторским программам, признававших право творчества с научным обоснованием.
Обучение в вузе предполагало приобщение
студентов к реалиям жизни, тесной связи опытного художественно-творческого процесса и промышленных цехов с научным обоснованием, акцентом на создание конструктивной рациональной
формы с учетом закономерностей воздействия
цвета. Как следствие, основной и самый значительный вклад Баухауза в историю ХХ века состоит в том, что это учебное заведение стало концептуальным по формообразованию.
В. Гропиус, как духовный лидер данной концепции, был уверен, что исключительно личная
творческая и мировоззренческая культура с квалифицированным качественным обучением способны обеспечить свободное творческое самовыражение художника в проектной деятельности.
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Гропиус был уверен, что развитое образноконструктивное мышление специалиста, синтез
искусств с наукой и передовой технологий, опора
на детальное исследование элементов формы,
практические эксперименты в производственных
цехах, – все это должно содействовать достижению социального прогресса. Пропедевтическое
обучение в Баухаузе преследовало задачу раскрыть и высвободить творческие способности
обучающихся через изучение и освоение на практике всего многообразия языка искусств и технического прогресса.
Руководство курсом пропедевтики он поручил
практикующим художникам авангардного толка.
В учебном графике за пропедевтическим курсом
следовал профессиональный курс. Характерной
особенностью пропедевтического курса, называемого «артерией Баухауза», стало то, что в основе
курса лежали исключительно оригинальные экспериментальные методические подходы художников новейшей эстетики функционализма и конструктивизма и футуризма, таких как: Ласло МохойНадь, Пауль Клее, Иоганнес Иттен, Василий Кандинский, Оскар Шлеммер, приглашенных Гропиусом для преподавания в школе. Практически все
они работали по своим авторским методикам по
формообразованию. Пропедевтика, внедренная
ими в учебную практику Баухауза, стала фундаментальной базой, способствующей развитию собственной концепции художественного образования в Баухаузе, отличающейся от традиционного
академического обучения.
В нашей статье мы остановимся на пропедевтических курсах, методологических обоснованиях
проблем цвета и формы, не утративших важности
и в настоящее время. Главная концептуальная
проблема, над которой работали в Баухаузе, – это
формообразование. Каждый из преподавателей
был увлечен идеей формообразования, раскрывал
различные грани и расширял научные сведения по
проблеме.
Инициатором и создателем курса пропедевтики
был Иоханес Иттен (1888-1967 гг.), его разработки
были интегрированы в учебный процесс школы
Баухауза. Сначала его разработки обрели форму
факультатива «свободный предмет», так называемый «форкурс», который осваивался в течение
полугодия, позднее курс получил статус ведущей
дисциплины.
Курс И. Иттена был ориентирован на познание
и обогащение основополагающих характерных
признаков формы, совершенствованию навыков и
умений комбинирования, чувств и раскрытия
творческого потенциала студентов. «Форкурс»
начинали с изучения таких средств изобразительного искусства, как цвет, фактура, пространство;
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объектом пристального анализа стали линия, как
наиболее абстрактный элемент; а также такие самые простые геометрические четкие формы, как
шар, квадрат, треугольник и трехмерные структуры из геометрических фигур в пространстве. Иттен был автором создания формальной композиции, где элементами компоновки служили простейшие геометрические фигуры чистых форм:
круг, треугольник, квадрат; средства выражения и
изображения: ритм, контраст-нюанс, цвет, форма и
т.д. Основным смыслом исканий Иттена было
учение о многообразном проявления контраста,
где главное место занимает светотональный контраст. Он подвергает анализу контраст разных материалов, контраст фактур, контраст качества поверхностей форм, зависящий от применения инструментов. Иттен анализирует три основные формы
– круг, квадрат, треугольник и характер этих геометрических форм, – и утверждает, что от форм,
их комбинаций и положений друг с другом зависит все многообразие проявления и возникновения
сложных фигур. Иттен рассматривает и исследует
геометрические фигуры отдельно и во взаимодействии друг с другом, проводит ассоциативные
представления с движением форм в пространстве,
их подвижностью, устойчивостью и т.д.
Л. Мохой-Надь объяснял смысл обучения следующим образом: «Первый год служил для развития и созревания восприятия, чувств и мыслей.
Только после этого первого года развития и созревания начиналось время профессионального образования в мастерских Баухауза по свободному выбору» [3]
Как и Иттен, преподаватель Л. Мохой-Надь заявлял, что пространство, так же как и среда, организует форму и обладает потенциалом к образованию формы любой сложности. Знание закономерностей пространства дает вероятность достижения
богатого многообразия форм. Обучающиеся постигали специфику и выразительные особенности,
а также многообразие размещения расположения
тел в пространственной среде, их взаимодействие,
процессы перемещения и равновесия. Особое место в курсе Мохой-Надя уделяется моделированию. Значительное количество заданий МохойНадь нацеливал на штудирование конструктивнопространственных фигур. Экспериментальный
характер обучения предполагал установку на развитие многовариативного мышления у обучающихся в сфере формообразования, что явилось
отличительной чертой его методики обучения в
Баухаузе.
С 1927 по 1933 гг. пропедевтику вел Йозеф
Альберс (1888-1976 гг.). Он вошел в историю Баухауза как создатель дидактики, он занимался совершенствованием методических установок и сис-
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темы обучения. Альберс пропагандировал оригинальные идеи освоения процессов образования
различных фигур, развития конструктивнопространственного и вариативного творческого
сознания, и фантазии. Важнейшим качеством
формообразования Й. Альберс считал экономичность, в основе которой лежит органичная взаимосвязь формообразующих приемов с конструкцией
и качеством фактуры используемых сырьевых основ.
При механической обработке поверхности сырья предлагалось выполнение последовательных
упражнений с формой: соединение элементов друг
с другом, скручивание и врезание, что позволяло
добиваться большого количества разнообразного
взаимодействия и получить более четкие конструктивные образования, а, кроме того, добиться их
целостности. Важное значение получают такие
элементы объемного предмета, как края, складки,
разнопространственное расположение звеньев.
Выявление закономерностей структуры материалов вызывало у Альберса определенный научный
интерес. Для тренировочных упражнений по конструктивному формотворчеству использовали
доступную бумагу, гофрокартон, проволоку и др.
Из бумаги создавали модели многообразных конструктивных объёмных фигур, обладающих значительной устойчивостью. Конструируя и моделируя, обучающиеся в процессе деятельности обнаруживали неизвестные ранее качества: эластичность, податливость, упругость и прочие. Альберс
стал новатором, введя экспериментальное макетирование, моделирование из бумаги конструкций и
композиций в процесс проектирования, в дальнейшем вузы станут повсеместно при проектировании применять эти подходы.
По приглашению В. Гропиуса в ноябре 1920 г.
П. Клее начинает в Баухаузе читать лекцию «Визуальная форма», которая служила продолжением
направления пропедевтики Иттена и раскрывала
студентам вопросы элементарного формообразования. П. Клее обогащает концепцию Баухауза.
Первостепенный вопрос, который занимает Клее
как педагога, заключается в раскрытии объективных закономерностей моделирования разнообразных форм: из каких элементов образуются конструктивные формы, как они между собой способны
создавать целостность, как их взаимное влияние
отражает содержание и зримый образ предмета.
В 1922 г. В. Гропиус приглашает Василия Кандинского (1866-1944 гг.) преподавать в Баухаузе.
Кандинский работает над глобальной проблемой
синтеза искусства, науки и техники. Значительное
место в его исследовании занимает изучение элементов формы, их взаимосвязь, он выстраивает
идейную концепцию Баухауза. Внимание В. Кан-
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динского в области формообразования сосредоточено на нескольких темах: особенности взаимодействия между искусством и природой; духовное
и материальное; необходимость в искусстве; форма и содержание. Кандинский подвергает глубокому осмыслению элементы графики, средства
выразительности живописи и других видов искусств, его волнуют вопросы синтеза искусств,
параллельного действия звука и цвета, психофизиология зрительного восприятия и физика цвета.
В. Кандинский в своей книге «Точка и линия на
плоскости» раскрывает фундаментальные понятия
для дальнейшего понимания принципов формообразования. Он выявил особенности связи основных элементов формы, развил учение о взаимодействии цвета и формы, обобщил методологию
абстрактного искусства.
Предметом обсуждения и анализа в сфере формообразования является проблема взаимосвязи
цвета и формы, успешно раскрытая И. Иттеном и
В. Кандинским. И. Иттен анализировал цвет с позиции эмоционального влияния на зрителя: цвет
как источник переживания, оказывающий на нас
позитивное или негативное психофизиологическое
воздействие на уровне подсознания. Цвет и его
разнообразные оттенки Иттен представил в форме
звезды из двенадцати углов. Иттен определил семь
цветовых контрастов, возникающих при взаимодействии: цветовой, тональный, ощущения холодного и теплого, дополнительные цвета, насыщенность, цветовое распространение. И. Иттен считал,
что цвет связан с творческими задачами художника. Цвет и цветовой колорит приближает зрителя к
постижению образного наполнения картины и
раскрывает глубокий замысел художника. Мастерство владения цветом и цвет в живописи всегда
были центральным выразительным средством и
инструментом передачи эмоций, переживаний и
чувств. Когда колорит картины подчинен образной структуре произведения, цвет в живописи силой своего воздействия захватывает чувства зрителя. Цветовая гамма в искусстве живописи позволяет глубже понять исторический дух эпохи,
страны. Иттен связывал практические упражнения
с изучением оптических свойств цвета и особенностей психологического восприятия, делал акцент на отработку средств живописи, изучению
взаимосвязи формы и цвета, определению разноглубинных и весовых качеств формы и композиционной логики организации элементов в поле
картины.
Как важнейшему средству живописи, огромное
значение Кандинский придавал цвету, сила которого отражает мировоззрение народа и даже нации. Кандинский рассматривает с разных сторон
свойства цвета на основе девяти цветов и отмечает
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основные цветовые пары. В практических упражнениях, как и Иттен, Кандинский делал акцент на
изучение контрастов. Изучение цвета начиналось с
простых цветов – желтого и синего. Теория цвета
Кандинского состояла из двух разделов: в первом
разделе он раскрывал физико-химические свойства, психологическое действие, символику, ассоциации, второй раздел посвящен теории формы и
цвета. Он методично раскрывает особенности цвета и формы; как цвет способствует выявлению
формы; как с помощью цвета решаются задачи
организации композиции. Кандинский в своей
книге «Точка и линия на плоскости» проводит ассоциации между первоначальными чистыми геометрическими фигурами и чистыми простыми
цветами, желтый ассоциировался с треугольником, красный с квадратом и синий с кругом. Кандинский рассматривает различные цветовые системы в историческом аспекте с психологической
точки зрения, качества восприятия цвета и специфики его воздействия, а также представил признаки ахроматической шкалы. И. Иттен и В. Кандинский внедрили свои теории в курс пропедевтики, в
учебный процесс Баухауза, ставшие концептуальными в деле изучения студентами формы, цвета и
в их многопроявлении.
Мы можем утверждать, что Баухауз, как учебное заведение, стал по своему духу неординарным
и уникальным учебным заведением, революционным явлением в сфере подготовки художниковдизайнеров для промышленности. Уникальность
Баухауза заключается в авангардном по духу преподавательском коллективе учебного заведения,
работавшего по авторским (по содержанию) неординарным программам, единодушно признавших
синтез искусства, науки, индустрии. Новаторство
школы выразилось в отказе от академического
принципа в художественном образовании и акценте на экспериментальном поиске геометризированного формообразования. Баухауз вошел в художественную педагогику как концептуальная
школа формообразования. Все современные вузы
по подготовке дизайнеров опираются на Баухаузовские программы, подтверждая жизнеспособность и неугасающую актуальность концепции
баухаузовской идеи. Органично вобрав в себя все
богатство теории и практику Баухауза, современное художественное образование переосмысливает, синтезирует и обогащает его традиции новыми
подходами на основе достижений научного знания, социологии, психологии искусства и технических открытий. Слова Гропиуса, что «Подлинные
традиции – это результат непрерывного развития,
они должны быть динамичными, а не статичными,
иначе не станут творческим стимулом. В искусстве не должно быть ничего окончательного, в нем
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есть только перемены, чутко отзывающиеся на
социальные и технические изменения» [2], не теряют своей актуальности и по сей день.
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6. Кандинский В.В. Точка и линия на плоскости. СПб.: Азбука, 2011. 240 с.
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BAUHAUS: ORIGINS, TRADITIONS, AND SUCCESSION IN MODERN ART STUDIES
Zolotukhina R.M., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Belgorod State Institute of Arts and Culture
Abstract: this article is about the origins of the Bauhaus. Foundation of the German Bauhaus School of Design was a call
of the times and was to re-assess the classical heritage and transform the environmental aesthetics.
Walter Gropius, the Creator of the Bauhaus, promoted his interest to ensure social progress through a synthesis of arts, science and advanced technologies and managed to set up a revolutionary new institution. The following supporters of the stateof-the-art aesthetics of functionalism and constructivism like László Moholy-Nagy, Paul Klee, Johannes Itten, Vasily Kandinsky, and Oskar Schlemmer were invited to teach at the Bauhaus.
The main conceptual problem focused by the Bauhaus was a problem of form making. The objective of the Bauhaus education was to develop a visual and constructive thinking of students, master a great variety of the art and technical progress media in practice, unlock creative abilities and a creative potential of students. The study was solely based on original research
approaches which integrated an avant-garde experimental spirit and creative practice, i.e. art and industry.
The unique character of the Bauhaus lies in the avant-garde spirit of the Bauhaus staff which followed the offbeat proprietary programs; these programs were solid in synthesis of art, science, and industry. Despite being a phenomenon of the 20 th
century, the methodological principles and practice of this school of design demonstrate the viability and evergreen relevance
of the Bauhaus concept to date. The modern art education has seamlessly incorporated all the wealth of the Bauhaus theory and
practice and is now reinterpreting, synthesizing and enriching the Bauhaus traditions with new approaches based on the
achievements of scientific knowledge, social science, psychology of art and technical breakthroughs.
Keywords: authorial programs, concept, correlation between form and colour, esthetics of form making, industrial artist,
introduction course, tendencies of art, the Bauhaus, traditions
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИНЦИПОВ ОБУЧЕНИЯ ГОВОРЕНИЮ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО
ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
Коренева Е.Н., кандидат педагогических наук, доцент,
Белгородский государственный институт искусств и культуры
Аннотация: авторы статьи акцентируют внимание на специфических подходах к обучению иностранных граждан
русскому языку как иностранному в плане формирования навыков устной речи, как монологической, так и диалогической, с учетом языковых особенностей представляемой страны. В статье раскрываются специфические принципы
обучения иностранных обучающихся русскоязычному говорению во взаимосвязи языковых явлений родного языка с
русским языком. Особое внимание уделяется принципу языковой адаптации иностранных обучающихся в русскоговорящей среде. Речевая деятельность, по мнению автора, зависит от условий и ситуации общения, от субъектов речевой деятельности, от обстановки, в которой транслируется устная речь, от особенностей устной речи (монологическая
или диалогическая речь) и многих других факторов. Именно языковая среда, целевая установка общения определяют
стиль устной речи в конкретной языковой ситуации, специфику интонационного оформления процесса говорения.
В настоящее время огромное внимание уделяется методам формирования коммуникативной компетенции, в том
числе и межкультурной коммуникации будущих специалистов социокультурной сферы деятельности, что предполагает коммуникативную направленность самого учебного занятия, учебных упражнений и учебных заданий, а также домашнего задания и заданий для самостоятельной работы, предлагаемых студентам.
Ключевые слова: иностранные обучающиеся, речевые виды деятельности, принципы, русскоязычное говорение,
диалогическая речь

Одной из основных целей обучения любому
иностранному языку в вузе является развитие устной речи обучающихся, в большей мере в рамках
осваиваемой ими профессии. В нашем случае речь
пойдет о языковой подготовке иностранных обучающихся – будущих специалистов сферы искусств и культуры.
В практике обучения русскому языку как иностранному неизменно важными остаются все три
основных вида речевой деятельности, каковыми
являются чтение, говорение и аудирование. Вместе с тем, объектом нашей статьи является устная
речь, которая, в свою очередь, предполагает активное использование чтения и прослушивания
образцов говорения.
Устная речь формируется и протекает в различных ситуациях, которые влияют на содержание
и формы общения.
В основе обучения иностранных граждан русскоязычному говорению на занятиях по русскому
языку как иностранному лежит ряд специфических принципов, определяющих деятельность
субъектов образовательного процесса: принцип
соотношения диалогической и монологической
речи; принцип осознания обучающимися своих
речевых возможностей; принцип языковой адаптации иностранных обучающихся в русскоговорящей среде; принцип доступности речевых образцов; принцип последовательности преподнесения учебного материала и освоения речевых образцов; принцип наглядности и зрительной опоры;
принцип языковой коммуникации и другие.
Реализация принципа соотношения диалогической и монологической речи является наиболее

значимой при обучении иностранных граждан
русскому языку как иностранному. При обучении
любому иностранному языку, в том числе и русскому как иностранному, важнейшую роль играет
дифференциация по различным видам речевой
деятельности, исходя из того, что каждый из них
имеет свои специфические особенности и свои
трудности при их освоении.
Остановимся на обучении диалогической и монологической речи. В целом монологический вид
речи изначально был поставлен в качестве основного по отношению к диалогу. Позже на первый
план в отечественной и зарубежной литературе
была выдвинута монологическая речь, часто в
ущерб диалогической. Об этом свидетельствуют
такие утверждения, как:
- «следует иметь в виду, прежде всего, диалогическую, но не монологическую речь» [3, с. 21];
- «тренировка в диалогической форме общения
гораздо быстрее развивает навыки устной речи,
чем тренировка в монологической форме» [1, с.
31].
Сторонниками такого подхода в шестидесятые
годы ХХ века являлись: Д. Хикс, Ч. Экерсли, которые исходили из того, что диалог является наиболее естественной формой звучащей речи.
Мы придерживаемся мнения о том, что иностранные граждане, оказавшись в иноязычной
среде без предварительной языковой подготовки,
в одинаковой степени должны осваивать как монологическую, так и диалогическую речь. Это
обусловлено не только требованиями к дальнейшей их профессиональной подготовке, но и необходимостью обеспечения безболезненного вхож90
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дению в русскоязычный социум. При организации
работы на занятиях русского языка как иностранного целесообразно соблюдать принцип осознания
обучающимися своих речевых возможностей. Это
позволяет методически грамотно и без потери
времени организовывать индивидуальную работу
по обучению русскоязычному говорению во время
занятия, составлять домашнее задание с учетом
этих особенностей. Разный уровень речевых возможностей зависит и от взаимосвязи языковых
явлений родного языка с русским языком, и от наличия или отсутствия тех или иных коммуникативных связей с русскоговорящими партнерами, и
от личных языковых способностей и т.д.
Предыдущий принцип тесно связан, а в отдельных случаях и определяет принцип языковой
адаптации иностранных обучающихся в русскоговорящей среде. Методически верными являются
действия преподавателя, направленные на подготовку иностранных граждан на занятиях РКИ к
полноценной и безболезненной интеграции в российский социум. В этом случае предпочтение отдается диалоговой форме общения. Очень важным
для дальнейшего развития речевых навыков, закрепления уже изученного материала является
тесная взаимосвязь говорения понимания русской
речи на слух. «На начальном этапе овладение навыками понимания речи на слух находится в прямо зависимости от развития умения говорить, в
дальнейшем оно может опередить развитие диалогической и монологической речи» [2, с. 140].
Обучающиеся в процессе аудирования могут не
только готовить себя к русскоязычному говорению, но через посредство текста получать новые
для них сведения о российской действительности,
о культуре России, о регионе, в котором они живут и получают образование и т.д. Такая информация в свою очередь побуждает обучающихся к высказыванию в монологической или диалогической
форме. И здесь многое определяется соблюдением
принципа последовательности преподнесения
учебного материала и усвоения речевых образцов.
Сейчас самое время перейти к принципу наглядности и зрительной опоры в процессе обучения
иностранных граждан русскоязычному говорению.
Проблема всегда вызывала противоположные суждения, она остается актуальной и сегодня. С нашей точки зрения, зрительная опора необходима
на начальном этапе обучения русскому языку как
иностранному уже потому, что значение не всякого русского слова можно донести до иностранного
гражданина описательным путем или путем сравнения с другим зыком. Безусловно, для дальнейшего развития умений связной речи необходимо
количество внешних речевых стимулов наглядности свести к минимуму.
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При изучении русского языка как иностранного
необходимо различать специфические особенности диалогической и монологической речи. Так,
диалоговое общение чаще всего не предполагает
предварительной подготовки и условно называется «неподготовленной». Термин «условно» мы
используем потому, что все-таки диалог предполагает знание реплик и высказываний, которые порождаются последовательно друг за другом в процессе общения. Здесь важно научить субъектов
диалоговой деятельности четко соблюдать логику
речевой деятельности, содержательную последовательность реплик, иметь быструю реакцию на
реплики собеседника. Непосредственное диалоговое общение на русском языке более успешным и
красочным становится при использовании иностранными обучающимися в речи вводных слов,
выражающих чувства и личное отношение к теме
общения и к диалоговому партнеру. Это позволяет
отмечать более высокий уровень знания языка в
целом и навыков диалогической речи.
Обучая иностранных граждан диалогической
речи в общей системе обучения говорению, как
языковой деятельности, необходимо научить их
таким средствам личностного отношения к собеседнику, как мимика, жесты. Такие внеязыковые
средства делают диалоговую речь более живой,
непосредственной, позволяют обойти острые углы, если запас лексики является недостаточным
для выражения мыслей собеседников.
Монологическая речь, как и диалогическая,
строится на запасе знаний, она предполагает более
глубокое отражение темы говорения в развернутой форме с элементами анализа, размышлений,
предложений, выводов. При повествовании о том
или ином событии, освещении какой-либо темы
говорящий должен помнить, что понимать речь на
слух гораздо сложнее, чем говорить. В этом случае
иностранные обучающиеся сталкиваются с определенными сложностями и нуждаются в серьезной
подготовке в виде клише. Безусловно, в связи с
этим, монологическая речь должна быть четкой
для полного понимания слушателями, логически
последовательной, планомерной, стройной, без
неожиданных переходов, возвратов, нелогичных
отступлений.
В процессе получения высшего образования
активно используется как подготовленная монологическая речь, так и неподготовленная. Подготовленное монологическое говорение осуществляется
в устных докладах, при защите рефератов, грантов, тематических сообщений по изучаемой теме.
Тем не менее, в вузе целесообразно более активное использование такого подхода к развитию
монологической речи, как неподготовленное говорение в соответствии с профессионально ориенти-
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рованной или жизненной речевой ситуацией.
Примером неподготовленного иноязычного монологического говорения могут быть: рассказ о том
или ином событии; передача содержания текста в
ходе просмотрового чтения на иностранном языке,
желательно неадаптированного; устное сочинение
по заданной ситуации; выступление в роли экскурсовода; рассказ об итогах профессиональной
практики: рассказ-размышление по итогам аудирования и т.д.
Если предположить, что студенты в соответствии со школьной программой получили достаточный опыт использования усвоенного языкового
материала для выражения своих мыслей в соответствии с речевой ситуацией, то усилия преподавателя высшей школы целесообразно направить на
овладение обучающимися особенностями стиля
устной речи в том или ином иностранном языке. В
противном случае, необходимо вернуться к проблеме усвоения студентами материала, являющимся общим для всех речевых ситуаций.
Кроме этого, программа обучения иноязычному говорению в вузе должна отличаться активным
использованием междометий, ярких сравнений,
эмоционально-окрашенных слов и типичных речевых словосочетаний, утвердившихся в стране изучаемого языка. Наиболее благоприятной ситуацией для усвоения этих особенностей является погружение студентов в языковую среду. В условиях
современного вуза наиболее доступной формой
реализации такого условия является языковое
взаимодействие с обучающимися практически во
всех вузах иностранными студентами, т.е. носителями соответствующего иностранного языка как
родного.
Второй возможностью языкового погружения в
ситуацию является взаимодействие с преподавателями-иностранцами. Это менее распространенная
форма языкового погружения в процессе обучения
в вузе, однако, она имеет место быть.
Третья форма погружения в языковую среду
доступна студентам, продолжающим свое образование в вузах стран изучаемого языка: по обмену
студентами, по результатам выигранных грантов
или по собственному желанию при наличии возможностей. Для всех названных случаев значительное место в методике обучения иноязычному
говорению занимает подход к организации, отбору
и систематизации языкового материала с учетом
особенностей будущей профессиональной деятельности обучающегося и страны изучаемого
языка.
В процессе обучения необходимо учитывать
неизбежную динамику любого языка, как средства
отражения социально-экономических, духовнонравственных, политических и иных изменений в
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жизни носителей этого языка. В работе целесообразно учитывать появление слов и выражений,
заимствованных из других языков и получивших
широкое распространение в изучаемом языке, редукцию слов и предложений, ставшую языковой
нормой, а также динамику совершенствования
подходов к освоению устной речи в условиях образовательного учреждения.
Методическое обеспечение процесса обучения
иноязычному говорению в историческом аспекте
отражено в работах многих ученых и практиков.
К ним можно отнести следующие труды и разработки: система подстановочных таблиц Г.
Пальмера; отбор речевых образцов на основе
принципа частотности их употребления в речи
Ф.Г. Френча; образцы типов сочетаний для каждой части речи английского языка А.С. Хорнби;
речевое моделирование в немецком языке Е.В.
Журавлевой; выделение речевых моделей немецкого языка на основе таких критериев, как: коммуникативные критерии, структурно-семантические критерии и психологические И.Л. Бим.
Следует отметить, что многие методические
положения о развитии устной иноязычной речи в
процессе обучения на различных стадиях освоения
языка, разработанные учеными-исследователями
ХХ века, остаются актуальными и сегодня, дорабатываются, перерабатываются в соответствие с
требованием времени и специфики обучаемого
контингента.
Вместе с тем, появляются и новые подходы,
продиктованные интеграционными процессами в
мировое образовательное и культурное пространство, расширением межкультурных связей, появлением современных технических средств обучения и, наконец, появлением нового человека как
субъекта образования. Кроме этого, в современной
методике организация материала для обучения
студентов говорению на иностранном языке имеет
коммуникативную направленность, ориентированную на специфические особенности изучаемой
профессии, в нашем случае – носителя и ретранслятора культуры.
Тематика исследований говорит сама о себе,
например:
- развитие спонтанной иноязычной речи обучающихся в вузе (Е.М. Каргина), развитие устной
аргументированной иноязычной речи студентов
(С.Д. Кирпу), использование информационных
технологий в процессе обучения иностранным
языкам (Е.М. Каргина), метод проекта как способ
стимулирования речевой деятельности (Н.Ф.
Яковлева) и многие другие.
Основной задачей такого обучения становится
создание условий, которые способствовали бы
созданию мотивационной среды на занятиях, на-

92

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
правленной на решение задач развития активности
студентов в процессе говорения на иностранном
языке.
По мнению А.С. Муратова, «на занятиях по
иностранному языку обучению навыкам общения
способствуют методические приемы, которые
имеют педагогический эффект в условиях, если
преподаватель умеет чётко формулировать задания, умело использовать средства обучения, а
также создавать благоприятные условия для речевой деятельности: когда обучающимся хочется
слушать иноязычную речь, говорить на иностранном языке, когда они имеют возможность высказывать свои мысли, не боясь при этом допустить
ошибки» [4, с. 120-121]. Это в полной мере касается и обучению иностранных граждан русскому
языку как иностранному.
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THEORETICAL AND METHODICAL APPROACHES TO THE REALIZATION
OF THE PRINCIPLES OF TEACHING SPEAKING IN THE LESSONS
OF THE RUSSIAN LANGUAGE AS A FOREIGN ONE
Koreneva E.N., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Belgorod State Institute of Arts and Culture
Abstract: the article focuses on specific approaches to teaching the Russian language as a foreign one to foreign citizens to
form monologue and dialogue speaking skills taking into account the language features of the certain country. The article reveals the specific principles of teaching Russian speaking to the foreign students in the relationship of linguistic phenomena of
the native language and the Russian one. Particular attention is paid to the principle of foreign students’ language adaptation in
the Russian-speaking environment. The speech activity, according to the author, depends on the conditions and situation of
communication, on the subjects of speech activity, on the environment in which oral speech is transmitted, on the features of
oral speech (monologue or dialogue) and many other factors. The very language environment, the communication target determine the style of speaking in a particular language situation, the peculiarity of the intonation pattern of the speaking process.
Nowadays great attention is paid to the methods of forming communicative competence including intercultural communication of future specialists in the sociocultural sphere of activity, which implies the communicative orientation of the lesson,
exercises and assignments, as well as homework and self-study tasks offered to students.
Keywords: foreign students, speech activities, principles, Russian-speaking, dialogical speech, communicative orientation,
language environment
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РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ НА ОЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГРАХ
ИСТОРИЧЕСКОГО ПЕРИОДА 1994-2018 ГОДОВ
Круглик И.И., кандидат педагогических наук, доцент,
Российский государственный социальный университет (филиал в г. Минске),
Курамшин Ю.Ф., доктор педагогических наук, профессор,
Национальный государственный университет физической культуры,
спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта
Аннотация: в статье рассматриваются основные эволюционные характеристики системы Олимпийской
подготовки на основе выступления спортсменов Республики Беларусь на Олимпийских зимних играх исторического
периода с 1994 года по 2018 год. Авторами отмечается актуальность научной проблемы статьи отсутствием в
Белорусской историографии работ системного характера, касающихся изучения эволюционных характеристик
Олимпийской подготовки при выступлении на Играх Олимпиад и Олимпийских зимних играх спортсменов
Республики Беларусь. В статье представлены наглядные рисунки и таблицы позволяющие определить динамические
изменения системы по конкретным показателям, описаны количественные характеристики от Игр к Играм.
Приводятся статистические данные по количеству и качеству олимпийских наград, количеству участников,
соотношению мужчин и женщин, количеству видов спорта. Определены тенденции и причинно-следственные
взаимосвязи изменения показателей системы Олимпийской подготовки на примере зимних видов спорта. На основе
изучения статистических показателей Олимпийских зимних игр, авторами, установлены основные тенденции и
национальные традиции на зимних Олимпиадах с 1994 по 2018 годы на основе выступления Национальной команды
Республики Беларусь по зимним видам спорта.
Ключевые слова: Олимпийские зимние игры, Белорусы, спорт, Национальная система Олимпийской подготовки

Беларусь по зимним видам спорта на
Олимпийских зимних играх исторического
периода с 1994 года по 2018 год.
Основная часть исследования
Первый статистический показатель, характеризующий систему олимпийской подготовки в стране, количество участников. Исходя из количества
участников, под влиянием эволюционного развития, можно отследить изменения системы, выявить явления динамизма, установить прогрессивные либо регрессивные тенденции, установить
факторные и причинно-следственные взаимосвязи
[3, 4].
Национальная команда Республики Беларусь по
зимним видам спорта впервые выступила на XVII
Олимпийских зимних играх, 1994 года прошедших в Лиллехаммере, Норвегия. Начиная от
Олимпийских зимних игр в Лиллехаммере до
XXIII Олимпийских зимних игр, 2018 года прошедших в Пхёнчхане, Южная Корея выступило
292 представителя Республики Беларусь. Наибольшее количество спортсменов в составе Белорусской делегации было в Солт-Лейк-Сити (США)
(64) наименьшее в Сочи (Россия) 26. Первые три
зимние Олимпиады была положительная динамика, характеризующая ступенчатое развитие системы, затем резкий спад в Турине (28), характеризуется географической расположенностью города,
волнообразностью динамики Олимпийской подготовки отображенной увеличением участников в
Ванкувере до 49 спортсменов, в Сочи (Россия)
было 26 спортсменов и в Пхенчхане (Южная Корея) 33 спортсмена (рис. 1).

Актуальность темы исследования
Олимпийские игры являются крупнейшими
международными соревнованиями, важным событием в жизни профессиональных спортсменов и
мирового культурного сообщества, являются частью мировой культуры. Олимпийский спорт,
привлекает внимание огромного числа международных СМИ, которые создают образ олимпийскому движению, об Олимпийских играх пишут
журналисты, историки, писатели, ученые и др.
Миллиарды людей собираются у телеэкранов и
следят за выступлениями спортсменов, газеты и
журналы, миллионными тиражами освещают
«Борьбу» спортсменов-олимпийцев на беговых
дорожках и велотреках, в плавательных бассейнах
и гимнастических залах, олимпиады, становятся
грандиозным спортивным событием и приобретают все большее значение в системе ценностей мировой культуры. Изучение статистических показателей характеризующих «внутреннюю оболочку»
системы Олимпийской подготовки позволит углубить понимания тенденций и причинноследственных взаимосвязей изменения показателей системы Олимпийской подготовки на примере
развития зимних видов спорта в Республике Беларусь [1, 2].
Следует также отметить, что в Белорусской
историографии, отсутствуют работы системного
характера, касающиеся изучения эволюционных
характеристик Олимпийской подготовки при
выступлении на Играх Олимпиад и Олимпийских
зимних играх.
Цель
исследования:
проанализировать
выступления Национальной команды Республики
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Рис. 1. Количество спортсменов Национальной команды Республики Беларусь
на XVII-XXIII Олимпийских зимних игр, 1994-2018 годов
От Лиллехаммера до Пхенчхана в программе
Олимпийских зимних играх было 46 видов спорта
в которых принимали участие Белорусы. Наибольшее количество включенных видов Олимпийской программы было в Нагано (Япония) и СолтЛейк-Сити (США) по 9 видов спорта, наименьшее
количество было в Пхенчхане (Южная Корея) всего 3 вида спорта. Первые три Олимпиады имелась
положительная динамика (7-9-9) после игр в Солт-

Лейк-Сити, количество видов спорта постепенно
снижалось Турин (Италия) (7), Ванкувер (Канада)
(6), Сочи (Россия) (5), Пхенчхан (Южная Корея)
(3). Снижение видов спорта характеризуется точечной избирательностью системы Национальной
олимпийской подготовки с упором на виды спорта, в которых есть национальные традиции, созданы научно-практические школы, имеются шансы
завоевания медалей (Биатлон, Фристайл) (рис. 2).

Рис. 2. Количество видов спорта, в которых принимали участие представители Национальной
команды Республики Беларусь на XVII-XXIII Олимпийских зимних играх, 1994-2018 годов
От Лиллехаммера до Пхенчхана Белорусами в
неофициальном командном (в Олимпийской хартии [5] отмечается, что Олимпийские игры это соревнования среди спортсменов, а не стран) зачете
на Олимпийских зимних играх было завоевано 18
медалей. Наибольшее их количество было в Сочи
(6), наименьшее в Солт-Лейк-Сити (США) и Ту-

рине (Италия) по 1 медали. Следует отметить
вклад, четырехкратной Олимпийской чемпионки
Дарьи Домрачевой завоевавшей 3 золотых медали
в Сочи, награждена званием Героя Беларуси. Биатлон стал поистине лидером медальной копилки
Белоруссов. Динамика по общему количеству медалей не имеет тенденциозности (рис. 3, табл. 1).

Рис. 3. Количество завоеванных медалей представителями Национальной команды
Республики Беларусь на XVII-XXIII Олимпийских зимних играх, 1994-2018 годов
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Таблица 1

Неофициальный командный зачет выступления Национальной команды
Республики Беларусь на Олимпийских зимних играх 1994-2018 годов
Олимпийские зимние игры (XVII-XXIII),
I. Личное первенство
1994-2018 годы
XVII Олимпийские зимние игры, 1994 года,
З
С
Б
Всего
Лиллехамер, Норвегия
0
2
0
2
XVIII Олимпийские зимние игры, 1998 года, 0
0
2
2
Нагано, Япония
XIX Олимпийские зимние игры, 2002 года,
0
0
1
1
Солт-лейк-Сити, США
XX Олимпийские зимние игры, 2006 года,
0
1
0
1
Турин, Италия
XXI Олимпийские зимние игры, 2010,
1
1
1
3
Ванкувер, Канада
XXII Олимпийские зимние игры, 2014, Сочи, 5
0
1
5
Россия
XXIII Олимпийские зимние игры, 2018,
2
1
0
3
Пхенчхан, Южная Корея
Общий итог
8
5
5
18
Национальная команда Республики Беларусь по
зимним видам спорта от Лиллехамера до Пхенчхана завоевала в неофициальном командном 18
медалей (8 золотых, 5 серебряных, 5 бронзовых),

за все это время выступило 292 спортсмена, на
всех Олимпиадах от 1994-2018 года в программе
было 46 видов спорта, 15 спортсменов завоевали
медали различного достоинства (табл. 2).
Таблица 2
Количественные показатели по итогам выступления Национальной команды Республики
Беларусь на XVII-XXIII Олимпийских зимних играх начиная от 1994 до 2018 года
Олимпийские
Кол-во
Кол-во
З
С
Б
Итого
Кол-во спортсмеЗимние
спортсмевидов
нов завоевавших
игр
нов
спорта
медали
XVII Лиллехаммер, 33
7
0
2
0
2
2
Норвегия
XVIII
59
9
0
0
2
2
2
Нагано, Япония
XIX
Солт-Лейк- 64
9
0
0
1
1
1
Сити, США
XX Турин, Италия
28
7
0
1
0
1
1
XXI Ванкувер, Ка- 49
6
1
1
1
3
3
нада
XXII Сочи, Россия
26
5
5
0
1
6
4
3
2
1
0
3
2+ (4 эстафета)
XXIII
Пхёнчхан, 33
Южная Корея
Итог (всего)
292
46
8
5
5
18
15

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод, эволюционноисторические статистические характеристики (количество участников, количественное соотношение мужчин и женщин, количество видов спорта)
позволяют определить изменения системы, выявить явления динамизма, установить прогрессивные либо регрессивные тенденции, установить
факторные и причинно-следственные взаимосвязи.
Полученные автором статистические сведения
помогают установить Национальные традиции в
Зимних видах спорта, определить наиболее перспективные медальные шансы в зимних видах
спорта.
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REPUBLIC OF BELARUS AT THE OLYMPIC WINTER
GAMES OF THE HISTORICAL PERIOD 1994-2018
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Abstract: the article discusses the main evolutionary characteristics of the Olympic training system based on the performance of athletes of the Republic of Belarus at the Olympic Winter Games of the historical period from 1994 to 2018. The
authors note the relevance of the scientific problem of the article by the lack of systematic works in the Belarusian historiography regarding the study of the evolutionary characteristics of Olympic training when speaking at the Olympics and Olympic
Winter Games of athletes of the Republic of Belarus. The article presents visual drawings and tables to determine the dynamic
changes in the system for specific indicators, describes the quantitative characteristics of the Games to the Games. Statistical
data on the number and quality of Olympic awards, the number of participants, the ratio of men and women, the number of
sports are given. The tendencies and causal relationships of changes in the indicators of the Olympic training system on the
example of winter sports are determined. Based on a study of the statistical indicators of the Olympic Winter Games, the authors established the main trends and national traditions at the Winter Olympics from 1994 to 2018 based on the performance
of the National Winter Sports Team of the Republic of Belarus.
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Кузнецова Л.П., кандидат педагогических наук, доцент,
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Петрыкин А.Г., тренер-преподаватель,
Романов Д.В., тренер-преподаватель,
Центр «Десантник», г. Орел
Аннотация: данная статья посвящена некоторым аспектам комплексного подхода к организации физкультурноспортивной работы в условиях Центра «Десантник». Данная работа направлена на формирование личности безопасного типа подростка. Необходимость комплексного подхода к организации физкультурно-спортивной работы обусловливается возрастающим интересом к данному виду физической активности для подростков; поддержанием у них
устойчивой положительной мотивации к занятиям, а также формированием личности безопасного типа подростка.
В статье излагаются исходные данные исследования, которое осуществляется в рамках научно-методического сотрудничества кафедры теории и методики физического воспитания и спорта Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева и военно-патриотического Центра «Десантник» города Орла. Целью исследования является определение влияния социально-психологических явлений в обществе на формирование личности безопасного типа подростка средствами физической культуры и спорта в условиях военно-патриотического Центра «Десантник». На
первом этапе педагогического эксперимента (ноябрь 2019г.), после применения методики ценностно-ориентационного
формирования поведения и выполнения учебно-воспитательного плана Центра «Десантник», было проведено целевое
анкетирование воспитанников с использованием методики «Исследование психологических особенностей ценностных
ориентаций как механизма регуляции поведения». Фиксировались три основных параметра, с учетом которых необходимо было оценить высказывания. Условно они обозначались как показатели: 1) реальность, 2) мечты, 3) необходимость для будущей жизни.
Статья может быть полезна тренерам, учителям физической культуры и другим специалистам в области физической культуры и спорта.
Ключевые слова: подросток, физкультурно-спортивная работа, комплексный подход, двигательная деятельность,
личность безопасного типа

В современных условиях назрела потребность в
формировании нового поколения людей, способных к более продуктивной и целеустремленной
деятельности по сохранению своего здоровья, окружающей природы, проявляющих постоянную
активность в поддержании безопасного общественного и личностного бытия. Одним из важнейших направлений формирования человека нового
типа является побуждение личности к безопасному поведению в социуме и природе. С развитием
цивилизации растёт потенциал угроз для существования природы и социума; в последнее время он
достиг такого предела, что необходимы экстренные меры международного, государственного и
личностного масштаба. При этом в качестве первоисточника конструктивных усилий следует рассматривать каждого отдельного гражданина, представляющего собой личность безопасного типа.
Формирование личности безопасного типа
должно стать неотъемлемым атрибутом всей последующей жизнедеятельности общества, государства, мирового сообщества, меняться будут
лишь акценты в воспитании и обучении в зависимости от конкретно складывающейся обстановки,
характера опасностей и угроз, а самое главное, в
зависимости от тех ценностных ориентаций, кото-

рые будут востребованы современным обществом.
Именно ценностная ориентации, сформированные
в подростковом возрасте, определяют особенности
и характер отношений личности с окружающей
действительностью и тем самым в определенной
мере детерминируют ее поведение (Б.С. Круглов,
В.А. Ядов и другие) [1], что и обусловило актуальность проводимого исследования.
Исследование осуществляется на базе военнопатриотического Центра «Десантник» г. Орла, в
рамках научно-методического сотрудничества кафедры физического воспитания и спорта Орловского государственного университета имени И.С.
Тургенева и военно-патриотического Центра «Десантник» города Орла. Целью исследования является
определение
влияния
социальнопсихологических явлений в обществе на формирование личности безопасного типа подростков
средствами физической культуры и спорта в условиях военно-патриотического Центра «Десантник».
В соответствии с целью исследования были
сформулированы следующие задачи:
1. Выявить теоретические аспекты формирования личности безопасного типа как ценностного
ориентира общества.
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2. Определить уровень сформированности ценностных ориентаций подростков и их соответствие
требованиям личности безопасного типа.
3. Разработать методические рекомендации по
формированию ценностных ориентаций подростков средствами физической культуры и спорта в
условиях военно-патриотического Центра «Десантник».
Объектом исследования является процесс формирования и развития ценностных ориентаций
подростков, характерных для личности безопасного типа, в условиях военно-патриотического Центра «Десантник». Предметом исследования является формирование личности безопасного типа
подростков средствами физической культуры и
спорта в условиях Центра «Десантник». Исследование рассчитано на период апрель 2018 г. – апрель 2022 г. и, в соответствии со структурой педагогического эксперимента, условно разделяется на
три хронологических этапа: 1) апрель 2018 г. –
апрель 2020 г.; 2) апрель 2020 г. – апрель 2021г.; 3)
апрель 2020 г. – апрель 2022 г. На первом этапе
педагогического эксперимента в исследовании
приняли участие 78 воспитанников Центра «Десантник»: 36 девочек-подростков и 42 мальчикаподростка.
В ходе первого этапа исследования нами используются следующие методы: анализ научноисследовательской и методической литературы;
педагогическое наблюдение; беседа; анкетирование; метод педагогического моделирования (применялся с целью создания и
ценностноориентационного портрета подростка – воспитанника Центра «Десантник», и выявления его аналогии с характеристиками личности безопасного типа).
Действенное побуждение человека к безопасному поведению можно осуществить на основе
формирования личной заинтересованности в получаемых духовных и материальных результатах.
Для быстрого вовлечения современных подростков в продуктивную работу необходима специальная организация деятельности средств массовой
информации и образовательных учреждений. При
этом важно обеспечить разъяснение способов
безопасного личностного поведения в различных
сферах общения. В первую очередь необходимо
выяснить возможность преобразования энергии
агрессии и разрушения в акты созидания.
Основная сложность в постановке и решении
проблемы формирования личности безопасного
типа заключается в том, чтобы избежать катастрофы и выжить, иметь будущее. Обществу следует
общими усилиями найти выход из создавшегося
положения. При этом его следует искать в собственной российской истории, в русской мысли, не
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игнорируя и международный опыт, то есть, требуется удовлетворить историческую потребность в
формировании личности безопасного типа. Указанное выше необходимо реализовать на первичном этапе процесса формирования личности безопасного типа, которое должно проходить в русле
развития национального характера, базовую
структуру которого составят: патриотизм; приверженность правде; любовь к самостоятельному
и общему труду; спокойная деловитость; нравственность; созидание творческого духа; устремленность в будущее; приверженность традициям, чувству любви к своей Родине; готовность преодолеть
себя, изменить жизнь к лучшему. Формирование
нового человека, личности безопасного типа
должно идти одновременно с поиском и реализации российской ноосферной идеи.
В рамках психологического анализа процесса
самореализации индивидуальных возможностей
безопасного существования необходимо рассмотреть мотивационные установки личности, а также
интеллектуальные, эмоциональные и волевые характеристики. Мотивы самодеятельности по поддержанию безопасных условий жизни могут быть
осознаваемыми либо неосознаваемыми. В каждой
конкретной ситуации поведение человека определяется несколькими мотивами, один из которых
является основным, ведущим, а остальные второстепенными. Особенность ведущего мотива состоит в том, что он придает действиям субъективный личностный смысл. Это позволяет различать
коллективистский или эгоистический вид мотивации [2].
Достижение значительных результатов в деле
оздоровления социально-психологической атмосферы в обществе, на производстве, в семье возможно при условии преобладания коллективистского вида мотивации. Если же большинство людей при выборе линии своего поведения будут исходить из корыстных побуждений, то следует
ожидать за счет негативного коммулятивного эффекта постоянного нарастания угроз для каждого
отдельного человека и общества в целом [2].
Представление о том, что психика человека
имеет три сферы: интеллектуальную, эмоциональную и волевую позволяет сформулировать условия самореализации индивидуальных возможностей безопасного существования. Именно это положение современной науки положено в основу
разработки и реализации образовательных программ для подростков и юношества в военнопатриотическом Центре «Десантник» г. Орла.
МБУ ДО «Центр «Десантник» города Орла»
был основан 21 января 1998 года по инициативе
ветеранов боевых действий в Афганистане, Чечне
и других «горячих точках», ветеранов ВДВ и
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войск специального назначения в г. Орел как молодёжно-спортивный
военно-патриотический
центр «Десантник». За 20 лет название неоднократно менялось, но суть деятельности оставалась
неизменной – военно-патриотическое воспитание,
морально-психологическая
и
физкультурноспортивная подготовка молодежи к службе в армии, преимущественно в воздушно-десантных
войсках и войсках специального назначения.
Педагогический коллектив имеет большой
практический опыт подготовки допризывной молодежи к службе в ВС РФ. Педагогический коллектив – «бывшие» воспитанники Центра «Десантник», прошедшие срочную службу в ВДВ и
СпецНаз ГРУ, получившие педагогическое образование и активно повышающие свои профессиональные компетенции, успешно участвуя в различных профессиональных конкурсах.
Директор Центра «Десантник», А.Г. Петрыкин,
в сентябре 2016 года стал победителем первого
Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Делай, как Я!» в номинации лучший руководитель патриотического объединения России
и был награжден в Кремле. В 2018 году он принимал участие в проекте «Молодые кадры Орловщины», где также стал победителем с проектом «Кадетский корпус».
В 2018 году педагог дополнительного образования М.С. Уколов стал победителем III Всероссийского конкурса «Делай, как Я!» в номинации
лучший инструктор военно-патриотического воспитания. В 2018 году педагог дополнительного
образования Е.В. Поддубко стал победителем областного конкурса «Молодые лица города Орла» в
номинации «Хранитель времени». В 2018-2019
учебном году ряд педагогов Центра «Десантник»
принимают участие в профессиональных конкурсах «Сердце отдаю детям» и «Педагогический дебют».
В учебно-воспитательной работе Центра «Десантник» в полной мере реализуется девиз ВДВ
«Кто, если не мы? Никто кроме нас!». Главным
принципом обучения в центре является личный
пример тренера по отношению к воспитанникам,
поэтому весь педагогический состав продолжает
совершенствоваться, осуществлять прыжки с парашютом, выступать на соревнованиях по различным видам спортивных и боевых единоборств:
рукопашный бой, универсальный бой, самбо, дзюдо и др.
За 20 лет Центр «Десантник» обучил и подготовил к службе более 3500 выпускников. Многие
из выпускников центра в период службы в ВО РФ
прошли «горячие точки», выполняя боевые задачи
в Чечне, Косово, Ираке, Северной Осетии, Сирии,
и награждены правительственными наградами: 18
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выпускников Центра «Десантник» награждены
«Орденом Мужества», 28 – медалью «За Отвагу».
Ежегодно несколько выпускников центра поступают в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознамённое командное училище имени генерала
армии В.Ф. Маргелова, а в осенне-весенний призыв педагоги и воспитанники центра традиционно
провожают ребят на срочную службу в ВДВ и
СпецНаз ГРУ.
Центр активно сотрудничает с ветеранами боевых действий, которые являются наставниками
воспитанников, обучающихся в центре. Ребята
принимают участие во всех патриотических мероприятиях города и области. Большой вклад в увековечивание памяти павших бойцов вносит поисковый отряд Центра «Десантник», ежегодно принимающий участие в Межрегиональной «Вахте
Памяти» ОРОО МПО «Огненная дуга». За период
2016-2018 г.г. ребята вместе с другими поисковыми отрядами подняли и перезахоронили более 800
бойцов. Воспитанники центра традиционно являются участниками акций «Бессмертный батальон»,
«Бессмертный Полк», «Парад Победы», «Вахта
Памяти», «Георгиевская ленточка», «Дом со звездой» и др.
Центр «Десантник» бессменно участвует в социальных проектах; проводит Дни открытых дверей, осуществляет помощь ребятам, находящимся
в трудной жизненной ситуации; активно сотрудничает с комиссией по делам несовершеннолетних, НП «Витязь». Традиционно в летний период
педагогическим составом центра «Десантник» организуются оздоровительные оборонно-спортивные лагеря «Юный десантник» и палаточный лагерь «Разведчик ВДВ» для трудных подростков
города Орла и Орловской области. Многих подростков, мальчишек и девчонок из так называемой
категории «трудных подростков», удалось заинтересовать предлагаемыми направлениями деятельности, и многие из них стали воспитанниками
Центра «Десантник». В рамках спортивной подготовки центр ежегодно проводит спортивные сборы
по парашютно-десантной подготовке, в течение
которых воспитанники совершают более 200
прыжков с парашютом. Обучающиеся Центра
«Десантник» входят в отряды по наведению чистоты и порядка в городе. Неоднократно были отмечены грамотами подводного клуба «Диво» за
оказание помощи в очистке водоемов.
В настоящее время в Центре «Десантник» обучается 269 детей и подростков по программам социально-педагогической направленности «Разведчик ВДВ», «Патриот» и по предпрофессиональной
программе физкультурно-спортивной направленности «Универсальный Бой». В процессе освоения
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программ воспитанники осваивают стрелковую,
строевую, парашютно-десантную, легководолазную, тактико-специальную, медицинскую, высотную виды подготовки; получают навыки самообороны, спортивно-туристской, общей и специальной физической подготовки, изучают приемы
универсального боя и др. Команда центра стабильно является победителем и призером в соревнованиях различного ранга, таких как Чемпионат
и Первенство «Доблесть СпецНаза» и «Кубок
сильнейших».
В Открытом лично-командном первенстве Орловской области по универсальному бою, посвященном Дню Народного Единства (4 ноября 2018
г.) и Открытом лично-командном первенстве и
Чемпионате Орловской области по универсальному бою «Доблесть спецназа», посвященных Дню
Героев Отечества (30 ноября 2018 г.) многие воспитанники выполнили спортивные разряды, заняли призовые места в своих весовых категориях. По
итогам 2018-2019г.г. в Центре «Десантник» юным
спортсменам присвоено 123 юношеских разряда и
57 – спортивных разрядов.
Кроме участия в состязаниях по профилирующим видам спорта воспитанники центра выступают на соревнованиях по многоборью различного
уровня – от городского до национального – и становятся их победителями. В 2018 году, на Всероссийских соревнованиях в ВДЦ «Орленок», на военно-патриотической смене «Служу Отечеству»,
среди 87 команд-участниц команда Центра «Десантник» заняла 3 место, уступив командам из
Владимирской и Иркутской областей лишь 1,81
балла.
Учитывая работу по патриотическому воспитанию и личные достижения педагогического коллектива Центра «Десантник», Союз Десантников
России наградил орденами «За верность долгу. Во
славу Отечества» весь тренерский состав центра.
Широкое внедрение в практику работы Центра
«Десантник» актов взаимной помощи (взаимоподдержки) позволяет значительно оптимизировать
воспитательную работу с подростками. Без практики помощи другому человеку невозможно здоровое личностное развитие. Именно в практической деятельности по оказанию помощи другому
человеку происходит активный процесс становления личности безопасного типа [1] подростков в
условиях Центра «Десантник».
Помогающее поведение может организовываться, исходя из двух моделей. Первая модель
оказания помощи базируется на наиболее распространенном в обыденном сознании представлении
о выделении каких-либо средств, услуг другому
человеку для преодоления материальных затруднений, в случае болезни, при принятии ответст-
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венного решения и т.п. Это модель «помощи в
борьбе с внешними трудностями». Однако данная
модель не достаточно эффективна, поскольку её
применение имеет частный, ситуативный характер. Более продуктивна модель, которая позволяет
человеку, оказавшемуся в трудном положении не
ограничиваться внешней поддержкой, а ориентироваться на развитие сильных сторон своей личности. Это модель «помощи в личностном самосовершенствовании». Человек, оказавший помощь в
данном случае укрепляет и усиливает личностный
потенциал другого человека, позволяющий ему
реализовать собственные конструктивные возможности при преодолении трудностей. Логику
помогающего поведения можно представить в
следующей последовательности: знать, чтобы понимать; понимать, чтобы видеть; видеть, чтобы
предвидеть; предвидеть, чтобы захотеть; захотеть,
чтобы действовать. В процессе оказания помощи
другому человеку в личностном самосовершенствовании происходит явление, известное под названием «педагогический резонанс». Суть его в
том, что формируется мощное воспитательное
воздействие как на самого помогающего, так и на
того, кому оказывается помощь. В результате происходит многократное увеличение личностного
потенциала подростка, его безопасного существования [1]. В числе наиболее значимых показателей
волевой сферы – уровень развития навыков самоконтроля, умения регулировать своё поведение,
что является неотъемлемой характеристикой
средств физической культуры и спорта.
В социально-психологическую характеристику
личности безопасного типа входят эмоциональные
характеристики. Вера, чувства, страсти в обычных
и критических ситуациях нередко обладают доминирующем значением и обусловливают характер
взаимодействия людей. Среди положительных характеристик можно выделить уверенный самонастрой на правильность своего пути, готовность к
сопереживанию, пониманию по отношению к другим людям, стремлении находить в человеке положительные качества. Процесс формирования
мужества и бесстрашия всегда особенно интересовал военных. Однако приобретение иммунитета от
страха не является специфической проблемой морально-психологической подготовки подростков –
воспитанников Центра «Десантник», будущих защитников Родины. Это ключ к физическому и духовному исцелению всякого отдельного человека,
а в большем масштабе к профилактике социальнопсихологической напряженности.
Таким образом, достижение подростком соответствующего психологического состояния является актуальной практической задачей педагогического состава Центра «Десантник». Разработка
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такой программы, а тем более ее осуществление
на практике требует от преподавателей и тренеров
кардинального пересмотра распространенных ныне стереотипов жизни и отказа от навязываемых
средствами массовой информации западных стандартов выживания.
На первом этапе педагогического эксперимента
(ноябрь 2019 г.), после применения методики ценностно-ориентационного формирования поведения и выполнения учебно-воспитательного плана
Центра «Десантник», было проведено целевое анкетирование воспитанников с использованием методики «Исследование психологических особенностей ценностных ориентаций как механизма регуляции поведения». Три параметра, с учетом которых необходимо было оценить высказывания,
условно обозначались как показатели: 1) реальность, 2) мечты, 3) необходимость для будущей
жизни, в полной мере соответствующих характеристикам личности безопасного типа.
Результаты промежуточного тестирования и
анкетирования первого этапа педагогического
эксперимента показали, что ценностные ориентации как необходимый и важный элемент личностной структуры (наиболее значимыми являются
ценности «Любимая и интересная работа», «Сделать из себя настоящего человека», «Верный, надежный и преданный друг»), активно формируется
в подростковом возрасте, что обусловливает необходимость вовлечения подростков в целенаправленные образовательные проекты, направленные
на формирование личности безопасного типа. Недостаточный уровень сформированности ведущего
механизма определения ценностей значительно
тормозит процесс осознанного выбора и построения подростком определенной структуры тех или
иных ценностей жизнедеятельности в систему
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главных целей, и тем самым препятствует формированию общего мировоззрения и гражданской
позиции личности в социуме.
Таким образом, по мнению разработчиков и
педагогов, реализующих программы для подростков и юношества в Центре «Десантник», за воспитание подрастающего поколения, в прямом смысле, можно и нужно бороться, воспитывая ребят
личным примером и знакомя их с традициями и
героическим прошлым и настоящим нашей Родины, активно используя при этом огромный воспитательный и образовательный потенциал физической культуры и спорта.
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THE FORMATION OF ADOLESCENT’S SAFE TYPE PERSON BY MEANS OF PHYSICAL
EDUCATION AND SPORT IN THE CONDITIONS OF THE CENTER «DESANTNIK»
Kuznetsova L.P., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Nikitina I.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Orel State University named after I.S. Turgenev,
Petrykin A.G., Trainer,
Romanov D.V., Trainer,
Center «Desantnik», Oryol
Abstract: the article is devoted to some aspects of an integrated approach to the organization of the athletic work in the
conditions of the Center «Desantnik». This work is aimed to the formation of adolescent’s safe type person. The need for an
integrated approach to the organization of the athletic work is due to the growing interest in this type of physical activity for
adolescents; maintaining their stable positive motivation for classes, as well as the formation of adolescent’s safe type person.
The article presents the initial data of the study, which the Department of Theory and Methods of Physical Education and
Sport of the Orel State University named after I.S. Turgenev and the military-patriotic Center «Desantnik» carry out in the
framework of scientific and methodological cooperation. The aim of the study is to determine the influence of sociopsychological phenomena in society on the formation the adolescent’s safe type person by means of physical education and
sports in the conditions of the military-patriotic Center «Desantnik». The targeted survey of pupils was conducted using the
methodology «Research on the psychological characteristics of value orientations as a mechanism for regulating behavior» at
the first stage of the pedagogical experiment (November, 2019) after applying the methodology of value-orientation formation
of behavior and fulfilling the Center «Desantnik»’s educational plan. Three main parameters were recorded, taking into account which was necessary to evaluate the statements. Conventionally, they were designated as the indicators: 1) reality, 2)
dreams, 3) the need for a future life.
The article might be useful for the trainers, gym teachers and other specialists in the field of physical education and sport.
Keywords: adolescent, athletic work, integrated approach, motor activity, safe type person
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ПОИСКОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
БЮДЖЕТОМ ВРЕМЕНИ ШКОЛЬНИКОВ
Малькова Т.В., кандидат исторических наук,
Челябинский государственный университет (Миасский филиал),
Рыбакова Г.Р., кандидат биологических наук, доцент,
Сибирский федеральный университет,
Клочков В.П., доктор педагогических наук, профессор,
Челябинский государственный университет (Миасский филиал)
Аннотация: методологически подходы к педагогическим исследованиям за последние десятилетия существенно
изменились благодаря междисциплинарным взаимодействиям, учитывающим современные тенденции развития наук.
Моделирование является одним из способов анализа изучаемых явлений, позволяющим находить закономерности в
неформализуемых объектах и отношениях для целей прогнозирования и управления. В статье показано определение
зависимостей интегрального поискового индекса качества управления общим региональным образованием на определенных уровнях приближения от параметров структуры бюджета времени по видам деятельности и от социального
окружения обучающихся.
Ключевые слова: индекс качества управления общим региональным образованием; структура бюджета времени
школьников; социальное окружение; поисковые модели; методология педагогических исследований

ких достаточно специфических объектов, как
творческая деятельность учащихся [4], их бюджет
времени [17].
Отдельное место в моделировании занимают
поисковые модели. Они помогают изучить структуру, свойства изучаемых систем, отношения
внутри системы, ее взаимодействия с окружающей
средой, а также помогают разработать методы
управления системой, прогнозировать возможные
результаты.
В представляемом исследовании при разработке поисковых моделей использовалась информация, полученная сугубо в результате анкетирования. Для этого предварительно была разработана
анкета, позволяющая фиксировать информацию от
респондентов, касающуюся времени, затрачиваемого учащимися на отдельные виды деятельности,
способы проведения ими свободного от занятий
времени, внешняя по отношению к образовательному процессу среда, социальные взаимодействия.
В ходе проведенного анализа полученная по
результатам анкетирования информация была обработана и структурирована, что позволило определить набор базовых поисковых параметров для
выявления потенциальных возможностей эффективного использования или увеличения полезно
реализуемого бюджета времени учащихся [19].
Для этих целей результирующим показателем
исследований был определен интегральный поисковый индекс качества управления общим региональным образованием – ρu [12, 14, 15, 17].
Таким образом, задачей исследования, представленного в данной статье, стало определение
идеальных зависимостей поискового индекса качества управления региональным образованием от
набора определенных анализом параметров обще-

Введение
Современной тенденцией, сформировавшейся в
последние десятилетия в педагогических исследованиях, стал ориентир на методологические аспекты теории и практики образования. В процессе
становления и развития педагогической науки, как
показывают источники, представляющие исторический анализ (2; 6-8; 18], она гармонично включала в себя созвучные времени достижения разных
наук в силу необходимости соответствовать требованиям времени. Таким образом, методология
педагогической науки сформировалась благодаря
расширению своих границ за счет междисциплинарного синтеза, что на сегодняшний день позволяет ученым рассматривать с этих позиций более
широкий спектр проблем, относящихся к педагогическому процессу и образовательной системе в
целом [7].
Учитывая ориентиры, заданные Стратегией
развития информационного общества в РФ на
2017-2030 годы, ученые склонны рассматривать
переход к информатизации в рамках образовательной системы как процесс обеспечения образования методологией, технологией и практикой
создания и оптимального использования современных информационных возможностей [9]. При
этом моделированию, как одному из методов, в
педагогических научных исследованиях отводится
заметная и значимая роль [21, 22]. Это подтверждается и значимостью моделирования для целого
ряда гуманитарных, социальных, а не только технических или экономических наук. Применение
математических моделей широко используется в
отношении неформализуемых объектов, как например в философии науки [1, 3, 5, 10, 20, 23]. В
том числе модели применимы и в отношении та104
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образовательных учреждений изучаемого региона.
Решение этой задачи предваряет процесс дальнейшего построения на базе выявленных идеальных зависимостей ряда линейно-регрессионных
моделей разного уровня приближения, позволяющих учитывать связи между поисковыми показателями.
Изложение основного материала статьи
Для обработки полученной совокупности поис-
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ковых данных были применены уравнения множественной регрессии. Они позволили определить
средние значения, стандартные отклонения, ковариации и коэффициенты корреляции входных
данных Xi,j для числа наблюдений i = 1,2, ..., n при
переменных j = 1,2,…, m.
Расчет указанных статистических параметров
производили по формулам ковариации [11, 16] (1):
,

где

(1)

матрицу коэффициентов корреляции на основе
полной матрицы.
Изучение влияния набора параметров на значения интегрального поискового индекса качества
управления региональным образованием происходило с выделением уровней приближения к образу
реального объекта исследования, которых получилось от одного до двух.
В ходе анализа полученной модели для поискового индекса регионального управления общим
образованием ρu на первом уровне приближения
первоначально была рассмотрена линейнорегрессионная модель структуры бюджета времени относительно различных видов деятельности
школьников. Полученная зависимость имеет следующий вид (2):

– временные средние значения,

используемые в формуле (1) для достижения
большей точности вычислений;
– средние значения при j = 1,2,...,
m;
– коэффициенты корреляции,
где k= 1,2,..., m;
– стандартные отклонения при j=

1,2,..., m.
На основе стандартной компьютерной программы, ориентированной на множественный, линейный и регрессионный анализ, была проведена
многомерная обработка полученных статистических данных, что позволило сформировать подρu = + 9,3 + 2,2 А - 3,11 В + 0,52 С + 0,18 D,
где А, В, С, D — продолжительность основных
видов деятельности учащихся в % суточного
бюджета времени учащихся.
Наиболее существенный положительный вклад
в интегральный индекс управления общим образованием, как показывают полученные в модели
значения линейных коэффициентов, имеет основной, а именно – учебный, вид деятельности (А =
+2,2), что является в определенной степени вполне
ожидаемым.
Вторым по значимости положительно влияющим фактором, согласно полученным значениям
линейно-регрессионного коэффициента (С =
+0,52), определена деятельность во внеучебное
время.
Существенно важным третьим положительно
влияющим на индекс ρu фактором стала организация режима дня, точнее таких его физиологически
значимых параметров, как режим питания, сна и
отдыха в течение дня (D = +0,18). Обеспечение
базовых потребностей позволяет своевременно
пополнять ресурсную составляющую организма в
период роста и развития школьников, тем самым
обеспечивая условия для эффективной деятельности в учебное и внеучебное время.

(2)

Снижению значений интегрального поискового
индекса качества управления образованием также
способствуют факторы, имеющие отношение к
учебе, такие как время на дорогу до места обучения и обратно, и процедуры ухода за собой перед
выходом в школу и по возвращении (значение линейного коэффициента В = -3,11). Из этих двух
факторов второй при определенной степени допущения можно считать незначительным с бюджетометрической точки зрения, о чем свидетельствуют дальнейшие исследования.
В этом случае первый фактор указывает на необходимость учета степени рациональности территориального размещения школ, понимая их сетевую организацию, для снижения потерь времени
учащихся от нерациональных до минимальных.
Значимость такого фактора обусловлена ведущим
влиянием основного вида деятельности – учёбы на
значения индекса ρu. Однако роль его будет зависеть от параметров, определяемых структурой
мест пребывания обучающихся. Остается определить, какие из них влияют позитивно, а какие негативно на значения индекса.
На первом уровне приближения в данном случае будет рассматриваться фактор мест пребыва105
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ния учеников. В модели этот параметр также бунахождения обучающихся в школе и в рамках ее
дет влиять на значения интегрального поискового
локации (макросреда) на увеличение значений ининдекса управления общим региональным образотегрального индекса ρu. Но более существенно в
ванием по формуле (3):
модели на него влияет школьная микросреда.
ρu = 17,54 + 0,44 F1 + 0,36 F2,
(3)
Линейно-регрессионная модель первого уровня
где F1, F2 — продолжительность различных видов
приближения, определяющая зависимость интемест пребывания учащихся в % от суточного
грального поискового индекса от социального окбюджета.
ружения обучающихся выражается следующим
Формула (3) показывает значимость периода
образом (4):
ρu = 43,75 + 0,06 Е1 + 0,12 Е2 + 0,36 Е3 - 0,24 Е4 + 0,12 Е5,
(4)
где Е1, Е2, Е3, Е4, Е5 — продолжительность различных видов социального окружения учащихся в %
от суточного бюджета.
Формула (4) показывает, что искомая зависимость положительно определяется такими элементами социального окружения, как педагоги (ЕЗ = +
0,36), семья (Е2 = + 0,12), круг дружеских отношений (Е1 = + 0,06), отсутствие окружения (Е5 =
+0,12).
Отрицательно сказывается на значениях индекса ρu взаимодействия с представителями других
учреждений (Е4 = - 0,24).
Тем самым значения линейных коэффициентов
наглядно показывают и количественно определяют степень влияния каждого из элементов структуры социального окружения, что представляет
возможность влияния на эти факторы в рамках
управления образованием.
Положительное влияние указанных параметров
социального окружения обусловлено значимостью
психологических потребностей, связанных с формальным и неформальным общением, социализацией, необходимостью формирования навыков
неформального общения, и обратной стороной
общения – возможностью уединения, обособления.
Отрицательные значения линейного коэффициента (-0,24) при взаимодействии с представителями других учреждений, как показал анализ полученных данных, связаны с временными затратами
на общение с работниками социальной, обслуживающей сфер, и (наименее приятные в эмоциональном плане, по мнению учащихся) – представителями правоохранительных органов. Негативное влияние этих факторов обусловлено не только
временными, но и эмоциональными затратами, что
в целом сказывается на снижении мотивации и
качества образования.
В целом, можно говорить о преобладании позитивного влияния социального окружения на конечные значения индекса ρu. Различие влияний
отдельных элементов этого окружения обусловлено сложностью структуры рассматриваемой группы параметров, под которыми мы понимаем
внешнюю по отношению к школе макросреду.

Выводы
Таким образом, в этой статье нами приведены
некоторые идеальные зависимости интегрального
поискового индекса качества регионального общего образования от параметров общеобразовательной системы, полученных при помощи моделей,
сформированных на базе результатов анкетирования. Построенный ряд уровневых линейнорегрессионных моделей показывает возможности
анализа с учетом взаимосвязей между показателями выделенной совокупности параметров.
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SEARCH MODELING OF TIME BUDGET MANAGEMENT OF SCHOOLCHILDREN
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Abstract: methodological approaches to pedagogical research in recent decades have changed significantly due to interdisciplinary interactions, taking into account modern trends in the development of sciences. Modeling is one of the methods of
analysis of the studied phenomena, which allows to find regularities in non-formalized objects and relations for the purposes of
forecasting and management. The article shows the dependency of the integrated search index of management quality of regional education at certain levels of approximation on the parameters of the structure of time budget for activities and social
environment of students.
Keywords: index of quality of management of the general regional education; structure of the time budget of school students; social environment; search models; methodology of pedagogical researches
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА
Мезенцева Л.В., кандидат педагогических наук, доцент,
филиал Тюменского индустриального университета в г. Ноябрьск
Аннотация: все более очевидным является тот факт, что необходимы самые неотложные и решительные меры для
сохранения образовательной системы и традиций и опыта, накопленных педагогической наукой России. Изучение
аксиологических проблем истории образования, всеобщих человеческих ценностей, национальных приоритетов образования, духовности личности является актуальным для развития современного профессионального образования. Так
ценности являются связующим звеном между прошлым и будущим отечественной и мировой педагогической науки.
В статье определена сущность понятия ценность. Рассмотрено и определено значение национальных ценностей в
профессиональном образовании. Дано понятие специалиста как центральной фигуры социальной трансформации, зависящей от его имиджа, социального положения, ценностно-целевых позиций. Автором рассмотрены аксиологические ориентиры образовательной парадигмы с позиций аксиологического подхода. Определены факторы, которые
оказывают решающее влияние на развитие, формирование и воспитание ценностных ориентаций личности будущего
специалиста. Приоритетом в содержании профессиональной подготовки должна быть аксиологическая составляющая,
в этом случае духовное развитие будущего профессионала будет проходить более качественно. Основой этой составляющей является необходимость привлечения будущего специалиста к методологическим, теоретическим и прикладным знаниям о ценностях, что окажет влияние на профессиональное становление и самосовершенствование личности.
Во все времена считаются более актуальными и значимыми ценностями современного образования являются достижения национальной науки и техники, культуры, искусства и литературы – национальные ценности. В современном
образовательном процессе высшего профессионального образования деятельность по развитию и воспитанию ценностных ориентаций мала и недостаточна.
Ключевые слова: образование, ценности, национальные ценности, формирование, развитие системы ценностей,
профессиональная подготовка, профессиональное образование

Состояние
экономики,
общественнополитические и социальные процессы привели
отечественное образование к опасной черте, за
которой стоят признаки деградации молодого поколения, духовного осквернения человека. Сегодня становится все более очевидным, что необходимы самые неотложные меры для сохранения
образовательной системы и традиций и опыта, накопленных педагогической наукой России. Общество должно уделять первоочередное внимание
образованию и его миссии, поскольку будущее
страны во многом определяется уровнем образования и профессиональной подготовки современного молодого поколения, его мировоззренческой
позицией, желанием и способностью активно участвовать в развитии и процветании Отечества.
Специалист (профессионал) – центральная фигура социальной трансформации, и от его имиджа,
социального положения, ценностно-целевых позиций зависят результаты профессиональной деятельности.
Так, современная высшая школа не в полной
мере реализует формирование ценностных ориентаций будущего специалиста в процессе его профессионального обучения. Возможность качественного выполнения профессиональных задач,
возложенных на специалиста, во многом зависит
от набора профессиональных ценностей.
В какой-то момент в жизни человека на первый
план выходят различные по своему содержанию
ценности. Как справедливо отметил С.Л. Рубин-

штейн, «ценности – это не то, за что платим, а то,
ради чего живем» [3]. Ценностная система специалиста – это его внутренний мир, который возникает, скорее всего, в результате процесса профессиональной подготовки в вузе.
В структуре профессиональной подготовки молодого специалиста ценностям отводится особое
место, поскольку они являются основой, на которой строятся все остальные компоненты системы.
Под ценностями будем понимать – духовные явления, которые имеют личный смысл и служат
ориентирами для поведения человека и формирования жизненных и профессиональных настроений личностей, в будущем, наставников подрастающего поколения.
Духовное развитие человека будущего специалиста осуществляется более качественно и принципиально в условиях, когда приоритетом в содержании профессиональной подготовки является
аксиологическая составляющая. Основой этой составляющей является необходимость привлечения
будущего профессионала к методологическим,
теоретическим и прикладным знаниям о ценностях, об их природе, механизмах развития и методах функционирования, а также о профессиональных ценностях, которые характеризуют профессиональное становление и самосовершенствование
личности современного специалиста.
Вместе с проблемой выбора системы ценностей
связана и проблема их иерархии. Национальные
ценности, которые зависят от достижений нацио109
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нальной науки и техники, культуры, искусства и
литературы, во все времена считаются более значимыми и актуальными ценностями современного
образования.
Классификация национальных ценностей образования, предложенная З.И. Равкиным и В.Г. Пряниковой, имеет существенное значение для внедрения, будущего специалиста в национальные
ценности образования, в ходе его профессиональной подготовки.
К национальным ценностям можно отнести:
достижения культуры, памятники национальной
культуры; исторические традиции народа в образовании и обучении; классическое наследие выдающихся национальных педагогов, их ведущие
идеи, теории и концепции; дидактические и методические разработки, учебные книги и пособия,
технологические методы и приемы, инновационный творческий опыт; правовые и законодательные акты, особо значимые документы, имеющие
основополагающее значение; определение прогрессивных реформ в области образования, и талант, творческий потенциал инновационной деятельности специалиста, присущие ему профессиональные и ценностные качества и т.д. [4]
Национальные ценности образования З.И. Равкин и В.Г. Пряникова понимают «как своеобразные производные от общечеловеческих и от национальных духовных и материальных ценностей
данного общества и народа» [4]. Они играют фундаментальную роль при выборе тех ценностей,
которые могут образовать систему оценочных
приоритетов, активно стимулируют развитие теории и практики профессионального образования и
актуальную профессиональную подготовку современного специалиста. По словам Ю. С. Туровского, национальные ценности становятся ценностями образования только тогда, когда они не противопоставляют одного человека другому, когда
они учат каждого из нас понимать национальные
чувства другого, увидеть величие и историческое
значение достижений каждого народа в культурное и духовное формирование человечества [5].
Изучение особо важных и наиболее актуальных
национальных ценностей, по словам З.И.Равкина,
благоприятствует наиболее глубокому подходу к
выявлению качественной специфики конкретных
передовых аксиологических показателей образования, которые присущи для той или иной нации,
и в то же время более внятному определению их
взаимосвязи с педагогическими ценностями мирового, всеобщего значения [6].
Анализ и психолого-педагогической и методологической литературы, экспериментальное определение аксиологических приоритетов профессионального образования позволяют определить,
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то, что на развитие, формирование и воспитание
ценностных ориентаций личности будущего специалиста оказывают решающее влияние:
– цели профессионального образования, которые основаны на аксиологических ориентирах;
– содержание профессиональной подготовки,
отражающее исторические и современные ценности профессиональной деятельности;
– процесс профессиональной подготовки, основанный на аксиологических компонентах и подчиненный логике развития ценностной сферы личности;
– технологии профессионально-технического
обучения, являющиеся стимулом для изучения
аксиологического потенциала образовательного
содержания;
– аксиологические значения, характеризующие
жизненное положение современного специалиста
и реализующиеся в профессиональной деятельности.
Изучение аксиологических проблем истории
образования, призыв к всеобщим человеческим
ценностям, национальные приоритеты образования, проблема духовности личности была и будет
актуальной для развития современного профессионального образования, потому что ценности
являются своего рода связующим звеном, связывающим прошлое и будущее отечественной и мировой педагогической науки [1].
Для того чтобы современный специалист научился и принял в качестве основополагающих и
ключевых идеалы, нормы и установки будущей
профессиональной деятельности, гуманистические
ценности образования, в том числе универсальные
приоритеты человеческой и национальной ценности, необходимо жить и переживать, защищать и
утверждать эти ценности в общественно полезной
и продуктивной творческой деятельности в процессе профессионального обучения. Будучи усвоенными и признанными, проявленными в потребно-эмоциональной сфере и в предметно-личной
деятельности, ценности напрямую влияют на
формирование профессионализма и мастерства
будущего специалиста.
Однако в современном образовательном процессе вуза доля такой деятельности ничтожна, поэтому содержание профессионального образования нужно совершенствовать и развивать.
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AXIOLOGICAL PRIORITIES OF PROFESSIONAL TRAINING OF A MODERN SPECIALIST
Mesentseva L.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Industrial University of Tyumen in Noyabrsk
Abstract: it is increasingly obvious that the most urgent and decisive measures are needed to preserve the educational system and the traditions and experience gained by the pedagogical science of Russia. The study of axiological problems of the
history of education, universal human values, national priorities of education, spirituality of the individual is relevant for the
development of modern vocational education. Thus, values are a link between the past and the future of domestic and world
pedagogical science. The article defines the essence of the concept of value. The importance of national values in vocational
education was considered and determined. The concept of a specialist as a central figure of social transformation, depending on
his image, social position, value-target positions, was given. The author considered the axiological guidelines of the educational paradigm from the perspective of the axiological approach. Factors that have a decisive influence on the development, formation and education of value orientations of the personality of the future specialist were identified. The priority in the content
of professional training should be the axiological component, in which case the spiritual development of the future professional
will take place more qualitatively. The basis of this component is the need to involve a future specialist in methodological,
theoretical and applied knowledge about values, which will have an impact on professional formation and self-improvement of
the person. At all times, the achievements of national science and technology, culture, art and literature – national values – are
considered more relevant and significant values of modern education. In the modern educational process of higher vocational
education, activities to develop and educate value orientations are small and insufficient.
Keywords: education, values, national values, formation, development of the system of values, vocational training, vocational education
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АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕКСТА КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ
ФОРМИРОВАНИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
Павлова Т.Л., кандидат филологических наук, заведующий кафедрой,
Желябина А.Г., старший преподаватель,
Технический институт (филиал) Северо-Восточного федерального
университета им. М.К. Аммосова в г. Нерюнгри
Аннотация: в представленной статье рассматриваются основные виды упражнений, формирующие у студентов
способность критически мыслить. На примере дисциплины «Аналитическое чтение» авторы предлагают упражнения,
которые последовательно формируют у студентов навыки критического мышления. Анализируя аутентичные произведения британских писателей, студенты учатся понимать авторский замысел, раскрывать идею, высказывать собственные суждения о социально значимых проблемах современного общества.
Обращение к теме формирования критического мышления является актуальным, поскольку повсеместно у современной молодежи отмечается снижение самостоятельности, мотивированности и результативности мышления, которые проявляются в первую очередь в неспособности принятия решений, поиска альтернативных путей выхода из
трудных ситуаций, поэтому остро встает вопрос о важности целенаправленного развития критического мышления.
Авторы статьи считают, что умение критически мыслить является важной составляющей успешной профессиональной деятельности, поскольку позволяет делать собственные умозаключения, задавать вопросы, развивать способность к аналитической деятельности, давать оценку аналогичным возможностям других людей. Несмотря на то, что
обладать критическим мышлением можно и без специальной подготовки, однако только системный, последовательный подход позволяет использовать критическое мышление для решения учебных, а в будущем и профессиональных
задач.
Ключевые слова: критическое мышление, анализ, аргументация, вызов, осмысление, рефлексия

Образовательные стандарты требуют формирования у выпускников вузов общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Содержание компетенций направлено
на развитие умения критически осмысливать и
анализировать различного рода информацию. То
есть совершенно очевидно, что критическое мышление составляет основу в подготовке специалистов, поскольку позволяет студенту, а в будущем и
специалисту расти профессионально, саморазвиваться, самореализовываться и находить нестандартные способы решения профессиональных задач [3].
Вопросами формирования критического мышления уже не одно десятилетие занимаются ученые отечественной и зарубежной научных школ.
Однако, несмотря на детальную проработку данной темы, все же остаются белые пятна. В нашей
статье на примере дисциплины «Аналитическое
чтение» для студентов профиля Зарубежная филология мы представим комплекс упражнений, направленных на формирование критического мышления. Следует сразу оговориться, что умение
критически мыслить должно формироваться каждой дисциплиной учебного плана, поскольку лишь
комплексный подход обеспечивает успех в решении данного вопроса.
По определению современного американского
психолога и педагога Дайаны Халперн, критическое мышление можно рассматривать как «использование когнитивных техник и стратегий, ко-

торые увеличивают вероятность получения желаемого конечного результата» [6].
Поль Р.У. говорит о критическом мышлении
как о способности анализировать информацию с
позиции логики и личностно-психологического
подхода с тем, чтобы применять полученные результаты как к стандартным, так и нестандартным
ситуациям, вопросам, проблемам. В его трактовке
критическое мышление – «это способность ставить новые вопросы, вырабатывать разнообразные
аргументы, принимать независимые продуманные
решения» [4].
В настоящее время ученые и преподаватели
высшей школы отмечают снижение самостоятельности, мотивированности и результативности
мышления у современной молодежи, которое проявляется в первую очередь в неспособности принятия решений, поиска альтернативных путей выхода из трудных ситуаций, поэтому остро встает
вопрос о важности целенаправленного развития
критического мышления. Таким образом, можно
говорить о том, что критическое мышление становится основой для развития интеллектуальных
умений и навыков рефлексивно-оценочной деятельности.
Обучение, строящееся посредством технологии
развития критического мышления, сочетает в себе
проблемность и продуктивность. Критическое
мышление имеет практическую направленность,
оно подчинено законам логики, которая проявляется в зависимости от контекста суждения и индивидуальных особенностей рассуждающего субъек112
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та. Практика суждений возможна через анализ и
критическое осмысление различных явлений.
Сорина В.Г. подчеркивает, что «критическое
мышление учит анализу и конструированию рассуждений, получению знания вне зависимости от
профессиональной сферы деятельности. В его
рамках исследуются вопросы “как?”, ”когда?”,
”почему?”, делаются те или иные выводы в общем
контексте исследования. Все это порождает особый статус критического мышления в современной системе высшего образования» [5].
Критическое мышление основывается на рефлексии относительно собственной мыслительной
деятельности, что предполагает умение работать с
понятиями, суждениями, делать собственные умозаключения, задавать вопросы, развивать способность к аналитической деятельности и давать
оценку аналогичным возможностям других людей.
Д. Халперн, говоря о человеке с развитым критическим мышлением, обращает внимание на такие качества, как: «готовность к планированию,
которое является важным шагом к критическому
мышлению; гибкость ума и позиции, которая
предполагает готовность рассматривать различные
варианты решений, собирать и анализировать информацию для принятия решений; настойчивость
в решении задач; готовность исправлять свои
ошибки, что означает способность человека признавать свои ошибки и искать новые пути решения
задач, совершенствуя, таким образом, свое мышление; осознание, или метакогнитивный мониторинг, что означает контроль за своим мышлением,
самоанализ своих действий; поиск компромиссных решений, который предполагает наличие
умения общаться в группе, чтобы найти решение,
устраивающее большинство» [6].
Перечисленные выше личностные качества
присущи немногим, поэтому задача, которая стоит
перед вузом, заключается в том, чтобы через применение специальных технологий сформировать у
студентов критичность мышления. Технология
развития критического мышления, как и любая
другая, основывается на определенных принципах.
Среди них можно выделить следующие: «принцип
информативной насыщенности учебного и практического материала для использования аргументов, доказательств или опровержений, основанных
на конкретных фактах, источниках, данных; принцип социальной обусловленности предмета осмысления; принцип коммуникативности в процессе осмысления проблемы и ее обсуждения; принцип проблемности содержания материала; общедидактический принцип является одним из основных при построении технологии формирования
критического мышления, так как проблемное и
критическое мышления связаны общими свойст-
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вами, методами и приёмами обучения; принцип
мотивации и потребности в знании; принцип научности, достоверности и доступности информации; принцип преемственности обучения мышлению» [7].
Несмотря на то, что критическое мышление –
это мышление индивидуальное и самостоятельное,
ярче всего оно проявляется в спорах, дискуссиях,
публичных выступлениях. В силу этого обучающиеся, участвующие в обсуждении проблемы, для
объяснения своей позиции должны обладать
сформированными коммуникативными навыками.
Информационная и коммуникативная культура
студентов требует умения осмыслять информацию. Способность анализировать информационные потоки, выделять главное, делать выводы и
давать собственную оценку является как профессионально, так и личностно значимым качеством.
Известно, что развивать критическое мышление можно в любом возрасте и без специального
предварительного обучения, однако наибольшей
эффективности удается добиться при системном,
последовательном подходе в формировании и развитии данного типа мыслительной деятельности,
начиная ее в школе и продолжая в вузе.
Выстраивать дидактический блок занятий по
технологии развития критического мышления целесообразно в три последовательных и взаимосвязанных этапа: вызов, осмысление новой информации (смысловая стадия), рефлексия (размышление). Как правило, все эти три стадии присутствуют на одном занятии [1].
Как утверждает Т.Л. Зайцева, «преподаватель
должен способствовать развитию когнитивных
стратегий (идентификация фактов, сравнение,
классификация, обобщение, выстраивание доказательств), информационных стратегий (поиск и выделение информации, ее представление), которые
необходимы при работе с различной литературой
информационными справочными материалами на
разных носителях» [2].
Итак, на примере дисциплины «Аналитическое
чтение» рассмотрим основные виды упражнений,
которые направлены на последовательное формирование навыков критического мышления. Произведения, анализируемые студентами, являются
аутентичными текстами современных британских
авторов. На примере романа Ника Хорнби «About
a boy» [8] мы представим ряд упражнений, которые последовательно формируют критичность
мышления.
Так, на этапе вызова студентам предлагается
название текста, они должны вспомнить или найти
информацию об авторе, об истории создания произведения, а также выяснить, какие события из
жизни автора предшествовали появлению произ-
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ведения. Такая подготовительная работа позволяет
понять авторский замысел, раскрыть проблемы
социума.
1. Find out more about Nick Hornby and his
writing. Browse the following websites:
 www.contemporarywriters.com/authors – gives a
biography and text summaries,
 www.bbc.co.uk – type his name into the search
box for interviews, film reviews etc.
2. About a Boy is set in 1993/4, mainly in London. Find out about life then.
 Who was prime minister?
 What important events happened in those years?
 What was the fashion like in those years? What
clothes were popular? What music did young people
listen to? Who was Kurt Cobain? Browse the Internet
for some pictures / music recordings.
После прочтения первой главы студентам
предлагается выделить смысловые абзацы, аргументируя свой выбор.
Далее студенты выполняют упражнения на понимание текста:
3. Are the following statements true or false?
4. Which of these words and phrases could describe Will at the beginning of the story?
5. Write the names to finish the sentences.
6. Correct these sentences:
(a) Will enjoys complicated relationships with his
girlfriends.
(b) He often spends his evenings watching TV quiz
shows.
(c) He thinks John and Christine are the happiest
couple he knows.
(d) He is very worried about Christine’s tiredness.
(e) He is very pleased when they ask him to be
Imogen’s godfather.
7. Match the words to make word combinations
utterly – round – to change – a rapport with s/o
a paper people – to zap – a difference
glossy – wrong – to strike up – the difference
a form – room – to spot – through the channels
shallow magazines – to make – a nappy
8. Say what prompted these words or thoughts:
1) ‘I’m not really thinking about the pizzas right
now.’
2) ‘There’s an everything problem.’
3) ‘They’re better than the ones we had in Cambridge, aren’t they?’
4) ‘Oh, you know. A bit washed out.’
5) ‘He’s a right little devil at the moment, mind
you, and he’s not too sure what to make of Imogen,
but… he’s lovely.’
6) I would rather eat one of Barney’s dirty nappies,
he thought.
7) ‘You are a worry to us,’
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8) ‘I really am this shallow.’
9) ‘You’ll get used to it.’
9. Confirm or disprove the statements. Quote
the text if necessary:
1) Marcus minded his mother having boyfriends.
2) Marcus liked watching nature programs on TV.
3) There were a lot of people like Will.
4) Will preferred books to Nirvana or Snoop Doggy Dogg.
5) Will was eager to start a family.
6) Marcus wanted to star in films and become as
popular as Macaulay Culkin.
7) Fiona understood what kind of problem Marcus
was facing at school.
8) Ms. Maguire was popular with students.
9) Will and Angie met at the record shop.
10) Will and Angie parted on his own initiative.
Заключительным этапом работы с текстом является фаза рефлексии. Именно на данном этапе
проявляется умение критически осмыслять полученную информацию. Если две предыдущие стадии были подготовительными, наводящими на
размышление, на умение выявлять факты, формулировать промежуточные умозаключения, которые на стадии рефлексии получат подтверждение
или опровержение, то окончательные выводы будут сделаны на этапе рефлексии.
На дисциплине «Аналитическое чтение» конечным продуктом по работе с текстом является
написание различного рода эссе. Письменная работа предполагает выполнение следующих упражнений:
1) Writing:
1. How have Will and Marcus grown up by the end
of the story? Describe the reasons for the changes in
their attitudes and behaviour.
2. Imagine that you are Fiona. Write a letter to
Clive. Describe your new relationship with Marcus at
the end of the story. Explain how you will now be a
better mother.
2) Give a summary of the extract (or the story)
under consideration (the gist, the content of the
story in a nutshell).
3) State the problem raised (tackled) by the author.
4) Formulate the main idea conveyed by the author (the main line of the thought, the author's
message).
5) The composition of the extract (or the story).
Divide the text into logically complete parts and entitle them. If possible choose the key-sentence (the topic sentence) in each part that reveals its essence. The
compositional pattern of a complete story (chapter,
episode) may be as follows:
 the exposition (introduction);
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 the development of the plot (an account of
events);
 the climax (the culminating point);
 the denouement (the outcome of the story).
Таким образом, через анализ и интерпретацию
текста мы формируем у студентов умение критически мыслить, находить причинно-следственные
связи в поступках героев и развитии событий, аргументировать свою позицию и подкреплять тезисы подтверждающими или опровергающими фактами.
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ANALYSIS AND INTERPRETATION OF THE TEXT AS ONE
OF THE WAYS OF BUILDING CRITICAL THINKING
Pavlova T.L., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Head of the Department,
Zhelyabina A.G., Senior Lecturer,
Technical Institute (branch) of M.K. Ammosov North-Eastern Federal University in Neryungri
Abstract: the article discusses the exercises aimed to building students' capacity to think critically. The authors took “Analytical reading” as an example to show how those exercises can develop consistently critical thinking skills. Analyzing authentic works of British writers, students learn to understand the author’s intention, to reveal the main idea of the book, to express
their own judgment about the significant social problems of a modern society.
The topic of the building critical thinking skills is highly relevant as world-wide youth of today have a decrease in selfreliance, motivation and effectiveness of thinking, which are manifested primarily in the inability to make decisions and in
finding alternative ways out of difficult situations, so the question of the importance of the targeted development of critical
thinking arises.
The authors of the article believe that the capacity to think critically is an important component of successful professional
activity, because it allows students to make their own conclusions, ask right questions, develop the ability to analytical activity,
and evaluate the similar capabilities of other people. Despite anyone can have critical thinking without special training, however, only a systematic, consistent approach can help to use critical thinking to solve educational and further professional tasks.
Keywords: critical thinking, analysis, argumentation, challenge, comprehension, reflection
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
Попова Н.Е., кандидат педагогических наук, доцент,
Ефремова Е.А., старший преподаватель,
Екатеринбургская академия современного искусства
Аннотация: в статье рассматривается модель организации самостоятельной работы студентов (СРС), состоящая из
целевого, содержательно-деятельностного и организационно-технологического компонентов.
Целевой компонент модели СРС рассматривается через цели и задачи. Методология компонента представлена через системный, деятельностный, компетентностный, личностно ориентированный, технологический, антропологический и аксиологический подходы. Особое внимание заострено на принципах модели СРС (личностном целеполагании,
выборе индивидуальной образовательной траектории, продуктивности обучения, первичной образовательной продукции студента, ситуативности обучения, образовательной рефлексии, образовании в течение всей жизни) и функциях
(самообучающей, познавательной, морально-волевой, ориентировочной, компенсаторной, методологической, коммуникативной, творческой, психологической, а также обратной связи, диагностики обучения, воспитания и развития).
Содержательно-деятельностный компонент СРС рассматривается через систему самообразовательной деятельности (планирование, подбор методов, форм, средств усвоения информации, методику анализа и способы обобщения
изученного самостоятельно), формы самообразования (очную и заочную, дистанционную, индивидуальную), виды
самообразования и методы контроля самостоятельной деятельности студентов.
Организационно-технологический компонент СРС рассматривается через когнитивные, креативные и организационно-деятельностные качества студентов, в результате которых формируются телесно-перцептивные, логикопонятийные, эмоциональные, ценностно-мотивационные способности студентов.
Особое внимание уделено вариантам выбора индивидуальной образовательной траектории студентов в течение
жизни, что направлено на реализацию компетенций по ФГОС ВО 3++.
В статье также заостряется внимание на технологии и условиях управления самостоятельной работой студентов,
диагностике результатов СРС через различные виды контроля на основе предложенных автором статьи критериев и
уровней по определению сформированных компетенций УК-2 и ОПК-7 по ФГОС 3++.
Ключевые слова: модель самостоятельной работы студентов; целевой, содержательно-деятельностный, организационно-технологический компоненты модели

В современной научной литературе достаточно
много говорится о моделировании. Моделирование – это воспроизведение характеристик некоторого объекта на другом объекте, образец какогонибудь изделия, который называется моделью [8,
с. 327]. «Модель – заменитель реального объекта,
его имитация» [1, с. 227].
Разработка модели внедрения самостоятельной
работы студентов по реализации ФГОС ВО 3 + +
[14] в настоящее время – весьма актуальная проблема.
Переход на новые стандарты образования вызывает ряд вопросов у тех, кто будет осваивать эти
стандарты, и у тех, кто будет учить по этим стандартам. Новые стандарты образования требует сокращения объема часов на аудиторные занятия и
увеличения часов на самостоятельную работу студента во внеаудиторное время, и это соотношение
должно составлять, примерно 1:3 в бакалавриате и
1:2 в магистратуре. Значит, обучение в вузе должно строиться таким образом, чтобы студенты могли самостоятельно получать знания во внеадуторное время и уметь демонстрировать их во время
занятий.
Переход к обучению с использованием знаний,
накопленных студентом самостоятельно, связан с
рядом противоречий:

1) содержание самостоятельной работы
студентов не всегда соответствует содержанию
читаемых лекций в аудитории, а это противоречит
новым целями образования – формировать у
каждого студента компетенции;
2) самостоятельная работа не становится
основой
для
опережающего
ознакомления
студентом с перспективной темой и не развивает
способность
проектировать
индивидуальные
образовательные маршруты;
3) самостоятельная работа студента мало
контролируется, нет ни дифференциации, ни
индивидуализации обучения, поэтому формирование
компетентностей
студентов
имеет
хаотичный характер.
Противоречия в формировании компетенций
студентов потребовали пересмотреть учебную
деятельность в вузе и остановить внимание на модели реализации самостоятельной работы студентов.
Самостоятельная работа студентов (далее –
СРС) – это планируемая работа, выполняемая по
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия
[13, с. 185].
На основе учений А.В.Хуторского [16, с. 48-49]
и Г.Г. Колесниковой [3, с. 170-175] нами разработана теоретическая модель СРС, которая состоит
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из целевого, содержательно-деятельностного и
организационно-технологического компонентов.
1. Целевой компонент модели СРС.
Целевой компонент включает в себя цель, задачи, методологические подходы, принципы, функции внедрения модели СРС.
Цель модели СРС – овладение студентами научными знаниями, практическими умениями и навыками во всех формах организации обучения как
под руководством преподавателя, так и без его
участия, но с обязательным контролем уровня усвоения знаний.
Задачи модели СРС:
1) самостоятельное закрепление, углубление,
расширение и систематизация знаний;
2) развитие умений и навыков самостоятельной
умственной
деятельности,
критического
и
креативного мышления;
3) формирование мотивационных потребностей
в познавательной деятельности;
4) совершенствование непрерывного, логически продолжающегося, развивающегося, углубляяющегося образования; выработка собственной
системы самообразования в течение жизни.
Методологические подходы к реализации модели СРС: системный, деятельностный, компетентностный, личностно ориентированный, технологический, антропологический, аксиологический.
Основываясь на методологических подходах
при разработке модели СРС, мы остановились на
следующих принципах самообразования [12, 15]:
- личностного целеполагания;
- выбора индивидуальной образовательной траектории;
- продуктивности обучения;
- первичной образовательной продукции студента;
- ситуативности обучения;
- образовательной рефлексии;
- образовании в течение всей жизни.
Основными функциями СРС становятся [5, 9 и
др.]: самообучающая, познавательная, моральноволевая, ориентировочная, компенсаторная, методологическая, коммуникативная, творческая, психологическая, а также обратной связи, диагностики обучения, воспитания и развития.
2. Содержательно-деятельностный компонент модели СРС предсавлен системой организации самообразования, этапами, формами, видами
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самостоятельной работы, методами контроля отчетности по итогам самообразования.
Система самообразовательной деятельности:
целеполагание, выбор форм получения учебной
информации, владение методами анализа изученной литературы и навыками обобщения изученного материала, освоение методов деятельности, навык подведения итогов самообразования.
Этапы организации самообразования: установочный, теоретический, практический, итоговоконтрольный.
Первый этап – установочный: 1) формирование
интересов и потребностей в информации → 2) самопознание и саморазвитие в области получения
информации и элиминирование лакун познания →
3) прогнозирование и планирование получения
информации о процессах, явлениях →
Второй этап – теоретический: 1) познание явлений действительности через категории, законы,
правила, принципы → 2) представление образа,
явления → 3) восприятие явления в целом → 4)
творческое воображение явления, процесса → 5)
теоретическое создание новых образов действительности, процессов →
Третий этап – практический: 1) прогнозирование и планирование реализации информации о
процессах, явлениях → 2) претворение планов,
знаний в действия → 3) творческое поведение →
Четвертый этап – итогово-контрольный: 1) обмен полученной информацией →2) взаимодиагностика знаний →3) получение обратной связи →4)
саморегуляция знаний →5) дальнейшее изучение
категорий, законов, правил, принципов →
Основными формами самообразования становятся:
1. очная,
очно-заочная,
заочная
формы
государственного образования и повышения
квалификации;
2. индивидуальные формы: СМИ, вычислительная и оргтехника, библиотеки, галереи,
выставки, театры, клубы, биеннале, различные
общества, общение с людьми и т.д.;
3. дистанционные формы самообразования:
курсы,
конференции,
конкурсы,
форумы,
олимпиады, всероссийские предметные недели и
т.д.
На основе трудов [2, 5, 6 и др.] и собственного
педагогического опыта в помощь студентам и
преподавателям систематизированы виды самостоятельной работы студентов (табл. 1).
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Таблица 1

Виды самостоятельной работы студентов
№ п/п
1.

Основание
По дидактическим целям

2.

По типу решаемых задач

3.

По уровням проблемности

4.

По характеру коммуникативного воздействия

5.

По месту выполнения

6.
7.

По методам научного познания
По времени контроля

8.

По качеству исполнения

9.

По уровню исполнения

Внедренные в практику виды самостоятельной
работы студентов могут контролироваться следующими методами [2, 15 и др.]:
1) наблюдения;
2) изучение отчетной документации;
3) устные беседы, письменные, комбинированные и графические проверки, ментальные карты;
4) творческие отчеты, портфолио;
5) анкетирование, опрос;
6) теоретико-игровой (педагогическая ситуация, выведенная на самостоятельное изучение,
«разыгрывается» участниками, затем коллективно
обсуждается и принимается решение);
7) экспертный (выслушивание мнений нескольких студентов по теме самостоятельного изучения
и принятия оптимального решения проблемы);
8) эвристический (использование наводящих
вопросов при решении проблемы);
9) метод сценариев (схема реализации метода:
история развития объекта, текущая ситуация, цель
развития объекта, действующие лица, проблема,
набор мероприятий по решению проблемы, предполагаемый результат);

Виды самостоятельной работы
Познавательные
Практические
Обобщающие
Исследовательские
Творческие
Познавательные
Репродуктивные
Репродуктивно-исследовательские
Исследовательские
Фронтальные
Групповые
Парные
Индивидуальные
Аудиторные
Внеаудиторные
Теоретические
Экспериментальные
Предварительные
Текущие
Повторные
Периодические
Итоговые
Корректирующие
Констатирующие
Вспомогательные
Самоконтролирующие
Начальный
Средний
Достаточный
Высокий

10) метод дерева решений (аналитический подход к выбору наилучшего решения с использованием графического изображения связей) и др.
3. Организационно-технологический компонент модели СРС включает технологию управления по достижению целей и обеспечивает достижение, диагностику и оценку намеченных результатов СРС.
В контексте нашего исследования первоначально была выявлена структура способностей
студента к самостоятельной деятельности, которая
представлена когнитивными, креативными, организационно-деятельностными качествами [16, с.
51].
Когнитивные качества включает в себя систему знаний об окружающем мира, умение задавать
себе вопросы, находить ответы на поставленные
вопросы.
Креативные качества направлены на формирование способностей студента фантазировать,
прогнозировать, демонстрировать раскованность
мыслей и чувств, высказывать своё мнение.
Оргдеятельностные качества включает в себя
способность студента осознавать цель обучения и
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достигать ее, формировать рефлексивное мышление, демонстрировать коммуникативные навыки.
На основе перечисленных качеств у студентов
развиваются способности [10, с. 93]:
1. Телесно-перцептивные способности направлены на получение самостоятельных знаний, восприятие первичной информации, целесообразность поведения на основе полученных знаний во
взаимодействии с другими людьми.
2. Логико-понятийные способности направлены на развитие мышления и формирование основных понятий, законов, теорий изучаемых наук.
3. Эмоциональные способности направлены на
развитие личностных, субъективных, психологических переживаний, эмоций, чувств.
4. Ценностно-мотивационные способности
направлены на развитие мотивов самостоятельной
деятельности, формирование духовных идеалов,
творческого фантазирования, воображения, интуиции.
Затем, следуя мнению С.Н.Костроминой и
Т.А.Дворниковой [4], для успешности реализации
технологии самостоятельной деятельности студент должен владеть учебными стратегиями. Основными компонентами учебных стратегий являются:
1. долговременные цели (на семестр, на год, на
весь период обучения);
2. технологичные цели (знание методов,
приемов, способов для достижения поставленных
целей);
3. ресурсные цели.
Если самостоятельную работу студента рассматривать с позиции процессуального подхода,
то можно обозначить когнитивную и метакогнитивную учебные стратегии.
Когнитивная стратегия заключается в том,
что студент получает учебную информацию, и его
действия направлены на обработку и усвоение
этой информации.
Когнитивную стратегию можно реализовать
через:
 повторение, заучивание, переписывание,
подчеркивание, выделение, обозначение и т.д.;
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1. планирование:
план,
логика
ответа,
постановка и реализация целей;
2. наблюдение: оценка достигнутого, ответы на
вопросы для самоконтроля, применение теории на
практике, составление тезисов, написание статей,
использование дополнительных источников;
3. регуляцию:
самоконтроль,
самооценка,
волевая
регуляция,
последовательность
выполнения заданий и т.д.
Практика доказывает, что на основе реализации стратегий технология самостоятельной работы студента способствует формированию компетентности, обеспечивает процесс самоорганизации, самоконтроля в образовательной деятельности и выстраивает индивидуальную образовательную стратегию, собственный образовательный
маршрут в течение жизни [14], включающий следующие варианты:
 ориентация на получение качественных и
разноплановых
знаний,
побуждающих
к
эвристическому поиску решений;
 формирование
себя
как
человека
образованного и как будущего компетентного
специалиста;
 формирование индивидуальной профессиональной Я-концепции и личной точки зрения по
ключевым вопросам дисциплины;
 конструирование собственного образования
с правом выбора целей занятия, темы творческой
работы и форм ее защиты;
 ориентирование себя на научную деятельность.
На основе стратегий технологии самообразовательной деятельности разрабатывается технология
управления СРС, которая содержит организационные схемы управления, алгоритмы, способа проверки самостоятельной работы, методики диагностики и оценки знаний и продуктов самостоятельной деятельности.
Диагностика результатов СРС включает в себя виды контроля [6, 7, 9, 11 и др.] по времени исполнения (предварительный, текущий, повторный,
периодический, итоговый) и качеству (вспомогательный, корректирующий, констатирующий, самоконтролирующий).
На основе табл. 1 уровень сформированной
компетенции по реализации самостоятельной деятельности можно оценить как начальный, средний,
достаточный и высокий.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО 3 + +
[14] в ходе реализации модели СРС у студента
должны быть сформированы следующие компетенции (выборочно):
1. Компетенция УК-3. Планирование своей
карьерной и образовательной траектории на ос-

 конспектирование, подбор примеров из
жизни, сравнение, установление внутрипредметных и межпредметных связей, использование
дополнительной литературы, перефразирование,
составление понятийного дерева и т.д.;
 обобщение информации по темам,
составление классификации, схем, таблиц,
опорных конспектов, написание резюме и т.д.
Метакогнитивную стратегию можно реализовать через:
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нове принципов образования в течение всей жизни.
Данную компетенцию желательно оценивать
только на достаточном и высоком уровне.
Достаточный уровень самостоятельных работ
по этой компетенции:
- Напишите эссе о своей профессии.
- Подготовьте доклад по теме… (дается перечень тем и список литературы).
- Выскажите свое мнение по изученной самостоятельно теме.
Высокий уровень самостоятельных работ:
- Составить портфолио по модулю (даются 4-6
тем).
- Подготовьте сообщение на конференцию, напишите статью.
2. Компетенция ОПК-7. Осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний.
Начальный уровень самостоятельных работ:
- Перескажите изученную тему (тема указывается предварительно).
- Дайте письменные ответы на вопросы (идет
перечень вопросов).
- Дайте определение своими словами (идет перечень определений).
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Средний уровень самостоятельных работ:
- Выполните работу по образцу (образцы прилагаются).
- Составьте мини-глоссарий по темам (идет перечень тем).
- Законспектируйте специальную литературу
(дается список литературы и план конспекта).
Достаточный уровень самостоятельных работ:
- Выполните работу по образцу с применением
элементов творчества.
- Составьте тестовое задание к темам (идет перечень тем).
- Подберите афоризмы или цитаты к темам
(идет перечень тем).
Высокий уровень самостоятельных работ:
- Подготовьте обзор литературы по теме…, результаты представьте в виде таблицы, графика,
схемы, ментальной карты.
- Разработайте программу по дисциплине, модель образовательной деятельности ученика, программу развития образовательной организации и
т.д.
Оценка результатов СРС, в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3 + +, может осуществляться
на основе критериев и уровней (табл. 2).
Таблица 2

Критерии и уровни сформированности компетенций на основе модели СРС
Критерии / уровни
Интеллектуально-познавательный (когнитивный).
Компетенция
ОПК-7:
осуществление
педагогической
деятельности на
основе специальных научных знаний
Деятельностнокреативный.
Компетенция
ОПК-7:
осуществление
педагогической
деятельности на
основе специальных научных знаний

Высокий

Средний

Низкий

Студент владеет прочными
системными знаниями и
уверенно применяет их на
практике; строит графики,
схемы и самостоятельно
характеризует явления и
процессы; решает видоизменен-ные задачи

Студент самостоятельно
воспроизводит знания на
уровне понимания; строит
графики, схемы и на их
основе может проследить
основные
взаимосвязи
явлений; решает стереотипные задачи

Студент владеет теоретическими знаниями ограниченно: при определении явлений
преобладает узнавание по
внешним признакам; по графикам, схемам механически
воспроизводит явления и
процессы на уровне отдельных фактов без их взаимосвязи; решает аналогичные
задачи

Студент проявляет инициативу и самостоятельность в
постановке целей и задач
самостоятельной деятельности. У него преобладает
инициативность в деятельности, творческий подход к
выбору путей достижения
целей, склонен к проведению самоконтроля и адекватной самооценке

Студент понимает значимость поиска оптимального пути решения вопросов, но при определении
целей и задач самостоятельной
деятельности
преобладает подражание.
Он не всегда осуществляет поиск наиболее оптимального пути решения
проблем и его решения
стандартны

Студент не может самостоятельно определить цели и
задачи самостоятельной деятельности, не понимает значимости поиска оптимальных путей решения проблем;
ждет внешний контроль со
стороны сильного субъекта,
боится
самостоятельных
творческих решений
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Продолжение таблицы 2

Ценностномотивационный
(оргдеятельностный).
Компетенция УК-3:
планирует
свою
карьерную и образовательную траекторию на основе принципов образования в
течение всей жизни

Студент понимает необходимость ответственного подхода к любым видам деятельности, имеет
устойчивую
положительную мотивацию на
совершенствование знаний, осознанно планирует свою карьеру и образовательную траекторию
в течение всей жизни

Студент понимает необходимость ответственного
подхода к любым видам
деятельности; но характерна неустойчивая мотивация на планирование
своей карьеры и образовательной траектории в течение всей жизни

Студент не всегда понимает
необходимость ответственного подхода к деятельности;
в поведении преобладают
ожидания принятия решения
по проблемам карьеры более
сильным субъектом; проявляет слабый интерес к своей
карьере и образовательной
траектории в течение всей
жизни

Чтобы шло успешное формирование перечисленных компетенций студентов, в вузе должны
быть созданы условия:
1. переход к индивидуально ориентированной
организации учебного процесса;
2. организация методической помощи студенту
в разработке индивидуальной образовательной
траектории и создании ситуации творческого
поиска в самостоятельной деятельности;
3. внедрение в учебный процесс разнообразия
педагогических технологий;
4. создание пакета заданий для самостоятельной работы, который постоянно добавляется
и обновляется;
5. повышение квалификации преподавателей по
организации самостоятельной работы студентов;
6. владение преподавателями тьютерскими,
модераторскими, консультативными методами
работы со студентами;
7. расширение технических средств для

самостоятельной работы в аудиториях и вне
аудиторий;
8. наличие компьютерных программ по учету
достижений в учебной деятельности, оказании
методического контроля и эффективной оценке
самостоятельной работы студента.
Создание условий для СРС в вузе не только
формирует навыки самостоятельного получения и
контроля знаний студентов, но и формирует их
компетентность. А это способствует становлению
профессионала, способного к саморазвитию, проектированию и преобразованию своих действий в
течение жизни. Следовательно, модель СРС – это
не только процесс овладения компетенциями на
основе ФГОС ВО 3 + +, но и формирование методологических основ самостоятельного решения
профессиональных задач.
Разработанная нами модель организации самостоятельной работы студентов в вузе в обобщенном виде представлена в табл. 3.
Таблица 3
Модель организации самостоятельной работы студентов (СРС)

1. Целевой компонент модели СРС
Цель модели СРС – овладение студентами научными знаниями, практическими умениями и навыками во
всех формах организации обучения как под руководством преподавателя, так и без его участия, но с обязательным контролем уровня усвоения знаний.
Задачи модели СРС:
 самостоятельное закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний;
 развитие умений и навыков самостоятельной умственной деятельности, критического и креативного
мышления;
 формирование мотивационных потребностей в познавательной деятельности;
4) совершенствование непрерывного, логически продолжающегося, развивающегося, углубляющегося образования; выработка собственной системы самообразования в течение жизни.
Методологические подходы к реализации модели СРС: системный, деятельностный, компетентностный,
личностно ориентированный, технологический, антропологический, аксиологический.
Принципы модели СРС: личностное целеполагание; выбор индивидуальной образовательной траектории;
продуктивность обучения; первичная образовательная продукция студента; ситуативность обучения; образовательная рефлексия; образование в течение всей жизни.
Основные функции модели СРС: самообучающая, познавательная, морально-волевая, ориентировочная, компенсаторная, методологическая, коммуникативная, творческая, психологическая, а также обратной связи,
диагностики обучения, воспитания и развития.
2. Содержательно-деятельностный компонент модели СРС
Система самообразовательной деятельности: планирование, подбор форм, методов, средств усвоения информации, владение методикой анализа и обобщения, освоение способов деятельности, навык подведения
итогов самообразования.
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Продолжение таблицы 3

Этапы организации самообразования: установочный, теоретический, практический, итогово-контрольный.
Формы самообразования: очно-заочные, дистанционные, индивидуальные.
Виды самообразования (табл. 1).
Методы контроля самостоятельной деятельности.
3. Организационно-технологический компонент модели СРС
Качества самостоятельной деятельности студентов: когнитивные, креативные, организационнодеятельностные.
Формируемы способности студента в результате самообразовательной деятельности: телесноперцептивные, логико-понятийные, эмоциональные, ценностно-мотивационные.
Варианты индивидуальной образовательной траектории студентов и собственного образовательного
маршрута в течение жизни.
Технология управления СРС: 1) организационные схемы управления, 2) алгоритмы способа проверки самостоятельной работы студентов, 3) методики диагностики и оценки знаний студентов и продуктов их самостоятельной деятельности.
Диагностика результатов СРС включает в себя виды контроля по времени (предварительный, текущий,
повторный, периодический, итоговый) и качеству (вспомогательный, корректирующий, констатирующий,
самоконтролирующий).
Критерии и уровни оценки выполнения самостоятельной работы и степень сформированности компетенций студентов (УК-3 и ОПК -7). Табл. 2.
Условия реализации модели СРС вузе
Результат внедрения модели СРС в вузе – сформированность компетенций на основе требований ФГОС ВО
3++

фия; ФГБОУ ВПО «Урал.гос.пед.ун-т». Екатеринбург, 2012. 193 с.
11. Практический менеджмент: учебное пособие / под ред. Э.М. Короткова. М.: ИНФРА-М,
2010. С. 69 – 70.
12. Сластенин В.А. Педагогика: учеб. пособие.
3-е изд.стереотип. М.: Академия, 2004. 576 с.
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2011. 432 с.
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+ [Электронный ресурс]: http://vestnik.yspu. org >
releases/2018_5/17.pdf
(дата
обращения:
05.02.2019)
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2014. 381 с.
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учебник для вузов. СПб: Питер, 2001. 544 с.
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MODEL OF THE ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS
Popova N.E., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Efremova E.A., Senior Lecturer,
Ekaterinburg Academy of Modern Art
Abstract: in the article the model of the organization of the independent work of students (IWS) consisting of target, substantial and activity and organizational and technological components is considered.
The target component of the IWS model is considered through the purposes and tasks. The methodology of a component is
presented through the system, activity, competence-based, personally focused, technological, anthropological and axiological
approaches. The special attention is focused on the principles of the IWS model (personal goal-setting, the choice of an individual educational trajectory, efficiency of training, primary educational products of the student, a situation of training, an educational reflection, education during all life) and the functions (self-training, informative, moral and strong-willed, approximate, compensatory, methodological, communicative, creative, psychological and also feedback, diagnostics of training, education and development).
The IWS substantial and activity component is considered through the system of self-educational activity (planning, selection of methods, forms, means of assimilation of information, a technique of the analysis and ways of the generalization studied independently), self-education forms (internal and correspondence, remote, individual), types of self-education and control
methods of independent activity of students.
The IWS organizational and technological component is considered through cognitive, creative and organizational and activity qualities of students as a result of which corporal and perceptual, logic-conceptual, emotional, valuable and motivational
abilities of students are formed.
Special attention is paid to options of the choice of an individual educational trajectory of students during life that is directed to realization of competences on FSES HE 3.
In the article the attention to technologies and conditions of management of independent work of students, diagnostics of
results of IWS through different types of control on the basis of the criteria and levels offered by the author of article by determination of the created competences UK-2 and OPK-7 on FSES HE 3 is also focused.
Keywords: model of independent work of students; target, substantial and activity, organizational and technological components of model
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УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Сергеева М.Г., доктор педагогических наук, доцент, старший научный сотрудник,
Научно-исследовательский институт Федеральной службы
исполнения наказаний России (ФКУ НИИ ФСИН России),
Симонова Н.М., директор,
Школа №1239, г. Москва
Аннотация: запросы общества, предъявляемые современной педагогике, подталкивают ее к поиску решения ключевых образовательных проблем в гуманистическом русле. Среди данных трудностей особого внимания заслуживают
вопросы, имеющие отношение к совершенствованию разноуровневой системы выстраивания учебно-воспитательного
процесса. Тем не менее, результаты изучения управленческих стратегий, используемых в российском образовании на
муниципальном и региональном уровнях (Бочкарев В.И., Гутник Г.В., Михайлова Е.И.), свидетельствуют о наличии в
нем реального противоречия между объективно обусловленными, постоянно обновляемыми требованиями к обучению и воспитанию, с одной стороны, и отсутствием результативных способов и средств, позволяющих своевременно
трансформировать и корректировать систему с учетом зоны ее ближайшего развития, с другой стороны. Особую роль
в теории и практике отечественного образования играют факторы, в определенной степени зависящие от продуманности конкретных организационных подходов, которые способствуют качественной эволюции социокультурных структур. Неумение современной системы управления справляться с актуальными задачами в области образования становится еще более наглядным при соизмерении ее потенциала со спецификой текущего этапа развития отечественного
образования. В наши дни вопросы взаимодействия субъектов учебно-воспитательного процесса в рамках начального и
среднего образования получают все больше внимания со стороны широкой общественности и представителей научного знания. В начале нового тысячелетия отношения между школьниками и педагогами значительно обострились. Это
обусловлено целым рядом факторов, в том числе – изменившимся восприятием взрослых людей подрастающим поколением.
Ключевые слова: конфликтные ситуации, эффективное разрешение конфликтов, анализ педагогической ситуации,
выбор решения

Запросы общества, предъявляемые современной педагогике, В соответствии с данными фундаментальных и эмпирических исследований, связанных с социально-экономическими аспектами
гуманизации базовых компонентов общественного
прогресса, в настоящее время проблема регулирования объектов, относящихся к различным областям социальной активности (включая образование), вызывает повышенный интерес у российских
исследователей.
Обобщив итоги проделанной научной работы
(Поташник М.М., Давыденко Т.М. и др.), мы можем выделить основные отрицательные стороны
управленческих моделей, снижающих эффективность образовательных систем [5]:
1) слабая научная составляющая управления,
игнорирование инновационных наукоемких идей
и концепций, применение методов и форм управления, не подкрепленных достаточной научной
аргументацией;
2) запоздалая реакция на управленческие вызовы, отсутствие сценариев своевременного определения и устранения возникающих трудностей;
3) нечетко оформленные цели, стандарты, критерии, что существенно усложняет оценку результативности обучения, воспитания и материальнотехнического обеспечения;
4) недостаточный контроль над реализацией

поставленных управленческих задач, проблемы с
обратной связью;
5) низкий уровень системности, репрезентирующийся в плохо отлаженном взаимодействии
разных уровней управления;
6) отсутствие необходимого баланса между
подразделениями и структурами управленческой
системы, отвечающих за устойчивое функционирование и непрерывное совершенствование систем
образования;
7) неэффективность сложившихся систем
управления в трансформировавшемся контексте,
их низкий адаптационный потенциал;
8) конфликт между правами и обязанностями
на разных управленческих уровнях;
9) низкий уровень компетентности менеджеров;
10) посредственный социальный статус управленческой деятельности в системе образования.
На основании всего вышеизложенного ученые
не только приходят к выводу о явном несоответствии значительного количества управленческих
характеристик современным реалиям, но и указывают на затруднительность их качественного изменения. Иными словами, речь идет о слабой психологической готовности к радикальным преобразованиям, недостатке именно тех свойств и возможностей, без которых нельзя обойтись в новых
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социально-экономических условиях.
Для каждого возрастного периода, составляющего детство и отрочество, характерны свои особенности, связанные с ежедневным взаимодействием учителей и учеников. По-видимому, найти
общий язык с учащимися можно посредством грамотного анализа педагогической ситуации с целью
уменьшения числа и выраженности конфликтов.
Поэтому сейчас навыки управления конфликтами (далее – УК) представляют собой значимый
педагогический ресурс – главным образом в связи
с тем, что осмысленное использование соответствующих методов способствует более комфортному общению детей, а также выстраиванию общей
компетентности современного учителя [10].
На текущем этапе при изучении конфликтов
исследователи уделяют основное внимание ряду
актуальных вопросов. Реализуется комплексный
анализ конфликтов в группах школьников, компетентности учителя в соответствующей области,
способов разрешения конфликтных ситуаций с
минимальными психологическими издержками
(Афонькова В.М., Березин С.В. и др.). Отдельные
авторы (Драгунова Т.В., Зосимовский А.В. и др.)
трактуют конфликт как эффективный инструмент
определения и развития морально-этической зрелости подростка. Осуществляется изучение вопросов, связанных с содержанием и причинами конфликтов среди педагогов, работающих в одном
учебном заведении (Киршбаум Э.И., Пеленев А.Ф.
и др.). Рассматривается специфика подготовки будущих педагогов к урегулированию межличностных разногласий в учебно-воспитательном процессе (Баныкина С.В., Щуркова Н.Е. и др.). По
мнению ряда ученых (Козырев Ю.Н., Ольшанский
В.Б. и др.), педагоги демонстрируют весьма низкую готовность к прорабатыванию психологических проблем, возникающих при взаимодействии
со своими подопечными, их родителями, другими
учителями и представителями администрации [1].
Поэтому школьному педагогу следует освоить алгоритм педагогического урегулирования конфликтных ситуаций. Однако в настоящее время
вопросы совершенствования организации УК изучены в недостаточной степени. Необходим системный подход к поиску успешной реализации
социальных и образовательных задач на дидактическом и воспитательном уровнях. В связи с этим
в современном контексте особое значение имеют
анализ академического статуса концепции управления образованием и модели УК в рамках конкретного учебного заведения, выявление ее роли в
системе современной научной парадигмы, определение ключевых терминов и понятий, исследовательских методов и т.д. [4].
При
формировании
теоретико-методоло-
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гических основ педагогического УК следует принимать во внимание и то обстоятельство, что речь
идет о сфере научного знания, охватывающей несколько наук и научных направлений: педагогику,
социальную психологию, теорию УК и концепцию
социального управления. При этом необходимо
подчеркнуть, что закрепившееся в науке представление о базовых принципах и закономерностях УК
в учебных заведениях нельзя рассматривать как
механическую совокупность результатов, полученных в рамках смежных научных дисциплин.
Отметим, что каждая из данных областей настолько масштабна, что перед педагогическим знанием
встает непростая задача объединить данные разных предметных сфер, рассмотрев их с позиций
теории обучения. По нашему мнению, рассчитать
их оптимальное соотношение, выявить спектр
ключевых междисциплинарных вопросов управленческо-педагогического характера возможно
лишь при формировании стройной непротиворечивой системы информации в контексте единой
теоретико-прикладной структуры (в качестве которой может использоваться выстраиваемая теория педагогического УК в учебном заведении). В
соответствии с общей теорией управления, осуществляемого в неустойчивых условиях функционирования системы с труднопрогнозируемыми
трансформациями, серьезным потенциалом обладают лишь гибкие, нестандартные подходы к
управленческому процессу [7].
С императивами гуманистического образования в наибольшей степени согласуется синергетическая модель, поскольку ее грамотное применение позволяет эффективно систематизировать,
классифицировать и организовывать компоненты
обучения и воспитания, принципиально различные
по своему содержанию и реализуемым функциям.
В первую очередь мы говорим о гармонизации
взаимодействия жестко регулируемых процессов
(как педагогических, так и организационных) и
стихийно формирующихся сценариев жизнедеятельности школьника как полноценной личности,
обладающей выраженной индивидуальностью.
Синергетическая модель, точнее – концепция аттракторов, позволяет рассматривать педагогическое УК с новых, более актуальных позиций. Аргументируя ценность синергетического подхода к
данному процессу в рамках теории конфликтов,
авторы статьи опираются на субъект-субъектную
систему отношений, лежащую в основе синергетики. Это согласуется с личностно-активностным
восприятием социальной действительности, на
которое может ориентироваться педагогическая
конфликтология при изучении и устранении собственных трудностей [9].
Хотя в последнее время представители отече-
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ственной педагогики уделяют повышенное внимание конфликтологической проблематике, соответствующее научное направление находится на ранней стадии своего развития. С нашей точки зрения, главным условием эффективного разрешения
конфликтных ситуаций выступает управление
ими, позволяющее оценить следующие факторы:
причины зарождения конфликтов; педагогические,
психологические, социальные, экономические и
иные признаки; те индивидуальные свойства, особенности мышления и поведения, которые присущи активным участникам конфликтов, что повышает или снижает результативность образовательного процесса. При выстраивании методологии
подхода к исследованию педагогического УК авторы статьи опирались на принципы Белозерцева
Е.П., Сластенина В.А. и других авторов, позволяющие интерпретировать УК как решение учебно-воспитательных задач в рамках конкретной
теоретически обоснованной технологии [3].
Таким образом, заинтересованность теории и
практики образования в создании методов и форм
педагогического УК в учебном заведении не согласуется с недостатками, характерными для методологической составляющей данного процесса
[2]:
1) слабой, нечеткой ориентацией учителей и
администрации образовательных учреждений на
устранение коммуникативных трудностей, возникающих между педагогом и школьником, посредством педагогического воздействия;
2) недостаточной осведомленностью о базовых
педагогических принципах реализации УК;
3) отсутствием инновационных идей и перспективных разработок, способствующих осуществлению антиконфликтного сценария в образовательном пространстве;
4) неопределенностью учебно-воспитательных
факторов, лежащих в основе данного процесса и
т.д.
В связи с этим создание теоретикотехнологической модели педагогического УК в
учебном заведении выступает одной из значимых
проблем современной педагогики. К сожалению,
даже сейчас данный вопрос не только требует
дальнейшего изучения, но и вызывает существенные трудности с точки зрения исходных принципов, а также методов выстраивания и сопровождения самого образовательного процесса. Реализация сложных задач, связанных с совершенствованием существующих подходов к обучению и воспитанию, обусловливает необходимость изучения
взаимосвязи теоретических и практических аспектов педагогики с учетом изменяющихся целей,
методов, технологий и форм образования. Решение инновационных задач возможно лишь с опо-
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рой на принципиально новую теоретическую информацию. Практика, понимаемая в широком
смысле, включает в себя теорию в качестве одного
из базовых элементов – целеполагания. Именно
благодаря теории практическая деятельность становится ориентированной, направленной на что-то
конкретное, связанное с модернизацией определенного аспекта окружающей действительности.
Рассмотрение теории УК как отдельной сферы
знаний со своим объектом и методологией, приводит нас к выводу, что данная область имеет не
только свою систему терминов и понятий, но и
свою методологическую базу. Тем не менее, изучение научных и справочных трудов педагогической направленности позволил установить неполноту концепций, имеющих прямое или косвенное
отношение к феномену УК, их слабую аргументационную базу, недостаточный прогностический
потенциал и технологическое подкрепление. Хотя
общепризнанным теоретическим фундаментом
описания и осуществления управленческой деятельности выступает системный подход, с нашей
точки зрения, научно выстроенное управление базируется не только на учете тенденций эволюции
общественных систем, но и тех обстоятельств, в
которых реализуются данные тенденции. Поскольку УК в учебном заведении представляет
собой сложную, открытую, постоянно развивающуюся систему, то оно предполагает обращение к
принципиально иному подходу. Таким образом,
методология УК, организованная с учетом синергетических постулатов, способствует новому восприятию процесса выстраивания данной системы,
а также ее реализации и совершенствования.
Синергетическую концепцию допустимо рассматривать в качестве межпредметной методологии, позволяющей описать и обосновать эволюцию «макроскопического» феномена (учебного
заведения) вследствие непрерывных контактов,
возникающих между «микроскопическими» объектами (субъектами управления, участниками образовательного процесса и т.п.). Данный подход
существенно обогащает само содержание проблемы управления и радикально трансформирует ее
сущностные свойства, содействуя комплексному
анализу формируемых систем и интеграции фундаментальных характеристик регулируемых процессов в перечень управленческих задач. Опираясь на теоретические основы современной синергетики, можно утверждать, что в специально выстроенных условиях учебного заведения есть вероятность возникновения конкретных структур,
детерминированных состоянием образовательной
среды.
При
этом
управление
учебновоспитательным процессом нацелено на появление не любых возможных, а вполне определенных
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структур, в то время как основное внимание уделяется формированию, поддержанию и развитию
вышеупомянутых условий [6].
Сущность УК в контексте образования легче
осмыслить через концепцию аттракторов, предлагающую научное обоснование сценариев устойчивого и подвижного реагирования на разнообразные изменения – как негативные, так и заключающие в себе тот или иной полезный ресурс. Подобная модель управления отличается довольно
высокой восприимчивостью к «инновационным»
трансформациям, которая заключается в незамедлительной смене функциональных векторов.
Управление определяет судьбу системы: она либо
остается стабильной, привязанной к своему исходному аттрактору, либо начинает действовать
по другому принципу, подчиняясь иным закономерностям, иному аттрактору (что является вполне оправданным, если столь радикальные сдвиги
благотворно сказываются на работе учебного заведения). Следует отметить, что для формирования нужной структуры достаточно лишь «инициировать» активность существующих тенденций, для
чего необходимо иметь четкое представление о
потенциале данной среды и путях его реализации.
Однако если эти механизмы нельзя привести в
действие через управление системой, то даже
серьезного «запаса прочности» может не хватить
для сопротивления совокупному воздействию слабых и умеренных возмущений. В результате
внешне устойчивая, надежная система может утратить все свои преимущества, что приведет к ее
распаду [8].
В точке бифуркации «чаша весов» может склониться не в пользу образовательной среды: любое
неверное действие со стороны управляющей системы может вызвать череду специфических, не
поддающихся контролю и прогнозированию обратных связей, которые способны ориентировать
систему на вредный аттрактор. Чтобы максимально снизить подобные риски, управленцу следует
оберегать образовательную среду от бифуркационного состояния, опираясь на принципы гуманистической педагогики и индивидуальный подход к
субъектам управления. Таким образом, авторы
статьи приходят к выводу, что выстраивание теории и методологии УК напрямую связано с педагогическим регулированием системы образования
как одной из сложнейших и наиболее социально
значимых диссипативных систем.
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CONFLICT MANAGEMENT IN GENERAL EDUCATION AS A PEDAGOGICAL PROBLEM
Sergeeva M.G., Doctor of Pedagogic Sciences (Advanced Doctor), Associate Professor, Senior Research Officer,
Research Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia,
Simonova N.M., Headteacher,
Moscow School № 1239
Abstract: the demands of society on modern pedagogy encourage it to find a solution to key educational problems in a
humanistic way. Among these difficulties, issues related to the improvement of the multi-level system of building the educational process deserve special attention. Nevertheless, the results of the study of management strategies used in Russian education at the municipal and regional levels (Bockarev V.I., Gutnik G.V., Mikhailova E.I.), show that there is a real contradiction
between objectively conditioned, constantly updated requirements for training and education, on the one hand, and the absence
of effective ways and means to transform and correct the system in a timely manner taking into account the area of its nearest
development, on the other hand. Factors that depend to a certain extent on the thought-out of specific organizational approaches that contribute to the qualitative evolution of sociocultural structures play a special role in the theory and practice of domestic education. The inability of the modern management system to cope with pressing tasks in the field of education becomes
even more visible when its potential is measured with the specifics of the current stage of development of domestic education.
Nowadays, issues of interaction of subjects of educational and training process in the framework of primary and secondary
education receive increasing attention from the general public and representatives of scientific knowledge. At the beginning of
the new millennium, relations between schoolchildren and teachers increased significantly. This is due to a number of factors,
including the changed perception of adults by the younger generation.
Keywords: сonflict situations, effective resolution of conflicts, analysis of pedagogical situation, choice of solution
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ СТАТИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
У ШКОЛЬНИКОВ 13-14 ЛЕТ СРЕДСТВАМИ ХАТХА-ЙОГИ
Сидоренко И.А., старший преподаватель,
Уральский государственный университет физической культуры
Аннотация: в статье рассматривается проблема развития статической устойчивости школьников 13-14 лет средствами хатха-йоги. Для проведения педагогического эксперимента школьники 7-х классов в количестве 54 человек были
разделены на контрольную и экспериментальную группы. Контрольная группа занималась по школьной программе, а
экспериментальная группа третьим уроком физической культуры занималась хатха-йогой. Эффективность данной
методики обоснована результатами, полученными в ходе эксперимента. На основании приведенных данных доказана
эффективность разработанной методики с использованием средств хатха-йоги.
Ключевые слова: школьники среднего возраста, хатха-йога, асаны, физическое воспитание, статическая устойчивость

мальчиков до 14 лет. В трудах некоторых авторов
существуют расхождения по изменению показателей статической устойчивости [8, с. 23; 5, с. 62; 2,
с. 26].
В своем исследовании для развития статической устойчивости мы использовали систему хатха-йоги. Хатха-йога – это система, которая направлена преимущественно на развитие физических и функциональных возможностей организма
[6, с. 19; с. 23]. Опираясь на мнения Свати и Раджив Чанчани, дети, выполняющие асаны, способны развивать равновесие [10, с. 195].
Цель исследования. Определить влияние
средств хатха-йоги на развитие статической устойчивости школьников 13-14 лет.
Методика и организация исследования
В ходе педагогического эксперимента, который
проводился на базе МБОУ СОШ №121 г. Челябинска. Наблюдались школьники 7-х классов 1314-летнего возраста в количестве 54 человек (24
девочки и 30 мальчиков). Из них были сформированы экспериментальная и контрольная группа
девочек и мальчиков. Школьники контрольной
группы, согласно базисному плану, занимались по
программе физического воспитания три раза в неделю (В.И. Лях). Экспериментальная группа мальчиков и девочек на третьем уроке физической
культуры использовала статические упражнения
(асаны) хатха-йоги. Согласно Т.К.В. Дешикачар,
«асана» – это «поза», «положение тела» [3, с. 44].
Программный материал таких уроков рассчитан на
один час в неделю. В течении учебного года программный материал реализовывался в количестве
35 часов. Для оценки статической устойчивости в
начале и в конце эксперимента школьники выполняли контрольное упражнение «стойка на одной
ноге с закрытыми глазами» (с).
Упражнения для развития статической устойчивости включались в подготовительную и основную части урока. Школьники в подготовительной
части урока выполняли суставную гимнастику и

Актуальность
Способность сохранения устойчивости равновесий в различных положениях тела или по ходу
выполнения движений имеет жизненно важное
значение в повседневной и профессиональной
деятельности, предотвращении несчастных случаев [7, с. 9].
Л.П. Богачук и Н.Г. Бышевец под устойчивостью понимают способность человека сохранять
состояние равновесия неизменным, несмотря на
влияние сил, стремящихся вывести его из этого
состояния, а также быстро и уверенно восстанавливать его при изменении положения тела, а координация вертикального положения тела является
своеобразным индикатором здоровья, функционального состояния здоровья организма, физической подготовленности [1, с. 10].
По убеждению Ю.В. Менхина способности к
статической устойчивости имеют тесную связь с
физическими качествами: с гибкостью, силой и
статической выносливостью [9, с. 156]. В то же
время О.Н. Трофимов отмечает, что низкий уровень статической устойчивости препятствует освоению техники движений, снижает уровень проявления других физических способностей [11, с.
116].
Одной из важных задач физического воспитания школьников является гармоничное развитие
всех сторон их моторики, в том числе и способности к сохранению устойчивости тела. Следовательно, по мнению Ю.М. Кабанова, на уроках физической культуры в школе необходимо развивать
и совершенствовать способность сохранять устойчивость равновесия, так как такие упражнения
улучшают
пространственную
ориентировку
школьников, оказывают положительное влияние
на развитие мышц туловища и нижних конечностей, формируется правильная осанка [4, с. 17].
Согласно экспериментально-научному материалу у девочек до 13 лет происходит резкое
улучшение статической устойчивости, тогда как у
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варианты комплекса «Здравствуй, Солнце!» («Сурья Намаскар»). В основной части урока школьники 13-14 лет выполняли статический комплекс упражнений (асан) хатха-йоги. В комплекс асан например входили варианты равновесий (поза «Воина III», «Аиста»), стойки на одной ноге (поза «Дерева», «Орла», «Полумесяца»), двух ногах и на
носках (поза «Поднятых вверх рук»), с поворотами и наклонами туловища (поза «Треугольника»,
«Скрученного треугольника»), упоры стоя на одном колене и с опорой одной руки (различные варианты позы «Кошки»), приседы (поза «Петли»),
выпады с наклонами и прогибами (варианты позы
«Воина»). Асаны фиксировались от 10 до 20 секунд. После овладения асаны объединялись в
связки, а затем в комплекс. При фронтальном выполнении асан нам удалось повысить моторную
плотность урока.
Таким образом, проводя аналитический обзор
литературы и ссылаясь на собственный опыт преподавания хатха-йоги мы сделали акцент на следующие методические рекомендации:
− если наступает дискомфорт во время
фиксации
асаны,
необходимо
прекратить
выполнение;
– асаны выполняются «зеркально» (то есть в
обе стороны и на обе ноги);
− комбинировать привычные действия в
непривычных сочетаниях (то есть объединяли
отдельные ранее изученные положения в связки);
− постепенно усложнять асаны (продлевать
фиксацию; изменять по ходу выполнения
положения тела)
− временно
исключать
зрительный
самоконтроль (некоторые асаны выполняются с
закрытыми глазами);
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− включать предварительные и сопутствующие
движения, затрудняющие сохранение равновесия
(то есть фиксировали статические положения
после перекатов на полу).
Такие рекомендации позволили конкретизировать содержание программы, установить его
сложность.
Результаты исследований
Исследование показало, что на начало
эксперимента группы мальчиков и девочек были
однородны по всем показателям, то есть различия
в показателях были статистически не значимы (р >
0,05). Сравнительные данные по исследуемым
группам мальчиков и девочек представлены в
табл. 1 и 2. Где видно, что в конце эксперимента
отмечается статистически значимые (р < 0,05)
изменения исследуемых показателей статической
устойчивости, тогда как в
контрольных группах у мальчиков и девочек
изменения результатов тестирования статистически не значимы (р > 0,05).
Полученные в ходе эксперимента результаты
свидетельствуют о среднем уровне статической
устойчивости школьников. По-видимому, это
прежде всего связано с влиянием гормонов желез
внутренней секреции на деятельность центральной
нервной системы, с происходящими в этот
возрастной период перестройками двигательного
аппарата, усиленным ростом и силой мышц.
Анализ данных, полученных в процессе
повторного тестирования свидетельствует, всетаки о значительных темпах прироста статической
устойчивости в экспериментальных группах (рис.
1 и 2).
Таблица 1

Динамика показателей уровня статического равновесия у девочек
(13-14 лет) в контрольных и экспериментальных группах
Показатель стаКонтрольная группа
Экспериментальная группа
тического
(n = 15)
(n = 12)
равновесия
Сентябрь
Май
Сентябрь
Май
(x ± m)
(x ± m)
(x ± m)
(x ± m)
Стойка на одной 22,4 ± 3,98
23,4 ± 4,24
28,0 ± 1,64
40,7 ± 4,96
ноге с закрытыми
глазами (с)
t = 0,17; p > 0,05
t = 2,43; p < 0,05
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Рис. 1. Темпы прироста показателей статического равновесия девочек 13-14 лет, %
Таблица 2
Динамика показателей уровня статической устойчивости у мальчиков
(13-14 лет) в контрольных и экспериментальных группах
Показатель стаКонтрольная группа
Экспериментальная группа
тического
(n = 15)
(n = 12)
равновесия
Сентябрь
Май
Сентябрь
Май
(x ± m)
(x ± m)
(x ± m)
(x ± m)
Стойка на одной 20,9 ± 1,45
23,2 ± 1,74
23,1 ± 1,08
28,0 ± 1,58
ноге с закрытыми
глазами (с)
t = 1,01; p > 0,05
t = 2,56; p < 0,05

Рис. 2. Темпы прироста показателей статической устойчивости мальчиков 13-14 лет, %
Так в экспериментальной группе темпы прироста в контрольном упражнении составили у девочек 45,3%, тогда как в контрольной группе –
4,4%. У мальчиков экспериментальной группы
темпы прироста составили 21,2%, а в контрольной
группе – 11%. В соответствии с вышеприведенными данными, можно сказать, что в экспериментальной группе школьников изменения связаны с
влиянием уроков хатха-йоги, тогда как в контрольной они обусловлены только возрастными
изменениями и использованием упражнений на
развитие статической устойчивости по школьной
программе.
Вывод
Таким образом, экспериментальные данные
подтвердили успешность использования средств
хатха-йоги на уроках физической культуры для
развития статической устойчивости школьников
13-14 лет. Разработанные методические рекомендации позволят преподавателям физического воспитания корректировать учебные занятия, используя средства хатха-йоги.
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INCREASING OF 13-14 YEAR OLD STUDENTS’ STATIC STABILITY LEVEL BY MEANS OF HATHA
YOGA
Sidorenko I.A., Senior Lecturer,
Ural State University of Physical Education
Abstract: the article deals with the problem of 13-14 year old students' static stability development by means of Hatha yoga. To conduct a pedagogical experiment, students of the 7 th grade in the number of 54 people were divided into control and
experimental groups. The control group was engaged in the school program, and the experimental group of the third lesson of
physical education was engaged in Hatha yoga. The effectiveness of this technique is justified by the results obtained during
the experiment. On the basis of these data, the effectiveness of the developed method using Hatha yoga tools is proved.
Keywords: middle school age students, Hatha yoga, asanas (yoga positions), physical education (PE), static stability
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РЕАЛИЗАЦИЯ АКСИОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ И СЕМЬИ В ПРОФИЛАКТИКЕ
ДЕТСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ
Милькевич О.А., кандидат педагогических наук, доцент,
Государственный гуманитарно-технологический университет
Аннотация: в статье представлены результаты изучения взаимодействия школы и семьи в контексте решения проблем детского неблагополучия. Результаты комплексного изучения социально-культурного партнерства в профилактике детского неблагополучия позволяют выделить сформулировать специфическое наполнение аксиологического
подхода, задающего направленность и характер взаимодействия различных субъектов. Обоснование аксиологического
подхода как ведущего раскрывает эффективные формы и методы во взаимодействии учреждений культуры, образования, различных категорий семей и детей. Цель исследования – определение специфики реализации аксиологического
подхода во взаимодействии школы и семьи. Методы исследования: теоретический анализ, обобщение и систематизация, анкетирование, опрос, обработка результатов эмпирического исследования, таблично-графический метод представления результатов исследования. Формализм и технологичность взаимодействия учреждений образования с семьей и детьми лишают ценности формирующиеся системы отношений, снижая эффективность профилактики детского
неблагополучия. Практическая значимость исследования заключается в возможности диссеминации эффективных
форм взаимодействия учреждений образования и семьи в профилактике детского неблагополучия, а также организации обучения практикующих специалистов образования методам и приемам взаимодействия, отражающим ценностное отношение к семье и детству, содействуя совершенствованию системы профилактики детского неблагополучия.
Ключевые слова: аксиологический подход, взаимодействие школы и семьи, формы взаимодействия, методы
взаимодействия

Обращение к анонсам научных мероприятий,
проводимых на различных платформах в реальном
и онлайн-пространствах, позволяет обнаружить
обновление тематики для научных дискуссий:
«цифровизация образования», «инновационные
технологии образования», «обновление содержания на различных ступенях образования» и др.
Сведены к минимуму научно-практические и методические мероприятия, ориентированные на обсуждение проблем ребенка в изменяющемся образовательном и социально-культурном пространстве.
Взаимодействие школы и семьи в контексте современных психолого-педагогических исследований рассматривается с различных позиций: как
условие повышения воспитательного потенциала
семьи или обеспечения результатов общего образования, как средство развития личности, формирования ее определенных качеств; как механизм
профилактики детского неблагополучия и др. Независимо от контекстов исследования, значимым
является признание семьи и учреждений образования как равноправных партнеров, субъектов
реализации личностных и общественно-значимых
задач. С позиции проводимого исследования семья
и учреждения образования рассматриваются как
субъекты профилактики детского неблагополучия.
Представленные в научных исследованиях методологические подходы исследования проблемы
взаимодействия семьи и школы (системный, комплексный, культурологический и др.) задают направленность рассмотрения каждого из субъектов,
а также содержания, форм, методов взаимодейст-

вия. Накопленные практики, представленные в
методической литературе, позволяют утверждать о
достаточной разработанности форм и методов
взаимодействия семьи и школы на фоне сохранения тенденции роста численности социальнонеблагополучных семей и детей. Возникает необходимость определения ведущего методологического подхода, определяющего целевую направленность и внутреннее единство взаимодействия
семьи и школы в контексте профилактики детского неблагополучия.
Цель исследования – определение специфики
реализации аксиологического подхода во взаимодействии школы и семьи в профилактике детского
неблагополучия.
Методы исследования: теоретический анализ,
обобщение и систематизация, анкетирование, опрос, обработка результатов эмпирического исследования, таблично-графический метод представления результатов исследования.
Результаты исследования аксиологического
подхода (Б.М. Бим-Бад, Е.В. Бондаревская, С.В.
Кульневич и др.) раскрывают его сущность и особенности реализации в педагогической деятельности. Недостаточно исследованным является специфика реализации данного подхода во взаимодействии школы и семьи.
Учитывая ключевое понятие педагогической
аксиологии и соответствующего методологического подхода – понятие «ценность», определим его
сущность как социально-культурное значение определенного явления действительности. Важным
является признание включенности подобного яв134
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ления как ценности в систему ценностных отношений. Подобный контекст рассмотрения понятия
«ценность» позволяет определить детство как социально-культурное явление, отражающее отношение общества, государства, человечества или
отдельной группы людей (взрослых, в т.ч. родителей, специалистов).
Специфика реализации аксиологического подхода во взаимодействии учреждений образования
и семьи в профилактике детского неблагополучия
заключается в следующем:
- детство, предопределенное в своем существовании совокупностью социально-культурных
влияний и формируемое подобными влияниями,
выступает базовой ценностью; принятия его своеобразия и неповторимости всеми участниками организуемого взаимодействия обеспечит ценностное отношение к детству;
- ребенок – это ценность, объект и субъект социально-культурной практики, как изменяющийся
в результате разнонаправленных влияний, так и
способный изменять социально-культурную ситуацию в доступных ему пределах (осваивая культурные и социальные нормы, ценности, традиции,
присваивая или отторгая их, создавая и преобразуя
действительность посредством различных видов
деятельности);
- семья и ребенок – неразрывное единство, определяющее направленность и успешность ребенка на всех этапах возрастного развития и функционирования в различных сферах жизнедеятельности (общение, учеба, досуг, спорт и др.);
- семья и ребенок нуждаются не только в мерах
конкретной помощи, но и в ценностном отношении как внутри семьи (между взрослыми членами
семьи и детьми), так и во взаимодействии с учреждениями и специалистами;
- взаимодействие специалистов между собой, а
также с семьей и ребенком требует ценностного
отношения друг к другу со стороны всех субъектов, определяя эффективность проектируемого
содержания, форм и методов взаимодействия.
Анализ текста ФГОС ВО 3++ по направлению
44.03.01 – Педагогическое образование свидетельствует, что в ходе профессиональной подготовки
будущих педагогов предусмотрены компетенции,
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в той или иной мере отражающие взаимодействие
с семьей обучающегося, а именно:
УК-3 – способен осуществлять социальное
взаимодействие и реализовывать свою роль в команде;
ОПК-7 – способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ.
Обозначенный документ не предусматривает
формирование у студентов компетенций, отражающих признание ценности детства, способность
и готовность к реализации взаимодействия с семьями обучающихся на основе признания ценности и
самобытности семьи и семейного уклада, неразрывного единства ребенка и семьи на основе ценностного отношения к семье и ребенку. Важным
является признание ценности совместной деятельности с другими специалистами и формирование
умения строить ценностные отношения с ними.
Актуальность аксиологического подхода во
взаимодействии школы и семьи подтверждается
результатами проведенного эмпирического исследования, результаты которого подробно опубликованы ранее (???). Комплексное изучение социально-культурного партнерства в профилактике
детского неблагополучия организовано среди
практикующих специалистов учреждений культуры и образования с применением авторских методик, среди которых особого внимания заслуживают результаты. Всего респондентов – 352 чел., в
том числе: педагогические работники дошкольных
образовательных учреждений г.Березники Пермского края – 192 чел., педагогические работники
учреждений общего образования – 110 чел., педагогические работники учреждений дополнительного образования – 50 чел.
Методика изучения готовности специалистов к
социально-культурному партнерству в профилактике детского неблагополучия включала в себя
оценку совокупности показателей, в т.ч. ряд вопросов, ориентированных на выявление отношения к детству, практике взаимодействия с семьей
ребенка. Результаты анкетирования, значимые с
позиции рассматриваемой темы, представлены в
табл. 1.
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Таблица 1
Результаты изучения готовности специалистов к взаимодействию с семьей ребенка
Количественное выражение ответов
Вопросы
респондентов (чел./%)
Работники
Работники
Работники
Общие
ДОУ
школ
УДО
значения
Укажите, в какой формулировке представлено наиболее близкое
Вам понимание детства (может быть несколько ответов):
- детство – это особый этап развития ре- 129/67,2%
51/46,8%
31/62%
211/59,9%
бенка;
- детство – это особый, уникальный мир, 109/56,8%
60/55%
25/50%
194/55,1%
полный приятных и неприятных неожиданностей;
- детство – это особая социальная груп- 76/39,6%
52/47,7%
18/36%
146/41,4%
па, нуждающаяся в мерах дополнительной помощи и защиты со стороны взрослых;
- детство – это дополнение мира взрос- 27/14,1%
8/7,3%
4/8%
39/11%
лых, без которого невозможно реализовать себя мужчиной или женщиной;
- детство – это бесконечные трудности, 3/ 1,6%
2/1,8%
0
5/1,4%
проблемы, неприятности
Считаете ли необходимым выстраивать взаимодействие между различными учреждениями
(образования, культуры, социальной сферы и др.) в целях профилактики детского неблагополучия:
- да, подобное взаимодействие поможет 120/62,5%
56/50,9%
34/68%
210/59,6%
в профилактике детского неблагополучия;
- думаю, подробное взаимодействие 70/36,5%
52/47,3%
16/32%
138/39,2%
может иметь положительный эффект, но
не является абсолютным средством в
решении проблем детства;
- затрудняюсь ответить.
2/1%
2/1,8%
0
4/ 1,1%
Как Вы считаете, какие аспекты социально-культурного партнерства будут
эффективны в профилактике детского неблагополучия:
- просвещение семьи;
124/64,6%
54/49,1%
23/46%
201/57,1%
формирование
психолого- 135/70,3%
84/76,4%
34/68%
253/71,8%
педагогической культуры родителей;
- организация занятости детей;
123/64,1%
71/64,5%
30/60%
224/63,6%
- формирование социокультурной среды 71/37%
42/38,2%
19/38%
132/37,5%
определенной территории;
- привлечение общественного внимания 94/49%
45/40,9%
11/22%
150/42,6%
к проблемам семьи и детства;
- другое (впишите)……………
3/1,6%
1/0,9%
2/4%
6/1,7%
Какие из представленных принципов Вы бы отнесли к принципам социальнокультурного партнерства в профилактике детского неблагополучия:
- признание самоценности детства;
95/49,5%
43/39,1%
18/36%
156/44,3%
- семейно-ориентированный характер 125/65,1%
65/59,1%
28/56%
218/61,9%
социально-культурного партнерства;
- комплексный характер взаимодействия 128/66,7%
80/72,7%
26/52%
234/66,5%
учреждений;
- осознание специалистами, вступаю- 63/ 32,8%
29/26,4%
12/24%
104/29,5%
щими во взаимодействие, зон своей
компетентности;
- другое (впишите)………
1/0,5%
1/0,9%
0
2/0,5%
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Представленные в табл. 1 результаты позволяют сформулировать следующее:
1. Большая часть респондентов отмечает
понимание детства как особого этапа развития
ребенка; особого, уникального мира, полного
приятных и неприятных неожиданностей. Такое
понимание детства может быть свидетельством
понимания значимости детства в общем развитии
и становлении личности.
2. Меньше половины респондентов (41,4%)
считают, что детство – это особая социальная
группа, нуждающаяся в мерах дополнительной
помощи и защиты со стороны взрослых. Такое
понимание детства определяет направленность
специалистов на совместную деятельность с
семьями
обучающихся
и
подтверждается
признанием
специалистами
необходимости
подобно работы. Однако численное выражение
количества
специалистов,
признающих
необходимость
подобной
деятельности,
недостаточно с позиции масштабов детского
неблагополучия.
3. Большая часть специалистов определяет в
качестве основных такие направления работы, как
просвещение семьи; формирование психологопедагогической культуры родителей; организация
занятости детей. Подобное понимание содержания
взаимодействия
с
семьей
подтверждает
сложившиеся традиционные представления о
сущности
взаимодействия
учреждений
образования и семьи. Однако, учитывая занятость
родителей, неготовность некоторых категорий
семей
к
непосредственному,
очному
взаимодействию
объективно,
необходимо
расширять формы работы инновационного
характера.
4. Большая часть респондентов в качестве
принципов социально-культурного партнерства
признает
его
семейно-ориентированный
и
комплексный характер социально-культурного
партнерства; меньше половины таковым считают
признание
самоценности
детства.
Можно
предположить,
что
подобное
понимание
принципов социально-культурного партнерства в
профилактике
детского
неблагополучия
основывается на традиционном подходе в
организации работы с семьей, направленной на
изменение ее активности, включенности в
деятельность образовательного учреждения, что
не является гарантом изменения отношения к
ребенку.
Представленные результаты проведенного исследования подтверждают предположение о недостаточной сформированности ценности ребенка
и детства как базовых в педагогической деятельности, задающих направленность и характер взаи-
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модействия учреждений и специалистов с семьями
и детьми.
Таким образом, существующая практика взаимодействия семьи и учреждения образования, построенная на регламентированности, формальном
характере и технологичности, лишает ценности
формирующиеся системы отношений, снижая эффективность профилактики детского неблагополучия. Аксиологический подход выступает системообразующим подходом в проектировании форм и
методов взаимодействия учреждений образования
и семьи, задавая направленность и характер взаимодействия обозначенных субъектов. Практическая значимость исследования заключается в возможности диссеминации эффективных форм
взаимодействия учреждений образования и семьи
в профилактике детского неблагополучия, а также
организации обучения практикующих специалистов образования методам и приемам взаимодействия, отражающим ценностное отношение к семье и детству, содействуя совершенствованию
системы профилактики детского неблагополучия.
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IMPLEMENTATION OF AXIOLOGICAL APPROACH IN INTERACTION OF EDUCATIONAL
INSTITUTIONS AND FAMILY IN PREVENTION OF CHILDREN'S ILL-BEING
Milkevich O.A., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
State University of Humanities and Technology
Abstract: the article presents the results of a study of the interaction of the school and the family in the context of solving
the problems of children's ill-being. The results of a comprehensive study of socio-cultural partnerships in the prevention of
children's ill-being allow us to highlight the specific content of the axiological approach that defines the direction and nature of
the interaction of various actors. The justification of the axiological approach as a leader reveals effective forms and methods
in the interaction of cultural, educational institutions, various categories of families and children. The purpose of the study is to
determine the specifics of the implementation of the axiological approach in the interaction of the school and the family. Research methods: theoretical analysis, generalization and systematization, questionnaires, survey, processing of the results of an
empirical study, a tabular-graphical method of presenting the research results. Formalism and technological interaction of educational institutions with family and children deprive the emerging systems of relationships of value, reducing the effectiveness
of the prevention of children's ill-being. The practical significance of the study lies in the possibility of dissemination of effective forms of interaction between educational institutions and the family in the prevention of children's ill-being, as well as the
organization of training for educational practitioners in methods and methods of interaction that reflect the value attitude to
family and childhood, helping to improve the system for the prevention of children's ill-being.
Keywords: axiological approach, interaction between school and family, forms of interaction, interaction methods
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ
К ВОПРОСУ О РАЗЛИЧЕНИИ ПОЛИСЕМИИ И ОМОНИМИИ
Булгучева С.А., кандидат филологических наук, доцент,
Дударова Л.М., кандидат филологических наук, профессор,
Ингушский государственный университет
Аннотация: данная статья посвящена вопросу разграничения таких лексических категорий, как многозначные
слова и омонимы. В ней даны определения этих категорий, выявлены различительные особенности и обозначены некоторые критерии разграничения данных понятий.
И полисемия, и омонимия занимают важное место в языковой системе и являются прямым доказательством того,
что лексика русского языка находится в динамическом состоянии. Проблеме разграничения омонимов и полисемантических слов посвящено немало работ, но до сих пор этот вопрос остается актуальным и дискуссионным.
Существует множество способов разграничения омонимии и полисемии (этимологический, формальный, семантический и др.), но противоречивое объяснение одних и тех же языковых явлений в различных источниках является
свидетельством того, что каждый из предложенных критериев сам по себе не является универсальным и действует по
отношению к одним языковым фактам и не действует по отношению к другим. Поэтому необходимо рассматривать
все сравнительные данные, позволяющие выявление преобладающих признаков схожести или различия, так как
именно они должны быть положены в основу разграничения омонимов и многозначных слов. И конечно же, индивидуально подходить к каждому многозначному слову или омонимической паре.
Ключевые слова: полисемия, омонимия, анализ, различие, многозначность, лексическое значение, способ, метод,
семантический

Вопрос о различении полисемии и омонимии
исследуется многими лингвистами, но до сих пор
не выработаны определенные критерии разграничения этих понятий. Прежде чем рассмотреть и
выявить способы, хотелось бы решить вопрос,
связанный с определением и особенностями этих
лексических категорий. Многозначностью или полисемией мы называем свойство слов употребляться в нескольких значениях. К примеру, слово
зеленый: (цвет травы, зелени); (о плодах: недозрелый); (о человеке: неопытный по молодости) и
т.д.; слово рукав (деталь одежды) и рукав (реки).
Или возьмем слово «дом», которое можно
употребить в нескольких значениях: дом (строение), дом (жилище), дом (семья), дом (люди, живущие вместе). При этом смысловая связь этих
значений тесная, поэтому они рассматриваются
как значения одного и того же слова. Значения
этих слов соотносимы с основным значением исходного слова.
Многозначные слова называют предметы,
имеющие схожий признак. Значения полисемантических слов объединены определенной смысловой связью, которая выражается в наличии у них
общих сем. Переносные или вторичные значения
этих слов сгруппированы вокруг основного. Несмотря на самостоятельность многозначных слов и
обозначение ими разных предметов, они имеют
общую сему: игла (тонкий заостренный металлический стержень – стальная игла), игла (лист
хвойного дерева – хвойная игла). Между лексическими значениями наблюдается общность смысла

«тонкий заостренный стержень». Значит, слово
игла – многозначно и имеет два значения.
Схожесть и смежность признаков создают условия для употребления слов в переносном значении. В этом случае значения полисемантичного
слова оказываются связанными. Иногда, под влиянием определенных факторов эти связи разрушаются, и одно из значений слова выделяется как
новое, выпадая из системы. Происходит «расщепление значений», образуется омоним.
Омонимы – это слова с одинаковым написанием и звучанием, но абсолютно разным значением,
т.е. в семантическом плане эти слова не имеют
ничего общего. Несмотря на внешнее совпадение с
многозначными словами, омонимы существенно
отличаются от них. Между лексическими значениями омонимов мы не наблюдаем общности
смысловых признаков, например: ручка (дверная)
и ручка (ребенка); брак (испорченная продукция) и
брак (супружество).
Подобное расщепление или выделение отдельной семы носит название лексико-семантического
способа словообразования. Для его изучения важно знать и законы словообразования, и закономерности внутрисистемных связей полисемантичных
слов. Именно при изучении семантического словообразования и встает вопрос о различении значений многозначного слова и слова-омонима.
В пособиях по лексикологии омонимия трактуется как очень широкое понятие. При систематизации данных лексических категорий исследователи отграничивают лексические омонимы от
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смежных единиц. особенности и закономерности
тех или иных категориальных отношений ярче
всего проявляются именно в лексических омонимах. Лексические омонимы – это слова с одинаковым звучанием и отсутствием общих сем и ассоциативных связей.
Изучение вопросов многозначности и омонимии проводится в различных аспектах, и им уделяется много внимания, поскольку обе лексические категории специфичны для лексики любого
языка. Это и виды переносов названий, и их продуктивность.
Существует множество факторов, способствующих образованию многозначности. К ним
можно отнести частоту употребления слов, связанную с нужностью и актуальностью обозначаемых ими понятий, а также грамматическую природу слов, потому что у каждой части речи
«…семантический объем и способы объединения
значений различны» [1, с. 7]. Образованию многозначности способствуют и особенности структуры
слова, т.к. слова со сложной структурой имеют
меньше словообразовательных возможностей, чем
слова с непроизводной основой.
Появление омонимов в языке тоже имеет свои
причины: они возникают вследствие того, что и
так разные значения одного и того же слова становятся настолько далекими, что воспринимаются
нами уже как принадлежащие разным словам, и
только этимологический анализ способен помочь
в установлении общности этих слов. Омонимичные слова возникают и в случае, если исконное
слово совпадает в своем звучании с заимствованным.
Основным способом различения явлений полисемии и омонимии считается сохранность семантических связей между словами (полисемия) или
их отсутствие (омонимы), хотя этот способ во
многом субъективен и поэтому ненадежен, т.к.
представление о сохранности или отсутствии связей может не совпадать у разных носителей языка.
В разных исследованиях предлагаются разные методы различения этих явлений. Одними из ведущих критериев являются этимологический, формальный и семантический.
Суть этимологического анализа состоит в определении родственных связей происхождения.
Если значения связаны общим происхождением,
то речь идет о полисемии, если разные по происхождению, то это омонимы: например, франц.
слово тик (нервное заболевание), англ. тик (порода дерева). Такой способ различения данных лексических категорий подвергся критике некоторыми исследователями, считая, что он подменяет
изучение сложившихся семантических соотношений изучением закономерностей, принадлежащих
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истории, смешивая тем самым два плана функционирования языка и соответственно два аспекта
его рассмотрения – синхронический и диахронический [2, с. 14]. Мы же считаем, что проверка закономерностей языка в современном состоянии
явлениями и фактами его истории представляется
правомерной. Однако одни носители языка, которые знают историю реалий, будут выделять промежуточное звено и рассматривать слова как многозначные. Другие не смогут выделить промежуточную реалию и отнесут их к омонимам. А метод
промежуточного звена заключается в поисках реалии или понятия, обладающего теми признаками,
на основе сходства или смежности которых был
сделан перенос. Поэтому этимологический критерий нельзя выделять как единственный.
Что касается формального подхода, это в первую очередь учет словообразовательных факторов. Предполагается, что у омонимов различны и
словообразовательные гнезда (кулак-кулачный,
кулачок) и (кулак-кулацкий, кулачка), т.е. для
омонимов характерно расхождение словообразовательных рядов, созданных на их основе и вызванное различием исходных значений слов. Вовторых, в качестве различительных критериев выделяют одинаковость, другими словами различие
сочетаемости слов или значений, т.е. синтагматический статус. Для омонимов характерна несовпадающая сочетаемость. Этот признак тоже не подходит в качестве существенного, потому что дистрибутивные характеристики лексических единиц
не связаны с полисемией/омонимией слова.
Наиболее распространенным подходом является семантический, в котором значения словомонимов совершенно различны: ручка (пишущая)
и ручка (ребенка), а значения полисемантичных
единиц сохраняют семантическую близость, которая свойственна только многозначным словам:
шляпка (женский головной убор) и шляпка (гриба),
нос (выпуклая часть лица) и нос (корабля), т.е.
«…при наличии семантических связей между значениями следует говорить о полисемии, при отсутствии таковых – об омонимии» [3].
К семантическому способу относится синонимический критерий различения омонимов и многозначных
слов,
позволяющий
лексикосемантическим вариантам многозначного слова
пересекаться, образуя синонимические ряды: гнездо (человека) и гнездо (птицы) имеют общий синоним жилище, значит, эти слова сохраняют семантическую близость, являются лексикосемантическим вариантом многозначного слова.
Слова можно считать омонимами, если их синонимы не вступают в синонимические отношения:
слово наряд (одежда) и наряд (группа полицейских). Очень часто не только омонимы, но и лек-
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сико-семантические варианты слов бывают включены в различные синонимические ряды, что доказывает несовершенство данного критерия.
Поддерживая точку зрения многих лингвистов,
мы считаем самым удачным и перспективным метод совмещенности значений при полисемии. О
совмещенности, диффузности значений говорил
Д.Н. Шмелев: «Семантическая структура целого
ряда слов характеризуется тем, что отдельные значения, отчетливо отграничиваемые друг от друга в
определенных позициях, в других позициях оказываются совместимыми, выступающими нераздельно… совместимость, диффузность значений
может проявиться, конечно, только в случае их
тематической общности» [5, с. 77].
Дом «Твой дом, без крыши, без угла,
Согретый по – жилому,
Твоя хозяйка сберегла
а тыщи верст от дому» (А.Т. Твардовский).
Во втором случае сливаются значения: дом –
«жилое строение» и дом – «домашний очаг, семья».
К семантическим критериям относится и критерий каламбурного употребления слова. Если
присутствует возможность такого словоупотребления, происходит разрыв связи между значениями, и тогда речь идет об омонимах.
Таким образом, большинство исследователей
предлагают устанавливать семантические омонимы по отдаленности их значений. Несмотря на то,
что данный критерий является необходимым признаком омонимов, мы поддерживаем мнение некоторых лингвистов, что он ведет к субъективным
истолкованиям.
Переходные, промежуточные явления, существующие в языке, немного осложняют отграничение омонимов от многозначных слов, хотя проблема разграничения этих понятий остается важной и в теоретическом плане, и в практике лексикографии.
В современном русском языке существует
множество подходов разграничения интересующих нас явлений, но ни один из названных выше
критериев не является достаточно надежным и
приемлемым для всех случаев полисемии и омонимии, хотя комбинирование рассмотренных подходов сказывается положительно на различении
данных понятий.
Вопрос о различении омонимии и полисемии
всегда был актуальным в современном языкознании, но тем не менее до сих пор нет единого
взгляда на него. Эти различительные особенности
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отразились и в словарях. Авторы словарных статей значения многозначных слов определяют значения многозначных слов в одну словарную статью, а омонимичных в разные. Мы согласны с
мнением, что омонимия – это семантическое отношение не связанных по значению слов, совпадающих по своему звуковому оформлению и различающихся по их разным, взаимоисключающим
позициям.
Таким образом, чтобы провести определенную
грань между омонимами и полисемией, важно
рассматривать все сравнительные данные, позволяющие выявление преобладающих признаков
схожести или различия, так как именно они лежат
в основе разграничения омонимов и многозначных
слов. Кроме того, здесь важно индивидуально
подходить к каждому многозначному слову или
омонимической паре и учитывать значение продуктивности их образования.
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ON THE DISTINCTION BETWEEN POLYSEMY AND HOMONYMY
Bulgucheva S.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Dudarova L.M., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Professor,
Ingush State University
Abstract: this article is devoted to the issue of differentiation of such lexical categories as polysemantic words and homonyms. It defines these categories, identifies distinctive features and identifies some criteria for distinguishing these concepts.
Both polysemy and homonymy occupy an important place in the language system and are direct evidence that the vocabulary of the Russian language is in a dynamic state. Many works have been devoted to the problem of differentiation of homonyms and polysemantic words, but still this question remains relevant and debatable.
There are many ways to distinguish between homonymy and polysemy (etymological, formal, semantic, etc.), but the contradictory explanation of the same linguistic phenomena in different sources is evidence that each of the proposed criteria is not
universal in itself and acts in relation to some linguistic facts and does not act in relation to others. Therefore, it is necessary to
consider all comparative data that allow the identification of the predominant signs of similarity or difference, as they should
be the basis for the differentiation of homonyms and polysemantic words. And of course, individually approach each
polysemous word or homonymous pair.
Keywords: polysemy, homonymy, analysis, distinction, lexical meaning, method, semantic
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА СВАДЕБНОГО ОБРЯДА
ЯКУТОВ: ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Варламова А-С.В., ассистент,
Филиппова А.А., аспирант,
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
Аннотация: на сегодняшний день актуален вопрос о сохранении индивидуальности и неповторимости отдельных
этносов, народов – в первую очередь о сохранении национальных языков и культуры. В связи с этим возникает интерес к изучению традиционной якутской культуры, традиционной народной обрядности, в том числе и к изучению свадебного обряда. Проанализированы материалы и публикации по свадебным обрядам и алгысам (якутский обряд благословения), начиная с XIX в. по настоящее время. Проанализированы традиционные свадьбы, которые происходили
в четыре этапа и состояли из двух основных праздников. В статье рассматривается лексика, относящаяся к свадебным
обрядам народа саха (якутов). Лексика, отражающая свадебные обряды в якутском языке, почти не изучена. Существует лишь отдельные исследования, которые не позволяют получить достаточно полной картины. В настоящей работе
этнолингвистическому аспекту подвергается лексика, относящаяся к свадебным обрядам народа саха. В якутском
языке до сих пор сохраняются как все традиционные свадебные обряды, так и заимствованная и исконная лексика,
связанная с ними. Большинство терминов общетюркского происхождения. Встречается архаичная лексика, с большим
количеством экспрессивных наименований, а также названий, трактовка которых возможна только путем установления культурно-языковых параллелей.
Ключевые слова: этнолингвистический анализ, якутский язык, тюркские языки, свадебные обряды, терминологическая лексика, традиционная культура

В настоящее время, в эпоху глобализации и интеграции, все более остро стравится вопрос о сохранении индивидуальности и неповторимости
отдельных этносов, народов – в первую очередь о
сохранении национальных языков и культуры, поскольку «язык и культура – вот что характеризует
любой этнос, на какой бы стадии эволюции он ни
находился» 8. В связи с этим возникает интерес к
изучению традиционной якутской культуры, традиционной народной обрядности, в том числе и к
изучению свадебного обряда.
Первые сведения о свадебных обрядах якутов
оставил Э.И. Идес, отметивший существование у
якутов в XVII в. многоженство. В XVIII в. некоторые стороны брачно-семейных отношений якутов
в виде отдельных упоминаний, замечаний нашли
отражение в работах И.К. Кириллова, И.Ф. Страленберга, Л. Сеницкого, О. Матушевского, И.Г.
Георги, Ж.Б. Лессепса, К.Мерка. Как отметил В.Ф.
Иванов, ценным источником, в котором отражены
почти все стороны жизни якутов 40-х годов XVIII
в., явилась монография И.Я. Линденау. В четырех
главах его работы даны подробные описания свадебных, семейных обрядов и воспитания детей у
якутов [6].
В первой половине XIX в. данной темой интересовалось многие исследователи. Так, сибирский
краевед Н.С. Щукин сравнил обряд переезда якутской невесты в дом мужа с обрядом бурят. Статья
Н.С. Берга явилась первой работой, специально
посвященной якутским свадебным обрядам начала
XIX в. Автор первым описал заимствованный якутами у русских обычай церковного венчания.

В последние десятилетия XIX в. большую роль
в изучении свадебных обрядов сыграли политические ссыльные. Наибольший вклад в изучение
якутской народной обрядности внес известный
русский фольклорист и этнограф И.А. Худяков.
Значительным событием в историографии Якутии
явилось издание фундаментальной монографии
В.Л. Серошевского «Якуты».
В советское время начался новый этап в истории изучения традиционных брачно-семейных отношений якутов. Значительный фольклорный материал был собран представителями якутской интеллигенции: А.И. Кулаковским, Г.В. Ксенофонтовым, А.А. Поповым.
В послевоенные годы, особенно с открытием в
1947 г. Якутской научно-исследовательской базы
АН СССР, этнографическая работа становится
шире по тематике и более углубленной по содержанию [6].
Большая заслуга в изучении свадебных обрядов
принадлежит И.С. Гурвичу, который в работе
«Культура северных якутов-оленеводов» подробно характеризует свадебные обряды северных якутов. Описание свадебных обрядов якутов содержится в работе П.А. Слепцова «Традиционная семья и обрядность якутов (XIX – начало ХХ вв.)».
В 1994 г. вышла работа К.Д. Уткина «Уруу
ыhыаğар сиэр-туом кöстüüтэ», где автор также освещает ритуальные обычаи якутов на свадьбе [2].
Лексика, отражающая свадебные обряды в
якутском языке, почти не изучена. Существует
лишь отдельные исследования, которые не позволяют получить достаточно полной картины. В настоящей работе этнолингвистическому аспекту
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подвергается лексика, относящаяся к свадебным
обрядам.
Традиционная якутская свадьба состояла из четырех этапов: 1. «Кэргэн кэпсэтии» – сватовство –
сговор (помолвка); 2. «Тühэ барар» – первый свадебный праздник, который совершался после уплаты части калыма в доме невесты, и
«кüтüöттüüр» (зятевать) – посещение женихом невесты в ее доме; 3. «Уруу» – второй свадебный
праздник, включавший «кыыс сüктэр» – переезд
невесты в дом жениха и праздничный пир в нем.
Праздник совершался после полной уплаты калыма; 4. «Тöркüттüü» – временное возвращение молодой в дом родителей через некоторое время после «уруу» [7].
Таким образом, рассмотрим акциональный
компонент, по методике З.О. Назаровой.
1. Лексико-семантическая группа слов, связанных cо сватовством
1.1. Сватовство чаще всего происходило в зимние месяцы, когда было сравнительно много свободного времени. Не принято было посылать сватов во второй половине лета, когда все были заняты сенокосом. Сватом «суорумньу» обычно являлся отец жениха или всеми уважаемый родственник. Сватов иногда было несколько, в этом случае
главный сват «тустаах тüŋüр» должен был быть
рассудительным и красноречивым.
Сваты, прибыв в дом невесты, не сразу заговаривали о цели визита. Только после чаепития начинались иносказательные разговоры: «Киhи
кöрдüü кэлэн олоробун» (пришел просить человека). После этого отцу невесты вручали подарок
«уос аhар" (раскрытие уст) или «сыŋаах хоŋнорор»
(раскрытие челюстей) деньгами или скотом. Этот
подарок служил поручительством согласия отца
невесты на брак. У северных якутов сваты преподносили аналогичный подарок под названием
«тумустаах» (дословно: остроносый). При согласии обеих сторон на брак начинался «кэпсэтии» –
сговор о размерах калыма «кыыс сулуута» и приданого «энньэ», о сроках их уплаты и проведения
свадебного торжества. Величина калыма устанавливалась по обоюдному согласию. Для закрепления его соблюдались обязательные обряды. Н.С.
Берг описал обряд «илии охсуhар» (рукобитие),
который совершался рукопожатием, при этом в
руку вкладывали деньги или пушнину. Н.А. Виташевский отмечал подобный обряд под названием «üтüлüк атастаhар» (обмен рукавицами), куда
тоже вкладывались деньги. Данный обряд чаще
соблюдался, когда сговаривали малолетних. У северных якутов обряд «рукобития» существовал до
конца XIX в. После удачно проведенного сватовства сваты за труды получали «тыл баайыыта»
(дословно: привязка слова) – вознаграждение от
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родителей жениха в виде скота или денег. На этом
сговор заканчивался.
1.2. Лексема кэргэн «муж», «жена», «семья», из
тюркских языков (ср.монг. гэргий «жена, супруга», МНТ гэргэн «член семьи»).
Лексема кэргэн употребляется в словосочетании кэргэн кэпсэтии «делать предложения (просить стать женой)». Кэпсэтии «договориться, сговориться с кем-либо о чем-либо», от кэпсээ «рассказывать, сообщать что-либо, извещать о чемлибо» (ср. уйг. гэп, кирг. кеп «слово, речь, разговор, беседа; серьезный разговор», алт. кепше
«шамкать»).
Суорумньу «сват, сваха», от слово соруй «наряжать с какой-либо целью (заказом, поручением),
назначать, определять кого-либо». Лексема соруй
встречается в ср. каракалпакском языке сорау
«просить».
Главного свата жениха называли тустаах
тüŋüр. Лексема тустаах «человек, которому
предназначено, адресовано что-л.», основа слова
тус «личный, собственный» +лаах аффикс обладания (см. ср. монг. тус «данный, этот; наш»).
Лексема тüŋüр древнетюркское слово «родство
отцов жены и мужа по отношению друг к другу,
также каждый из родственников по мужской линии со стороны мужа и жены по отношению друг
к другу, сват».
Устаревший фразеологизм сыŋаах хоŋнорор
«делать первые подношения отцу невесты для получения его согласия (букв. открывать челюсть,
раскрытие губ)». Лексема сыŋаах «челюсть; подбородок» (ср. ДТС еñэк, йаñах, тув. чаñак, чаак
«щека», тат. яñак «щека», саñак «жабры (у рыб);
нижняя челюсть; бородка, выступ плотничьего
топора; черенок заступа»). Хоŋнор «заставлять
разъединяться, отшибать, сдвигать с места, отрывать», от слова хоŋун «разъединяться, разлипаться,
расходиться».
Лексема тумустаах является эвфемизмом, в
переводе «пушной зверь (употр. при счете)». Происходит от слова тумус «1. Клюв; 2. Вытянутая
вперед передняя часть головы некоторых животных, рыло; 3. Хоботок кровососущих насекомых;
4. Передняя выступающая часть какой-л посуды,
предмета, нос, носик; 5. Край мыса, выступ». Лексема тумус, так же встречается ср.др.-тюркском
языке тумшух, тумшых «клюв», татарском томшык «клюв», тувинском тумдьук «клюв, нос».
Лексема сулуу устаревшое слово «калым, цена
за невесту» (джаг. саты йолу «продажа и покупка», ср. ДТС йулуҕ «выкуп», эвенк. хулуу
«калым»).
Лексема энньэ устаревшое слово «приданое девушки-невесты, когда она выходит замуж». В ср.алтайском языке индье, хакаском инчи, мон-
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гольском инж, так же передается, как «приданое».
Илии охсуhар «помолвить (объявить кого-л.
женихом или невестой), совершить помолвку (подав друг другу руки)».
2. Лексико-семантическая группа слов, связанных со свадебными обрядами в доме невесты.
2.1. Получив согласие на брак, обе стороны начинали готовиться к свадьбе. Промежуток между
сговором и первым свадебным пиром в доме невесты «тühэ барар» зависел от срока уплаты калыма, возраста вступающих в брак и колебался от
нескольких месяцев до нескольких лет. После внесения части калыма в назначенный день жених с
родственниками отправлялся в дом невесты. Жениха сопровождали сваты: мужчины «тустаах
тüŋüр», женщины «тустаах ходогой», приглашенные «ыŋырыылаахтар» и не приглашенные
«тüŋüрэттэр», «ходоğойдор». Позднее, в конце
XIX в., жених часто отправлялся к невесте один
или в сопровождении отца, или одного из сватов.
При этом он брал с собой весь «курум» и подарки
«кüтüöт кэhиитэ» (подарок жениха) и «хоонньоhор
кэhии» (подарок для разделения ложа с невестой).
Во время первого свадебного пира якуты соблюдали сложный ритуал подношения подарков с
обеих сторон. Родители невесты часть скота, полученного в виде калыма, раздавали своим родственникам, которые должны были потом оказывать
помощь при сборе приданого. Это подношение
называлось «кüндüлüüр» (угощение с почетом).
Такие подарки давались только приглашенным
гостям - «ыŋырыылаахтарга». Сватам жениха подносили «соболоŋ» (личный подарок), размер которого определялся общественным положением того, кому он предназначался.
Первый свадебный пир обычно длился тричетыре дня, последний вечер назывался «биhирэм
хонук» (званый вечер). На нём присутствовали
только ближайшие родственники и приглашенные
гости, после чего жених и его родственники уезжали домой.
После «тühэ барар» жених имел право каждый
праздник
посещать
невесту
по
обычаю
«кüтöüттüüр» (зятевать), который осуществлялся
до полной выплаты калыма. Приезжал он на три –
четыре дня.
2.2. Лексема «ыŋырыылаахтар» – приглашенные, от слово ыŋыр (ыŋ+ыр) – звать, приглашать,
вызывать. Ыŋ – звук мычания, мык.
Лексема ходоğой «родство двух матерей, находящихся одна другой в положении свекрови; родственник жены; мать жены; всякая родственница
со стороны жены по отношению к родственникам
мужа». Эта лексема функционирует и в некоторых
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тюркских языках (каз. к до ый «старая женская
родня молодой четы; сваха», бур. худагуй «сватья», ср. тюрк. кудаğай «сватья», монг. худагы
«кумушка»;). Она принимает аффикс множественного числа -лар: «ходогойдор» – мать или родственница жены или мужа (по отношению друг к
другу), сватья.
Лексема ходоğой употребляется в словосочетаниях: тустаах ходоğой «главные сватья».
Лексема курум устаревшое слово «часть калыма, которая выдается рогатым скотом или говядиной; cвадьба, свадебный пир». Монг. хурим, с.-юг.
курум.
Лексема кüтüöт «зять» (ср. тюрк. кийэú
«зять»). Лексема кüтüöт употребляется в лексемах:
кüтüöт кэhиитэ «подарок жениха за право посещать невесту в доме ее родителей (обычно состоит
из одной-двух мелких скотин)», кэhии «привозимый или присылаемый кому-либо небольшой подарок, гостинец» (ср.монг. гийчии «гость», гийчлэх
«угощать, потчевать», кирг. кешик «гостинец»).
Хоонньоhор кэсии «подарок для разделения ложа
с невестой», от слова хоонньос (хоой) «находиться
вблизи, рядом с чем-либо» (ср. др-тюрк. хойğаш
«лежать в обнимку»), хоой «пазуха; подмышечная
позуха» (ср. др.-тюрк. хой – «пазуха, грудь», алт.,
каракалпакский койын «пазуха»).
Лексема кüндüлüüр «сделать угощение, угощать, потчевать чем-либо дорогим, приятным,
редкостным; оказывать гостеприимство комулибо», от слова кüндü «дорогой, драгоценный;
приятный, редкостный, изысканный, лучший; почтенный, почитаемый, уважаемый».
Ыŋыр «приглашать кого-л. куда-л. (напр., в
гости, на охоту, в театр)» (ср. др.-тюрк., тюкр.
чахыр, чакыр «звать, позвать, вызывать»). Она
принимает аффикс обладания -лаах: ынырыылаах
«приглашенный».
Лексема соболоŋ «плата, вознаграждение за какой-либо труд, за какую-либо услугу», встречается
в средне-бурятском языке зоболон и тувинском
чоболаñ «мучение, страдание».
Лексема биhирэм «особый, задушевный, сердечный», употребляется в словосочетаниях
биhирэм хонук «званый вечер». Хонук «1. День и
ночь, сутки. 2. Ночлег, а также место для ночевки»
(ср. др.-тюрк. хонаğ «место отдыха, остановки»,
тув. конук «ночевка», алт. конок «сутки, день»).
Хон «проводить ночь, ночевать, переночевать, остановиться на ночевку» (ср.др.-тюрк. хон «избирать местом жительства», тюрк.-монг. хон, хоно
«ночевать»).
3. Лексико-семантическая группа слов, связанных со свадебными обрядами в доме жениха
3.1. После полной выплаты калыма церемонией
перевоза невесты в дом жениха «кыыс сüктэр» на-
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чинался третий этап традиционной якутской
свадьбы. За невестой жених приезжал один. Утром
в доме невесты устраивали небольшое празднество «барар малааhын». На нем присутствовали
близкие родственники и некоторые гости. Перед
камельком стелили белую конскую шкуру с черной оторочкой «харалаах аас тэллэх», на которую
вставала невеста и ее одевали в нарядную одежду.
3.2. Кыыс сüктэр «девушка, вступающая в брак,
невеста». Лексема сüктэр «1. Навязывать что-л.
кому-л.; взваливать что-л. на кого-л.; 2. Перекладывать, сваливать на кого-то что-л. (напр., вину,
ответственность)», от слова сüк «класть, взваливать, сажать кого- что-л. на спину» (ср. алт.
дьүкте «нагрузить, навалить, навьючить»). Лексема кыыс «девочка, девушка (до замужества)»
(др.-тюрк. хыз).
Лексема малааhын «застолье (по какому-л.
знаменательному поводу)». В средне-монгольском
языке мялаах «угощать, дарить что-л. за обновку;
устроить угощение по случаю обновки; угощать
по случаю чего-либо».
Харалаах аас тэллэх «конская шкура с черной
оторочкой». Словосочетание аас тэллэх устаревшее понятие «белая подстилка с черно-белой каймой, сшитая из конской или коровьей шкуры».
Слово хара с аффиксом обладания -лаах «с чем-то
черным», хара общетюркское слово «черный, черного цвета».
4. Лексико-семантическая группа слов, связанных с после свадебным обрядом
4.1. Последний этап якутской свадьбы – обряд
«тöркüттüü» (возвращение домой) заключался в
поездке молодой через некоторое время к родителям и родственникам. Молодая могла отправиться
в путь через один или три года после переезда в
дом жениха, чаще всего после рождения первого
ребенка. С собой она брала подарки, и каждый
родственник, у которого она останавливалась
(особенно те, кто получил подарок на свадьбе),
должен был сделать ей ответный подарок в большем размере. К родственникам молодая заезжала с
«тöркüттüü» только в том случае, если они, получая на свадьбе подарок, были предупреждены, что
эти подарки «иэстэбиллээх» (с отдачей). К родственникам, получившим подарок «иэстэбилэ суох»
(без отдачи), она приезжала с «кэhии», т. е. от них
никаких подарков не получала. Молодая могла
также поехать с «кэhии» к родственникам по отцу,
не получившим подарков на свадьбе, если они были богаты.
4.2. Лексема тöркüттüü «возвращение домой»,
от устаревшего слова тöркüт «приезд новобрачной
к родственникам и друзьям с подарками или за
подарками; свадебные подарки родственникам,
друзьям» (ср. хак. тøргин «приезд невесты за по-
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лучением своей доли приданого», др.-тюрк.
тøркùн «дом кровных родственников»).
Лексема иэстэбиллээх «одлежащий взысканию», от слово иэстэбил (от иэстээ) «взыскание»,
иэстээ (от иэс+лээ) «требовать или взыскать долг»,
иэс «долг, заем». Словосочетания иэстэбилэ суох
«без отдачи», суох «нет(отрицание)».
Лексема кэhии «маленький подарок, гостинец,
не требующий обязательного отдаривания».
Большинство терминов общетюркского происхождения кэргэн «муж,жена», тумустаах «пушной
зверь», ходоğой «родство двух матерей, находящихся одна другой в положении свекрови; родственник жены; мать жены; всякая родственница со
стороны жены по отношению к родственникам
мужа» и пр.
Встречается архаичная лексика (сыŋаах
хоŋнорор «делать первые подношения отцу невесты для получения его согласия», сулуу «цена за
невесту», энньэ «приданое девушки-невесты, когда она выходит замуж»), с большим количеством
экспрессивных наименований, а также названий,
трактовка которых возможна только путем установления культурно-языковых параллелей.
Таким образом, свадебный обряд занимает особое место в духовной культуре каждого народа.
Символической функцией всех обрядов и ритуальных предметов является соединение новобрачных, пожелание плодородия, счастья, прочного
союза и семейного благополучия. Связанная с
этими обрядами терминология сохраняется в
языке.
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THE TERMINOLOGICAL VOCABULARY OF THE WEDDING
CEREMONY OF THE YAKUTS: ETHNOLINGUISTIC ASPECT
Varlamova A-S.V., Assistant Professor,
Filippova A.A., Postgraduate,
North-Eastern Federal University
Abstract: today, the issue of preserving individual languages and cultures of nations is relevant. In this regard, there is an
interest in studying the traditional Yakut culture, traditional folk traditions.The materials and publications on wedding ceremonies and algorithms, starting from the XIX century until now are analyzed. Direct weddings, which consisted of two main holidays, are analyzed. The article contains vocabulary related to the wedding ceremony of the Sakha people (Yakuts). Vocabulary
reflecting wedding ceremonies in the Yakut language is almost unstudied. There are only a few studies that do not allow a sufficiently complete picture. In this work, the ethnolinguistic aspect is exposed to vocabulary related to the wedding ceremonies
of the Sakha people. In the Yakut language, all traditional wedding rituals and the borrowed and original vocabulary associated
with them are still preserved. Most terms are of common Turkic origin. There is archaic vocabulary, with a large number of
expressive names, as well as names, the interpretation of which is possible only by establishing cultural and linguistic parallels.
Keywords: ethnolinguistic analysis, Yakut language, Turkic languages, wedding ceremonies, terminological vocabulary,
traditional culture
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ФЕНОМЕН ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ЕДИНИЦ
ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА: СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ (НА МАТЕРИАЛЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ Л. ХЬЮЗА, У. БЛЕЙКА, И. КАММИНГСА)
Сергодеев И.В., кандидат филологических наук, доцент,
Снежинский физико-технический институт,
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Аннотация: статья посвящена исследованию динамики смыслового комплекса единиц поэтического текста через
рассмотрение особенностей интертекстуального потенциала этих единиц. Интертекстуальный потенциал представляется совокупностью всех возможных интертекстуальных связей между единицей базового произведения и идентичными ей единицами адресных текстов. Единицы поэтического текста, обладающие интертекстуальным потенциалом,
делятся на цитаты известных / неизвестных адресных произведений, а также на единицы, обозначающие референт
через личные местоимения, общеупотребительные существительные без указания имени человека или названия объекта. Методологией исследования служит теория интертекстуальности. Приводится типология интертекстуальных
отношений, включающая авто-, ин-, пара- и архитекстуальные типы межтекстового взаимодействия. Материалом исследования служат произведения Л. Хьюза, У. Блейка, И.И. Каммингса. В стихотворении Л. Хьюза “The Negro Speaks
of Rivers” интертекстуальный потенциал рассматривается на примере существительного rivers, являющегося широким
мифопоэтическим символом времени, космоса, жизни и смерти. В произведении У. Блейка “The Mental Traveler” выделяется серия текстовых единиц cold Earth wanderers, A Land of Men & Women и dreadful things, связывающих рассматриваемый текст с глубинными образами мифологии У. Блейка, идеями Э. Сведенборга и текстами Платона. Интертекстуальный потенциал исследуется на примере множественности контекстных значений общеупотребительного
местоимения you, встречающегося в стихотворении “You shall above all things be glad and young” И.И. Каммингса.
Оригинальные тексты стихов указанных поэтов снабжены подстрочным переводом.
Ключевые слова: смысловой комплекс, динамика, поэтический текст, интертекстуальность, интертекстуальный
потенциал, смысл, контекстное значение

вании динамики смыслового комплекса ПТ на
примере рассмотрения ИТ потенциала его единиц.
Методология настоящей работы строится на
научных изысканиях, касающихся теории ИТ, а
именно на работах Ю. Кристевой [7], Р.-А. де Богранда и В.У. Дресслера [16], Ж. Женетта [4], А.К.
Жолковского [5], М. Б. Ямпольского [15], В.П.
Руднева [11], И.П. Смирнова [12], И.В. Арнольд
[1], Н.А. Фатеевой [13], Ю.М. Лотмана [9], Н.А.
Кузьминой [8], Н.С. Олизько [10]. Весомый вклад
в методологию исследования вносит типология
ИТ отношений, основанная на совокупности типологий, предложенных указанными учёными. ИТ
отношения делятся на авто-, пара-, ин- и архитекстуальные. К функциональным единицам архитекстуальности относятся самоцитация и самоаллюзия. Под паратекстуальными единицами понимаются заглавие, эпиграф, авторский комментарий,
редакторская аннотация к исследуемом произведению. Интекстуальные единицы делятся на аллюзию, цитацию, аллюзивный сюжет, аллюзивные
антропонимы. Архитекстуальность представляется
как жанровое подражание; отсылка к общеизвестным художественным образам или феноменам
культуры.
Материалом исследования служат произведения Л. Хьюза, У. Блейка, И. И. Каммингса.

Введение
Текст как единица культуры находится в непрерывном семиотическом взаимодействии с
«внешней» средой – адресными текстами. В результате этого взаимодействия актуализируется
динамика текстового смыслового комплекса.
Смыслы единиц поэтического текста (далее – ПТ),
являющихся индивидуально-авторскими кодами,
определяются не только словарными значениями,
реализующимися в том или ином контексте, но и
несловарными, образными, импровизированными,
авторскими значениями. Порождение новых значений возможно благодаря интертекстуальности
(далее – ИТ) как одному из важнейших признаков
текста. ИТ потенциал представляется потенцией
текстовой единицы вступать в семиотические связи с единицами адресных текстов, что обеспечивает динамику смыслового комплекса рассматриваемого произведения. Таким образом, под ИТ
потенциалом понимается совокупность всех возможных ИТ связей между единицей базового произведения и идентичными ей единицами адресных
текстов.
Объектом исследования является ПТ как звено
общей ИТ цепи всех существующих текстов.
Предметом – ИТ потенциал единицы ПТ, позволяющий ей, а значит и всему произведению, вступать в семиотические отношения с единицами адресных текстов (в данном случае, единица ПТ =
единица ИТ). Цель статьи заключается в исследо148
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обладает мощным ИТ потенциалом, поскольку
является ИТ ссылкой сразу на большое количество
адресных текстов, в которых встречается образ
реки. Таким образом, текстовая единица rivers (реки) является реминисценцией к культурологическим, философским, мифологическим текстам, а
также интекстуальной аллюзией к существующей
или вымышленной реке (Нил, Евфрат, Лета, Стикс
и т.д.).
Представленная текстовая единица rivers (реки)
выступает широким общеизвестным мифологическим символом, поэтому её ИТ потенциал = 1.
Рассмотрим малоизвестную, узконаправленную
реминисценцию на примере отрывка ПТ “The
Mental Traveler (Странник духа)” английского поэта У. Блейка.
I traveld thro' a Land of Men
A Land of Men & Women too
And heard & saw such dreadful things
As cold Earth wanderers never knew <…>
[17, p. 499]
Я шёл через Страну Мужей.
Страну Мужей и Жён.
И слышал, и видел такие ужасные вещи,
Которые никогда не знали странники холодной
Земли <…>
[Перевод наш. – И.С.]
Из контекста рассматриваемого отрывка видно,
что образ природного мира, представленный единицей cold Earth wanderers (странники холодной
Земли), не тождественен миру A Land of Men &
Women (страна Мужей и Жён).
Смысловой комплекс текстовой единицы
dreadful things (ужасные вещи) раскрывается через
проспекцию. В ходе прочтения ПТ “The Mental
Traveller” представляется возможным сформировать базовое контекстное значение данное единицы анализа.
<…> And if the Babe is born a boy
He’s given to a Woman Old, <…>
<…> She lives upon his shrieks and cries,
And she grows young as he grows old. <…> [17,
p. 500]
<…> И если рождается мальчик,
Его отдают Старухе, <…>
<…> Она живёт его криками и плачем,
И она молодеет, когда он старится. <…> [Перевод наш. – И.С.]
Из представленного отрывка видно, что «ужасным» У. Блейк называет непонятный и неприемлемый для природного мира закон, который справедлив в A Land of Men & Women. Этот закон выражен обобщением dreadful things, раскрывающимся в образе старухи, которая молодеет за счёт
того, что старится новорождённый мальчик.

Типология интертекстуального потенциала
единиц поэтического текста
Как было отмечено выше, ИТ потенциал актуализирует семиотические связи единицы базового
ПТ и идентичных ей единиц адресных текстов.
Реципиент не способен декодировать такие связи в
полном объёме. Процент декодирования зависит
от широты фоновых знаний и развитости компетенций исследователя. Любой из предложенных
вариантов интерпретации не будет исчерпывающим, поскольку новые тексты, а значит – новые
ИТ связи, появляются непрерывно.
Представим единицы ПТ дизъюнкцией 0 ˅ 1,
где 0 – отсутствие; 1 – наличие ИТ потенциала.
Текстовые единицы, чей ИТ потенциал = 1, можно
разделить на два типа: упоминание или цитирование общеизвестных/неизвестных текстов через
единицы авто-, пара-, ин-, архитекстуальности;
отсылки к референту через личные местоимения
или общеупотребительные существительные без
указания имени человека или названия объекта.
Рассмотрим первый тип (упоминание или цитирование общеизвестных/неизвестных текстов)
текстовой единицы, обладающей ИТ потенциалом,
на примере отрывка ПТ американского поэта
Л. Хьюза “The Negro Speaks of Rivers (Чёрный говорит о реках)”.
I’ve known rivers:
I’ve known rivers ancient as the world and older
than the flow of human blood in human veins.
My soul has grown deep like the rivers <…> [20]
Я узнал реки:
Я узнал реки древние как мир и старше чем течение человеческой крови в человеческих венах.
Моя душа проросла вглубь как реки <…> [Перевод наш. – И.С.]
ИТ потенциал выделенной текстовой единицы
= 1, так как поэтический образ, выраженный существительным rivers (реки), является отсылкой к
общеизвестному символу «река – реки». В статье
«Река»,
входящей
в
“Peter
Greif`s
SYMBOLARIUM (Краткая энциклопедия символов Питера Грейфа)” приводятся следующие толкования обсуждаемого символа: «мировой поток
явлений, течение жизни; символ уходящего времени и жизни; река жизни – царство божества,
макрокосм; река смерти – явное существование,
мир изменений, микрокосм; устье реки сходно по
символике с воротами (дверью); река – проводник
в иное царство, в океан единства» [Энциклопедию
знаков и символов, электронный ресурс]. В широком смысле понимание рассматриваемого символа
rivers (реки) сводится к идеям древнегреческого
философа Гераклита Эфесского, согласно которому любая река есть символ времени и необратимых процессов. Текстовая единица rivers (реки)
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A Land of Men & Women является единственной
из выделенных текстовых единиц, чей смысловой
комплекс не может быть интерпретирован однозначно. Текстовые единицы dreadful things и cold
Earth wanderers, напротив, определяются однозначными контекстными значениями через описанные выше сравнение и проспекцию.
Для интерпретации смыслового комплекса
единицы A Land of Men & Women необходимо обратиться к адресным текстам (преимущественно
другим произведениям У. Блейка). A Land of Men
& Women является самоаллюзией к четверичной
мифологической системе поэта, согласно которой
вселенная проходит следующие духовные состояния: Eden (Рай) – единство Творца и его творения;
Generation (Порождение) – отделение человека от
Бога, человека от других людей; Beulah (Беула) —
христианский идеал, восстановление единства человека с Божеством; Ulro (Ульро) – материальный
мир, Ад [Зверев, 1982, электронный ресурс]. Иерархически указанные состояния располагаются
следующим образом (от высшего к низшему):
Eden – Beulah – Generation – Ulro. Принимая данную систему во внимание, будем понимать под
текстовой единицей cold EARTH wanderers – cold
ULRO wanderers, т.е. странники материального
мира.
В пророческих книгах У. Блейка “Vala, or The
Four Zoas (Вала или четыре Зоа)” и “Jerusalem
(Иерусалим)” описывается духовное состояние
Generation. Некоторые из примеров:
<…> the Generation of Decay & Death & his Regeneration by the Resurrection from the dead <…>
[17, p. 274].
<…> Порождение Разложения и Смерти и его
Регенерации через Воскрешение из мёртвых <…>
[Перевод наш. – И.С.]
<…> Generating Love: a pretence of love to destroy love <…> [17, p. 667].
<…> Любовь Порождения: предлог любви
уничтожить любовь <…> [Перевод наш. – И.C.]
Основной отличительной чертой духовного состояния Generation является бинарность – вечное
возрождение одного начала посредством уничтожения другого и наоборот. A Land of Men & Women является аллюзией к миру, пребывающему в
состоянии Generation, поскольку в базовом ПТ
“The Mental Traveller” наблюдается противопоставление мужского и женского начала – бинарная
основа Generation. В рамках анализируемого ПТ
мужское начало возрождается посредством женского и наоборот. Точнее будет сказать, что A
Land of Men & Women является частным случаем
Generation.
Обратимся к вариантам интерпретации единицы A Land of Men & Women, предложенным дру-
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гими исследователями. У.Г. Росетти истолковывает рассматриваемую единицу как противостояние
старого и нового – взаимоотношение идей в контексте постоянно меняющихся культурологических и социологических реалий [19]. У.Б. Йейтс
считает, что идеология и философия A Land of Men
& Women навеяна идеями теософа Э. Сведенборга
(1688-1772) и являет собой принцип отделения
«каждого от своей противоположности, разделения и самопоглощения» [22, с. 134]. Е.В. Витковский пишет, что текстовая единица A Land of Men
& Women «вскрывает извращённость отношений в
современном Блейку обществе» [2, с. 607]. А.М.
Зверев разглядел в A Land of Men & Women «аллегорию, изображающую тернистый и причудливый
путь Свободы через века истории» [6, с. 539]. А.В.
Глебовская сравнивает A Land of Men & Women с
обобщением духовного опыта автора и всего человечества [3].
Таким образом, вариативность контекстных
значений, а также нелинейные ИТ связи между
базовой единицей анализа и идентичными ей единицами адресных текстов, свидетельствуют о том,
что её ИТ потенциал = 1.
Прокомментируем второй тип (отсылки к референту через личные местоимения или общеупотребительные существительные) текстовых
единиц обладающих ИТ потенциалом, на примере
отрывка ПТ “You shall above all things be glad and
young (Прежде всего радуйся и будь молодым)”
американского поэта И.И. Каммингса.
You shall above all things be glad and young
For if you’re young, whatever life you wear
it will become you; and if you are glad
whatever’s living will yourself become. <…> [18]
Прежде всего радуйся и будь молодым
Поскольку если ты молод, какую бы жизнь ты
не носил
она станет тобой; и если ты радуешься
любая жизнь станет как ты. <…> [Перевод наш.
– И.С.]
Выделенная текстовая единица, представленная
личным местоимением you (ты), относится к ИТ
единицам, связи между которыми априори множественны и нелинейны, так как референт не обозначен антропонимом, существительным, эпитетом или другими средствами выражения. Количество контекстных значений единицы you (ты) начинается с двух: you (ты) – тот, кто читает данное
произведение; you (ты) – конкретный человек, к
которому обращается И.И. Каммингс, но не называет его. Интерпретируя общеупотребительные
ИТ единицы, реципиент встраивается в творческий процесс мыслительной деятельности автора,
в ходе которого называются очевидные для автора, но не явные для читателя объекты. Перед ре-
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ципиентом открывается семиотическое поле нелинейно связанных между собой идентичных текстовых единиц, чей ИТ потенциал стремится к
бесконечности.
Заключение
В заключении отметим, что ИТ потенциал выражает вариативность контекстных значений единиц ПТ, которые могут быть декодированы реципиентом как единицы ИТ, вступающие в семиотические связи с идентичными им единицами адресных текстов. ИТ потенциал является одним из
критериев определения, вычленения единиц ИТ из
текста произведения (к другим критериям относятся значность текстовых единиц и имплицитный
тип контекста, в котором они могут встретиться
исследователю). Типология ИТ потенциала, предложенная в настоящем исследовании, подразумевает наличие в рассматриваемом ПТ текстовых
единиц, являющихся цитатами, отсылками к известным / неизвестным произведениям («известность» таких произведения определяется уровнем
развитости читательской компетенции реципиента) или обозначающих референта через личные
местоимения, а также общеупотребительные существительные без указания имени человека или
названия объекта. Исследование ИТ потенциала
единиц ПТ позволяет понять, какие именно текстовые единицы вступают в ИТ взаимодействие,
актуализируют динамику своего смыслового комплекса и исследуемого ПТ в целом.
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PHENOMENON OF INTERTEXTUAL POTENTIAL OF POETIC TEXT UNITS: SEMANTIC
ASPECT (EXEMPLIFIED BY L. HUGHES, W. BLAKE, E. CUMMING’S WORKS)
Sergodeev I.V., Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Snezhinsk Physics and Technology Institute
of the National Research Nuclear University “MEPhi”
Abstract: the article describes the study of the dynamics of poetic text units semantic complex by discussing the peculiarities of intertextual potential of these units. Intertextual potential is the assemblage of all possible intertextual links between the
unit of a basic text and identic units of address texts. Poetic texts units, having intertextual potential, fall into quotes of known /
unknown address texts and units referring to an object without giving its name. Methodology of the study is based on the theory of intertextuality. The typology of intertextual relations is given: autho-, in-, para-, archtextuality. The practical material of
the article includes the poetic texts created by L. Hughes, W. Blake and E. Cummings. In the poetic text “The Negro Speaks of
Rivers” by L. Hughes intertextual potential is studied in terms of a noun rivers, which is a broad mytho-poetic symbol of time,
space, life and death. In W. Blake’s “The Mental Traveler” the row of textual units old Earth wanderers, A Land of Men &
Women, dreadful things is detached. These units link the given poetic text with deep images of W. Blake’s mythology, ideas of
E. Swedenborg and Plato’s texts. Intertextual potential is studied in terms of multiple context meanings of a generic pronoun
you from the poetic text “You shall above all things be glad and young” by E.E. Cummings. The original texts of the poets are
given with key translation.
Keywords: semantic complex, dynamics, poetic text, intertextuality, intertextual potential, sense, context meaning
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АНТРОПОЦЕНТРИЧНОСТЬ МЕТАФОРИЧЕСКОЙ НОМИНАЦИИ
(НА МАТЕРИАЛЕ ТРЭВЕЛ-БЛОГОВ)
Спицына Н.А., кандидат филологических наук, доцент,
Гундобина А.В., старший преподаватель,
Дальневосточный федеральный университет
Аннотация: данная работа посвящена исследованию идиоматичных конструкций в английском языке на базе трэвел-блогов в антропоцентрической парадигме. Под идиоматичными конструкциями подразумеваются наименования,
которые могут быть представлены как отдельными словами, так и словосочетаниями или предложениями, и значение
которых является не выводимым по компонентным составляющим.
Теоретической и методологической базой работы являются научные работы В.М. Соколова, М.Н. Руткевич, Дж.
Роттера.Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью изучения специфики функционирования
идиоматичных единиц в индивидуальном лексиконе при описании путешествий для выявления социальнокультурных факторов, обусловливающих их функционирование. Интернет-дискурс, являясь новым коммуникативным
жанром, вызывает повышенный интерес учёных к изучению его специфических особенностей. Основными пользователями интернет-дискурса выступает молодёжь, тем самым выступая в качестве изучаемого слоя общества. Интернетдискурс, безусловно, рассматривается с точки зрения диахронического подхода, поэтому интерес к отслеживанию
используемой молодёжью в интернет-дискурсе лексики растёт. Таким образом, мы надеемся, что настоящее исследование не только поспособствует появлению нового подхода к изучению понятия идиоматичности в интернет-среде на
базе блогов о путешествиях, но и найдёт своё отражение в социолингвистике для выявления лингвокультурных особенностей репрезентации пространственной картины мира для определения жизненных ценностей современных людей, а также их внутренние ощущения и переживания, отношения друг к другу и к конкретным вещам и явлениям.
Ключевые слова: трэвел-блогосфера, метафора, лингвокультурный анализ, идиоматичность, антропоцентричность, соматизм, антропоморфность, языковой знак, интернет-дискурс

Англоязычная трэвел-блогосфера находится в
активном развитии ещё с конца XX века, когда в
1999 году была создана известная блог-платформа
LifeJournal. И, как показывает статистика, наибольшее количество пользователей данной платформы проживают в США, на втором месте – Россия, на третьем – Великобритания. Исходя из такой информации, мы заранее можем предположить, что основная масса пользователей является
англоязычной, а, значит, на базе данного сайта
можно сформировать корпус примеров, написанных носителями английского языка, содержащих
метафорические наименования. Некоторые заядлые американские путешественники создают свои
собственные интернет-сайты, где ведут письменные и фотоотчёты о поездках по всему миру. Мы
выделили наиболее популярные и интересные сайты, языковое содержание которых было взято нами для лингвокультурного анализа, например:
theblondeabroad.com,
www.nomadicmatt.com,
www.americantravelblogger.com,
https://www.bemytravelmuse.com и другие.
Материалом для выявления специфики употребления метафорических наименований послужил корпус из 125 слов и выражений, взятых из
постов трэвел-блогов молодёжи США.
Метафоризация, так же, как и в русском языке,
является неотъемлемой частью развития английского языка на современном этапе. Известно, что в
языке мышление по аналогии обеспечивается в
основном метафорическими идиоматичными еди-

ницами. Моделирующие метафоры являются попыткой осмыслить неизвестное с помощью известного, описать неизвестные явления по аналогии с уже известными. М. Минский отмечает:
«Человек, пытаясь понять новую для себя ситуацию или по - новому взглянуть на уже привычные
вещи, выбирает из своей памяти некоторою структуру данных (образ), названный нами фреймом, с
таким расчётом, чтобы путём отдельных деталей
сделать ее пригодной для понимания более широкого класса явлений или процессов» [1, с. 7]. Метафоры нередко основаны на поверхностнонаглядной аналогии. Сталкиваясь с неизвестными
явлениями в окружающем мире, не зная их сущностных характеристик и ориентируясь на внешний облик, человек обозначает их с помощью
удобных для него метафорических идиом, что позволяет передавать значения с потенциальной
возможностью приращения смысла.
В науке и жизни сложились многообразные
представления о знаках, их природе, функциях. В
Лингвистическом энциклопедическом словаре под
редакцией В.Н. Ярцевой [5, с. 85] языковой знак
определяется как материально-идеальное образование (двусторонняя единица языка), репрезентирующее предмет, свойство, отношение к действительности. Основным языковым знаком является
слово. Содержание словесных знаков носит, таким
образом, кумулятивный характер, то есть складывается из накопленной ранее информации.
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В классификации нашего материала мы опирались на работу Н.П. Тимофеевой [3].
В данной статье прежде нас всего интересует
антропоморфный перенос: по сходству с человеком и его функциональными особенностями:
a. соматизмы (номинации элементов строения
тела человека).
Следующая категория идиоматизации на основе метафорического переноса – сходство с человеческой природой. Нами была установлена закономерность, которая заключается в том, что в англоязычной трэвел-блогосфере превалирующая
часть идиоматичных единиц содержит в себе связь
с элементами строения тела человека.
Компоненты-соматизмы, выступающие в роли
идентификаторов того или иного восприятия путешественника, играют значительную роль в сфере трэвел-блогинга и помогают добиться идиоматичности в речи авторов постов. В первую очередь, в англоязычном интернет-дискурсе присутствуют языковые примеры с компонентом соматизмом eye (глаз). Такой компонент актуализирует
сему “получение верной информации”, поэтому
такие идиоматичные конструкции наиболее актуальны для сферы путешествий, ведь первое, за чем
молодёжь приезжает в новое место – чтобы увидеть местные красоты и очароваться ими. Рассмотрим некоторые языковые образцы, в которых
присутствует компонент eye:
«For the best chance to spot Canada’s iconic wildlife, keep your eyes peeled in Jasper National Park
then hold onto your camera as you drive the epic
Icefields Parkway».
Идиоматичное устойчивое словосочетание в
английском языке является довольно употребительным. Согласно словарю, значение у конструкции следующее:
«KEEP YOUR EYES OPEN/PEELED (FOR
SB/STH): to watch carefully for someone or something (смотреть в оба).» [5]
Обращаясь к этимологическому происхождению данной идиоматичной конструкции, мы выяснили, что она произошла по схожести образов.
Само слово – глагол “peel” (чистить, очищать)
обозначает “to remove the skin from fruit or vegetables” (снимать кожицу с фруктов или овощей). Дословно идиоматичная конструкция переводится
следующим образом: “держи свои глаза очищенными”, однако в русском языке существует межъязыковой эквивалент этому выражению – “смотри
в оба”. Кроме того, некоторые русскоязычные источники выделяют синонимичное выражение
“держи ухо востро”. Мы можем заметить, что
здесь в качестве соматического компонента выступает код «ухо», и фокус сдвигается в сторону
звукового восприятия информации. Это говорит о
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расхождении картин мира англоговорящих и русскоговорящих людей и о соотношении пониманий
реальной действительности различных народов.
Но, тем не менее, обе идиоматичные конструкции
имеют одну и ту же коннотативную функцию и
эмоциональную окраску и обозначают “будь внимателен”.
Следующий языковой пример также содержит
компонент «глаз»:
«It’s certainly a folk village worth seeing. Just
don’t lose an eye».
Проведя языковой анализ, мы не смогли найти
данную конструкцию в таком виде в англоанглийских словарях. Конструкция “lose an eye”
была зафиксирована нами в составе более крупного идиоматичного комплекса: it's all fun and games
until someone loses an eye (досл. «игры и забавы
продолжаются до тех пор, пока кто-то не лишится
глаза»). Определение к данной идиоматичной
единице даётся следующее: «A warning (usually
issued to children by adults) against dangerous play
(предупреждение, которое обычно высказывается
взрослыми по отношению к детям, не играть в
опасные игры)». Теперь попробуем перевести на
русский язык представленный выше образец речи:
«Эту народную деревню определённо стоит посмотреть. Не упустите свой шанс / не провороньте».
Исходя из контекста, мы можем логически
предположить, что подразумевал под конструкцией “lose an eye” автор. Скорее всего, речь действительно идёт о том, что деревня интересна, и стоит
уделить ей своё внимание. По нашему мнению,
употребление идиоматичного словосочетания
“lose an eye” в данном контексте является окказиональным, так как такое значение выводится
лишь в этом единичном случае. Такое употребление автором кажется нам интересным, а также оно
подготавливает фундамент для появления нового
узуального коннотативного значения этого словосочетания.
Наиболее популярный и часто используемый
компонент-соматизм в молодёжных трэвел-блогах
о путешествиях, по нашим наблюдениям, – код
«heart» (сердце). Этот орган чувств, являясь самым
важным для большинства народов мира, выступает в роли основополагающего звена при описании
каких-либо объектов во время путешествий. Убедимся в этом с помощью нижеприведённых примеров.
«Choose a brew from the extensive beer menu
along with a hearty sandwich».
Прилагательное hearty, образованное от существительного «сердце», имеет несколько значений
и, следовательно, несколько вариантов перевода
на русский язык. Номинально мы можем перевес-
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ти слово как «сердечный, искренний». Однако,
существует ещё множество других второстепенных коннотаций, одна из которых соотносится с
едой: если мы говорим о еде и характеризуем её
словом hearty, то это означает, что еда “сытная”,
“плотная”. Следовательно, автор говорил о сэндвиче, подразумевая, что он “сытный”, хотя изначально слово несёт в себе сходство с сердцем, а не
с желудком, например, что представляло бы
большую логику в данном контексте.
Следующее идиоматичное выражение имеет
абсолютно другую смысловую нагрузку:
«I guess you can say we left our hearts in San
Francisco».
Дословный перевод помогает нам определить
номинальное значение каждой отдельно взятой
семы:
«Я догадываюсь, что вы могли бы сказать, что
мы оставили наши сердца в Сан-Франциско».
Под коннотативным значением данного идиоматичного переноса скрывается личностное отношение автора к городу Сан-Франциско, который,
по всей видимости, произвёл настолько приятное
впечатление на автора блога, что он готов “оставить в городе своё сердце”, то есть “полюбить его
всей душой”.
Основная группа идиоматичных словосочетаний, построенных по принципу метафоризации с
компонентом heart, в англоязычном дискурсе интернета в блогах о путешествиях – это словосочетания, где heart выступает в значении “сердце чего-то”, “центральная часть”, “ядро”, например:
«For Rome, I would recommend getting an apartment rental in the heart of the city»;
«Did you know the round center piece, which is
almost never for sale, is the best part? It’s the “heart”
of the cheese».
Такая метафора является довольно распространённой не только на базе англоязычного дискурса
интернета, но и русскоязычного. Это неудивительно: образ сердца, роль которого – основополагающая в функционировании человеческого организма, можно выявить
и в интернеткоммуникации, и в устной речи современных людей.
Теперь рассмотрим другие соматические компоненты, которые встретились нам в трэвелблогосфере на английском языке.
«As we came up over the bend on highway 20 we
never expected that we’d see a dragon coiled around
the hump of a sharp mountain».
В вышеупомянутом примере прослеживается
очевидная метафора “hump of mountain”. На русском языке это выражение звучало бы как “горб
горы”, если выполнить буквальный перевод. И в
русском, и английском языках горы, холмы часто
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поддаются сравнению именно с человеческой
спиной, которая имеет свойство горбиться. Отсюда и возникает идиоматичность, иллюстрирующая
образ холмистых гор, напоминающие горб на спине.
Ещё один пример, демонстрирующий соматизм, связанный с телом человека, представлен
ниже:
«During the peak months, you’re more likely to
rub shoulders with one of your own compatriots».
Устойчивое глагольное сочетание имеет следующее значение, согласно словарю:
«RUB SHOULDERS WITH (ONE): To meet and
spend time in a social environment with one who is
noteworthy, famous, or important».
Если рассмотреть каждую отдельно взятую
лексическую единицу, то есть rub и shoulders, то
мы увидим, что глагол rub имеет значение «тереть», а существительное shoulders переводится на
русский язык существительным «плечи». Таким
образом, дословный перевод конструкции «тереть
плечи» имеет адекватный синонимичный эквивалент в русском языке «общаться с кем-либо». Мы
видим, что метафорический перенос в данном
идиоматичном словосочетании был осуществлён
благодаря компоненту-соматизму «плечо».
Подводя итог относительно использования соматизмов в речи американских трэвел-блоггеров,
мы можем утверждать, что молодёжь активно
применяет метафорический перенос по сходству с
частями тела в своих рассказах. По нашим подсчётам, в американском интернет-дискурсе на базе
трэвел-блогов из 100% нами собранных языковых
примеров было выявлено 38% с соматическими
элементами. Высокая частотность употребления
таких лексических единиц говорит о функционировании антропоцентрической парадигмы филологии, где язык рассматривается с точки зрения человеческого начала.
b. персонификация на основании связи с ментальной деятельностью человека;
Как писал Старых О.В., в науке выделяется
подвид соматизмов – «конвенциональные», то есть
те, которые заключают себе умственную либо духовную деятельность человека. Иными словами,
конвенциональные соматизмы отражают внутренний мир человека, нежели внутренний [2, с. 82].
Так же, как и в русскоязычной трэвел-блогосфере,
англоязычные блоги о путешествиях насыщены
образцами, содержащими в себе конвенциональные соматизмы. Перейдём к анализу некоторых из
них.
В первую очередь, стоит обратить внимание на
группу словосочетаний, которые содержать в себе
конвенциональный соматизм mind (сознание, разум). В английском языке существует довольно
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много языковых идиоматичных единств с данным
компонентом. В трэвел-блогосфере мы также
встретили такие образцы речи и подвергли их анализу. В частности, наиболее частотным выражением с компонентом mind была идиоматичная единица to keep one’s mind off sth:
«If that is true, then we had just spent the equivalent of four months together, but it felt like triple that
since there was nothing to keep our minds off the
“now”».
«We were all wheezing as we adjusted to the altitude from around 6,000 to 8,600 feet, but I thankfully
listened to podcasts to keep my mind off of the pain».
Примеры, приведённые выше, взяты из различных источников американских молодых блогеров,
что доказывает популярность употребления данной конструкции среди носителей английского
языка. Рассмотрим дефиницию идиоматичной
конструкции, опираясь на англо-английский словарь и перевод на русский язык:
«TAKE/GET/KEEP YOUR MIND OFF STH: to
stop you thinking about something unpleasant – отвлекаться (от неприятных мыслей)» [5].
Если перевести конструкцию дословно на русский язык, то мы получим следующее: «держать
свой разум вне чего-либо». Следовательно, идиоматичность здесь достигается путём того, что сознание находится вне своего привычного местонахождения, что добавляет образности данному высказыванию. Такая глагольная конструкция также
является фразовым глаголом в английском языке,
а они, как правило, причисляются к идиоматичным комплексам [6].
Помимо этого, в нашем корпусе были обнаружены и другие метафорические переносы, связанные с ментальными свойствами человека, например, со способностью мысленно представлять чтолибо у себя в сознании. Взглянем на ещё один
пример из американского трэвел-блога:
«It is a masterpiece that will spark your imagination, the building is indescribable and simply one of a
kind».
Здесь стоит обратить внимание на слово spark и
рассмотреть его номинальное значение. Если рассматривать слово в качестве существительного, то
Викисловарь даёт такое определение:
«SPARK. A small particle of glowing matter, either molten or on fire.»
На русский язык существительное переводится
как «искра», «вспышка». Конвертируя слово в глагол, мы получим похожее по функционалу слово,
которое можно передать русским глаголом «искрить(ся)» или «вспыхивать». Следовательно,
цельная конструкция spark your imagination в русском языке дословно будет звучать как «искрить
ваше воображение». Метафорический перенос
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здесь осуществлён за счёт свойства искры, которая
появляется внезапно и красочно сверкает. Поэтому в английском языке давно существует данное
идиоматичное выражение, которому словари дают
такую трактовку:
«SPARK SOMEBODY’S INTEREST / HOPE /
CURIOSITY ETC: to make someone feel interested,
hopeful etc.».
Как мы видим, «разжигаться», «искрить» в человеческом сознании могут такие абстрактные
вещи, как интерес, надежда, любопытство и так
далее. В нашем языковом примере автор употребил слово imagination (воображение), что тоже
весьма уместно в данном контексте. Идиоматичность достигается с помощью метафорического
переноса и показывает свойство человеческого
сознания, способного вмиг выстроить иллюзорные, воображаемые образы.
Рассмотрим ещё один очень интересный пример:
«These are our favorite images from our 2016 Carnival cruise – I hope they warm you to the core too».
Здесь интересна для анализа лексическая конструкция to the core. Отдельно существительное
core переводится как «ядро», посему всё выражение в целом дословно можно перевести как «к самому ядру», «до самого ядра». Интересно, что в
русском языке существуют межъязыковые синонимы данному выражению, которые также несут
идиоматичный характер, это: «до мозга костей» и
«до глубины души». Если в первом случае в русском эквиваленте мы можем наблюдать присутствие соматизма с кодом «мозг», то во втором случае фокус переместился на внутренний мир человека при помощи конвенционального соматизма
«душа». В любом случае, при обоих значениях в
данном примере отображён антропоцентрический
подход к речевому процессу как в английском
языке, так и в русском, где за основу всего научного познания взят человек во всех его проявлениях.
Итак, подытоживая, основным приёмом метафорического наименования в и англоязычных блогах о путешествиях стал антропоморфный метафорический перенос. Превалирующее число примеров на русском и английском языках содержало
в себе метафорический перенос по сходству с человеческими органами, частями тела и ментальными процессами. Наличие большого количества
соматизмов в русскоязычной и англоязычной трэвел-блогосферах говорит о распространении антропоцентрического принципа в современном
языкознании, когда человек познаёт мир через
осознание себя, своей деятельности в нём. Виртуальная личность трэвел-блогосферы рассматривается через призму лингвокультурной традиции
своего этноса, народа.
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ANTHROPOCENTRICITY OF THE METAPHORIC NOMINATION (ON TRAVEL BLOGS)
Spitsyna N.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Gundobina A.V., Senior Lecturer,
Far Eastern Federal University
Abstract: this work is devoted to the study of idiomatic designs in English based on travel blogs in the anthropocentric
paradigm. By idiomatic constructs names that can be represented by individual words, phrases or sentences are meant, and
whose meaning is not deducible by component components.
The theoretical and methodological basis of the work is the scientific works of V.M. Sokolov, M.N. Rutkevich, J. Rotter.
The relevance of this study is due to the need to study the specifics of the functioning of idiomatic units in the individual lexicon when describing travel in order to identify socio-cultural factors that cause their functioning. Internet discourse, being a
new communicative genre, causes increased interest of scientists in studying its specific features. The main users of internet
discourse are young people, thus acting as a studied layer of society. Internet discourse is certainly viewed in terms of a diachronic approach, so interest in tracking the vocabulary used by young people in Internet discourse is growing. Thus, we hope
that this study will not only contribute to the emergence of a new approach to the study of idiomacity in an Internet environment based on travel blogs, but will also find its reflection in sociolinguistics to identify linguo-cultural features of the representation of the spatial picture of the world to determine the life values of modern people, as well as their inner sensations and
experiences, relationships to each other and to specific things and phenomena.
Keywords: travel blogosphere, metaphor, linguo-cultural analysis, idiomacity, anthropocentricity, somatizm, anthropomorphism, language sign, Internet discourse
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СИНТАКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОГЕЗИИ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАТИВНОЙ СТРУКТУРЫ УЧЕБНО-НАУЧНОГО ТЕКСТА
Филичева О.С., старший преподаватель,
Российский университет транспорта (МИИТ)
Аннотация: статья посвящена изучению синтаксических средств связности в учебно-научных текстах на примере
англоязычной технической академической литературы. Автором поставлена задача определить типы синтаксических
связей, которые формируют поверхностную структуру текста и определяют его смысловые границы. Эта поверхностная структура должна в точности описывать глубинную структуру текста. Глубинная структура текста формируется
на основе мыслительных операций, направленных на планирование темы сообщения (замысла) с опорой на прагматическую интенцию речевого акта.
Структура содержания учебно-научного текста может быть представлена как коммуникативное и смысловое единство отдельных информационно-коммуникативных блоков, которые мы называем смысловыми блоками. Границы
смысловых блоков формируются на основании синтаксической когезии языковых единиц. Когезия является одной из
основных категорий текстуальности, которая характеризует текст как коммуникативную единицу речи. Ведущими
синтаксическими способами когезии информационно-коммуникативной структуры учебно-научного текста являются
предикативный, атрибутивный и комплетивный типы связи внутри смысловых ядер. Межъядерное сцепление осуществляется при помощи цепной связи «дополнение – подлежащее», а также подчинительным типом связи и лексическими повторами.
Фактологические данные и выводы, полученные в ходе исследования, можно использовать при составлении учебно-научных пособий, пособий по грамматике, стилистике и общему языкознанию.
Ключевые слова: синтаксическая связь; когезия; информационно-целевой анализ; смысловое ядро; смысловой
блок; поверхностная структура; глубинная структура; предикация

для осуществления обмена научными знаниями в
условиях учебной коммуникации.
Категория связности, или когезия принадлежит
к числу основных текстообразующих универсалий, включая когерентность, интенциональность,
адресованность, информативность, ситуативность,
интертекстуальность [13], членимость, проспекцию, ретроспекцию, модальность, автосемантию,
завершенность [3].
Когезия текста предполагает структурную целостность речевого произведения (текста). В этой
связи необходимо упомянуть такие коммуникативные свойства текста, как открытость и закрытость. З.Я. Тураева подчеркивает, что открытость
текста заключается в изменении объема текстовой
информации, доступной для читателя [10]. Закрытость текста предполагает его структурную целостность. В структурной иерархии текста можно
выделить глубинную и поверхностную структуры.
По словам З.Я. Тураевой, глубинная структура
содержит прагматическую установку автора, в то
время как поверхностная структура является лингвистической формой выражения глубинной
структуры [10].
Цели и задачи исследования
Цель нашей работы – изучить основные синтаксические средства когезии, образующие информационно-коммуникативные единства в структуре учебно-научных текстов.
Реализация поставленной цели осуществляется
с помощью решения следующих задач: 1) определить типовые смысловые блоки, структурирую-

Введение
Жанр научной речи формируется и развивается
под воздействием прогресса научной мысли. Для
описания движения мысли от фоновой информации к новому знанию адресант подбирает самые
эффективные языковые средства для непротиворечивого и объективного изложения внешних проявлений, функций и структуры описываемого феномена. Если поверхностная структура высказывания адекватно выражает содержание глубинной
структуры, тогда можно говорить об успешном
осуществлении акта коммуникации. Только структурированное знание находит место в существующей системе научного знания. По мнению
М.А.К. Халлидея, язык науки представляет собой
не столько собрание текстовых образцов научного
познания, сколько совокупность речевых форм
дискурса, которые рассматриваются как «источник для создания эволюции значения» [15].
И.Р. Гальперин описывает текст как продукт
речевой деятельности, произведение, «обладающее завершенностью, объективированное в виде
письменного документа, литературно обработанное в соответствии с типом этого документа» [3].
Информационно-коммуникативная структура текста включает ряд сверхфразовых единств (СФЕ),
объединенных разными типами лексической,
грамматической, логической, стилистической связи, которые имеют определенную прагматическую
установку. Итак, учебно-научный текст можно
трактовать как единицу речи, отличающуюся различными типами связности и предназначенную
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щие фактологическое изложение научной информации; 2) выявить типы синтаксической связи
внутриядерных и межъядерных элементов смысловых
блоков;
3)
представить
логикофактологические цепочки смысловых опор, формирующих предикации разного порядка, которые
выражают авторский замысел и его коммуникативное намерение; 4) уточнить семантику и синтаксические функции синтаксем в смысловых
блоках и представить их юнкционные модели.
Методы и материалы исследования
Методологическим основанием настоящего исследования послужило комплексное применение
типологии пропозициональных схем, принятой в
когнитивной
лингвистике,
информационноцелевого анализа содержания текста и лингвистического анализа синтаксических средств.
Материалом исследования послужили англоязычные тексты технической учебно-научной литературы таких авторов, как: К.Ф. Боннетт (C.F.
Bonnett); К. Эсвелд (C. Esveld); Р.С. Нараянан,
А.В. Бииби (R.S. Narayanan, A.W. Beeby).
Л.С. Выготский говорит о двух сторонах речи:
внутренняя, смысловая, семантическая и внешняя,
звучащая, фазическая. «Смысловая сторона речи
развивается от целого к части, от предложения к
слову, а внешняя сторона речи идет от части к целому, от слова к предложению» [2]. Процедура
перехода от мысли к слову представляет собой
перестроение своеобразного синтаксиса внутренней речи в структурные формы, свойственные
внешней речи. «Переход от внутренней к внешней
речи есть сложная динамическая трансформация превращение предикативной и идиоматической
речи в синтаксически расчлененную и понятную
для других речь» [2]. Однако полного понимания
чужой мысли можно достичь лишь в случае, когда
становятся известны аффективно-волевые предпосылки мотивирующей сферы человеческого сознания.
В рамках динамично развивающейся когнитивной лингвистики особый интерес представляют
способы схематизации результатов познания. Согласно утверждению Н.Н. Болдырева, структурирование, или схематизация знаний является непременным условием для полноценного функционирования сознания. «Неструктурированное сознание не способно успешно усваивать поступающую информацию именно потому, что оно не может ее должным образом отформатировать, придать ей нужную структуру, установить необходимые связи с уже накопленными знаниями, т.е. найти ей место в когнитивной системе» [1].
Пропозициональные схемы языковой интепретации, предложенные Н.Н. Болдыревым, являются
подтверждением того, что иерархическая органи-

2019, №9
зация смыслового содержания высказывания способствует актуализации одного смыслового элемента за счет значения другого. Пропозициональные схемы продуктивно используются в первичной интерпретации (интерпретация мира) и вторичной интерпретации (интерпретация знаний о
мире). В процессе первичной интерпретации они
передают все многообразие статических и динамических характеристик объектов и событий действительности. В процессе вторичной интерпретации знаний о мире они реализуют разные способы
репрезентации концептуального содержания посредством следующих когнитивных механизмов:
профилирования, перспективизации, генерализации, конкретизации, тема-рематического членения, сужения, расширения импликации, инференции, объединения нескольких пропозиций [1].
Согласно Н.Н. Болдыреву, на языковом уровне
вышеперечисленные когнитивные механизмы выражаются за счет синтаксических конструкций и
их модификаций, а именно [1]:
1) типов структурных схем (переходная, непереходная, простая, распространенная, односоставная, двусоставная, сложносочиненная, сложноподчиненная, инверсионная, номинативная);
2) коммуникативных типов (повествовательное,
вопросительное, восклицательное предложение);
3) типов обязательных (субъект, объект, предикат) и факультативных элементов пропозиции:
локативные, темпоральные компоненты, характеристики самого предиката (конкретные, абстрактные, глагольные, именные, модальные, связочные);
4) конкретного лексико-грамматического наполнения.
Синтаксические средства формируют модели
репрезентации пропозициональных схем. В основе
подобного конструирования лежит иерархизация
смыслов в следствие соединения нескольких пропозиций. Основной целью при этом является выдвижение одной из пропозиций в качестве главного смысла и других – в качестве необходимого
контекста его осмысления.
Для определения иерархического соотношения
компонентов информационно-коммуникативной
структуры мы использовали информационноцелевой анализ содержания текста, разработанный
Т.М. Дридзе.
Согласно Т.М. Дридзе, информационноцелевой анализ представляет собой предикативный анализ текста, который дает возможность
«реконструировать» ориентировочно-деятельностную основу сообщения и его содержательносмысловую структуру [4]. Предикация – это семантико-смысловое соединение, которое носит
название коммуникативной программы и выража-
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ет прагматические интенции порождения высказывания [4].
Т.М. Дридзе указывает, что основу иерархии
коммуникативных программ текста образует дихотомия основного и второстепенного коммуникативных намерений [4]. В тексте, как правило, находят отражение и непосредственная содержательная цель инициирования сообщения, и перспективная цель (сверхзадача), направленная на
решение конкретной проблемы. Адекватная интерпретация текста подразумевает, что адресант
адекватно, т.е. точно, логично, ясно, объективно
смог выразить мотив сообщения, в котором соединятся сверхзадача и непосредственная цель.
Лингвистический анализ синтаксических способов когезии содержания учебно-научного текста
дает возможность проследить логическую последовательность презентации фактов научного знания в высказывании и представить схематично
информационно-коммуникативную структуру текстового произведения.
Необходимо отметить, что синтаксическое учение располагает всеми средствами для объяснения, почему слова группируются вместе. Б. Аартс
говорит: «Синтаксис описывает способ, который
дает нам возможность разбить предложения на
мелкие составляющие, включающие отдельные
слова и словосочетания; и способ, которым эти
единицы могут сочетаться и перегруппировываться» [11]. Высказывание всегда нацелено на выражение некой мысли, которая раскрывается путем
линейного соединения языковых элементов. Таким образом, лингвистический анализ единиц синтаксического уровня позволяет выделить такие
элементы как: сложное синтаксическое целое
(ССЦ), предложение, синтагму и синтаксему.
Модель репрезентации внутренних синтаксических связей носит название юнкционной модели
[7]. А.М. Пешковский вводит данное определение
в связи с тем, что представляет каждое предложение как некую знаковую модель, состоящую из
ряда синтаксически неделимых компонентов, соединенных между собой различными видами синтаксических связей. Согласно А.М. Мухину, в
предложениях имеются две синтаксические связи,
образующие синтагматические отношения: ядерная предикативная и подчинительная, или субординативная [6]. А.М. Мухин указывает, что на основании предикативной и субординативной синтаксических связей каждое предложение может
содержать ядерный предицируемый компонент
(подлежащее) – NP1, ядерный предицирующий
компонент (сказуемое) – NP2, неядерный зависимый компонент – ND, вводный компонент – Par
[6].
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Ядерная предикативная связь образует структурную основу предложения посредством соединения двух синтаксически неделимых компонентов – синтаксем, которые взаимно предполагают
друг друга, т.е. характеризуются двусторонней
направленностью. Обычно ядерная предикативная
связь формируется за счет соединения субстанциональной (Sb) и процессуальной (Pr) синтаксем.
Подчинительная связь образует структурное
соединение двух компонентов предложения, которые соотносятся друг с другом как главный и зависимый элементы, т.е. характеризуются односторонней направленностью. Базовыми компонентами подчинительной связи являются субстанциональные (Sb), квалификативные (Qf) и обстоятельственные синтаксемы. Эти синтаксемы характеризуются более частными компонентами: посессивный (Poss), агентивный (Ag), партитивный (Par),
квалитативный (Ql), квантативный (Qn) и т.д. [6].
Г.А. Золотова дополняет классификацию А.М.
Мухина, указывая на существование следующих
частных дифференциальных компонентов в составе синактсемы: лимитив (предел) (Lm), каузатив
(причина) (Cs), компаратив (сравнение) (Cm), локатив (местонахождение) (Lc), темпоратив (время)
(Tm), финитив (цель) (Fn) и другие [5].
И.А. Смирницкий обращает внимание на то,
что различие в степени сцепления слов влияет на
возможности более или менее легкого членения
компонентов высказывания. По словам И.А.
Смирницкого, «наиболее свободная связь между
словами в предложении – это связь между подлежащим и сказуемым, называемая предикативной»
[8]. К тесным видам связи относятся атрибутивная, комплетивная и копулятивная.
Г.Я. Солганик указывает на предикацию как
движущую силу мысли. «Это движение мысли
связывает суждение в единое целое» [9]. Предикативная связь, образующая ССЦ, может быть выражена тремя способами – цепным, параллельным
и смешанным [9]. Переход предиката или субъекта
предшествующего суждения в субъект или предикат последующего (предикат → субъект, субъект
→ предикат) носит название цепной связи. Тип
связи, при котором повторяющийся член суждений выполняет одну и ту же функцию (субъект →
субъект, предикат → предикат) носит название
параллельной связи. Смешанный тип связи представляет собой чередование цепного и параллельного соединения компонентов содержания.
Результаты и обсуждения
Нами были исследованы синтаксические способы когезии плана содержания англоязычных
технических учебно-научных текстов. В результате мы выявили следующие информационнокоммуникативные единства, которые мы называем
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смысловыми блоками (СБ): СБ «предписание», СБ
«характеристика объекта», СБ «аргумент», СБ
«классификация», СБ «история вопроса», СБ «решение проблемной ситуации», СБ «дефиниция».
Каждый смысловой блок (СБ) представляет собой информационно-коммуникативную единицу в
структуре содержания учебно-научного текста,
соединяющую в себе от одного до нескольких
ядерных смысловых элементов – смысловых ядер
(СЯ). Смысловое ядро можно охарактеризовать
как отрезок речи, который включает в себя линейную последовательность синтагм, состоящих, в
свою очередь, из синтаксем.
Мы приведем пример информационно-целевого
анализа структуры содержания смыслового блока
«характеристика объекта» и лингвистического
анализа способов синтаксической связности, образующих данное смысловое коммуникативное
единство.
Смысловой блок «характеристика объекта»
Смысловой блок «характеристика объекта» является информационно-коммуникативным единством, нацеленным на описание свойств и функций объекта действительности. Данный смысловой блок включает в свой состав различное количество смысловых ядер – все зависит от сложности организации факта действительности, о котором идет речь.
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The function of the slabs is to transmit the loading
from where it is applied to those members that support the slabs. This requires the slabs to transfer the
loads in a direction perpendicular to the direction of
the loading. Normally, the applied loading acts vertically, because this is the way gravity acts; the slabs
have to transfer the load horizontally to support
beams, walls or columns [16].
(Функция плит перекрытия заключается в распределении нагрузки от точки ее приложения на
те элементы, которые поддерживают плиты.
Это требует, чтобы плиты распределяли нагрузку перпендикулярно по отношению к прилагаемому усилию. Обычно приложенная нагрузка действует вертикально, потому что так действует
сила тяжести; плиты перекрытия должны распределять нагрузку горизонтально, чтобы поддерживать балки, стены или колонны).
Информационно-целевой анализ содержания
смыслового блока
I. Предикация первого порядка – how the
slab transmits loads (каким образом плита перекрытия распределяет нагрузку).
II. Основные элементы общего содержания
А. Предикация второго порядка Б. Предикация
третьего порядка

Рис. 1. Логико-фактологическая цепочка смыслового блока «характеристика объекта»
Синтаксическое описание смыслового блока
«характеристика объекта»:
А - 1. Основной тезис. Смысловое ядро 1
The function of the slabs is to transmit the loading
[SbAg ← of → SbOb1 ∙ PrSt ← to → PrAc ∙
SbPrOb]
А - 2. Разъяснение (1). Смысловое ядро 2
from where it is applied to those members that
support the slabs.

[from where → SbOb1 ∙ PrDrAc ∙ QfQl ∙ SbOb2 ←
that → PrAc ∙ SbOb3]
А - 2.1. Разъяснение (2). Смысловое ядро 3
This requires the slabs to transfer the loads in a
direction perpendicular to the direction of the loading.
[SbAg ∙ PrAc1 ∙ SbOb1 ← to → PrAc2 ∙ SbOb2 ∙
SbLc1 ∙ QfLc ∙ SbLc2 ∙ SbPrOb]
А - 3. Тезис. Смысловое ядро 4
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лельным повтором словоформ slab, transmit, transfer, loading, load (The function of the slabs is to
transmit the loading from where it is applied to those
members that support the slabs. This requires the
slabs to transfer the loads in a direction perpendicular…);
- СЯ 4 связанно со СЯ 2 цепной связью («подлежащее – подлежащее» (… it is applied to those
members that support the slabs. <...> Normally, the
applied loading acts vertically, ...);
- СЯ 5 связанно со СЯ 4 подчинительной связью причины с союзным словом because (потому
что) и цепной связью «обстоятельство - подлежащее» (Normally, the applied loading acts vertically,
because this is the way gravity acts;);
- СЯ 6 образует смысловую связь со СЯ 1, СЯ 2
и СЯ 3 при помощи цепного соединения «дополнение - подлежащее», а также в качестве повтора
словоформ load и support (The function of the slabs
is to transmit the loading from where it is applied to
those members that support the slabs. This requires
the slabs to transfer the loads in <...> the slabs have
to transfer the load horizontally to support…).
Выводы
Таким образом, информационно-коммуникативная структура учебно-научного текста состоит
из таких смысловых блоков, как: СБ «предписание», СБ «характеристика объекта», СБ «аргумент», СБ «классификация», СБ «история вопроса», СБ «решение проблемной ситуации», СБ «дефиниция».
Смысловой блок представляет собой закрытую,
рамочную модель речемыслительных действий,
выражающих этапы познавательного процесса.
Прагматическое намерение адресанта – предикация первого порядка – устанавливается на основании структурного соотношения коммуникативных
программ – предикаций второго и третьего порядка.
Смысловые блоки не обладают строго закрепленной позицией в учебно-научном тексте. Их
употребление детерминировано прагматической
интенцией адресанта в зависимости от целей и задач ситуации учебной коммуникации. Однако каждый смысловой блок имеет четкие смысловые
границы, организованные различными синтаксическими способами когезии внутри смысловых
ядер (предикативный, атрибутивный и комплетивный типы связи) и между смысловыми ядрами
(цепная связь, подчинительная связь).

Normally, the applied loading acts vertically,
[Qf Tm ∙ Qf Pr St ∙ Sb Pr Ag ∙ Pr Ac ∙ Qf Lc]
А - 4. Разъяснение (3). Смысловое ядро 5
because this is the way gravity acts;
[because → Sb Ag1 ∙ Pr St ∙ Sb Ob ∙ Sb Ag2 ∙ Pr
Ac]
А - 5. Фактическое подтверждение. Смысловое ядро 6
the slabs have to transfer the load horizontally to
support beams, walls or columns.
[Sb Ag ∙ Pr Mod ∙ Pr Ac1 ∙ Sb Ob1 ∙ Qf Lc ← to →
Pr Ac2 ∙ Sb Ob2 ∙ Sb Ob3 ← or → Sb Ob4]
Тема сообщения выражена путем употребления
словоформ общеупотребительного характера:
transfer (распределять), perpendicular (перпендикулярный), normally (обычно, как правило), applied (приложенный), act (действовать), vertically
(вертикально), horizontally (горизонтально); узкоспециализированных словоформ: slab (плита перекрытия), load (нагрузка), gravity (гравитация).
Все глаголы употребляются во временной
форме настоящего времени, поскольку описывают
действия, свойственные объекту действительности. На постоянный характер действий указывает
наречие normally (обычно).
Когезия словоформ внутри смысловых ядер
реализуется за счет предикативной, атрибутивной
и комплетивной типов связи. В СЯ 6 тематическая
прогрессия содержания осуществляется посредством копулятивной связи субстанциональных объектных синтаксем. Ядерную структуру каждого
смыслового ядра образует взаимосвязь предицируемых компонентов, выраженных субстанциональными агентивными, субстанциональной процессуальной агентивной и субстанциональной
объектной синтаксемами, и предицирующих компонентов, выраженных процессуальными статичными, процессуальными активными, процессуальной направленной активной и процессуальной модальной синтаксемами. Атрибутивная и комплетивная синтаксические связи соединяют субстанциональные объектные, субстанциональную процессуальную объектную, субстанциональные локативные, квалификативные квалитативные, квалификативные локативные, квалификативную
темпоративную и квалификативную процессуальную статичную синтаксемы.
Синтаксическое описание соединения смысловых ядер имеет следующее выражение:
- СЯ 1 и СЯ 2 соединены посредством подчинительной связи при помощи сочетания двух словоформ from where (откуда) и цепной связи « дополнение – подлежащее» (The function of the slabs
is to transmit the loading from where it is applied …);
- СЯ 3 соединяется со СЯ 2 посредством цепной связи «дополнение - подлежащее» и парал162
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SYNTACTIC MEANS OF COHESION USED IN ACADEMIC AND SCIENTIFIC TEXTS TO
FORM THE INFORMATIVE AND COMMUNICATIVE STRUCTURE
Filicheva O.S., Senior Lecturer,
Russian University of Transport (MIIT)
Abstract: the article is devoted to the study of syntactic means of cohesion used in academic and scientific texts on the example of the English technical academic literature. The author sets the task to determine the types of syntactic relations that
form the surface structure of a text and its semantic boundaries. The surface structure should describe accurately the deep
structure of a text. The deep structure of a text is based on mental operations aimed at planning the topic of an utterance (the
conception) according to the pragmatic intention of a speech act.
The structure of the content in academic and scientific texts can be represented as a communicative and semantic unity of
discrete informative and communicative blocks, which are called semantic blocks. The boundaries of semantic blocks are
formed on the basis of syntactic cohesion of the language units. Cohesion is one of the main categories of textuality, which
characterizes the text as a communicative unit of speech. The leading syntactic means of cohesion used to form the informative
and communicative structure in academic and scientific texts are predicative, attributive and complementary syntactic relations
within semantic cores. Inter-core coherence is achieved by means of a chain relation "object – subject", as well as a subordinate relation type and lexical repetitions.
Factual data and conclusions presented in the article can be used for the preparation of academic and scientific textbooks,
and applied in the course of grammar, stylistics and general linguistics.
Keywords: syntactic relation; cohesion; information-goal analysis; semantic core; semantic block; surface structure; deep
structure; predication
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ТРУДНОСТИ КОРРЕКТНОГО ПЕРЕВОДА ТЕРМИНОВ ПО ЛАНДШАФТНОЙ
АРХИТЕКТУРЕ С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ
Шор Г.А., кандидат филологических наук, доцент,
Станислав Яр.В., магистрант,
Станислав Я.В., магистрант,
Уральский государственный лесотехнический университет
Аннотация: в статье рассмотрены распространенные способы интерпретации терминов в сфере ландшафтной архитектуры. В силу сложности понимания профессиональных терминов и трудностей их корректного перевода с языка
носителя на иностранный язык возникает необходимость разделения терминов по условным группам. Анализ выделенных групп отображает возможность упрощения интерпретации терминов с целью правильного понимания смысла
передаваемого и/или принимаемой информации. Актуальность: в статье проведен сравнительный анализ терминов,
позволяющий облегчить понятие их интерпретаций, необходимый для корректного понимания смысла передаваемой
и/или принимаемой информации.
Новизна статьи заключается в проведении сравнительного анализа интерпретации терминов, используемых в сфере ландшафтной архитектуры.
В современном мире владение иностранным языком служит не только дополнительным способом для общения, но
и является востребованным средством для построения взаимовыгодных и высокопрофессиональных отношений с
коллегами из других стран. Расширение возможностей общения через социальные сети позволяет контактировать с
иностранными партнерами, перенимать их опыт, а также делиться своими исследованиями и наработками.
Ключевые слова: термин, перевод, интерпретация, ландшафтная архитектура, сравнительный анализ

Ландшафтная архитектура является профессиональной сферой, требующей владения иностранным языком, в основном английским, а в ряде случаев – несколькими языками. Однако, коммуникация между носителями разных языков, в
частности в сфере ландшафтной архитектуры,
наиболее успешно и положительно сказывается на
профессиональных достижениях лишь при корректности и полном понимании смысла передаваемой и/или принимаемой информации.
Основную проблему в общении на профессиональные темы представляет терминология. Советский лингвист О.С. Ахманова дала следующее определение: «Терминология лингвистическая (от
термина и греч. λoγος – слово, учение) – совокупность слов и словосочетаний, употребляющихся в

языкознании для выражения специальных понятий
и для называния типичных объектов данной научной области» [1]. При коммуникации специалистов ландшафтной архитектуры акцент сводится
на используемые термины, которые, в большинстве случаев, сложны для понимания не только для
носителей языка, но и часто при переводе искажают смысл или приобретают многообразие значений, нередко отличающихся друг от друга.
При переводе терминологии с английского
языка на русский язык ее условно можно разделить на четыре группы. Однако, в данном делении
две группы являются основными, а оставшиеся
плавно вытекают из них. Деление на группы представлено на рис. 1.

Рис. 1. Группы терминов
Рис. 1 демонстрирует связь между четырьмя
группами терминов. Термины схожие по звучанию
и написанию, а также термины, различающиеся по
звучанию и написанию, образуют основу, которая
разделяет термины по группам. Группы терминов,
переводимые в виде словосочетаний и термины-

словосочетания, относятся, как в отдельные группы, но также могут быть включены в две основные. Термины, относящиеся к каждой группе, рассмотрены ниже. Отбор терминов производился
случайным образом.
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Термины, схожие по звучанию и написанию,
охватывают широкий спектр значений, а иногда
интерпретируется в нескольких вариантах. Например, термин «recreation» по В.К. Мюллеру переводиться – «отдых, развлечение, восстановление
здоровья, рекреация» [2, с. 264]. Однако, следующие значения данного слова носят переносный
смысл – «радость; сотворение заново» [2, с. 264].
В этом примере прослеживается грань между
профессиональной терминологией и словами, а
также выражениями, применяемые в повседневной разговорной речи.
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К вышеописанной группе можно отнести термин «topiary». Перевод данного слова имеет всего
два значения, однако они близки по значению –
«фигурная стрижка деревьев, сад с подстриженными деревьями, топиарное искусство» [3]. Значение английского и русского терминов перекликаются и не несут дополнительных значений, усложняющих понимание.
Терминов, относящихся к первой группе огромное разнообразие. Анализ перевода представлен на рис. 2.

Рис. 2. Анализ перевода терминов первой группы
Рис. 2 наглядно демонстрирует совпадение звучания или написания некоторых английский и
русских терминов. Вышенаписанные термины, в
основном, носят одно или похожие значения. Данное свойство помогает упростить перевод с одного
языка на другой, а также облегчить понимание
немалого списка терминов в сфере ландшафтной
архитектуры.
Широкий спектр терминов составляют термины, различающиеся по звучанию и написанию в
английском и русском языках. Данные термины,
по аналогии с первой группой, способны нести
серию значений, отличающихся смыслом и значением. Перевод слов, условно выделенных в вышеописанную группу, в ряде случаев, трудоёмок.
Следственно, беглый перевод терминов, невнимательность переводчика, некомпетентный уровень
знания иностранного языка ведут к некорректности, а в некоторых случаях – к ошибкам в переводе. Данные термины требуют уточнений в проверенных источниках или в сравнительном анализе
переводов из разных источников.
Представителем терминов, относящихся ко
второй группе, является термин «hedge». Перевод
по В.К. Мюллер представлен следующим образом:
«живая изгородь, ограда, преграда» [2, с. 144].
Данный перевод включает в себя несколько значений. Значения переведенного слова перекликаются между собой, однако, имеют некоторые разли-

чия в понимании. Второй перевод термина
«hedge» выглядит следующим образом: «огораживаться, уворачиваться» [2, с. 144]. Сравнение значений термина «hedge» показывает необходимость
использования контекста для корректного понимания и перевода.
Термин «herb», также, как и предыдущий, имеет ряд отличительных признаков между русским и
английским языками. Значение на русском языке
выглядит следующим образом: «трава (особ. лекарственная)» [2, с. 145]. Данный термин, как в
общедоступном, так и в профессиональном употреблении несет одинаковый смысл. Однако, перевод В.К. Мюллера также подразумевает двоякость
термина «herb». Помимо использования термина в
профессиональной сфере ландшафтной архитектуры, возможно его применение в кулинарной
терминологии. Второй перевод «herb» обозначает
«коренья». Двойственность термина herb усложняет интерпретацию. Однако, узконаправленность
сферы ландшафтной архитектуры и кулинарной
сферы препятствует смешиванию значений рассмотренного термина во время профессиональной
деятельности.
Термины с различным звучанием и написанием
в русском и английском языках также, как и термины из первой группы, охватывают огромный
спектр. Некоторые из них представлены на рис. 3.
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Рис. 3. Анализ перевода терминов второй группы
Сравнительный анализ терминов на Рисунке 3
отображает существенные различия между звучанием и написанием терминов между английским и
русским языками. Отдельные термины, представленные на рисунке, носят ряд значений. Однако,
перекликание схожих понятий оказывает незначительную роль и несущественно препятствуют корректности перевода. Тем не менее, термин
«vegetation» – переводится в двойственном значении: «растительность, произрастание» [2, с. 349].
Данный пример показывает необходимость уточнения контекстом необходимого значения для
полного и правильного понимания передаваемой
и/или принимаемой информации.
Таким образом, интерпретация слов из группы
со схожим звучание и написанием, и группы с
различающимися звучанием и написанием с английского языка на русский и наоборот подразумевает, во-первых, наличия контекста, а, во-вторых,
внимательной и компетентной работе с переводом
терминологии, подкреплённой сравнительным
анализом.
Перевод терминологии, в ряде случаев, невозможен единственным словом, в таком случае термин перетекает в словосочетание. Данная условно
выделенная группа является вытекающей из двух
вышеописанных.

Третья группа включает в себя такой термин,
как «streetscape». Интерпретация термина выглядит следующим образом: «городской пейзаж/картина» [3]. Термин «streetscape» несет единственное значение, однако перевод подразумевает
наличия словосочетания для полного и осмысленного представления при переводе с английского
языка на русский. Похожий посыл несет термин
townscape. Термины схожи между собой написанием, а также значением при переводе – «городской пейзаж, городской ландшафт, вид города».
Однако, стоить отметить многозначность термина
«townscape», требующей наличия контекста.
Сложность перевода терминов через словосочетания исходит, как со стороны английских терминов на русский язык, так со стороны русских
терминов на английский язык. Примером служит
термин «лесополоса». Английский перевод выглядит таким образом «forest belt» [5].
Интерпретация терминов из третьей группы
представляется трудоемкой и кропотливой работой, так как данные термины является широко
распространенными и часто используемыми в
сфере ландшафтной архитектуры. Некоторые из
вышеописанных терминов представлены на рис. 4.

Рис. 4. Анализ перевода терминов третьей группы
Выходные данные из рис. 4 наглядно демонстрируют в одну особенность. Термины на английском и русском языках, переводимые словосочетаниями, в основном, имеют сложные слова, образованные несколькими корнями или сращением
словосочетаний в одно слово. Однако, в представ-

ленных терминах ярко выражено исключение в
виде слова «legend». Исходя из выше проанализированного заключения допустимо предположить,
что сложное словообразование способно привести
к интерпретации терминов в виде словосочетаний,
но с рядом терминов-исключений.
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При переводе многокорневых терминов с иностранного языка могут возникнуть затруднения.
Они появляются при построении словосочетания
или сложного слова. Корректность интерпретации
термина зависит от правильного подбора нужного
значения. Однако, многокорневые термины, в некотором смысле, упрощают перевод, так как слова, образующие термин, могут быть широко известны и легки в запоминании.
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Вид терминов, рассмотренных в данной статье
представляет собой слово – единицу речи, лишь
при переводе с языка носителя на иностранный
язык происходит замена термина на словосочетание. Однако, в сфере ландшафтной архитектуры,
как и в любой другой, присутствуют термины в
виде словосочетаний, интерпретация которых отображается, не изменяясь – в виде сочетания слов.
Некоторые термины, входящие в данную группу,
представлены на рис. 5.

Рис. 5. Анализ перевода терминов четвертой группы
Анализ терминов на английском и русском
языках показывает существенную сложность перевода терминов с языка носителя на иностранный
язык. Данные термины-словосочетания теряют
необходимый смысл и значение при интерпретации их, одним словом. Также, допустимо предположить появления сложностей во время произношения при сращении данных терминовсловосочетаний. Для корректности перевода и
возможности замены слов в словосочетании целе-

сообразней интерпретировать подобные термины
словосочетаниями с одного языка на другой.
Итогом рассмотрения выше представленных
групп является приблизительное процентное соотношение распределение терминов по данным
группам. При составлении соотношения были выбраны 100 случайных терминов, используемых в
сфере ландшафтной архитектуры. Распределение
терминов по группам представлено на рис. 6.

Рис. 6. Процентное соотношение терминов по группам
Диаграмма, представленная на Рисунке 6 демонстрирует преобладание второй группы терминов (различающихся по звучанию и написанию).
Тем не менее, представленные процентные значения могут варьироваться в зависимости от количества проанализированных терминов.
Просмотр вышеописанных сравнительных анализов условно выделенных групп терминов по
ландшафтной архитектуре показывает необходимость внимательного отношения к интерпретации.
Выделенные группы демонстрируют различные
способы перевода, зависящие от выбранного вида
термина, а также окружающего контекста. Корректность интерпретации возможна лишь в тех
случаях, когда учтены вышеописанные факторы и
проведен сравнительный анализ профессиональных терминов – для точности и грамотности пере-

вода, а также правильности передачи и/или приеме
смысла требуемой информации.
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DIFFICULTIES OF CORRECT TRANSLATION OF TERMS ON LANDSCAPE
ARCHITECTURE FROM ENGLISH INTO RUSSIAN
Shor G.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Stanislav Yar.V., Master Student,
Stanislav Ya.V., Master Student,
Ural State Forest Engineering University
Abstract: the article discusses the common ways of interpretation of terms in the field of landscape architecture. Due to the
complexity of understanding professional terms and the difficulties of their correct translation from the native language into a
foreign language, there is a need to divide the terms into conditional groups. The analysis of the selected groups shows the
possibility of simplifying the interpretation of terms in order to understand correctly the meaning of the transmitted and / or
received information. Relevance: the article presents a comparative analysis of terms, which allows to facilitate the concept of
their interpretations, necessary for the correct understanding of the meaning of transmitted and / or received information.
The novelty of the article lies in the comparative analysis of the interpretation of terms used in the field of landscape architecture.
In today's world, foreign language proficiency is not only an additional way to communicate, but is also a popular tool for
building mutually beneficial and highly professional relations with colleagues from other countries. Expanding opportunities
for communication through social networks allows to contact foreign partners, learn from their experience, as well as share
research and best practices.
Keywords: term, translation, interpretation, landscape architecture, comparative analysis
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СТРУКТУРНО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УРБАНОНИМОВ
В РУССКОМ, АНГЛИЙСКОМ И АРАБСКОМ ЯЗЫКАХ (НА ПРИМЕРЕ
УРБАНОНИМОВ ЛОНДОНА, КАИРА И ОРЕНБУРГА)
Буторина Н.Ф., кандидат филологических наук, доцент,
Оренбургский государственный медицинский университет,
Ахметзянов И.Г., кандидат филологических наук, доцент,
Казанский (Приволжский) федеральный университет,
Угольникова Ю.Р., магистрант,
Российский исламский институт
Аннотация: актуальность данного исследования обусловлена не спадающим интересом к проблеме взаимодействия языка и культуры, а именно к вопросу, каким образом культурный фактор проявляется в языке. Топонимы, являясь многоаспектными языковыми единицами, рассматриваются в лингвокультурологическом аспекте, дающем возможность проследить связь языка и культуры. По мнению авторов, каждый регион представляет собой особое топонимическое пространство, сохраняющее и отражающее особенности менталитета народа и его культуры. В работе
освещаются структурно-грамматические особенности урбанонимов Каира, Лондона и Оренбурга и рассматривается
словообразовательная организация урбанонимов данных городов.
Авторы выдвигают гипотезу, что каждый этнос обладает определенным набором лексических единиц и
грамматических структур для обозначения и выделения географических объектов. Языковой набор связан с
мировоззрением и культурой народа. На основании проведенного исследования авторы приходят к выводу, что у
каждого народа на занимаемой им территории существует определенная система топонимов, сложившаяся в
результате культурно-исторического развития за определенный период времени.
Ключевые слова: урбаноним, топонимия, структурно-семантические особенности, арабский язык, словообразовательная модель, номинация

Структурно-грамматическая организация топонимов вообще и урбанонимов в частности неоднократно была предметом изучения лингвистов. В
работах В.А. Жучкевича [3], В.А. Никонова [4],
А.И. Попова [5], А.М. Селищева [6], А.В. Суперанской [7], К. Камерона [8] и многих других представлены различные классификации топонимов.
Однако до сих пор нет единой универсальной
классификации топонимов, и ее создание маловероятно, поскольку топонимы являются предметом
изучения не только лингвистики, но и истории,
географии и других наук. В истории топонимики
были многократные попытки классифицировать
географические названия на различных уровнях и
по разным критериям. Настоящее исследование
исходит из структурной классификации топонимов.
В данной статье предпринята попытка дать
представление о структурно-грамматической организации урбанонимов Оренбурга, Лондона и
Каира. В качестве материала исследования послужили различного рода географические лексиконы,
справочники и информационные издания для работников связи, содержащие названия внутригородских объектов города – улиц, переулков, проездов. В
данной работе проанализированы урбанонимы
Оренбурга, Лондона и Каира, отобранные методом
сплошной выборки в справочной литературе, путеводителях и грамматиках на русском, английском и арабском языках. Объем выборки составил
300 единиц наименований улиц, переулков, про-

спектов ( по 100 наименований в каждой из трех
представленных групп). Таким образом, источником для статьи послужили «живые» фактические
данные, функционирующие в настоящее время названия городских улиц и площадей.
Для выполнения поставленных задач использовались различные методы и приемы лингвистического исследования, в частности, описательный,
интерпретационный, структурный анализ, сравнительно-сопоставительный и др.
Согласно структурной (морфологической)
классификации топонимы делятся на 4 типа:
простые, производные, сложные, составные.
В результате структурно-грамматического
анализа
выделены
несколько
основных
урбанонимических типов названий географических объектов:
I. Простые. Безаффиксный тип. Количество
простых урбанонимов во всех рассмотренных
нами группах урбанонимов значительно уступает
количеству сложных и составных, а их
этимологизацию во многом трудно выявить, т.к.
многие названия были заимствованы из других
языков и в данный момент воспринимаются как
чистая
основа.
Простые
непроизводные
урбанонимы состоят только из корневого слова и
не содержат служебных формантов.
В Каире такие урбанонимы составляют 14%:
maraH lA  ال هرم,needbA عاب دي ن,lawaNن وال
В Оренбурге – 10%. Наиболее типичные модели:
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- урбанонимы, образованные от названий
микрообъекта;
- форма, омонимичная непроизводному
прилагательному.
Правды улица, Бебеля улица, Гая улица, Блока
улица, Глинки улица, Гоголя улица, Есенина улица,
Новая улица, Дружбы улица, Зеленая улица
В Лондоне – 26%. Структурно-грамматический
анализ выявил, что большинство топонимов в исследуемых городах представляют простые однокомпонентные названия, что обусловлено удобством использования.
Данный тип представляют существительные в
единственном и множественном числе.
Honey Lane, Milk Street, Wood Street, Cock Lane,
Meads Road
II. Производные. Аффиксальный тип.
Производные урбанонимы образуются при
помощи присоединения к корневой морфеме
производящего аффикса или неморфологическим
способом.
В Каире урбанонимы данного типа составляют
10%:
lA
ال ح لم ية
,hasnailAال يان س ية-Helmiya,
hardwaJال جودري ة
В Оренбурге производные урбанонимы составляют 64% – наиболее выраженная группа. Активными топоформантами являются следующие суффиксы: -ск-, -ов-, -н-, -к-, -овск/евск- Они выражают различные топонимические отношения, а также сочетаются с разными производящими основами. Некоторые из суффиксальных топонимов возникли из апеллятивов (имен нарицательных), в
других случаях суффикс выступает в качестве топообразующего форманта. Наиболее частотна следующая модель: «производящая основа (имя существительное) + суффикс». Самым распространенным является суффикс -ск-, так как он может
сочетаться с различными основами существительных;
 с топонимами-названиями населенных пунктов
 с наименованиями лиц, объединенных по социальному, профессиональному признакам;
 с топонимами-названиями частей города;
 с наименованиями микрообъектов
К тому же данный суффикс выражает отношения названия географического объекта к человеку
или к другому объекту.
Помимо этого, широко используется суффикс н- который соединяется с основами, обозначающими отношение к объекту и субъекту.
Ириклинская улица, Иртышская улица, Астраханская улица, Грабовского переулок, Авдеевский
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переулок, Заречная улица, Бабушкина улица, Бурзянцева улица, Гончарная улица.
В Лондоне урбанонимы, образованные при помощи морфологических средств, являются наименее частотными и составляют 18%.
Downing Street, Charring Cross, Skinner Street
III. Сложные урбанонимы.
Урбанонимы данного типа состоят из двух
морфем, которые выступают в качестве основы
урбанонима.
В Оренбурге это самая малочисленная группа –
8%.
Владивостокская улица, Волгоградская улица,
Гринбергский переулок, Железнодорожная улица
В Лондоне урбанонимы, образованные при помощи сложения нескольких морфем, являются
наиболее частотными и составляют 30%. Большинство английских топонимов являются сложными и состоят из прилагательного и топографического элемента.
Oxford Square, Knightsbridge, Whitefriars Street,
Cowcross Street, Aldwych, Wormwood Street, Mayfair
В исследуемой группе урбанонимов Каира
урбанонины данного типа не обнаружены.
IV. Составные. Урбанонимы-словосочетания. Представляют собой словосочетание, состоящее из двух и более частей речи. Данные урбанонимы обычно состоят:
- из двух имен прилагательных:
- из порядкового числительного и прилагательного:
-из субстантивированного прилагательного и
двух имен существительных:
В Оренбурге эта группа составляет 18%.
Зои Космодемьянской улица, Расковой 1-й проезд, Берег Урала улица, Павлика Морозова улица,
Братьев Башиловых улица
В
Лондоне
составные
урбанонимы
представлены достаточно обширной группой в
26%.
Gray’s Inn Road, Great Portland Street, Great
Tower Street, Southwark Bridge/Street, Gray’s Inn
Road, St. Michael’s Alley
В Каире урбанонимы данного типа являются
наиболее частотными и составляют 76%.
lE niaB  ب ي نال ق صري ن,yrbaS demhA أحمد ص بري
Kasrain,  كبتولكClot Bek,  يربصنسحHassan
Sabry,  نودلخنبإIbn Khaldon,  وتيتفيزوجJoseph
Tito
Согласно
структурно-грамматической
классификации в нашем материале достаточно
четко
выделяются
простые,
производные,
сложные и составные урбанонимы. Следует
отметить, что в количественном отношении
преобладают субстантивные урбанонимы.
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Несмотря на все имеющиеся различия в
моделях, а также изменения в составе
топонимикона Оренбурга, Лондона и Каира на
протяжении многих тысяч лет, каждый урбаноним
является уникальной культуремой, отражающей
целостное историко-культурное развитие региона
на протяжении нескольких эпох.
Анализ основных структурных типов в
топонимии Оренбурга показал, что в данном
городе
наиболее
широко
представлены
производные названия, для образования которых
использовались различные суффиксальные и
суффиксально-префиксальные модели. Встречаются урбанонимы, составленные безаффиксным
способом, к тому же есть группа сложных
топонимов и топонимов-словосочетаний.
Структурно-грамматический анализ топонимической лексики Лондона выявил, что самыми частотными являются сложные наименования. Простые урбанонимы, используемые как в единственном, так и множественном лице и составные типы
урбанонимов представлены в одинаковом объеме.
Отмечается активное использование в процессе
номинации имен собственных и следующей моде-
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ли: существительное, указывающее на титул +
имя. В английских топонимах наиболее распространены наименования, образованные сложным
способом, в которых первый компонент обычно
образован от имени нарицательного, а второй
компонент представляет собой географический
термин.
Результаты анализа топонимов Каира показывают, что наиболее частичными являются составные урбанонимы, их активное использование в
процессе номинации имен собственных по схеме –
имя + фамилия. Также отмечается отсутствие в
данном исследуемом поле сложных урбанонимов.
Составленная классификация позволяет провести детальный сравнительно-сопоставительный
анализ собранного топонимического фактического
материала. В итоге структурного анализа выявленные топонимические объекты систематизированы по указанным критериям (выделены одноосновные, составные, сложные топонимы), предоставлен количественный состав групп географических номинаций, дано пояснение полученных результатов (рис. 1).

Рис. 1. Структурно-грамматическая классификация урбанонимов
Исследование позволяет сделать вывод, что, не
смотря на то, что данные языки являются генетически не родственными языками, в образовании
географических названий можно найти схожие
термины. Однако, в связи с различным происхождением этих языков, нередки случаи, когда терминология трех языков не совпадает. Это объясняется еще и тем, что каждый из трех рассматриваемых городов имеет свой культурно-исторический
опыт, который оказывает влияние на процесс номинации. Очевидно, что арабская географическая
терминология менее изучена, к тому же в гораздо
большей степени специфична, чем русская и английская. Следует отметить, что местные географические термины являются продуктивным компонентом современного словообразовательного
процесса. Они продолжают участвовать в образо-

вании географических названий.
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STRUCTURAL AND GRAMMATIC FEATURES OF URBANONYMS IN RUSSIAN,
ENGLISH AND ARABIC LANGUAGES (BY THE EXAMPLE OF
URBANONYMS OF LONDON, CAIRO AND ORENBURG)
Butorina N.F., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Orenburg State Medical University,
Akhmetzyanov I.G., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kazan (Volga region) Federal University,
Ugolnikova Yu.R., Master Student,
Russian Islamic Institute
Abstract: the relevance of this study is due to the continuing interest in the problem of interaction between language and
culture, namely, the question of how the cultural factor manifests itself in language. Toponyms, being multidimensional linguistic units, are considered in the linguistic and cultural aspect, which allows to trace the relationship of language and culture.
According to the authors, each region is a special toponymic space that preserves and reflects the peculiarities of the people’s
mentality and their culture.
The paper considers the structural features of the urbanonyms used to name the streets, alleys and squares in Cairo, London and Orenburg. It reveals the structure of word-formation in urbanonyms of these cities. The authors hypothesize that each
ethnic group has a certain set of lexical units and grammatical constructions for designation and allocation of geographical
objects. Language set is associated with the worldview and culture of the people. On the basis of the research results the authors come to the conclusion that people in the territory occupied by them have a certain system of toponyms formed as a result of cultural and historical development over a certain period of time.
Keywords: urbanonym, toponymy, structural and semantic features, Arabic, word-formation model, nomination

174

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2019, №9

РУССКО-ЯКУТСКИЕ, ЯКУТСКО-РУССКИЕ СООТВЕТСТВИЯ
КЛИШЕ В УСТНОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
Собакина И.В., кандидат филологических наук, доцент,
Варламова А-С.В., ассистент,
Северо-Восточный Федеральный университет им. М.К. Аммосова,
Гаврильева И.В., референт,
Аппарат Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я)
Аннотация: в данной статье рассматривается русско-якутские, якутско-русские соответсвия клише в устном
политичском дискурске. Устный перевод в республике находится на пути становления. За последние три года
проделано немало работ в этом направлении: на уровне органов государственной власти республики открыта штатная
должность, устный перевод осуществляется на официальных мероприятиях республиканского значения с участием
Главы Республики Саха (Якутия) и членов Правительства Республики Саха (Якутия). Так как терминологическое
поле, используемое на данных мероприятиях достаточно узкое и зачастую употребляются одни и те же
словосочетания, предложения, для облегчения работы переводчика необходимо изучить русско-якутские и якутскорусские соответствия клише в устном политическом дискурсе и собрать постоянно используемые формы-клише,
словосочетания, предложения. Предлагаемая работа является первым опытом исследования русско-якутских, якутскорусских соответствий клише в устном политическом дискурсе, впервые выявляются переводческие соответствия. В
связи с этим возникает интерес к изучению языка политического дискурса, устного перевода и русско-якутские,
якутско-русские соответствия словосочетаний, предложений-клише. Выявлены следующие положения: 1. политический дискурс на якутском языке вытекает в калькированной форме из русского языка; 2. в якутском языке в предложениях и словосочетаниях клише в большей степени употребляются выразительные средства якутского языка как
особенность языка в целом.
Ключевые слова: перевод, устный перевод, переводческие соответствия клише, дискурс, политический дискурс

Устный перевод – «тип перевода, при котором
оригинал и его перевод выступают в процессе
перевода в нефиксированной (устной) форме, что
предопределяет
однократность
восприятия
переводчиком
сегментов
оригинала
и
невозможность сравнения или исправления
перевода после его завершения» [2].
Устный перевод – это «процесс перевода языка
на другой язык, выполняемый переводчиком в
устной форме без записи содержания сообщения»
[5], тип перевода, при котором оригинал и его
перевод выступают в процессе перевода в
нефиксированной форме, который определяет
своевременное
восприятие
переводчиком
исходного
сегмента
и
невозможность
последующего сравнения или исправления
перевода после его завершения».
Ввиду того, что на данный момент в
республике устный перевод осуществляется на
официальных мероприятиях республиканского
значения (например, торжественное заседание
общественности, посвященное Дню родного
языка, торжественное заседание, посвященное
Дню республики и др.) и ввиду системности
данных
мероприятий,
ввиду
узкого
терминологического поля устного перевода, для
облегчения и автоматизации работы переводчика
необходимо
выявить
словосочетания
и
предложения клише.
Есть несколько ответов на вопрос, что такое
клише, потому что слово неоднозначное. Все

интерпретации, однако, взяты из лексического
клише, заимствованного из французского языка,
что переводится как «стереотип, копия». В
разговорниках информация о том, что такое
клише, дается в соответствии с двумя основными
использованиями
этого
слова.
Первое
непосредственное значение – это рельефный
рисунок на материале (дерево, пластик, металл и
т.д.), из которого может быть сделан графический
рисунок. Второе значение слова клише - образное.
Поэтому они называют слова или фразы, которые
отличаются банальным, известным значением. Это
языковое клише. Стереотипные выражения часто
называют языковой печатью. И здесь тоже очень
технический маркер используется в переносном
смысле: штамп – это инструмент определенной
формы, с помощью которого производят
впечатление прежде всего документы. В этом
предложении, а также в терминах «шаблонное
мышление»
язык
фиксирует
основную
особенность слов, обозначающих определенный
замороженный стандарт, и использует его в
метафоре, чтобы придать яркую лексическую
окраску. Давайте внимательнее посмотрим, на
каких клише говорят. Среди типичных примеров
шаблоны использования видны в определенных
ситуациях и группах. Ее клише существуют как в
официальной, так и в неформальной обстановке.
Например, формулы на языке клише используются
идеологическими стереотипами, используемыми
политиками и журналистами, описывающими
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политику и деятельность правительства. Такие
фразы часто встречаются в программах партий и
фракций. Основной задачей таких клише является
точное определение и оценка политических
событий и отдельных лиц. Рядом с ними –
пропагандистские штампы, которые манипулируют общественным сознанием.
Основываясь на материалах выступлений
первых лиц республики, отчете перед населением
исполнительных органов государственной власти
за 2015 год, выявлены русско-якутские, якутскорусские переводческие соответствия клише в
устном политическом дискурсе. Так как
«предназначение политического дискурса – не
просто "описать (то есть, не референция), а
убедить, пробудив в адресате намерения, дать
почву для убеждения и побудить к действию" [1],
были выявлены такие предложения-клише,
словосочетания-клише,
которые
выражают
убеждения, заставляют поверить слушателей в
правоте своих действий. Например: «сохранение
положительной динамики экономического роста
и социальной стабильности» и перевод на
якутский язык: «Дьон-сэргэ олоҕун уйгутун,
уопсастыбаҕа
экономическай
уонна
уопсастыбаннай-бэлитиичэскэй
бигэ
туругу
хааччыйыы». В данном предложении-клише
ключевым
убедительным
словом
является
словосочетание
“сохранение
положительной
динамики”, т.е. оратор убеждает публику
(слушателей) в том, что республика, несмотря на
сложную экономическую обстановку, делает все
возможное, чтобы она развивалась. Перевод
представлен нами как “бигэ туругу хааччыйыы”,
мы
относим
его
к
приближенному
(уподобляющему)
переводу
(приближенный
(уподобляющий) перевод – способ передачи
безэквивалентной лексики, который заключается в
том, что для обозначения иностранной реалии в
переводимом языке подыскивается понятие,
которое хоть и не совпадает полностью с
исходным, но имеет с ним семантическое сходство
и в известной мере способно открыть получателю
перевода суть описываемого явления) [3].
«Речь политика должна уметь затронуть
нужную струну в массовом сознании, его
высказывания
должны
укладываться
во
"вселенную" мнений и оценок (то есть, во все
множество внутренних миров) его адресатов,
"потребителей" политического дискурса. Поэтому
умелый
политик
оперирует
символами,
созвучными массовому сознанию. Характерной
особенностью речи первых лиц республики
является
широкое
употребление
приемов
сближения с народом» [4]. Например: Нам удалось
сохранить объем инвестиций в основной капитал
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– сүрүн хапытаалга инвестицияны угуу кээмэйэ
оннунан хааллардыбыт. В данном примере
политик оперирует местоимением «мы» – то есть
он приводит к тому, что не только власть, но и
граждане – совместно работают во имя
процветания республики. Данное местоимение в
якутском переводе заменено аффиксом -быт,
согласно грамматике якутского языка. Основной
критерий оценки деятельности Правительства
Республики Саха (Якутия) – это мнение и оценка
людей
–
Саха
Өр спүүбүлүкэтин
Бырабыыталыстыбатын
үлэтин
сыанатын
сүрүн киритиэрийинэн дьон этиитэ уонна кинилэр
үлэни хайдах сыаналыыллара буолар. Здесь
выступающий использует прием манипуляции
(языковой игры) и прием сближения с народом:
основной критерий оценки – это мнение и оценка
людей, что переведено нами как «…үлэтин
сыанатын сүрүн киритиэрийинэн дьон этиитэ
уонна кинилэр үлэни хайдах сыаналыыллара
буолар”. Мы отнесли данный перевод к
адекватному переводу.
Так как предлагаемая работа является первым
опытом исследования русско-якутских, якутскорусских
соответствий
клише
в
устном
политическом дискурсе, мы в анализе данной
работы основываемся на работе Федорченко Е.А.
«К вопросу о лингвистическом клише деловой
речи», которая опубликована на «Вестник МГОУ:
Русская филология» №5 в 2014 году.
Федорченко клишированные предложения
разделяет на четыре типа: 1) Клишированные
предложения, в которые не допускается введение
новой
(«переменной»)
информации;
2)
Клишированные
предложения
открытой
структуры; 3) Клише номинативного типа или
устойчивые сочетания терминов (однословных и
многословных) с нетерминологической лексикой;
4)
Клишированные
словосочетания
с
описательными глагольно-именными оборотами.
1) Клишированные предложения, в которые не
допускается введение новой («переменной»)
информации. К данному виду мы отнесли
предложения-клише, которые часто можно
услышать
на
торжественных
заседаниях:
«Убаастабыллаах бар дьонум!» – «Уважаемые
гости!», «Желаю вам крепкого здоровья,
благополучия и счастья в личной жизни!» –
«Кытаанах доруобуйаны, этэҥҥэ буолууну уонна
тус олоххутугар дьолу-соргуну баҕарабын!»;
«Пятилетка устойчивого развития села» – «Тыа
сирин бигэтик сайыннарыы биэс сыллаах
былаана», «Шедевр устного нематериального
народного творчества – героический эпос
Олонхо» – «Киһи-аймах тылынан материальнайа
суох шедевринэн ааттаабыт саха норуотун

176

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
героическай
эпоһа
олоҥхо»,
«Институт
гуманитарных
исследований
и
проблем
малочисленных народов Севера Сибирского
отделения Российской академии наук» – «Россия
наукатын академиятын Хотугу салаатын
Гуманитарнай уонна хоту сир т рүт олохтоох
аҕыйах ахсааннаах норуоттарын кыһалҕаларын
чинчийэр
института»,
«Декларация
о
государственном суверенитете Республики Саха
(Якутия)»
–
«Саха
Өр спүүбүлүкэтин
Судаарыстыбаннай суверенитетын туһунан
декларация», «Языковая политика, направленная
на сохранение, изучение и развитие языков
коренных народов Республики» – “Өр спүүбүлүкэ
т рүт тылларын ч л хаалларарга, ү рэтэргэ,
сайыннарарга уонна йүүргэ туһуламмыт тыл
бэлиитикэтэ”.
2) Клишированные предложения открытой
структуры.
Федорченко данный тип определяет так:
«Подавляющее большинство клишированных
предложений являются коммуникативными клише
открытой
структуры.
Такие
предложения
характеризуются
наличием
замещаемой
синтаксической
позиции
для
переменной
информации». Мы в данный тип включили те
предложения-клише и словосочетания, в которых
меняются данные: «реальный рост валового
регионального продукта в Республике Саха
(Якутия) составит не менее ...” – “Саха
Өр спүүбүлүкэтин
регионнааҕы
баалабай
бородууктата ... үрдү ҕэ”, «Приоритетные
направления социально-экономической политики
за …» – «… социальнай-экономическай бэлиитикэ
тумус
тутар
хайысхалара»;
«Реализация
комплексной
программы
«Социальноэкономическое развитие арктических и северных
районов Республики Саха (Якутия) на …. и на
период …» – «… уонна … дылы кэмҥэ Саха
Өр спүүбүлүкэтин арктическай уонна хотугу
улуустарын
социаьнай-экономическай
сайдыылара»
кэлим
программаны
олоххо
киллэрии», “Саха Өр спүүбүлүкэтин салалтатын
уонна тус бэйэм ааппыттан (...) ис сүрэхпиттэн
эҕэрдэлиибин” – “Разрешите от имени
Руководства Республики и от себя лично искренне
поздравить с …” и др.
Процессу cтандартизации таких предложений
может способствовать закреплённость определённых грамматических значений устойчиво
воспроизводимых лексических единиц, например,
в предложениях с основами «Реализация
комплексной программы» – «кэлим программаны
олоххо киллэрии», «ис сүрэхпиттэн эҕэрдэлиибин”
– “Разрешите искренне поздравить» и др.
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3) Клише номинативного типа или устойчивые
сочетания
терминов
(однословных
и
многословных) с нетерминологической лексикой:
«территория опережающего развития – урутаан
сайдар сир-уот”, “удалось сохранить объем
инвестиций в основной капитал – сүрүн
хапытаалга инвестицияны угуу кээмэйэ оннунан
хаалла”, “экономически активное население
республики – экономикаҕа к хт х нэһилиэнньэ”,
“в
целях
обеспечения
доступности
государственных услуг – судаарыстыба ҥ т
тиксимтиэлээх буоларын хааччыйар инниттэн”,
“материальная
помощь
на
проведение
капитального ремонта жилья – олорор дьиэ
хапытаалынай р мү нүгэр материальнай к м ”
и т.д.
4) Клишированные
словосочетания
с
описательными глагольно-именными оборотами:
Данный вид Федорченко определяет так: «Особой разновидностью клишированных словосочетаний являются описательные глагольно-именные
обороты (так называемые «расщепленные» сказуемые), приближающиеся по значению к глаголу,
но не тождественные ему. (Попутно необходимо
отметить, что такие обороты широко распространены не только в деловой речи, но и в текстах других книжных стилей – публицистического и научного, а также в языке художественной литературы.) Из всех разновидностей языковых клише
описательные глагольно-именные обороты в современной науке наиболее глубоко изучены. Описательные глагольно-именные обороты (ОГИО)
пополняют базу глаголов, являются их синонимами, то есть семантическое значение таких клишированных словосочетаний соотносительно с семантикой глагольной лексемы». Например: оказать (оказывать) помощь – помочь (помогать) –
к м оҥоруу, к м л һүү; оказать (оказывать)
содействие – содействовать – к м л һүү, к м
оҥоруу; оказывать влияние – влиять – дьайыыны
оҥоруу – дьайыы; принимать участие – участвовать, кыттыыны ылыы – кыттыы; принимать
решение – решать, быһаарыы ылыныы,
быһаарыы; осуществлять контроль – контролировать, хонтуруолга ылыы, хонтуруоллааһын и
др.
Таким образом, клише в устном политическом
дискурсе – это стилистически маркированная
синтаксическая единица, характеризующаяся
конвенционально
заданной
дистрибуцией
составляющих
её
структурно-семантических
компонентов. Большинство клише деловой речи
формируется на базе терминологической лексики,
являющейся
одной
из
основ
подъязыка
специальности.
Широкое
распространение
стандартизованных языковых единиц во всех
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жанрах официально-делового стиля обусловлено
целями
и
задачами
профессиональной
коммуникации.
Как мы ранее говорили, основная сложность
устного перевода заключается в ограничении во
времени. Еще более сложным перевод становится
тогда,
когда
выступающий
заранее
не
предоставляет текст выступления переводчику. В
частности в Республике Саха (Якутия) актуален
якутско-русский перевод.
В заключении излагаются основные выводы
исследования.
1. В рамках русско-якутских, якутско-русских
переводческих соответствий клише в устном
политическом дискурсе политики зачастую
используют такие словосочетания, предложенияклише, как «мы достигли», «нам удалось»,
«мнение и оценка людей» и т.д., т.е. оперирует
символами, созвучными массовому сознанию.
Характерной особенностью речи первых лиц
республики является широкое употребление
приемов сближения с народом.
2. Сопоставительно-сравнительным методом
анализа
русско-якутских,
якутско-русских
словосчетаний и предложений клише в устном
политическом дискурсе нами выявлено четыре
вида
классификации:
Клишированные
предложения, в которые не допускается введение
новой
(«переменной»)
информации;
клишированные
предложения
открытой
структуры; клише номинативного типа или
устойчивые сочетания терминов (однословных и
многословных) с нетерминологической лексикой;
клишированные словосочетания с описательными
глагольно-именными оборотами. Из данного вида
на рассмотренных нами примерах преобладают
клишированные предложения, в которые не
допускается введение новой («переменной»)
информации и клишированные предложения
открытой структуры, что доказывает теорию
постоянного использования клише в устном
политическом дискурсе.

2019, №9
Литература
1. Демьянков В.З. Политический дискурс как
предмет
политологической
филологии
//
Политическая наука. Политический дискурс:
История и современные исследования. М.:
ИНИОН РАН, 2002. №3.
2. Комиссаров
В.Н.
Теория
перевода
(лингвистические аспекты): учеб. для ин-тов и
фак. иностр. яз. М.: Высш. шк., 1990. 253 с.
3. Латышев Л.К. Перевод: проблемы теории,
практики и методики преподавания. М.,
Просвещение. 1988.
4. Маслова В.А. Политический дискурс:
языковые игры или игры слова? [Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.philology.ru/linguistics2/maslova-08.htm
5. Нелюбин Л.Л. Введение в технику перевода
(когнитивный теоретико-прагматичный аспект)
[Электронный ресурс]: учеб. пособие. 5-е изд.,
стер. М.: ФЛИНТА, 2016. 216 с.
6. Федорченко
Е.А.
К
вопросу
о
лингвистическом
клише
деловой
речи.
https://www.vestnik-mgou.ru/Articles/Doc/7820
References
1. Dem'yankov V.Z. Politicheskij diskurs kak
predmet politologicheskoj filologii // Politicheskaya
nauka. Politicheskij diskurs: Istoriya i sovremennye
issledovaniya. M.: INION RAN, 2002. №3.
2.
Komissarov
V.N.
Teoriya
perevoda
(lingvisticheskie aspekty): ucheb. dlya in-tov i fak.
inostr. yaz. M.: Vyssh. shk., 1990. 253 s.
3. Latyshev L.K. Perevod: problemy teorii, praktiki
i metodiki prepodavaniya. M., Prosveshchenie. 1988.
4. Maslova V.A. Politicheskij diskurs: yazykovye
igry ili igry slova? [Elektronnyj resurs]. Rezhim
dostupa:
http://www.philology.ru/linguistics2/maslova-08.htm
5. Nelyubin L.L. Vvedenie v tekhniku perevoda
(kognitivnyj
teoretiko-pragmatichnyj
aspekt)
[Elektronnyj resurs]: ucheb. posobie. 5-e izd., ster.
M.: FLINTA, 2016. 216 s.
6. Fedorchenko E.A. K voprosu o lingvisticheskom
klishe
delovoj
rechi.
https://www.vestnikmgou.ru/Articles/Doc/7820

178

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2019, №9

⁎⁎⁎
RUSSIAN-YAKUT, YAKUT-RUSSIAN CLICHES COMPLIANCE
IN THE ORAL POLITICAL DISCOURSE
Sobakina I.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Varlamova A-S.V., Assistant Professor,
North-Eastern Federal University,
Gavrilyeva I.V., Referent,
State Assembly Apparatus (Il Tumen) RS (Ya)
Abstract: this article discusses the Russian-Yakut, Yakut-Russian correspondence cliches in the oral political discourse.
Interpretation in the republic is on the way to becoming. Over the past three years, a lot of work has been done in this direction: a full-time post has been opened at the level of state authorities of the republic, interpretation is carried out at official
events of national importance with the participation of the Head of the Republic of Sakha (Yakutia) and members of the Government of the Republic of Sakha (Yakutia). As the terminological field used at these events is quite narrow and the same
phrases and sentences are often used, to facilitate the work of the translator, it is necessary to study the Russian-Yakut and Yakut-Russian correspondences of the cliche in the oral political discourse and collect constantly used cliche forms, phrases, offers. The proposed work is the first experience in the study of Russian-Yakut, Yakut-Russian correspondences of cliches in
oral political discourse; for the first time, translation correspondences are revealed. In this regard, there is an interest in studying the language of political discourse, interpretation and Russian-Yakut, Yakut-Russian correspondence of phrases, cliche
sentences. The following provisions were identified: 1. political discourse in the Yakut language flows in tracing form from the
Russian language; 2. in the Yakut language, in cliche sentences and phrases, the expressive means of the Yakut language are
used to a greater extent as a feature of the language as a whole.
Keywords: translation, interpretation, cliché translations, discourse, political discourse
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ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ
КРУЖКА ОЛОНХО ВО 2 КЛАССЕ
Герасимова Е.С., кандидат филологических наук, доцент,
Орлова С.В., студент,
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
Аннотация: в данной статье рассматривается героический эпос олонхо, как средство формирования духовнонравственных ценностей у младших школьников во внеурочной деятельности. Разрабатываются внеурочные занятия
на примере работы кружка олонхо во 2 классе. Дается анализ результатов опытно-практической работы по формированию духовно-нравственных ценностей. Методологической основой исследования являются труды А.Я. Данилюк,
Г.Н. Волкова, Е.П. Чехордуной, Е.М. Поликарповой, Н.Г. Никитиной и др. Практическая значимость работы заключается в том, что разработанные внеурочные занятия кружка олонхо могут быть использованы учителями начальных
классов, педагогами дополнительного образования, студентами педагогических специальностей на уроках, курсах по
методике обучения героического эпоса олонхо.
Ключевые слова: воспитание, родной язык, духовно-нравственная ценность, героический эпос олонхо

Цель исследования: Разработать и апробировать внеурочные занятия для формирования духовно-нравственных ценностей у младших школьников (на примере работы кружка олонхо во 2
классе).
Задачи исследования: 1) рассмотреть героический эпос олонхо как средство формирования духовно-нравственных ценностей у младших школьников во внеурочной деятельности; 2) разработать
и апробировать внеурочные занятия для формирования духовно-нравственных ценностей у младших школьников (на примере работы кружка
олонхо во 2 классе); 3) проанализировать результаты опытно-практической работы по формированию духовно-нравственных ценностей у младших
школьников во внеурочной деятельности (на примере работы кружка олонхо во 2 классе).
В наше время весьма актуальна проблема
разностороннего воспитания человека уже в самом
начале его пути, в детстве, воспитания Человека, в
котором гармонично развивалось бы духовное и
нравственное начала. Формирование у учащихся
устойчивых нравственных убеждений на основе
традиционных
исторических,
духовных,
нравственных, культурных ценностей стоит в ряду
главных задач общеобразовательных учреждений
и является сложным, многоплановым процессом.
Оно неотделимо от жизни человека во всей её
полноте и противоречивости, от семьи, общества,
культуры, человечества в целом, от страны
проживания и культурно-исторической эпохи,
формирующей образ жизни народа и сознание
человека.
В период сложившейся в обществе и, в частности, в системе образования, ситуации, когда происходит смена ценностных ориентиров, нарушается духовное единство общества, меняются жизненные приоритеты, деформируются нравствен-

ные установки, актуальной становится возрождение и формирование духовно-нравственных ценностей с учетом традиционных для России и новых зарождающихся в современных условиях
форм воздействий на подрастающую личность.
Первым и основным институтом формирования
и социализации личности является семья как основа любого государства, главное и ведущее условие сохранения и поддержания духовной истории
народа, традиций. Семья прививает отношение к
духовно-нравственным ценностям общества, которые реализуются ежедневно: в быту, в ведении
хозяйства, проведении праздников, при организации досуга, в отношениях с родными, друзьями и
знакомыми [5, с. 186].
Внеурочная деятельность – это неотъемлемая
часть образовательного процесса в школе, в полной мере способствующая реализации требований
ФГОС общего образования и организуется по направлениям
развития
личности:
духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное, спортивно-оздоровительное и
предполагает создание ее различных моделей,
реализующихся в форме экскурсий, кружков, факультативов, секций, клубов, студий и других, а
также проведение тематических классных, школьных, внешкольных мероприятий. Включение в
различные виды внеурочной работы обогащает
личный опыт ребенка, его знания о разнообразии
человеческой деятельности, ребенок приобретает
необходимые практические умения и навыки, самостоятельно организует свою деятельность [3, с.
7].
С точки зрения гражданского, духовнонравственного воспитания, социализации личности внеурочная деятельность обладает огромным
потенциалом, так как ребенку предоставляется
выбор сфер деятельности, где можно быть успеш180
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ным, где можно «самовоспитываться» в соответствии со своей шкалой ценностей.
Разумно организованная деятельность вне
школьной образовательной программы является
дополнительным источником знаний о духовнонравственных ценностях, условием формирования
духовности: высших социальных потребностей,
правильных представлений о поведении человека,
о смысле жизни, счастье, идеале [2, с. 228].
Наиболее системно, последовательно и глубоко
формирование духовно-нравственной личности
осуществляется в сфере образования, где развитие
и воспитание обеспечено всем укладом дошкольной и школьной жизни, определяющего урочную,
внеурочную и внешкольную деятельность обучающихся.
Для формирования у учащихся данных духовно-нравственных ценностей спроектировано 3
внеурочных занятия с учетом уровней достижения
воспитательных результатов внеурочной деятельности. На первом уровне проводится вводное занятие на тему «Олоҥхо өйдөбүлэ, уран тыла», где
учащиеся актуализируют социальные знания и
приобретают новые, то есть об устройстве общества и нормах в нем, о социально одобряемых и
неодобряемых формах поведения и тому подобное, происходит первичное понимание социальной
реальности повседневной жизни.
Второе и третье занятия по темам «Олоҥхо
дойдутун үтүө уонна мөкү геройдара» и «Олоҥхо
дойдутун оонньуулара» соотносятся со вторым
уровнем воспитательных результатов внеурочной
деятельности. Здесь дети получают опыт переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества: (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом, также
приобретают опыт самостоятельного общественного действия, то есть учатся исполнять отрывки
из олонхо, при этом заранее между детьми распределяются роли, каждый ребенок с помощью
взрослых – учителя и родителей, заучивает тексты,
занимается выразительным чтением.
Анализ опытно-практической работы по формированию духовно-нравственных ценностей во
внеурочной деятельности (на примере работы
кружка олонхо во 2 классе).
На констатирующем этапе с целью определения
уровня
сформированности
духовнонравственных ценностей у учащихся была проведена диагностика, где использованы: анкета авторов М.Д. Ивановой и В.В. Борисовой, модифицированная методика Н.П. Капустиной «Самооценка
уровня воспитанности».
На формирующем этапе организована апробация разработанных внеурочных занятий олонхо по
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формированию духовно-нравственных ценностей
у младших школьников. В течение четырех недель
было запланировано три внеурочных занятия.
Учителем данного класса были одобрены разработанные внеурочные занятия, внесены корректировки в заданиях.
Материалами
для
внеурочных
занятий
послужили отрывки, фрагменты, эпизоды из
олонхо П.А. Ойунского «Дьулуруйар Ньургун
Боотур», пособия для детей Е.П. Чехордуной
«Олоҥхо дойдута», А.Д. Софроновой «Оҕо уонна
олоҥхо», Ю.В. Андросовой «Олонхо в игровой
деятельности детей».
Занятие на тему «Олоҥхо өйдөбүлэ, уран тыла»
соотносится с первым уровнем достижения воспитательных результатов внеурочной деятельности.
На этом занятии дети познакомились с олонхо
П.А. Ойунского «Дьулуруйар Ньургун Боотур».
Для анализа слов из отрывка олонхо использованы
методы беседы, обсуждения. Для этого основной
акцент был сделан на описание природы, окружающей среды, трех миров.
Занятие направлено на формирование таких
ценностей, как миропонимание: Аан ийэ дойду,
аар айылҕа, Үөһээ дойду, Орто дойду, Аллараа
дойду; предназначение человека (киһи аймах
аналын туһунан): Айыы аймаҕа, күн өркөн улууһа,
саха урааҥхай; сила слова (тыл күүһүн туһунан):
аман өс, сиэрдээх тыл, үтүө тыл.
На следующем занятии «Олоҥхо дойдутун үтүө
уонна мөкү дьоруойдара» основным видом деятельности была работа с информацией, то есть
отрывком из олонхо, где дети с помощью картин,
наводящих вопросов и специальных заданий учились описывать героев олонхо, раскрывать их образы, мотивы действий, сравнивать на языке олонхо понятия добра и зла, получили опыт переживания и позитивного отношения к ценностям общества: человек, семья, знания, труд, культура, а
также ценностного отношения к действиям и поступкам положительных (Ньургун Боотур, Туйаарыма Куо) и отрицательных (Уот Уһутаакы, Кыыс
Кыскыйдаан) героев олонхо. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие школьников между собой на
уровне класса, школы, то есть в защищенной,
дружественной просоциальной среде. Именно в
такой близкой социальной среде ребёнок учится
принимать и передавать информацию, делится со
своим мнением, при необходимости отстаивает
свою точку зрения, получает (или не получает)
первое практическое подтверждение приобретённых социальных умений, начинает их ценить (или
отвергает).
Третье занятие «Олоҥхо дойдутун оонньуулара» было практического характера. В отрывках
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дети находили игры предков, обсуждали и разыгрывали их. В конце занятия пришли к выводу, что
наши предки, как и герои олонхо, были физически
сильными, выносливыми, чтобы стать такими, поняли необходимость хорошо учиться, владеть способами саморазвития и всегда стремиться самосовершенстоваться.
По итогам опытно-практической работы по
формированию духовно-нравственных ценностей
у учащихся 2 класса во внеурочной деятельности
можно сделать следующие выводы:
- в результате проведенных внеурочных занятий олонхо у учащихся 2 класса повысился уровень нравственного развития и воспитанности.
Разнообразные задания вызывали у учащихся интерес, отмечалось желание выполнять задания,
вступать в диалог, обмениваться своими мнениями;
- достижению высокого результата способствовало также, что при разработке и при проведении
занятий были учтены индивидуальные особенности нравственной ориентации второклас-сников,
уровни воспитательных результатов внеурочных
занятий. Это позволяет утверждать, что гипотеза
исследования верна;
- в результате анализа данных констатирующего и контрольного этапов прослеживается положительная динамика в понимании у учащихся
нравственных ценностей, качеств и отношений ко
всему окружающему через выполнение заданий,
что говорит о том, что при постоянном использовании таких заданий можно получить наиболее
лучшие результаты;
- изучению олонхо на уроках чтения на родном
языке отводится недостаточно часов, чтобы дети
более глубоко вникли в содержание олонхо. В связи с этим для детей, которые хотели бы изучить
олонхо, исполнять его, есть хорошая возможность
заниматься на внеурочных кружковых или студийных занятиях.
Олонхо позволит обеспечить не только внеурочную занятость детей, но и создаст условия для
эстетического и патриотического воспитания.
Вместе с тем, приобщение детей к миру языка
олонхо является одним из важнейших условий сохранения самой уникальной эпической традиции
Саха как таковой.
Поставленные цели и задачи опытнопрактической работы по формированию духовнонравственных ценностей у учащихся 2 класса во
внеурочной деятельности достигнуты, гипотеза
исследования нашла свое подтверждение.
Таким образом, изучение олонхо позволит
обеспечить не только внеурочную занятость детей,
но и создаст условия для эстетического и патриотического воспитания. Вместе с тем, приобщение

2019, №9
детей к миру языка олонхо является одним из
важнейших условий сохранения самой уникальной
эпической традиции Саха как таковой.
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⁎⁎⁎
FORMATION OF SPIRITUAL AND MORAL VALUES
AT YOUNGER SCHOOL CHILDREN ON THE EXAMPLE OF WORK
OF HOBBY CLUB OLONKHO IN THE 2nd GRADE
Gerasimova E.S., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Orlova S.V., Student,
M.K. Ammosov North-Eastern Federal University
Abstract: this article discusses the heroic epic Olonkho as a means of forming spiritual and moral values in younger students in extracurricular activities. Extracurricular activities are developed on the example of the Olonkho hobby club in the 2 nd
grade. The analysis of the results of experimental and practical work on the formation of spiritual and moral values is given.
The methodological basis of the research is the works of A.Ya. Danilyuk, G.N. Volkov, E.P. Chehorduna, E.M. Polikarpova,
N.G. Nikitina, and others. The practical significance of the work lies in the fact that the developed extracurricular classes of the
Olonkho hobby club can be used by primary school teachers, teachers of additional education, students of pedagogical specialties at lessons, courses on the teaching method of the heroic epic Olonkho.
Keywords: education, native language, spiritual and moral value, heroic epic Olonkho
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К НЕКОТОРЫМ СПОСОБАМ ВЫРАЖЕНИЯ МОДАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ
Кошева А.Ш.,
Северо-Кавказская государственная академия
Аннотация: статья затрагивает некоторые проблемы модальности. В центре внимания средства выражения модальных отношений с участием инфинитива в английском языке. Актуальность исследования обусловлена частотой
употребления и многоплановостью использования инфинитива в речи, что требуют более детального его рассмотрения. Кроме того, в настоящее время трудно найти специальное исследование, где было бы предложено детальное рассмотрение всех функций инфинитива как языкового знака и его роли в процессе порождения речи. Последнее представляется наиболее актуальным в свете последних достижений лингвистической науки в области сложнейших вопросов теории речевых актов и порождения речи, одним из которых является определение роли языкового знака в процессе порождения речевого высказывания. В результате анализа материала было установлено, что модальная семантика, представляемая с участием инфинитива в английском языке, может быть описана в терминах теории функциональной грамматики, рассматривающей модальность в качестве одной из функционально-семантических категорий,
имеющих структуру поля. Были выявлены некоторые содержательные и структурные характеристики модального
функционирования инфинитива. Инфинитиву, как средству выражения модальных отношений, при таком подходе
отводится отдельное микрополе, в рамках которого, в зависимости от семантики, выделяются микрополя разных
уровней.Работа может иметь определенную теоретическую значимость для уяснения сущности инфинитива как формы глагола и его места в языковой системе, а также позволит создать целостную картину структурно-семантических и
синтаксических свойств конструкций с инфинитивом в английском языке. Перспективным представляется дальнейшее и более детальное выявление собственно коммуникативных и прагматических показателей инфинитива, способствующих реализации его выразительных потенций.
Ключевые слова: модальность, модальность инфинитива, функционально-семантическое поле модальности, микрополе инфинитива

ции инфинитивом. Не вполне определен характер
и объем модальных значений, которые способен
выражать инфинитив в различных контекстуальных условиях [6].
Пешковский A.M., рассматривая инфинитив и
примыкающие к нему слова, приходит к выводу,
что слияние слов с инфинитивом может иметь
разную степень, но «влияние инфинитив оказывает в любом случае» [10, с. 337].
Признак гипотетической модальности этой неличной формы отмечается в грамматиках различных языков как характерное свойство инфинитива
[12].Однако, «специфика инфинитива в различных
языках весьма различна» [4, с. 178].
Не до конца исследованы факторы, обеспечивающие проявление модального значения в синтаксических конструкциях с инфинитивом, не содержащих в своем составе модальной лексики [5,
с. 8].
Таким образом, на сегодняшний день не существует единой точки зрения по вопросу о наличии
у инфинитива собственной модальной семантики.
Модальное значение лексических единиц, входящих в синтаксические конструкции с инфинитивом, в каждом конкретном случае выводится из
контекста, что является дополнительным свидетельством того, что форма инфинитива не имеет
собственного модального значения, однако «служит весьма удобным средством его выражения»
[5].

Введение
В данной статье делается попытка проследить,
как синтезируются языковые значения модальности при употреблении в речи неличных форм глагола, в частности, инфинитива в английском языке.
В своей работе мы исходим из признания утверждения о том, что, неличные формы глагола
выходят за рамки обычных глагольных категорий,
обладая рядом особенностей [9, с. 10].
Дискуссионный в теоретическом синтаксисе
вопрос о статуте конструкций с инфинитными
формами глагола в различных языках обусловлен
не только непроработанностью понятийнотерминологического аппарата, но и недостаточной
изученностью самих языковых объектов и категорий. «...Само понятие инфинитива как грамматической категории достаточно шатко и неопределенно. Инфинитив это – нечто среднее между
спрягаемыми глагольными формами и отглагольными именами» [4, с. 178].
Проблема форм инфинитива с его сложными
лексико-семантическими,
морфологосинтаксическими особенностями и стилистическими функциями занимает важное место в грамматиках многих языков. Признак гипотетической
модальности этой неличной формы отмечается в
грамматиках различных языков как характерное
свойство инфинитива [6, 8, 9, 12, 13]. Не до конца
изученными остаются как собственная модальная
семантика инфинитива, так и условия ее реализа184
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влияния на семантику неличной формы глагола.
Они группируются по полевому принципу, то есть
выделяется семантический тип предиката, который образует ядро группы, и семантические типы
предикатов, относящиеся к периферии группы. В
результате анализа языкового материала нами выделены три группы, организованные по такому
принципу.
Рассмотрим более подробно эти группы предикатов, отличающиеся друг от друга видами влияния на семантику неличной формы глагола.
1группа. Ядром этой группы предикатов являются предикаты, утверждающие факт совершения
или несовершения действия (happen, fail, succeed),
а также фазовые глаголы, выражающие начало,
продолжение, окончание действия (begin, continue,
cease).В таких сочетаниях создается инверсия отношений: синтаксически зависимый член (неличная форма глагола) представляет собой семантически ведущий компонент словосочетания, а синтаксически главный член (личная форма глагола)
сообщает лишь признак, атрибут, характеристику
действия, обозначаемого неличной формой глагола. Эта инверсия отношений влияет на грамматическую семантику неличной формы глагола таким
образом, что показателем грамматической категории неличной формы становится глагол в личной
форме – импликативный или фазовый предикат.
Модальный план инфинитива целиком подключается в модальный план личной формы глагола.
Поскольку такие словосочетания выражают одну
пропозицию, показателем модальности неличной
формы глагола является форма наклонения импликативного или фазового предиката, или же при
употреблении его с модальным глаголом, – значение модального глагола, а также значение модальных слов, выражений при их присутствии в предложении. В следующем примере употребления
инфинитива, реальная модальность выражается
формой изъявительного наклонения предиката.
2. In less than a week Mr. Spicer and he were so
friendly that they began to eat together, taking it in
turns to prepare the meals (G.G., 246)
3. For five-and-twenty years he practiced such rigid economy, that, having no one but himself to provide for, he began to foresee a possibility of passing
his old age elsewhere than in the workhouse (G.G.,
246)
К периферии этой группы относятся предикаты
классификации, где родовое понятие выражено
словом пропозитивной семантики (effect, action,
behavior). Эти слова обладают очень широким
смысловым объемом и не выражают пропозиции
отдельно от личной формы глагола.
В структурное поле модальности входят также
субстантивные словосочетания с инфинитивом, в

Методы
Задачи определили выбор метода исследования, которое, будучи написано в русле работ по
функциональной грамматике, основано на использовании понятий функционально-семантическая
категория, функционально-семантическое поле,
макрополе и микрополе, а также категориальная
ситуация. Материалом данного исследования послужили примеры употребления инфинитива в
синтаксических функциях в качестве независимых
членов предложения (подлежащего и предиката) и
в качестве зависимых членов глагольных и именных словосочетаний.
Универсально-мыслительная категория модальности охватывает большую сферу модальных
значений, реализуемых в английском языке преимущественно на уровне синтаксиса.
Обработка высказываний с инфинитивом проводилась методом наблюдения и сплошной выборки единиц. Для синтаксической характеристики исследуемых конструкций и выявления прагматической и пропозициональной направленности
релевантной признавалась грамматическая информация, которая извлекалась из анализа структуры предложения. Использовался также метод
анализа прагматического содержания предложения, который позволяет выявить поведение конструкции в реальном процессе коммуникации [2].
Основная часть
Известно, что неличные формы глагола представляют собой номинализованную пропозицию.
Н.Д. Арутюнова отмечает, что « полная номинализация и прономинализация предложения скрывает
за собой не только номинативный аспект, но и модальное значение предшествующего сообщения,
его коммуникативную направленность» [2, с. 68].
Из этого следует, что неличные формы глагола
также обладают «скрытой» модальностью как, например, в следующем контексте, где инфинитив
выражает действие, еще неосуществленное, то
есть имеет предположительную модальность.
1. Eleanor was too proud of him to let it be said
that he was a fortune-hunter who had married for her
money and she made up her mind no to object if he
found job worth his while [SM, 283].
В ходе анализа выявлены группы контекстов,
где значения модальности возникают в результате
взаимодействия значений единиц различных языковых уровней. Мы пришли к выводу, что семантической доминантой при образовании значений
является не грамматическая семантика неличной
формы глагола, а лексическое значение предиката,
выраженного личной формой глагола, его семантический тип.
Предикаты различных семантических типов
объединяются в группы в зависимости от вида их
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которых в качестве ядра выступают абстрактные
отглагольные и отадъективные существительные.
Специфической особенностью данного инфинитивного сочетания является то, что оно, как правило, обладает определенным модальным значением:
4.I have a great desire to have a flat in Montague
mansions (A.Ch., 42)
Л.П.Винокурова считает, что инфинитив в
форме Indefinite в действительном залоге выполняет роль определения к существительным со значением желания, намерения, решения осуществить
действие:
wish,desire
(determination,
decision,intention,attempt) to do smth [3, с. 168].
По мнению Л.П.Винокуровой инфинитивом
могут определяться и другие имена существительнын
отвлеченные,
например:duty(obligation,
permission, refusal) to do smth [3, с. 169] Например:
5. It was my duty to make tea mornings and afternoons (M.S., 178)
Семантика вышеуказанных абстрактных имен
существительных допускает (иногда даже требует)
раскрытие своего содержании через действие, обозначенное инфинитивом. Следует отметить, что
«раскрытие содержания» понимается широко, содержание каждого понятия фактически меняется в
зависимости от лексического значения существительного.
Подобные отношения могут быть выражены и в
словосочетании неличной формы глагола с существительным или прилагательным, например, to be
in the process of climbing; to be busy rummaging, etc.
Если личная форма глагола употребляется в изъявительном наклонении, словосочетания с инфинитивом выражают реальную модальность.
Итак, в эту группу объединены предикаты, которые полностью берут на себя функцию выражения модальности действия, обозначаемого неличной формой глагола.
II группа. Ядром этой группы являются предикаты интенциональной семантики, которые обозначают намеренное, сознательное поведение
(действие), предполагающее указание на целевое
событие, то есть целевую направленность. К этому
типу относятся глаголы, выражающие стремление
(try, seek, aspire, aim), намерение(intend, prepare),
желание (wish, want, long), ожидание (expect, wait,
hope), решимость (determine, resolve, decide), а
также
некоторые
перфомативные
глаголы
(propose, offer, promise, consent, arrange). Поскольку личная форма глагола выражает то действие, на
которое направлено действие личной формы глагола, то лексическая семантика интенционального
предиката «проецирует» на неличную форму глагола значение предположительной модальности,
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вне зависимости от того, в форме какого наклонения употребляется сам предикат. Например:
6. He possessed the power to depart as much as a
cat possesses the power to leave a mouse half killed
or a bird half eaten (E.B, 154)
К функциональной периферии этой группы относятся предикаты классификации и предикаты
эмоционального отношения.
Предикаты классификации относятся к этой
группе только в том случае, если слово, выражающее родовое (видовое) понятие, обладает интенциональной или модальной семантикой.
7. ..and when John came Theobald calculated the
wages due to him and desired him at once to leave the
house (S.B., 257)
Подобные отношения возникают также и при
употреблении неличной формы глагола в словосочетаниях с существительным и прилагательными
интенциональной и модальной семантики: to have
a chance to improve sth.
8. He was a little frightened by her face, chalk
white and her eyes fixed and angry looking like the
picture of the terrible Egyptian queen in his Bible, but
he had also an impulse to be near her, and wanted to
see the fire (A. Seton)
В этом примере проявление модального значения волеизъявления обусловлено не только наличием глагола to have, который, непосредственно
сочетаясь с инфинитивом, имеет конструктивно
обусловленное значение желания, но и влиянием
субъективных причин, вследствие собственного
побуждения действующего лица, то есть в результате употребления субъектного инфинитива. Следовательно, и инфинитив в таком сочетании не
является пассивным выразителем лексического
значения, а выступает как «необходимый элемент
для выражения модального значения» [11, с. 70].
Другими словами, модальное значение волеизъявления желания инфинитивного определения
обусловлено, с одной стороны, семантикой определяемого слова, а с другой стороны – близостью
с глаголом to have и употреблением субъектного
инфинитива, выражающего желание, стремление
действующего лица к выполнению действия [7, с.
82].
Итак, к этой группе относятся предикаты, лексическая семантика которых предопределяет выражение неличной формой глагола значения предположительной модальности. В сочетаниях с инфинитивом происходит суммирование модального
значения, присущего форме инфинитива, с лексическим значением предиката.
III группа. Ядром этой группы являются предикаты умственной и речевой деятельности. В сочетаниях с неличной формой глагола эти предикаты
утверждают реальность действия, выраженного
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неличной формой глагола, то есть их лексическая
семантика детерминирует выражение неличной
формой значения реальной модальности. Например:
9. The distant rims of the world and of the firmament seemed to be a division in time no less than a
division in matter (Th. H., 235)
10. The somber stretch of rounds and hollows
seemed to rise and meet the evening gloom in pure
sympathy, the heath exhaling darkness as rapidly as
the heavens precipitated it (Th. H., 235)
К периферии этой группы относятся предикаты
эмоционального отношения со значением оценки.
Эти два типа предикатов относятся к третьей
группе только в том случае, если высказывание
характеризуется конкретной референтной соотнесенностью, то есть является сообщением о конкретном событии (ситуации). В таких контекстах
предикат эмоционального отношения выражает
чувство субъекта, вызываемое осуществлением
или неосуществлением действия, обозначаемого
неличной формой глагола. Такая семантика контекста детерминирует выражение неличной формой глагола значения реальной модальности, например:
11. Day began to come in, after years, I thought…
(R.L.S., 213)
Подобное влияние в таких условиях оказывают
предикаты оценочной семантики.
Таким образом, лексическая семантика предикатов, относящихся к последней группе, в сочетании с некоторыми другими факторами контекста
предопределяют выражение неличной формой
глагола значения реальной модальности. В сочетаниях с инфинитивом происходит погашение модального значения инфинитива. В результате
влияния семантики контекста инфинитив выражает реальную модальность.
Проведенный анализ языкового материала позволяет сделать вывод, что к способам выражения
модальности действия, обозначаемого неличными
формами глагола, следует отнести:
1) выражение модальных значений грамматической формой предиката (в контекстах первой
группы);
2) суммирование значения неличной формы
глагола с лексической семантикой предиката;
3)возникновение нового модального значения,
не присущего категориально неличной форме глагола, в результате возникновения значений единиц
различных языковых уровней (в контекстах третьей группы).
Выводы
В результате анализа материала было установлено, что модальная семантика, представляемая с
участием инфинитива в английском языке, может
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быть описана в терминах теории функциональной
грамматики, рассматривающей модальность в качестве одной из функционально-семантических
категорий, имеющих структуру поля. Были выявлены некоторые содержательные и структурные
характеристики модального функционирования
инфинитива.
Инфинитиву, как средству выражения модальных отношений, при таком подходе отводится отдельное микрополе, в рамках которого, в зависимости от семантики, выделяются микрополя разных уровней.
Работа может иметь определенную теоретическую значимость для уяснения сущности инфинитива как формы глагола и его места в языковой
системе, а также позволит создать целостную картину структурно-семантических и синтаксических
свойств конструкций с инфинитивом в английском
языке.
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TO SOME WAYS OF EXPRESSION OF MODAL VALUES
Kosheva A.Sh.,
North Caucasus State Academy
Abstract: the article touches upon some problems of modality. The focus is on the means of expressing modal relations involving the infinitive in English. The relevance of the study is due to the frequency of use and diversity of the use of the infinitive in speech, which require a more detailed consideration of it. In addition, it is currently difficult to find a special study that
would offer a detailed view of all the functions of the infinitive as a language sign and its role in the process of generating
speech. The latter is the most relevant in the light of the latest achievements of linguistic science in the field of complex issues
of the theory of speech acts and speech generation, one of which is to determine the role of a language sign in the process of
generating a speech utterance. As a result of the analysis of the material, it was found that modal semantics, represented with
the participation of the infinitive in English, can be described in terms of the theory of functional grammar, which considers
modality as one of the functional-semantic categories that have a field structure. Some content and structural characteristics of
the modal functioning of the infinitive were revealed. The infinitive, as a means of expressing modal relations, in this approach
is assigned a separate micropole, within which, depending on the semantics, are allocated micropoles of different levels.The
work may have some theoretical significance for understanding the essence of the infinitive as a verb form and its place in the
language system, and will also create a complete picture of the structural, semantic and syntactic properties of constructions
with the infinitive in the English language. Further and more detailed identification of the proper communicative and pragmatic indicators of the infinitive that contribute to the realization of its expressive potentials is promising.
Keywords: modality, infinitive modality, functional-semantic field of modality, microfield of infinitive
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В РОССИЙСКОМ ПЕСЕННОМ ДИСКУРСЕ
Алешинская Е.В., кандидат филологических наук, доцент,
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Аннотация: на материале песен, написанных русскоговорящими музыкантами на английском языке, раскрывается
специфика языковых контактов в современном песенном дискурсе. Исследуются особенности английской речи музыкантов/авторов песен – носителей русского языка. Для анализа используется критический анализ с элементами этнографии. Показано, что в текстах современных песен нередко наблюдается русификация глобального английского, которая связана с аккультурацией и трансференцией некоторых черт родного для авторов текстов языка. В результате
критического анализа текстов песен выделены структурные и функциональные особенности видоизмененного варианта английского языка, которым пользуются русскоговорящие музыканты. Этнографические интервью с представителями российской музыкальной индустрии помогли выявить мелодико-ритмические, стилистические, концептуальные
особенности музыкальных жанров, которые влияют на использование английского языка в песенном дискурсе. Анализ текстов песен в разных музыкальных жанрах показал, что русский вариант английского языка больше свойственен
для таких актуальных музыкальных направлений, как альтернативный рок, инди-рок, инди-поп и хэви метал. Данные
жанры способствуют распространению культуры Великобритании и США и английского как международного языка
музыки. Однако посредством русского английского российские музыканты выражают свою локальную культуру и
менталитет.
Ключевые слова: английский язык; социолингвистика; глобализация; песенный дискурс; межкультурная коммуникация; глокальная идентичность; музыкальный дискурс; аутентичность

кальные идентичности в глобальном контексте
[29, c. 39]. В качестве посредника в современном
контексте культурного взаимодействия выступает
английский язык как глобальный язык современного музыкального искусства. Именно он выполняет важную роль в создании и выражении «новой
гибридной идентичности» в современном музыкальном дискурсе [3, c. 21]. Популярная музыка и
популярная культура в целом оказывают существенное влияние на производство гибридных текстов, проникая в повседневные разговоры и жизнь
людей, которые начинают использовать язык благодаря взаимодействию с популярными видами
развлечений [19].
В современных зарубежных исследованиях
рассматривается взаимодействие глобального английского и локальных языков в конструировании
«глокальной» идентичности [15, 30] и в выражении идеологии [28]. В России англизация русского
языка (т.е. влияние глобального английского на
русский язык, которое выражается в заимствованиях и/или вкраплениях в речь англоязычных
слов/выражений) рассматривается как одна из ведущих социолингвистических тенденций. Исследуя языковые контакты в популярной музыке, некоторые авторы фокусируют внимание на языковой гибридизации и функциях английского языка
в российской популярной музыке [1, 21, 25]. Использование в текстах песен английского языка
как контактного языка популярной музыки, с одной стороны, гарантирует внимание со стороны
публики в глобальном масштабе, а с другой, способствует позиционированию музыкантов и других представителей музыкальной индустрии как
членов глобальных музыкальных сообществ. В

Введение
Песенный дискурс является очень важным и
«влиятельным ресурсом воспроизводства ценностей и конструирования реальности» в современной музыкальной культуре, а также продуктом и
медиатором социокультурно обусловленной коммуникации [9, с. 28]. Являясь одной из составляющих музыкального дискурса [14], песенный
дискурс понимается как текст песен в совокупности с контекстом их создания и интерпретации [2]
и характеризуется определенными языковыми
особенностями, которые отражают локальную
культуру носителей данного языка [6].
Англоязычный песенный дискурс довольно
часто становится объектом лингвистических исследований, поскольку он является доминирующим в глобальном масштабе и во многом способствует популяризации культуры Великобритании
и США, а также распространению английского
языка как глобального языка популярной музыки
[13]. Современные исследования англоязычного
песенного дискурса проводятся с точки зрения его
когнитивных [4-5], семиотических [10] и лингвокультурных [2] особенностей, а также педагогической ценности [24] и психологических характеристик [26].
В социолингвистике одним из перспективных
направлений является изучение языковых контактов, и популярная музыка описывается исследователями как «важная арена», на которой получают
публичное выражение разнообразные двуязычные
и/или многоязычные практики [16, c. 40]. В условиях глобализация популярной культуры возникают и приобретают глобальное распространение
креативные гибридные формы, выражающие ло189

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
профессиональном музыкальном общении английский язык символизирует профессионализм, современность, удобную мелодическую и ритмичную структуру [14].
Целью данной работы является изучение специфики языковых контактов и роли английского
языка в российском песенном дискурсе. В статье
рассматриваются особенности английской речи
музыкантов/авторов песен – носителей русского
языка. В отличие от многочисленных работ, исследующих многоязычные практики хип хопа (например, [1, 15]), в данной статье анализируются
особенности видоизмененной формы английского
языка, которая используется российскими музыкантами для написания текстов песен в таких актуальных музыкальных направлениях, как альтернативный рок, инди-рок, поп, инди-поп и хэви метал. Отдельное внимание уделяется мелодикоритмическим, стилистическим, концептуальным
особенностям музыкальных жанров, которые
влияют на использование английского языка в песенном дискурсе.
Теоретические основы исследования
Теоретической базой исследования послужили
понимание дискурса как социальной практики [20]
и концепция языка как мобильного транслокального ресурса [17-18]. Языковые разновидности
(ресурсы) присваиваются коммуникантами для
определенной цели и приобретают значение в определенных контекстах [17]. Причем это происходит не повсеместно, а в определенных нишах общества, одной из которых является российский
музыкальный дискурс [18]. Взаимодействие русского и английского языков в российском музыкальном дискурсе осуществляется в двух основных направлениях: происходит как англизация
русского языка (когда глобальный английский
оказывает влияние на локальный русский), так и
русификация английского языка (когда русский
язык оказывает воздействие на глобальный английский). Вторая социолингвистическая тенденция выражается в использовании видоизмененной
формы английского языка (т.н. «русского английского»).
Широкое распространение в современной социолингвистике получили исследования контактных разновидностей английского языка (т.н. World
Englishes), образованных в результате контактов
английского языка и национальных языков мира
(индийского английского, китайского английского
и др.) [27]. В настоящее время выделяют множество равноправных локализованных вариантов английского языка, которые относятся к трем концентрическим кругам в социолингвистической модели Б. Качру: внутреннему (варианты английского
как родного), внешнему (варианты английского
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как второго официального) или расширяющемуся
кругу (варианты английского как иностранного)
[22]. Русский вариант английского языка («русский английский»), согласно данной теории, относится к расширяющемуся кругу и рассматривается
не как отклонение от нормы, а как средство выражения лингвокультурной идентичности [24]. В
лингводидактике дается другое определение данной языковой модификации – русский идиом английского языка (РИАЯ). По сути РИАЯ является
гибридом двух ментальностей, и общение на нем
способствует передаче особенностей российского
менталитета [11-12].
Материал и методика
Материал для исследования составили тексты
185 популярных песен, написанных российскими
исполнителями/авторами полностью на английском языке и принадлежащих различным музыкальным направлениям, которые (помимо хип хопа) активно развиваются в XXI веке, а именно:
поп-музыка и инди-поп (91), альтернативный рок
и инди-рок (66), хэви метал (28). Для анализа были
выбраны тексты песен следующих 16 исполнителей/групп, поющих на английском языке:
“Pompeya”, “Weloveyouwinona”, “SADme” (индирок), “The Last of Us”, “Everything is Made in China
(EIMIC)” (пост-рок), “Arcane Grail” (симфоникблэк-метал), “Thanfall” (дэт-метал), “Once” (романтик-мелодик-метал), “Plazma” (синт-поп), Сергей Лазарев (поп), “On-the-Go”, “Therr Maitz” (инди-поп), “Digital Forks” (электроника), “Cheese
People” (диско-фанк), “Motorama” (нью вэйв). Тексты песен в основном взяты с сайтов
www.lyricsmania.com,
www.sentido.ru,
www.joov.net, www.gl5.ru. Тексты песен нижегородских групп “Thanfall”, “Once”, “The Last of Us”
были любезно предоставлены самими участниками. Текстовый анализ помог выявить основные
черты русского варианта английского языка, используемого в текстах песен, с особым акцентом
на структуру предложения и морфологические
особенности. Учитывались также мелодикоритмические, стилистические, концептуальные
особенности музыкальных жанров.
Для интерпретации полученного в ходе исследования материала и выявления факторов использования английского языка в текстах песен были
проведены этнографические интервью с 8 представителями российской музыкальной индустрии:
рекорд-продюсером из Санкт-Петербурга Василием Мантровым (далее – В.М.), вокалистом и лидером московской инди-рок-группы “SADme” Марией Прокофьевой (М.П.), гитаристом нижегородской дэт-метал-группы “Thanfall” в стиле Михаилом Суворовым (М.С.), клавишником нижегородской группы в стиле романтик-мелодик-метал
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 калькирование местоимения, вызванное ошибочным использованием относительных местоимений what и that, которые выглядят похоже и
имеют одинаковое значение в русском языке
(“That’s all what we can do” вместо “That’s all that
we can do”; кроме того, существует вариант, когда
относительное местоимение можно не использовать вообще: “That’s all we can do”). Интересно
выделить также случай, отражающий разницу в
восприятии притяжательных местоимений на двух
языках, например, русского свой и английского
one’s. Так, русское местоимение свой является более общим по значению: и может означать любое
лицо и число (близкое к one’s в английском) и на
самом деле означает все притяжательные местоимения в английском языке: мой, наш, ваш, его,
ее, его, наш, их. В фрагменте песни “No matter
what we’ll have and what we’ll pay to keep going,
keep losing one’s way” очевидно, что автор текста
просто посмотрел фразу “to lose one’s way” в словаре и забыл изменить one’s на our.
 добавление или пропуск артикля, например,
пропуск неопределенного артикля в предложении
“It’s all about searching for __ brighter day” или
добавление неопределенного артикля перед абстрактным существительным в предложении “I don’t
want to be a honey on your piece of bread”. Злоупотребление носителями русского языка артиклями
можно объяснить тем, что в русском языке отсутствуют неопределенные или определенные артикли. В русском английском неопределенный артикль a/an часто опускается, а абстрактные неисчисляемые существительные могут использоваться с неопределенным артиклем.
В качестве примера, рассмотрим фрагменты
текста песни “Pull Me In” инди-поп-группы “Onthe-Go”, которая образовалась в Тольятти и в настоящее время базируется в Москве. Группа довольно хорошо известна не только в России, но и
за рубежом: российский коллектив выступал на
концертах с всемирно известными британскими
группами “Keane” и “Hurts”, а также ездил с туром
по Западной Европе и дал несколько акустических
концертов в Лондоне. Это говорит о высоком
уровне российской группы, в том числе об их
уровне английского языка. Они свободно используют сокращенные формы глаголов “I’m”,
“didn’t”, “you’re” и разговорные сокращения, такие как “wanna”, “gonna”, “gotta”, которые характерны в целом для поп-песен на английском
языке. Таким образом участники группы выражают свою принадлежность к глобальному музыкальному жанру, в котором они выступают.
Однако англоязычный текст песни “Pull Me In”
выдает некоторые особенности русского менталитета. Например, одной из наиболее распростра-

“Once” Дмитрием Булюкиным (Д.Б.), сессионным
музыкантом из Нижнего Новгорода Александром
Рогожиным (А.Р.), ударником нижегородской
пост-хардкор-группы “The Last of Us” Алексеем
Young Angus Петровым (А.П.), участником проекта в жанре хип хоп из Нижегородской области
“PEACE!DA Vsem” Leha Plus (Л.П.), участником
московского хип-хоп проекта “Ready & Pride”
Александром (А.).
Специфика английской речи
русскоязычных музыкантов
В ходе исследования показано, что русскоязычные музыканты склонны переносить присущие
их родной лингвокультуре морфологические и семантико-синтаксические модели на английский
язык, что приводит к отклонениям от аутентичной
английской речевой нормы [15, с. 107]. В результате качественного анализа текстов песен на английском языке, написанных носителями русского
языка, можно выделить следующие специфические черты русского варианта английского языка в
российском песенном дискурсе:
 замена вспомогательного глагола на неправильный, например, “I’m not agree” вместо “I
don’t agree” (например, “I’m not agree with fucking
speech about revolution in the minds”). Данный
пример иллюстрирует типичную «ошибку» носителей русского языка – использовать вспомогательный глагол to be вместо to do в настоящем
простом времени;
 отсутствие (пропуск) вспомогательного глагола или глагола-связки to be (например, “Monsters in it sweet”), поскольку в русском языке не
используются вспомогательные глаголы и глаголсвязка to be. В стандартном английском языке
предложение звучало бы как “Monsters in it are
sweet”.
 использование частицы to после модального
глагола, например, “could to lose” вместо “could
lose” (“If you could to lose your mind”);
 замена герундия глаголом: например, ошибочное использование глагола после предлога
(“Her loving heart keeps him from die”). Эта особенность обусловлена отсутствием герундия в
русском языке, поэтому для русскоговорящих
вполне вероятно использовать глаголы вместо
форм -ing (“from dying”);
 калькирование предложной конструкции, например, в выражении “inside of you”, использованном вместо “inside you” (“I am lost somewhere
inside of you”). Конструкция “of + Noun” считается
эквивалентной родительному падежу в русском
языке, что не может не обусловливать его частое
ошибочное использование;
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ненных особенностей английского языка, на котором говорят русские, что выделяется в данном
тексте песни, является использование герундия
или инфинитива. Так, фраза “how about”, которая
обычно используется для обозначения различных
возможностей действий, может сопровождаться
либо формой глагола “-ing” (например, “how
about getting”) или местоимением с инфинитивом
(например, “how about we get”). Очевидно, что
автор текста песни перевел типично русскую фразу «как насчет того, чтобы» (дословно: “how
about that to”) на английский язык, и это привело к
таким фразам в припеве, как “how about to give me
a ride” и “how about to get away”. Более того, в
предложении “I didn’t mind to get out with her” в
первом куплете герундий “getting” заменен на
инфинитив “to get”. Эта особенность обусловлена
отсутствием герундия как грамматической категории в русском языке, поэтому вполне ожидаемо,
что русскоязычные музыканты будут использовать
глаголы вместо форм “-ing”.
Сочиняя песни на неродном для них английском языке и не владея этим языком на достаточно
высоком уровне, российские музыканты нередко
переносят в него особенности своего родного
(русского) языка. Другими словами, в текстах современных песен нередко наблюдается русификация глобального английского, связанная с аккультурацией и трансференцией некоторых черт родного языка. Как показывают исследования, даже
«продвинутые» пользователи, как бы хорошо они
ни владели английским языком, в тот или иной
момент могут «выдать» свой фонетический, грамматический, фразеологический или прагматический русский акцент [8].
Аутентичность текстов песен
на английском языке
Российские музыканты по-разному понимают
аутентичность английского языка в текстах песен,
и их понимание зачастую зависит от музыкального жанра, в котором они выступают. Например,
российские исполнители рэпа (хип хопа) в качестве основного языка текстов песен предпочитают
русский язык, который понятен российским слушателям, потому что в рэпе во главе угла – смысл,
посыл. Таким образом, концепция данного музыкального жанра делает неизбежным использование рэперами русского языка, а не английского.
Так, один из респондентов в ходе этнографического интервью признался, что для того, чтобы написать англоязычный материал, ни у него, ни у его
коллег не было достаточных знаний английского
языка. Более того, даже при наличии англоязычного материала неизбежны определенные проблемы,
связанные с аутентичностью английской речи исполнителей, а также с восприятием такого мате-
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риала слушателями: «Даже если бы мы все были
англоговорящими, это провал, ибо переплюнуть
кучу очень хороших артистов, рэп-музыкантов,
делающих рэп на английском, просто анриал! Могу сказать даже с точки зрения слушателя, что
не буду я слушать русского, который что-то там
пыжится сделать на английском, притом, явно
говоря, слишком просторечно и с акцентом»
(Л.П.).
С другой стороны, значительное количество
групп, выступающих в таких жанрах современной
популярной музыки, как альтернативный рок, инди-рок, (инди-)поп и хэви метал, предпочитают
писать тексты песен на английском. Одной из
главных причин, почему исполнители в данных
музыкальных жанрах выбирают английский язык
для своих песен, является социальный статус английского языка в мире. Использование английского языка дает больше преимуществ и открывает
больше возможностей для расширения географии
слушателей, поскольку они планируют гастролировать в других странах. Многие современные музыканты выросли на американской и британской
популярной музыке и привыкли к английскому
языку в музыке, что находит подтверждение в высказываниях респондентов: «Та музыкальная форма, которую мы избрали для себя, образуется
именно с английским языком. Я сам всегда слушал
больше английскую музыку, она мне ближе» (Д.Б.).
Некоторые рок-музыканты указали на то, что на
музыку в таких жанрах, как инди-рок, альтернативный рок и хэви метал, лучше ложится именно
английский язык. Можно предположить, что эта
особенность связана с ритмической составляющей
музыки в данных жанрах. В английском языке
слова не такие объемные, как в русском, и зачастую содержат один или два слога, благодаря чему
они лучше «вписываются» в ритмический рисунок
песен. Таким образом, можно заключить, что музыкальная аутентичность, наряду с престижностью англоязычной музыки, является решающим
фактором в выборе глобального английского в качестве языка для написания текстов песен.
В отличие от хип-хоп музыкантов, для которых
важна аутентичность англоязычной речи, исполнители в стиле хэви метал не рассматривают использование неродного английского как недостаток. Представители направления хэви метал уверены, что для их слушателей важно звучание,
ритм, важно, чтобы были слова, «под которые
можно покричать» (М.С.). Русский акцент они
также не считают серьезной проблемой, поскольку
участники групп из европейских стран (например,
Италии, Швеции, Дании) также поют с акцентом,
и никто этого не стесняется. В связи с этим можно
утверждать, что в рок-музыке и хэви метале музы-
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кальный компонент (преимущественно ритмический рисунок и общее соответствие музыкальному
стилю) выходит на передний план, в то время как
вербальный компонент отходит на второй план.
Из вышесказанного следует, что в хип хопе для
аутентичного звучания необходимо свободное
владение афроамериканским английским. Напротив, в роке и хэви метале под аутентичностью понимается доминирование определенных музыкальных звуков (ритм, гитарные эффекты, вокальные техники и т.д.). Таким образом, можно заключить, что русский вариант английского языка (так
называемый «русский английский») большей частью свойственен для таких музыкальных направлений, как рок и хэви метал.
Заключение
В российском песенном дискурсе глобальный
английский язык выступает вторичным средством
культурно-языковой идентичности, который позволяет российским музыкантам поделиться особенностями своей локальной культуры с представителями других народов. Тексты полностью на
английском языке дают возможность русскоязычному исполнителю выйти на международный уровень (как, например, это удалось участникам
группы «On-the-Go»). Однако в таком случае на
мировую арену выходит уже новый, модифицированный вариант английского языка, для которого
характерны определенные закономерности. Такой
видоизмененный вариант английского языка, на
котором написаны тексты песен, с одной стороны,
предоставляет возможность принимать участие в
процессах мировой глобализации и интеграции, а
с другой, является средством выражения локальной идентичности.
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ENGLISH IN RUSSIAN SONG DISCOURSE
Aleshinskaya E.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
National Research Nuclear University MEPhI
Abstract: on the material of songs written by Russian-speaking musicians in English, the specificity of language contacts
in the modern song discourse is revealed. The paper examines the features of the English speech of musicians / songwriters,
who are native speakers of the Russian language. For the purposes of the study, a critical analysis with elements of ethnography is used. It is shown that in the lyrics of modern songs, Russification of global English is often observed, which is associated with acculturation and transfer of some features of the language native to the authors of the texts. As a result of a critical
analysis of the lyrics, it highlights the structural and functional features of the modified version of the English language used
by Russian-speaking musicians. Ethnographic interviews with representatives of the Russian music industry helped to identify
the melodic-rhythmic, stylistic, conceptual features of musical genres that affect the use of English in song lyrics discourse.
Analysis of lyrics in different musical genres showed that the Russian version of the English language is more characteristic of
alternative rock, indie rock, indie pop and heavy metal. These genres contribute to the spread of the culture of Great Britain
and the USA and English as an international language of music. However, through Russian English, Russian musicians express
their local culture and mentality.
Keywords: English; sociolinguistics; globalization; song lyrics discourse; intercultural communication; glocal identity;
musical discourse; authenticity
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ЛЕКСИКА ЖИЛИЩА КАЛМЫКОВ: ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Монраев М.У., доктор филологических наук, профессор,
Лиджиев А.Б., кандидат филологических наук, доцент,
Алексеева С.С., ассистент,
Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова
Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ в рамках проекта №19-012-00531
«Лексика материальной культуры калмыцкого языка: опыт этнолингвистического исследования»
и гранта КалмГУ «Типология и динамика языковых процессов в тюрко-монгольских языках»
Аннотация: статья посвящена исследованию жилища калмыков с точки зрения этнолингвистики. Дом является
ключевым символом культуры народов и основным элементом картины мира, в котором дом противопоставляется
внешнему, необжитому, миру. Актуальность продиктовано тем обстоятельством, что национальная картина мира обладает ярко выраженными национально-культурными особенностями. Традиционным жилищем калмыков была юрта,
мобильная сборно-разборная конструкция соответствующая этнокультурной специфике образа жизни кочевого народа. В статье уделяется внимание взаимодействию языка, культуры и человека. Дом относится к числу базовых понятий в большинстве языков мира и обладает ярко выраженной этнической спецификой, это проявляется как во внешней, так и во внутренней структуре дома, в отношении к жилищу, в способах репрезентации в языке и культуре. Дом
калмыков представлял собой правильно структурированное традиционное жилище с топографическим центром, делением на мужскую и женскую стороны. С жилищем и его деталями у калмыков связан большой комплекс различных
религиозно-мифологических воззрений и обрядов. Установка жилища калмыков сопровождалась и определялась не
только практическими и материальными потребностями, но также большим количеством ритуально-символических
требований. Исследование жилого пространства человека у монгольских народов представляет собой актуальную задачу и значительный интерес, поскольку лексика имеет древнее происхождение, высокую частотность в употребления
и широкую семантику в языке.
Ключевые слова: дом, жилище, кибитка, юрта, калмыки, монголы

Данная статья посвящена исследованию жилого пространства человека, а именно жилищу калмыков с точки зрения этнолингвистики. Дом в
представлениях калмыков является ключевым
символом культуры народа и основным элементом
картины мира, в которых он противопоставляется
внешнему, необжитому миру. Необходимо отметить, что исследование жилого пространства человека с этнолингвистической точки зрения является
актуальным, поскольку национальная картина мира обладает ярко выраженными культурными особенностями, воспроизводящими видение мира
отдельной лингвокультурной общности. Жилище
и жилое пространство калмыков и других монгольских народов наибольшим образом соответствуют этнокультурной специфике образа жизни
кочевого народа. Домом, или жилищем калмыков
и других монгольских народов является мобильная сборно-разборная конструкция, которая наиболее
адекватно
соответствует
природноклиматическим условиям региона и кочевому образу жизни. Стоит отметить, что жилища подобной конструкции характерны для многих народов
Центральной и Средней Азии, ведущих кочевой
образ жизни.
Традиционным жилищем калмыков была юрта,
состоящая из нескольких деревянных решеток,
дверного проёма с (двустворчатой) дверью, нескольких десятков жердей, поддерживающих

верхний круг кибитки, служивший дымоходом и
источником света; вся конструкция сверху покрывалась войлоком. В данной работе основное внимание будет уделено взаимодействию языка, культуры и человека, объектом этнолингистического
исследования будет являться лексика калмыцкого
языка, относящаяся к жилищу.
Дом в большинстве языков мира относится к
числу базовых понятий и обладает ярко выраженной этнической спецификой. Это проявляется как
во внешней, так и во внутренней его структуре, в
отношении к жилищу, в способах репрезентации в
языке и культуре. Дом калмыков, являясь наиболее адекватным типом жилища для кочевого образа жизни, пригодным для нормального обитания
людей, соответствовал не только хозяйственнобытовым нуждам, но также представлял собой
правильно структурированное традиционное жилище. В нем существует топографический центр,
символом которого является очаг, олицетворяющий собой обжитое культурное пространство человека. Жилище также имеет деление на мужскую
и женскую стороны, почетную северную сторону
и заурядную, расположенную ближе к выходу.
Исследование жилого пространства человека у
монгольских народов представляет собой актуальную задачу и вызывает значительный интерес, а
лексика имеет древнее происхождение, высокую
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частотность в употреблении и широкую семантику
в языке.
В работе предпринята попытка этнолингвистического анализа жилища, ориентация в пространстве, а также организация внутреннего пространства традиционного жилища калмыков и других
монгольских народов и отдельных его частей. В
этой связи важным при рассмотрении данного вопроса являются данные языка, фольклора и мифологии. Актуальным является исследование восприятия дома в культуре калмыков и других монгольских народов и этнолингвистический анализ
исследуемого феномена.
Жилище калмыков, как правило, изучается с
материальной точки зрения; оно достаточно подробно описано, например, Бентковским И.В. [1, c.
84], Житецким И.А. [6, c. 2-4], Семеновым П. [13,
c. 5] и др. Из более поздних работ стоит отметить
монографии Эрдниева У.Э. и Викторовой Л.Л., в
которых приводится описание жилища калмыков
и монголов, планировка жилища, деление на
центр, правое (западное) и левое (восточное) крыло, а также основные элементы, из которых состоит юрта [16, c. 179; 4, с. 51-54]. Однако помимо
хозяйственно-бытовых функций, юрта у калмыков
являлась отражением мировоззренческой модели
вселенной, в которой воссоздается упорядоченный
мир человека. Сакральное значение жилища монгольских народов находит воплощение в расположении предметов, превращающих дом в культурное пространство, противоположное внешнему
необжитому миру. Подробно описала юрту и связанные с ней понятия Жуковская Н.Л. В ее работе
рассматривается концепция юрты как модели вселенной, ориентация жилища по сторонам света,
деление жилища на мужскую и женскую, верхнюю и нижнюю части; сакральное отношение к
юрте проявляется в особом отношении к предметам и их расположении в пространстве жилища [7,
с. 14-17].
Юрта покрывалась войлоком и имела деревянные решетчатые стены, двустворчатые двери,
длинные жерди для поддержания верхнего круга,
являвшегося потолком и служившего дымоходом.
Лексема дом во всех монгольских языках имеет
однообразное фонетически близкое оформление и
значение: калм. гер ‘дом’, спм. ger ‘id’, монг. гэр
‘id’, бур. гэр ‘id’. Во всех словарях лексема гер
имеет первое значение ‘дом’, под которым необходимо понимать традиционное жилище монгольских народов, место обитания и культурного пространства человека. Следующим важным компонентом является внешний вид дома, являющийся
его символом, визуальным образом, значительно
отличающимся от общепринятого представления
многих народов. Тем не менее, виды жилища раз-
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личаются. Это происходит в результате прибавления слова, «называющего материал, из которого
построен дом, например, халх.-монг. эсгий гэр,
бур. hэеы гэр, зап.-бур. эhэгэй гэр, калм. ишкə гер,
стп.-монг. isegei ger ‘войлочная юрта, юрта скотовода-кочевника’, халх.-монг. модон гэр, бур. модон
гэр, калм. модн гер, стп.-монг. modun ger ‘деревянная изба, бревенчатый дом’, халх.-монг. чулуун
гэр, бур. шулуун гэр, калм. чолун гер, стп.-монг.
čilaγun ger ‘каменный дом’» [11, с. 135].
При установке дома тщательно выбирается место, учитываются различные координаты, наличие
или отсутствие воды и угодий. Дверь жилища, согласно многовековым устоявшимся традициям,
всегда должна быть обращена на южную сторону,
это «богом возлюбленная сторона, - сторона, которая несет тепло» [5, с. 61]. Жилище калмыков
было сборно-разборным, что позволяло кочевому
народу перевозить его с одного места на другое по
нескольку раз в году. Такая частая смена места
кочевок требовала при обустройстве на новом
месте правильной установки, подразумевающей
строгое распределение вещей и предметов «с пространственно-семантической точки зрения, естественно не осознаваемой лицом, устанавливающим
юрту (а это приходится делать до десяти, а то и
более раз в год) в соответствии с многовековой
традицией, весьма важно разметить все на положенном месте, и прежде всего, сориентировать в
пространстве» [7, с. 16]. Ориентация в пространстве имела культурное значение, поскольку она
для кочевников являлась этнодифференцирующим
признаком. Так как у кочевников существовало
два типа ориентации: на восток – тюрки, и на юг –
монголы [3, с. 37]. От этого зависело, где находится перед и зад, соответственно, правая и левая
сторона. Поскольку у калмыков вход в юрту был
ориентирован на юг, то и передняя сторона была
обращена на юг, восток на правой стороне, а запад
на левой, т.е. ориентация была противоположная
современной. Так, в качестве примера можно привести калмыцкие триады, или трехстишьях, жанр,
близкий к загадкам, например: һурван хараңһу
(три темных, мрачных): хоошан хǝлǝсн нүкн
харңһу, хѳн уга хотн хараңһу, ном уга манҗин
чееҗ харңһу ‘мрачна яма, обращенная на север,
мрачен хотон без овец, мрачна душа послушника,
не знающего канон’ [14, с. 818]. В данном случае
калм. хоошан – это однокоренное слово с монг.
хойт северный; задний; хойт зүг север. У бурят
север ассоциировался с загробным миром, символизирующим тьму и ночь, сторону без солнца, тогда как земля предков локализовалась на южной
солнечной стороне [15, с. 281]. Таким образом,
установка кибитки являлась важным этническим
признаком, зависящим от ориентации человека в
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пространстве. Поэтому необходимо принимать во
внимание, что каждый народ понимал под понятием юг, север, восток и запад.
Внутреннее домашнее пространство жилища
делилось на правую и левую стороны по символическому принципу: на мужскую и женскую части.
На мужской стороне хранились орудия труда, инструменты и прочие атрибуты мужской сферы
деятельности, на противоположной, женской, соответственно, утварь, продукты и все, что соответствует понятию о женской трудовой деятельности.
Данное разделение жилища на мужскую и женскую стороны высказано в загадке: зүн бийд зүркн
цецг (герин эзн-эм) ‘на левой стороне цветок
сердца’ (‘хозяйка дома’) [8, с. 260]. При организации жилого пространства учитывались стороны
света, так напротив входа, на северной стороне,
находилось самая важная и почетная часть дома,
где устанавливался семейный алтарь и важные для
семьи вещи.
Важным центральным элементом жилища является очаг дома, калм. һулмт, монг. голомт, вокруг которого сосредоточена вся жизнь калмыков.
Он является сакральной центральной точкой, образующей культурное пространство человека.
Һулмт, или очаг, являлся источником света и тепла, на нём готовили пищу, с ним связано много
ритуалов и обрядов жизни кочевника, вокруг него
проходила вся жизнь в кочевой юрте. Домашнему
очагу поклонялись, это являлось уважением и почитанием предков, с ним связано благополучие
дома. Посторонним людям нельзя было трогать
очаг, также воспрещалось движение против часовой стрелки, что воспринималось как неуважение
к хозяину дома, нельзя было выносить огонь из
дома и передавать его посторонним людям [17, с.
139]. Очаг һулмт у калмыков, также как у других
монгольских народов, являлся центром жилища и
связующим звеном между предками и потомками,
так как огонь являлся символом процветания семьи, рода, преемственности поколений [12, с. 15].
У монгольских народов продолжение рода связывали с очагом, а его уничтожение с прекращением
рода, например: гал голомт гэр орноо тэдэнд битгий бусниулан сүйтгүүлэгтүн ‘не дайте им возможности разорить ваши очаги и жилища’ [2 III, с.
140]. С данным значением в калмыцком языке сохраняются устойчивые сочетания имеющие важное этнокультурное значение, например: һулмт
залһач ‘наследник’ (досл. очаг и хранитель), һулмт
сəкəч ‘продолжатель рода’ (досл. очаг и хранитель), һулмт сəкх ‘продолжать род’ (досл. очаг и
охранять, оберегать), һулмтынь уга кех ‘не оставлять камня на камне; превращать в пепелище;
уничтожать с корнем’ (досл. очаг прекращать) [8,
с. 168]. Существовал запрет на гашение огня в
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очаге еще со времен Чингис-хана, что приравнивалось к убийству, поскольку погашенный огонь
символизировал упадок рода и распад семьи, т.к.
огонь должен догореть и погаснуть сам [7, с. 19].
Подобное отношение к очагу, как уже было сказано выше, связывалось с благополучие семьи и скота, согласно обычаям наследником дома и имущества являлся младший сын [17, с. 132-133].
В устройстве жилища все его детали были важны, однако некоторым придавалось особое значение. К таким важным конструктивным особенностям дома относился опорный столб, калм. бахн
‘столб, колонна; опорная балка’ (на который опирается юрта), монг. багана ‘id’. Важность данной
детали жилища характеризуется монгольской поговоркой: гэрийн сүлд багана, хишгийн сүлд даллага ‘в завершении дома устанавливается колоннаопора, в завершении обряда призывания счастья
взмахивают рукой’ [9, с. 19]. Опорный столб жилища, как правило, изготавливали из березы, это
связано с тем, что монгольские и тюркские народы
считали его священным, они верили в необычные
свойства этого дерева, считали, что оно неуязвимо
для молний, для чего существовали магические
действия с березой, позволяющие предохранить
жилище от ударов молний. Монгольские народы
верили в то, что береза может защитить от несчастий, так как полагали, что она являлась любимым
деревом сабдаков, духов и владык местности –
озер, гор, рек. Так, например, считали алтайские
урянхайцы. Они также верили, что если зимой
надрезать березу, то весной у нее пойдет сок, похожий на кровь, поэтому её не трогают [17, с. 45].
Так же считалось, что береза не поддается проклятию лусов, духов вод и местности, водяных, леших. Кроме того, монголы считали хорошим знаком иметь ручку плетки из березы, полагая, что
она защищает от неудач, также из нее вырезали
посуду [там же].
Сакральное значение для калмыков имел верх
жилища, которому придавалось особое значение,
им являлось дымовое отверстие – тоон, через которое выходил дым из кибитки и проникал свет.
Дымовое отверстие вместе с дверью являлось
своеобразной пограничной зоной, через которую
проходила связь с иным миром, через дымник
внутрь могли проникать злые духи. Тоон, круг
верхнего отверстия юрты, являлся важным пограничным объектом, поскольку «злые онгоны проникают через тооно жилища, а добрые – через
дверь» [17, с. 153]. С верхним кругом юрты связаны немногочисленные пословицы, так, например,
у монголов бытует выражение тоонотой гэрт толгой холбох, тогоотой шөлөнд хошуу холбох означает «жениться», что дословно переводится «соединять головы в юрте с дымоходом, соединять
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губы в котле с бульоном (есть из одного котла)» [2
IV, с. 99].
У калмыков дымовое отверстие имеет также
другое название харач «матица, круг (юрты)»,
важность данного объекта характеризуется у калмыков поговоркой, например: харач ѳндəхлə, ѳрк
чигн ѳндəдг «когда поднимется матица кибитки,
тогда поднимется и семья». Дымник кибитки днем
должен быть открыт: харач ѳндəхлə, ѳрк чигн
ѳндəдг ‘когда поднимается матица юрты, то открывается и дымник (дымовое отверстие) юрты’.
Плохой приметой считалось, если дымовое отверстие и дверь закрыты войлоком днем, это могло
означать, что все в кибитке погибли или больны.
Дверь и дымовое отверстие могут быть одновременно закрыты только ночью и до восхода солнца.
Проклятьем считались слова «пусть у твоей кибитки дверь и дымовое отверстие будут закрыты»
[5, c. 62].
Важность дымового отверстия у калмыков подчеркивается в следующих выражения: харачнь
хахртха! «да поломается матица его юрты!» (проклятье в чей-либо адрес); или харачнь хамхр «сделаться ненормальным, тронуться умом; остаться
ни с чем, разориться» [8, с. 578].
Нередки в степи случаи, когда от ветра кибитка
могла упасть на бок, однако самое страшное, если
кибитка падала дымником вниз - это самая скверная примета, означавшая надвигающуюся беду.
Поэтому одно из самых страшных проклятий произнесенное у калмыков в адрес человека произносится следующим образом: «Пусть дымовое отверстие твоей кибитки упадет внутрь на очаг».
Они полагали, что подобный случай говорит о
том, что, сама природа не хочет, чтобы здесь был
очаг (т.е. семья)» [5, с. 72].
Плохой приметой считалось, если в доме ктонибудь умирал, такое жилье считалось нечистым
и оскверненным, его необходимо было очистить и
перенести на другое место. Как правило, предпринимался ряд усилий, чтобы человек не умер в доме, его выносили из кибитки. Если человек болеет
и близок к смерти, его выносили и оставляли умирать где-нибудь; посторонних же относили подальше от поселения. Интересно отметить монгольскую пословицу, отражающее подобное отношение к жилью: ханан гэр холдож, хадан гэр
ойртох «дом со стенами удаляется, а каменный
дом приближается», т.е. подразумевается, когда
человека выносят из жилища, а каменный дом –
это место, покрытое сверху камнями, надгробие.
Важным деталью жилища являлась дверь, которая часто трактуется как граница; на дверь или
около двери часто вешали обереги, чтобы предохранить кибитку от проникновения в нее нечистых
сил [5, с. 244]. Дверь и порог относились к погра-
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ничному символу жилого пространства, являясь
связующим звеном с внешним миром, особенно
порог, поэтому плохой приметой считалось споткнуться о порог, это могло означать, что благодать может уйти из дома. Дверь служила пограничным объектом, где совершались различные
ритуалы, так, буряты, когда уходили на охоту обращались к божествам со следующими словами:
Орон олзын үүдийг онгойлгож хайрла / Гарахад
минь ганзагатай / Гарах газрын үүдийгхааж хайрла
/ Ороход минь олзтой явуулж хайрла ‘Открой мне
двери добычи / Когда я буду уходить с полными
тороками / Закрой за мной двери убытка / Когда я
войду, дай мне добычу’ [17, с. 107]. Они также
символизировали прочность юрты, живущей семьи и всего рода. Кроме того, порог оберегает добрых духов и благодать в доме, препятствуя злу и
его попыткам проникнуть внутрь. Часто на дверь
над притолокой закрепляли острые предметы, которые должны были рассечь и обезвредить зло,
которое могло проникнуть во внутрь [7, с. 20].
Таким образом, дом занимает важное место в
системе воззрений монгольских народов. Он символизировал благополучие: монг. хар гертээ хаан,
бор гэртээ богд ‘в черной юрте хаан, в серой юрте
владыка’, что аналогично ‘в гостях хорошо, а дома
лучше’, или ‘в своём доме и стены помогают’.
Часто данную лексему используют в фольклоре,
например, во фразеологизмах: калм. гер мал уга
күн, гендн ноха орхнь дор ‘человек, не имеющий
ни юрты, ни скота, хуже бродячего пса’; гер уга
күүнə геснь өлсн болдг ‘у бездомного живот всегда пустой’. У калмыков, как и других народов гер
‘дом’ является символом благополучия и богатства, поэтому для безопасности и благополучия дома существует множество запретов и ограничений,
которые необходимо соблюдать и не нарушать. В
культуре калмыков существовал большой комплекс различных религиозно-мифологических воззрений и обрядов относительно как жилища и его
деталей, так и внутреннего интерьера. Установка
жилища калмыков сопровождалась и определялась
не только практическими и материальными потребностями, но в большей степени ритуальносимволическими требованиями.
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VOCABULARY OF KALMYKS' DWELLING: ETHNOLINGUISTIC ANALYSIS
Monraev M.U., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Lidzhiev A.B., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Alekseeva S.S., Assistant Professor,
Kalmyk State University named after B.B. Gorodovikov
Abstract: the article is devoted to the study of the Kalmyks' dwelling from the point of view of ethnolinguistics. The house
is a key symbol of the peoples‘ culture and the main element of the picture of the world, in which the house is opposed to the
outside, uninhabited world. The relevance is dictated by the fact that the national picture of the world has expressed national
and cultural characteristics. The traditional dwelling of the Kalmyks was a Yurt, a mobile collapsible structure corresponding
to the ethno-cultural specifics of the way of life of the nomadic people. The article focuses on the interaction of language,
culture and man. The house is one of the basic concepts in most languages of the world and has an expressed ethnic specificity,
it is manifested both in the external and internal structure of the house, in relation to the home, in the ways of representation in
the language and culture. The Kalmyks' house was a properly structured traditional dwelling with a topographical center,
divided into male and female sides. The Kalmyks have a large complex of different religious and mythological views and
rituals associated with the dwelling and its details. The installation of the Kalmyks' dwelling was accompanied and determined
not only by practical and material needs, but also by a large number of ritual and symbolic requirements. The study of human
living space among the Mongolian peoples is an urgent task and of considerable interest, as the vocabulary has an ancient
origin, a high frequency of use and a wide semantics in the language.
Keywords: house, dwelling, kibitka, yurt, Kalmyks, Mongols
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МУЛЬТИМОДАЛЬНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ИНТЕРМЕДИАЛЬНОГО
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ДИСКУРСА (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА Д.С. ФОЕРА
«ЖУТКО ГРОМКО И ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО»)
Антонова К.Н., кандидат филологических наук,
Буль Ю.В.,
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Аннотация: основная цель статьи заключается в рассмотрении явление мультимодальности/ поликодовости и анализе применения средств мультимодальности для реализации коммуникативно-дискурсной модели «автор-адресат» в
современном интермедиальном художественном дискурсе на материале изображений подтверждений и изображений
продолжений графического романа Д.С. Фоера «Жутко громко и запредельно близко». Цель исследования определила
задачи, решаемые в работе, а именно: уточнить и разграничить понятия «поликодовость», «мультисемиотичность»,
«мультимодальность», «креолизованный текст»; выявить причины семиотической трансформации художественных
текстов в 21 веке; привести типологию мультимодальных графических средств; классифицировать их по функциональному признаку; рассмотреть понятие «графический роман» и историю его появления; проанализировать текст
романа Д.С. Фоера «Жутко громко и запредельно близко» с точки зрения проявленности в нем средств мультимодальности и их роли в успешной реализации коммуникативно-дискурсной модели «автор-адресат». В результате исследования подтвердилась гипотеза о том, что в тексте современной английской художественной прозы обнаруживаются черты поликодовости, достигаемой через соединение различных семиотических систем в результате актуализации интердискурсных связей за счет когнитивного перехода в сознании автора с одного типа дискурса на другой, и
закономерном изменении ведущей модальности восприятия у читателя. Результаты исследования могут найти практическое применение в курсах лекций и на практических занятиях по дисциплинам «История английской литератур»,
«Комплексный анализ текста», «Дискурс анализ», «Семиотическая когнитивистика» лингвистических факультетов
университетов.
Ключевые слова: мультимодальность, интермедиальный дискурс, графический роман, коммуникативнодискурсная модель «автор-адресат», креолизованный текст, текст с полной креолизацией, текст с частичной креолизацией

Художественные произведения являются отражением картины мира автора. Таким образом,
можно говорить, что произведения закодированы
авторами. «Мир – есть текст», – писал Ю.М. Лотман, изучая семиотику пространства литературы,
культуры и искусства. Однако, современные условия требуют более расширенного понимания каналов восприятия информации. Неотъемлемой
частью текстов становятся элементы живописи и
музыки. При этом в рамках художественного произведения они должны функционировать по законам такого литературного текста, обеспечивая интермедиальную взаимосвязь.
Актуальность исследования связана:
 во-первых, с появлением в 21 веке такого
явления, как тексты нового порядка и
необходимостью их междисциплинарного филологического изучения;
 во-вторых, с акцентуацией в лингвистической
науке последних десятилетий когнитивного подхода к художественному дискурсу и возникающей
в этой связи необходимостью осмысления английского поликодового текста через призму когнитивистики;
 в-третьих, с необходимостью выявления
мультимодальных
механизмов
реализации
принципа диалогичности в текстах нового порядка

В качестве объекта исследования выступает
художественный текст современного английского
графического романа.
Предметом исследования статьи являются элементы мультимодальности в современном интермедиальном художественном дискурсе и их роль в
процессе кодирования, передачи и декодирования
информации в процессе коммуникации автора и
читателя.
Основная цель исследования заключается в
системном описании мультимодальных элементов
художественного текста современного английского графического романа Джонатана Сафрана
Фоера (англ. Jonathan Safran Foer, род. 1977)
«Жутко громко и запредельно близко» («Extremely
Loud and Incredibly Close») и рассмотрении их роли в реализации коммуникативно-дискурсивной
модели «автор-адресат».
В качестве рабочей гипотезы выдвигается утверждение, что в тексте современной английской
художественной прозы обнару-живаются черты
поликодовости, достигаемой через соединение
различных семиотических систем в результате актуализации интердискурсных связей за счет когнитивного перехода в сознании автора с одного
типа дискурса на другой, и закономерном изменении ведущей модальности восприятия у читателя.
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Задачей исследования является выявить способы репрезентации богатства детского воображения
в разных семиотических системах, обеспечивающие тем самым возможность такого переключения.
Понимая под дискурсом любое коммуникативное событие и учитывая технологический прорыв
первого десятилетия 21 века, окончательно определивший господство «гиперцепции» (терминология У.Эко), т.е. глобального восприятия человеком
мира через образы телевидения и другие электронные средства, основными семиотическими
характеристиками мегакультурного пространства
становится мультисемиотичность, т.е. поликодовость, а синтез естественного человеческого языка
с другими знаковыми системами, т.е. креолизация,
становится ведущей характеристикой современной коммуникации. Таким образом, при анализе
реализации коммуникативно-дискурсивной модели «автор-читатель» в художественном тексте современного английского графического романа
Д.С. Фоера «Жутко громко и запредельно близко»
мы будем оперировать понятиями «поликодовость» (равно «мультисемиотичность»), «креолизованный текст», т.е. результат взаимодействия
естественного человеческого языка с языками других знаковых систем, а также «мультимодальность» как перцептивный или психологический
феномен, связанный с восприятием информации,
который состоит в формировании значений при
помощи разных семиотических средств – письмо,
речь, изображение.
Креолизация в художественных произведениях
– явление редкое. Однако в 21 веке авторы все чаще стали прибегать к нему. Исследователи выделяют две группы креолизованных текстов: текст с
частичной креолизацией, т.е. семиотически обогащенный; текст с полной креолизацией, т.е. полностью креолизованный текст.
Поскольку в художественной литературе основой является вербальная часть, которая занимает
около 80% текста, часто исследователи полагают,
что это не креолизованный текст, а семиотически
обогащенный, где изобразительный ряд выступает
в качестве необязательного элемента [3, с. 25].
В данной работе мы рассматриваем тексты с
полной креолизацией, где визуальный элемент
текста является «самостоятельным» и помогает
адресанту представить полную картину написанного.
Первые попытки использования креолизации в
художественной литературе были сделаны в 20
веке французским писателем А.де Сент-Экзюпери
в повести «Маленький принц». Его изображение
удава, проглотившего слона, является ярким примером полной креолизации. В тексте повести нет
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точного описания рисунков. «Это был мой рисунок N1. Вот что я нарисовал» [1, с. 8]. Читателю
нужно взглянуть на рисунок, чтобы понять, что же
имелось в виду.
В 21 веке одним из первых ярких примеров использования креолизации в художественной литературе стал упомянутый выше роман Д.С. Фоера
«Жутко громко и запредельно близко».
Главный герой романа – девятилетний Оскар
Шелл – изобретатель, франкофил, шекспировский
актер, ювелир, пацифист, ведущий переписку со
Стивеном Хокингом и Ринго Старром, расследует,
кому
принадлежит
таинственный
ключ,
найденный в отцовском шкафу после его смерти
во Всемирном торговом центре 11 сентября 2001
года. Он ведет секретные поиски по пяти районам
Нью-Йорка. Его миссия состоит в том, чтобы
найти замок, к которому подойдет тот самый
таинственный ключ.
Оскар бродит по Нью-Йорку, встречает разных
людей, которые помогают ему и, наверное, в
большой степени, которым помогает он, дружит с
103-летним военным репортером, гидом, который
никогда не покидает Эмпайр Стейт Билдинг, и т.д.
Он постоянно что-то изобретает: огромный карман, в который можно было положить всех близких людей, чтобы они всегда были рядом, краску,
которая бы отображала на теле настроение человека, и упростила бы тем самым общение, и водосток слез, где Ньюйоркцы измеряли бы, насколько
возрос или уменьшился уровень слез, а, следовательно, насколько огорчилось или обжаловалось
население за день.
Роман изобилует иконическими символами,
каждому из которых соответствует конкретный
момент в книге: это свидетельствует о том, что
перед нами креолизованный текст, то есть, как
упоминалось выше, текст, фактура которого состоит из двух негомогенных частей (вербальной
языковой (речевой) и невербальной (принадлежащей к другим знаковым системам, нежели естественный язык). Помимо иллюстраций невербальная
часть представлена фотографиями, таблицами,
графическими выделениями и т.д.
Вербальный и иконический тексты, взаимодействуя друг с другом, обеспечивают целостность и
связность произведения, так как сочетание разнокодовых сообщений дополняет и поясняет друг
друга, что мы и наблюдаем в рассматриваемом
романе.
Таким образом, перед нами находится яркий
пример креолизованного литературного текста.
Функция креолизации в произведении в основном
сводится к характеристике персонажа, а основной
задачей креолизации является подчеркнуть безграничность фантазии мальчика и ограниченность
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возможностей слова как средства изображения.
Именно добавление в роман невербальных знаков,
помогают Фоеру создать полноценный образ героя
и обеспечить реализацию коммуникативной цепочки «автор-читатель».
Таким образом, рассмотрев все изображения,
представленные в романе Фоера, мы можем сказать, что перед нами текст с полной креолизацией,
где между компонентами устанавливаются подчинительные отношения, при которых вербальный
текст полностью зависит от изобразительного ряда
и само изображение выступает в качестве необходимого элемента текста.
Все иконические символы можно разделить на
следующие группы (по отношению к написанному): изображение как подтверждение, изображение как продолжение.
Третий тип классификации – отсутствие прямой связи, найти в данном произведении не удалось. Мы можем сделать предположение, что это
показывает ограниченность использования всех
видов креолизации в литературных произведениях.
Изображения встречаются разными и по своему
содержанию: фотография, выделенный, необычно
оформленный текст, цифры, или даже пустые
страницы.
В романе не встречается ни одной иллюстрации, которая бы четко изображала героя, его
внешний вид. В произведении есть только изображения окружающей его реальности. Таким образом, невербальные знаки не навязывают читателю конкретные образы, а лишь помогают составить полное представление о жизни героев.
Изображения как подтверждение сопровождают различные второстепенные истории и рассказы, формирующие внутренний мир героев. Хотя
это и не ключевые моменты книги, но они важны.
Эти иллюстрации располагаются произвольно по
отношению к вербальному тексту: в препозиции и
постпозиции контактно или дистантно.
Так, фотография на рис. №29 визуализирует
вербальный компонент текста, непосредственно
следуя за ним. «The front page was spread over us
like a blanket. There was a picture of a tennis player
on his back, who I guess was the winner, but I couldn't really tell if he was happy or sad» [4, с. 17] («Газетная страница укрывала нас, как одеяло, на ней
было фото теннисиста на спине, который, кажется,
выиграл, хотя было непонятно, обрадован он или
огорчен» [2, с. 30]).
На фотографии на рис. №30 изображено множество висящих рядами ключей разнообразной
формы и толщины. Изображение детализирует
сводящийся к одной фразе вербальный компонент,
стирая тем самым грань между художественным

2019, №9
произведением и реальным миром. («He showed
me a rack that had a ton of keys on it» [4, с. 25]. «Он
указал на панель с ключами на стене мастерской,
где висела куча разных ключей» [2, с. 58]).
Одной из самых интересных представляется
фотография рис. №31, иллюстрирующая историю
о слонах. «It looks like the elephant in that photograph is crying» [4, с. 66]. «I got extremely close to
the picture, and it was true». Оскар «подошел жутко
близко к фото – она была права» [2, c. 124]. И читатель обязательно вернется на предыдущую
страницу, что бы увидеть тот самый странный
взгляд плачущего слона.
Изображения как продолжения не дополняют, а
завершают то, о чем говорилось. Они становятся
непосредственно самим текстом, где вместо вербальных символов мы встречаем невербальные, и
придают объемность тексту.
Одними из самых значимых и оригинальных
использований изображения как продолжения являются отсутствия изображения на рис. №33-35.
История, описанная в этой главе, не была бы столь
трогательной, если бы автор просто описал это
словами. Читатель бы не прочувствовал всю глубину случившегося. История о том, что бабушка
Оскара решила написать всю свою историю жизни. Ее муж подарил ей печатную машинку, и совсем забыл, что много лет назад, в порыве гнева,
вырвал ленту из машинки. Бабушка Оскара потратила не один день, что бы напечатать историю
своей жизни. «I picked up the pages and wandered
through them, trying to find the one on which she was
born, her first love, when she last saw her parents, and
I was looking for Anna, too, I searched and searched,
I got a paper cut on my forefinger and bled a little
flower onto the page on which I should have seen her
kissing somebody, but this was all I saw …» [4, с.
80]. («Я взял стопку в руки и снова начал листать,
стараясь найти страницу, на которой она родилась,
ее первую любовь, как она в последний раз видела
родителей….я порезал указательный палец, оставив крошечный алый след в виде цветка на странице, где мне следовало увидеть, как она с кем-то
целуется, но увидел я только вот что…» [2, c. 345].
Фоер не описывает, что он увидел, он просто
дает изображения – продолжения, в данном случае
– чистые, пустые страницы.
Читатель действительно пролистывает несколько чистых страниц, это помогает ему встать
на место персонажа и вместе с ним увидеть то, что
увидел он, пережить то, что он пережил, листая
пустые страницы.
У бабушки Оскара слабели глаза, поэтому она
не заметила, что все это время не напечатала ничего. Она просто стучала по клавишам печатной машинки. Пустые страницы вызывают сильные эмо-
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ции. Она сделала все, чтобы сохранить отношения,
но по воле судьбы, этого не произошло.
На изображениях рис. №36-47, где мы видим
несколько кадров, изображающих человека, выпадающего из окна: потрясенный осознанием смерти
отца Оскар вырывает страницы с фотографиями из
своего дневника и складывает их в обратном порядке. «I reversed the order, so the last one was first,
and the first was last. When I flipped through them, it
looked like the man was floating up through the sky
[4, с. 206] ». («Последнюю – сначала, первую – в
конец. Когда листаешь эти страницы, получается,
что «человек не падает, а взлетает» [2, с. 390]).
Итак, на 414 страницах печатного текста, мы
нашли более 56 изображений, 71% из которых составляют изображения как подтверждения и 29% –
изображения как продолжения. Таким образом,
используя средства мультимодальности, автор делает читателя участником своего произведения.
Таким образом, анализ текста романа Фоера с
точки зрения применения средств мультимодальности свидетельствует о том, что в современном
интермедиальном художественном дискурсе крео-
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лизация способствует реализации коммуникативно-дискурсивной модели «автор-адресат».
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MULTIMODALITY OF MODERN INTERMEDIA DISCOURSE (BASED ON THE
NOVEL OF D.S. FOER “EXTREMELY LOUD AND INCREDIBLY CLOSE”)
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Bul Yu.V.,
Saint-Petersburg State University of Economics
Abstract: the main purpose of the article is to consider the phenomenon of multimodality/ polycode texts and analyze the
use of multimodality tools for the implementation of communicative-discourse model "author-addressee" in the modern
intermedia discourse of imaginative prose on the material of images of confirmations and images of continuations of D.S.
Foer's graphic novel "Extremely Loud and Incredibly Close". The aim of the study was to define the tasks to be solved in the
work, namely: to clarify and distinguish the concepts of "polycode", "multi-semiotics", "multimodality", “creolized text”; to
identify the reasons for semiotic transformation of literary texts in the 21 st century; provide a typology of multimodal graphic
means; to classify them according to the function; to consider the term "graphic novel" and its origin; to regard the text of D.S.
Foer’s novel "Extremely Loud & Incredibly Close" from the point of view of multimodality means revelation and their role in
the successful implementation of communicative-discursive model "author-addressee". The study confirmed the hypothesis
that in the text of modern English fiction there are features of polycode texts, achieved through the connection of various semiotic systems as a result of actualization of interdiscourse connections due to the cognitive transition in the author's consciousness from one type of discourse to another, and a natural change in the leading modality of perception in the reader. The results of the research can find practical application in the courses of lectures and practical classes on disciplines "History of
English Literature", "Comprehensive Text Analysis”, “Discourse analysis”, “Semiotic Cognitive Science" in linguistic departments of the universities.
Keywords: multimodality, intermedia discourse, graphic novel, communicative-discourse model "author-addressee", creolized text, text with full creolization, text with partial creolization
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ГРУППА «ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ»
В КАЛМЫЦКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ И ПОСЛОВИЦАХ
Ванькаева Е.В., ассистент,
Каруева В.В., ассистент,
Омакаева Э.У., кандидат филологических наук, доцент,
Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научных проектов №18-312-00087 и №19-012-00531
Аннотация: в данной статье авторами предпринята попытка систематизировать калмыцкие наименования домашних животных. Цель работы – представить в более полном объеме калмыцкую животноводческую лексику в рамках
определенной лексико-семантической группы, показать место последней в словарном составе языка. В результате
проведенного исследования установлен корпус лексем, обозначающих представителей домашних животных, зафиксированных в словаре, фразеологизмах и пословичных текстах. Изучение названий домашних животных как исторически сложившегося специфического пласта лексики представляет большой интерес не только в лингвистическом плане,
но и в социокультурном и этнографическом аспектах. Необходимым условием исследования пластов лексики, связанных с хозяйственной жизнью и бытом народа, является привлечение этнографического материала. Методологически
важной является апробация метода «слова и вещи» на новом уровне как лингвистических, так и этнографических данных. Этим определяется актуальность исследования.
Названия домашних животных активно используются в калмыцких фразеологизмах и пословицах, представляя собой значимый фрагмент языковой картины мира. Большинство видовых наименований домашних животных, отмеченных в калмыцких паремиях и фразеологизмах, относится к общемонгольскому лексическому фонду: это названия
копытных животных (үкр ‘корова’ / бух ‘бык’, хөн ‘овца’ / хуц ‘баран’, яман ‘коза’ / тек ‘козел’). Активно используется общее название домашнего скота (мал ‘скот’, ‘скотина’). Достаточно детализировано представлена в языке терминология, связанная с обозначением животных по половозрастным признакам. Особое внимание уделено словам, в
значении которых содержатся семы пола и возраста. Для различения пола животных к их номинациям могут добавляться лексемы, обозначающие понятия эм «самка», эр «самец».
Ключевые слова: калмыцкий язык, лексика, терминология, наименования домашних животных, фразеологизмы,
пословицы

В калмыцком языке наименее изученной областью остается лексика, особенно терминология. В
последние четыре десятилетия в калмыцком языкознании появился ряд работ, в которых представлены некоторые лексико-семантические группы.
Это труды И.К. Илишкина [3], Д.А. Павлова [12],
Б.Д. Муниева [8], Э.Ч. Бардаева [1], Ц.К. Корсункиева [5], М.У. Монраева [7], Д.Б. Гедеевой [2],
Г.Ц. Пюрбеева [14], В.Э. Очир-Горяева [11], Б.Б.
Манджиковой [6], Э.У. Омакаевой [9, 10] и многих
других. Данными авторами исследованы вопросы
лексики различных отраслей науки, техники, сельского хозяйства, производства и др.
Однако многие проблемы современной калмыцкой лексики остаются пока не исследованными, в частности названия домашних животных.
Калмыцкие названия домашних животных редко
становилось объектом монографического лингвистического исследования. Имеются лишь две
работы по данной теме – это диссертация Э.Ч.
Бардаева «Номадная лексика монгольских народов» [1] и Г.Ц. Пюрбеева «Толковый словарь традиционного быта калмыков» [14].
В 1976 г. в диссертационном исследовании Э.Ч.
Бардаева в сравнительно-историчеком плане была

изучена номадная лексика монгольских народов
(наименования домашних животных по полу, возрасту и масти), которая в полной мере вобрала в
себя всю скотоводческую терминологию. До этого
скотоводческая лексика монгольских народов не
была предметом специального исследования. В
1996 г. вышел первый в калмыцкой лексикографии толковый словарь традиционного быта калмыков Г.Ц. Пюрбеева, в котором нашла истолкование профессиональная лексика, отражающая
различные стороны хозяйственной деятельности и
традиционного быта калмыков.
Попытаемся проанализировать названия домашних животных, бытующие в современном
калмыцком языке и связанные с ними фразеологизмы и пословицы. Источниками, из которых был
взят исследуемый материал, послужили словари
калмыцкого языка: «Калмыцко-русский словарь»
[4], «Хальмг келнə келц үгмүдин толь» («Словарь
калмыцких фразеологизмов») [15], «Пословицы,
поговорки и загадки калмыков России и ойратов
Китая» [13], а также личные полевые материалы
экспедиций по Калмыкии в 2018-2019 гг. (по проекту РФФИ №18-312-00087).
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Как известно, животноводство — одно из основных и древнейших занятий калмыков, игравшее немаловажную роль в развитии их хозяйства и
наложившее ощутимый отпечаток на их быт,
культуру и язык. Интенсивное занятие животноводством способствовало возникновению в языке
богатой лексики для обозначения представителей
мелкого и крупного рогатого скота и связанных с
ними понятий.
Калмыцкие названия домашних животных
предполагается рассмотреть в составе нескольких
больших групп: наименования, связанные с
крупным рогатым скотом, наименования вьючных животных, и наименования, связанные с мелким рогатым скотом.
В калмыцком языке общим наименованием
всех видов домашних животных выступают термины мал и адусн ‘скот, скотина’.
Приведем примеры: махлата мал «тупой,
недалекий» [15, с. 128]; т лән һолсн мал мет
«не обращать внимания» [15, с. 187]; Мәәләмәәлә йовҗ мал болдг, зова, зова бәәҗ күн болдг
«Молодняк блеет, блеет и скотиной вырастает,
человек мучатся, мучается и в люди выходит»»
[13, с. 570]; Мал теҗәхлә амн тоста «Если ухаживать за скотом, так и рот будет в масле» [13, с.
570]; Өвсн уга мал уга, мал уга хот уга «Без сена
нет скота, без скота нет пищи» [13, с. 570].
Скот делят на крупный – бод мал (лошадь,
верблюд, корова) и мелкий – бог мал (овца, коза).
Наименования, связанные с крупным рогатым скотом.
Крупный рогатый скот характеризуется по полу
и возрасту: туһл ‘теленок’, бүрү ‘бычок (в возрасте от одного года до двух лет)’, һунҗн ‘трехлетняя
корова’, үкр ‘корова’, бух ‘бык’, д нн бух ‘четырёхгодовалый бык’, назначению (цар ‘вол’, саалин
үкр ‘дойная корова’);
үкр «корова»: үкр нүдәр хәләх «смотреть недобрым взглядом (букв. плохими глазами, исподлобья)» (авторский материал); үкрин дуунла серх
«встать рано к утренней дойке коров» [15, с.
208]; үкрин вр деер цацсн тәрән мет «как
горох об стенку» [15, с. 208]; үкр шикрин
амт меддг уга «корова не знает вкуса сахара»
[13, с. 580]; уга юмн үрәс хашӊ «то, чего нет, приходит не спеша» (букв. медленнее вола) [13, с.
581];
туһл «теленок»: туһлан һолсн үкр кевтә
«безразлично относиться к кому-, чему-либо» [15,
с. 189], туһлын туру кемтлсн уга «даже пальцем
не притронулся» [15, с. 189], туһлын шиир һару
угаһар һарх «перезимовать без единой потери
скота» [15, с. 189], эвтә үкр хойр эк к кдг
«ласковый теленок двух маток сосет» [13, с. 581];
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һунҗн «трехлетняя корова»: һунҗн үкр
м рмтхә, генн күн лмтхә «корова трёх лет любит мычать, глупый человек склонен обижаться»
[4, с. 169].
бух «бык»: бух кедү тошв чигн, зелә туһл бәәсн
м н «Сколько бы ни бродил бык-производитель,
он был прежде теленком на привязи» [13, с. 583],
му бух толһа деерән шора цацдг «плохой быкпроизводитель посыпает пылью свою голову» [4:
124].
цар «вол»: царин дүӊгә гестә, царцахан дүӊгә
һуйта «живот наподобие вола, ляжка наподобие
саранчи» [4, с. 625], тенг тенгән дахдг, тергн царан дахдг «Глупец следует за глупцом, телега следует за быком» [13, с. 583], цадҗ цар болдго, идҗ
ирг болдго «Насытившись не станешь волом, поев
не станешь бараном-кастратом» (авторский материал).
Наименования вьючных животных: м рн
‘лошадь’, адун «табун», темән ‘верблюд’. Они
делятся по полу и возрасту (унһн ‘жеребенок’,
дааһн ‘двухлетний жеребенок’, бәәсн, гүн ‘кобылица-трёхлетка’, аҗрһ ‘трёхлетний жеребец’,
ботхн ‘верблюжонок’, торм ‘двухгодовалый,
двухлетний верблюжонок’, буур ‘верблюд-самец’).
Масти коня: зеерд ‘рыжий’, хар ‘вороной’, к к
‘сивый’, алг ‘пегий’, кер ‘гнедой’, шарһ ‘cоловый’,
һалзн ‘с лысинкой на лбу, плешивый’, саарл ‘буланый’, хоӊһр ‘саврасый’, бор ‘серый’, цаһан ‘белый’, күрӊ ‘темно-рыжий, бурый).
Иппологическая лексика
мөрн ‘лошадь’; м рн дел деер «делать на ходу
сразу, спешно» [15, с. 133]; м рнә тохм хагсаҗ
бууһад уга «не задерживаясь подолгу» [15, с.
133]; м рнь хашңдх «медлить, не спешить, задерживаться» [15, с. 133]; м рнь гүүҗәнә «комулибо везет, сопутствует удача» (авторский материал), кўўнә м р унсн кўн – вкәҗ хатрдмн «человек на чужой лошади – скачет расхлябанно» (авторский материал); ур бий зовадмн, уул м р зовадмн «гнев себя мучает, гора лошадь мучает»
(авторский материал); унсн м рән хәәх «искать коня, на котором едишь» [13, с. 573];
адун «табун»; адуна алгас – ааһин алг дор «пестрота в чашке хуже, чем пестрота в табуне» [4:
576]; ааһин алг санана, адуна алг заяна «пестрота
чашки по желанию, пестрота в табуне – по велению судьбы» [15, с. 576];
унһн «жеребенок»; аҗрһ алг болхла, унһнь булг
болдг «если жеребец пегий, то жеребенок бывает
белоногий» [13, с. 579], күн болх баһасн, күлг болх
унһнасн «станет ли человеком – видно с детства,
станет ли хорошей лошадью – видно по жеребенку» [4, с. 533].
дааһн «жеребенок-двухлетка»; дав деер дааһн
хурдн «на какой-то момент и жеребенок-двухлетка
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быстр» [13, с. 579], дааһн м рн даӊдад, далвӊгин
б рг даӊшата болв «Жеребенок стал уставать,
холмистая равнина стала тряской» [13, с. 579],
байн күүнд дааһн эркн, угатя күүнд үрн эркн «богатому дороги годовалые жеребята, а бедным дети» [13, с. 579];
аҗрһ «жеребец»; аҗрһ болх «властвовать»
[15,с. 24]; аҗрһнь алг болхла, унһнь булг болна
«если жеребец пегий, то жеребенок бывает белоногий» [15, с. 24]; аҗрһ үкдг, унһар босдг «жеребец продолжается в жеребенке» [13, с. 578];
аҗглхла аҗрһ кеелтә «если придирчиво смотреть, то и жеребец покажется жерёбым» [13, с.
578];
гүн «кобылица-трёхлетка»; гү тәвх кем (цаг)
«время выгона на пастбище подоенных кобылиц»
[15, с. 66]; гүүхд – гүн хурдн, гүҗрхд – аҗрһ
хурдн «для бега кобылица быстра, когда нужна
выносливость и сила – жеребец быстр» [13, с.
578];
алг «пегий»; аҗрһнь алг болхла, унһнь булг
болна «если жеребец пегий, то жеребенок бывает
белоногий» [15, с. 24];
агт «холощёный жеребец, мерин»; арва идсн
дааһн, агтла баашлх «вскормленный ячменем годовалый жеребенок тягается с рысаком» [13, с.
579]; агтин сәәг цалмар бәрдг «самый резвый скакун попадается на аркан» [4, с. 26]; агт алдрлхла
бәргддг, ам алдхла бәрҗ болдго «коня упустишь –
поймаешь, слово обронишь – не поймаешь (слово
не воробей, вылетит – не поймаешь)» [4: 26];
җора мөрн «лошадь, идущая мелкой иноходью»; җора м р унсн күн хаалһин үр биш «человек, едущий на иноходце, не попутчик по пути» [4,
с. 232]; җорад кн уга, аляд амр уга «у иноходца
нет җира, у бездельника нет покоя» [4, с. 232];
җора м рнәс дәәр х һдг уга, җолм герәс утан
х һдг уга «у иноходца спина всегда потерта, а
над жоломейкой всегда поднимается дым» [13, с.
575];
күлг «аргамак, рысак, боевой конь»; күн болхнь
— унһнасн, күн болхнь — баһасн «признаки скакуна проявляются в жеребенке, а лучшие черты человека проявляются в ребенке» [4 ,с. 323]; күлгиг
нүдәрнь, күүг седкләрнь «скакуна узнают по глазам, а хорошего человека — по его душе» [4, с.
323]; күлг му гиҗ һолдг уга, залу му гиҗ бацдг уга
«не следует пренебрегать конем потому, что он
плохой, не следует недооценивать человека за то,
что он неполноценный» [4, с. 323];
Наименования верблюда
темән «верблюд»; бурнтгта темәнлә әдл «послушный, словно верблюд с кольцом в носу» [15,
с. 58], хордсн темән довтлдг «впадать в
отчаяние» [15, с. 237], темән т рхлә, нег ирх
«заглянуть по особому случаю» [15, с. 179],

2019, №9
темәнә ацан элкн дорнь орх «ситуация осложнилась, усугубилась» [15, с. 179], темә
унсн күн теӊгрт
рхн «человек на верблюде
ближе к небу» [13, с. 578];
ботхн «верблюжонок»; ботх авхулх «совершить обряд, чтобы верблюдица приняла верблюжонка» [15, с. 56]; зодһр уга темәнәс зулхс уга
ботхн һардг «от верблюда без гривы родится
верблюжонок без пушка» [13, с. 586];
торм «двухгодовалый, двухлетний верблюжонок»; торм темәнә тошлһн сәәхн «красив бег
двухгодовалого верблюжонка» [4, с. 508]; атн
темәнә ацаг, торм темән даадг уга «вьюк холощенного верблюда двухгодовалый верблюжонок
не осилит»
буур «верблюд-самец»; бууриннь заң медх «хорошо знать нрав своего хозяина» (авторский материал), буур кевтә гиҗгән шудрх, шүдән хәврх
«быть страшно злым» [15, с. 60]; темәчн буурин заӊгиг меднә «верблюжатник знает повадки
верблюда-производителя» [13, с. 579]; бууриг
ботхнд тоолна «верблюда-производителя принимать за верблюжонка» [13, с. 586]; буур үкдг
ботхар босдг «верблюд-производитель продолжается в верблюжонке» [13, с. 586];
атн «холощёный верблюд»; атн темәг
арһмҗин күчәр ачдг «клин клином вышибают» [4:
55]; арвн җилд атн болхар нег җилд буур болх
«лучше
быть
один
год
верблюдомпроизводителем, чем десять лет холощенным
верблюдом» [13, с. 586];
Наименования, связанные с мелким рогатым
скотом
Мелкий рогатый скот (х н ‘овца’, яман ‘коза’)
характеризуется по полу и возрасту: ишк ‘козлёнок’, яман ‘коза’, хурһн ‘ягненок’, т лг ‘годовалый ягнёнок’ х н ‘овца’, нәәднр х н ‘овцематка’,
тек ‘козел’.
хөн «овца»: х нә арс мссн чон «волк в овечьей шкуре» [15, с. 241]; к гшн х н үргмтхә «старая овца пуглива» [13, с. 587]; х н бәәсн х н чон
олдх «если есть овцы, волки найдутся» [13, с. 575];
к гшн х н үргмтхә «старая овца пуглива» [13, с.
587]; х һәр мал кедго, х рмгәр хот кедго «овец
не считают скотиной, хормек не считают едой» [4,
с. 603]; х г чонд иткх «доверять овец волку» [13,
с. 587]; хойр х нә толһа нег хәәснд чандг уга «головы двух овец в одном котле не варят» [13, с.
587];
хурһн «ягненок»: эк уга хурһн һувшач «ягненок
без матери привычен сосать чужую матку» [13, с.
588]; кенз хурһн мал биш, кемтркә ааһ сав биш
«ягненок, родившийся осенью, еще не овца, а
чашка с отбитым краем — уже не посуда» [13, с.
588]; тел эктә хурһн тевш сүүлтә болдг «у ягнен-
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ка, сосущего двух маток, курдюк с большое деревянное блюдо» [1, с. 588];
төлг «годовалый ягненок»: т лг т рә эс чада
бәәҗ, ишкд эк болҗ «не успел родиться ягненок, а
уж стал повивальной бабкой для козленка» [4, с.
513];
хуц «баран-самец»: хойр хуцин толһа нег
хәәснд багтх уга «головы двух баранов в одном
котле не уместятся» [13, с. 588];
ирг «валух»: хойр иньг ни болхла, нег иргин
арснд багтдг, хойр иньг ни уга болхла, долан иргин
арснд багтдг уга «если двое дружны, то устроятся
на шкуре одного барана, если двое не дружны, то
не поместятся на шкуре семи баранов» [13, с. 587];
яман «коза»: яман гихлә, темән гих «когда говорят про козу, говорит про верблюда; ему про
Фому, а он – про Ерему» (авторский материал);
ямана б рин
кн мет царцҗ одх «глубоко
обидеться» (букв. застыть, как жир на почках) (авторский материал); ямата х д – йовач, күүкдтә
гер – зәӊгч «овцы, среди которых есть козы,
склонны к передвижению, а семья, где есть дети,
привычны к новостям» (авторский материал); яма
хәәсн күн темә үздг уга «кто ищет козу, тот не замечает верблюда» [13, с. 589];
тек «козел»: текин сахл «козлиная бородка» (о
пожилом человеке) [4, с. 490]; текин вр теӊгрт
күртл, темәнә сүл һазрт күртл күләх «ожидать до
тех пор, пока рога козла дорастут до неба, а хвост
верблюда – до земли» [4, с. 490]; тек темән хойр
м рглдҗ чаддг уга «козел и верблюд не могут бодаться друг с другом» [13, с. 589];
серк «холощенный козел»: серкин заӊ салькн
тал «у холощенного козла норов делать все наперекор» [13, с. 589];
ишк «козленок»: ишк өврән урһахар экəн
мөргдг, усн эргəн нурахар һазран халһрдг «козленок, чтобы выросли рога, бодает мать, вода, чтобы
обрушить берега бьёт по ним» [4, с. 490].
Таким образом, в настоящей статье была предпринята попытка систематизировать наименования домашних животных в калмыцком языке.
Номинации домашних животных в калмыцком
языке являются одной из самых богатых и разнообразных лексических подсистем калмыцкого
языка, изучение которой имеет весомое значение
не только для калмыцкого, но и для других монгольских языков.
Названия домашних животных активно используются в составе калмыцких фразеологизмов и
пословиц, представляющих собой один из наиболее значимых фрагментов языковой картины мира
калмыков.
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LEXICO-SEMANTIC GROUP «DOMESTIC ANIMALS» IN KALMYK
PHRASEOLOGICAL UNITS AND PROVERBS
Van'kaieva E.V., Assistant Professor,
Karueva V.V., Assistant Professor,
Omakaeva E.U., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kalmyk State University named after B.B. Gorodovikov
Abstract: in this article, the authors attempt to systematize the Kalmyk names of domestic animals. The purpose of the
work is to present Kalmyk livestock vocabulary in a more complete volume within the framework of a certain lexico-semantic
group, to show the place of the latter in the vocabulary of the language. As a result of the study, a corpus of lexemes denoting
representatives of domestic animals recorded in the lexicon, phraseological units and proverbial texts was established. The
study of the names of domestic animals as a historically established specific layer of vocabulary is of great interest not only in
linguistic terms, but also in sociocultural and ethnographic aspects. The study of layers of vocabulary, associated with
household activities and the life of the people, requires the involvement of ethnographic material. Testing the method of
“words and things” at a new level of both linguistic and ethnographic data is methodologically important. This determines the
relevance of the study. The names of domestic animals are actively used in Kalmyk phraseological units and proverbs,
representing a significant fragment of the linguistic worldview. Most of the species names of domestic animals noted in the
Kalmyk paremias and phraseological units belong to the Mongolian lexical fund: these are the names of ungulates (ükr 'cow' /
bukh 'bull', xӧn 'sheep' / xuts 'sheep male', yaman 'goat' / tek 'goat male'). The common name of livestock is actively used (mal
‘cattle’). The terminology associated with the designation of animals by age and gender is presented in sufficient detail.
Particular attention is paid to words whose meaning contains semes of gender and age. To distinguish the sex of animals, lexemes denoting the concepts of em «female», er «male» can be added to their nominations.
Keywords: Kalmyk language, vocabulary, terminology, domestic animals, phraseological units, proverbs
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ГЛОБАЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ В РОССИЙСКОМ КРИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
Алешинская Е.В., кандидат филологических наук, доцент,
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Аннотация: на материале музыкальных рецензий и актуальных музыкальных жанров (альтернативный рок, индирок, инди-поп, хэви метал, хип хоп) изучаются особенности языковых контактов и роль английского языка в современном российском критическом дискурсе как части глобального музыкального дискурса. Для анализа используется
дискурс-анализ с элементами этнографии. Поскольку музыкальные критики обладают специальным знанием в музыкальной сфере, при исследовании особенностей языковых контактов особое внимание уделяется функционированию
заимствованной англоязычной музыкальной терминологии в профессиональных музыкальных рецензиях. Заимствования из английского языка наиболее широко представлены названиями музыкальных жанров. Влияние английского
языка также находит отражение в использовании калькированной модели словосочетания с примыканием и гибридных моделей словосочетания с подчинительной связью согласования. В результате исследования глобальный английский показан как мощный семантический и семиотический ресурс в русскоязычном музыкальном критическом дискурсе. Англоязычные заимствования, с одной стороны заполняют лексические лакуны, и с другой, содержат дополнительные значения современности, прогрессивности, принадлежности к глобальной популярной культуре. Профессиональный музыкальный жаргон, образованный смешением английского и русского языков, служит маркером профессиональной идентичности российских музыкантов.
Ключевые слова: глобальный английский, глобализация, музыкальный дискурс, рецензия, языковые контакты,
заимствования, профессиональный жаргон

Музыкальная рецензия представляет собой
критический отзыв (вторичный текст) о другом,
первичном тексте [4], которым может быть какоелибо музыкальное событие (например, музыкальная композиция или концерт музыкального коллектива). Музыкальные рецензии все чаще становятся объектом лингвистического исследования, и
на данный момент можно выделить несколько направлений в исследовании музыкального критического дискурса: когнитивное [6], аксиологическое
[9], дискурсивное [10], мультимодальное [4; 8].
Так, А.Н. Николаева рассматривает в текстах рецензий музыкального журнала «Rolling Stone
Russia» характерные черты метафорического моделирования музыкального альбома [6]; Н.Л.
Шевченко анализирует аксиологические характеристики и стратегии построения медийного диалога в музыкальных рецензиях [9]; В.А. Эрман и
А.В. Ермакова исследуют особенности взаимодействия дискурса рецензента с дискурсом музыкального произведения [10]; в работах Е.В. Каблукова
и А.В. Тарбеевой [4], Ю.С. Черкашиной и А.В.
Полонского [8] анализируются способы креолизации музыкальной рецензии путем аудиовизуального воспроизведения первичного текста в Интернет-изданиях.
В данной работе предлагается новый взгляд на
музыкальный критический дискурс – с точки зрения социолингвистики. Одной из ведущих социолингвистических тенденций в современном российском дискурсе является англизация русского
языка, которая в современном музыкальном дискурсе обусловлена доминирующим положением
английского языка как посредника в современном
контексте культурного взаимодействия и глобаль-

ного языка популярной музыки [11, 17]. Некоторые исследования языковых контактов в популярной музыке фокусируются на языковой гибридизации и функциях английского языка в русской
популярной музыке. Так, в исследовании лингвокультурной и социолингвистической специфики
хип хопа в России описываются особенности, которые составляют жанровые и лингвистические
особенности российского рэпа, как, например, использование вкраплений афроамериканизмов, которые «не только выполняют функцию жанровой
стилизации, но и отражают общую престижность
английского языка в современном российском
обществе, особенно в среде молодежи» [4]. В исследованиях особенностей профессиональной музыкальной коммуникации в российском обществе
английский язык рассматривается как символ
профессионализма, современности, удобной мелодической и ритмичной структуры [12, 13].
Особенности взаимодействия глобального английского и локального русского в российском
критическом дискурсе, в первую очередь, обусловлены спецификой исследуемой области.
Предметная сфера «музыкальная критика» соотносится со стадией восприятия и оценки музыкального продукта в модели коммуникативного
пространства музыкального дискурса [1]. От
оценки музыкального критика зачастую зависит
как коммуникативный, так и коммерческий успех
музыкального продукта. Авторы музыкальных
рецензий косвенно влияют на развитие музыкальной коммуникации, продвигая музыкальные ценности и воспитывая музыкальный вкус у публики
[2]. Одним из основных способов привлечения
читателей к музыкальным рецензиям является их
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стиль, который представляет собой сочетание
журналистского, академического и разговорного
стилей. С одной стороны, стиль музыкальных рецензий характеризуется объективным, фактическим тоном и сложной лексикой (преимущественно профессионально-ограниченной), грамматикой
и структурой [20]. Обладая специальным знанием,
музыкальный критик фигурирует как представитель «экспертного дискурсивного сообщества»,
поэтому уверенное владение профессиональной
терминологией является отличительной чертой
деятельности музыкальных экспертов, а также
средством их профессиональной самоидентификации [9].
С другой стороны, авторы современных музыкальных рецензий часто применяют тактику создания неофициальных коммуникативных ситуаций, используя выразительные разговорные структуры и заменяя термины эмоциональными жаргонизмами [11]. Рецензии в российских музыкальных журналах характеризуются определенной
степенью неформальности и содержат большое
количество заимствований из английского языка.
В связи с этим целью данной работы является изучение особенностей языковых контактов и роли
английского языка в российском музыкальном
критическом дискурсе. Особое внимание уделяется функционированию заимствованной англоязычной музыкальной терминологии в профессиональных музыкальных рецензиях.
Для системного описания специфики русскоанглийского билингвизма в российском критическом дискурсе в контексте глобализации помимо
хип-хоп музыки, которая довольно часто становится объектом социолингвистического анализа
[4, 14], к исследованию привлекались такие активно развивающиеся музыкальные жанры, как (инди-)поп, (инди-)рок и хэви метал. Материал исследования составили рецензии из российских музыкальных журналов «Rolling Stone», «Dark City»,
«In Rock», «Hip Hop Info» за 2011–2017 гг. Данные, полученные методом дискурс-анализа, уточнялись и дополнялись элементами этнографии,
включая этнографические интервью с 5 представителями российской музыкальной индустрии из
Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода,
работающими в различных музыкальных жанрах:
композитором, аранжировщиком, джазовой певицей, участницей музыкального проекта «Zventa
Sventana», основанного на сочетании старинных
народных песен и современного звука в жанрах
инди-поп, нео-классика и техно, Тиной Кузнецовой (далее – Т.К.); рекорд-продюсером, основателем студии звукозаписи «Violet Records» Василием Мантровым (В.М.), гитаристом альтернативной
рок-группы «Postscript» Михаилом Суворовым
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(М.С.), клавишником группы в стиле романтикмелодик-метал “Once” Дмитрием Булюкиным
(Д.Б.), участником проекта в жанре хип хоп
“PEACE!DA Vsem” Leha Plus (Л.П.).
Теоретической основой исследования послужили определение дискурса как социальной практики [18] и концепция языка как мобильного
транслокального ресурса [15, 16], согласно которой языковые разновидности (ресурсы) присваиваются коммуникантами для определенной цели и
приобретают значение в определенных контекстах. В объединенном языковом репертуаре коммуникантов – представителей российской музыкальной индустрии – довольно широко используются ресурсы глобального английского даже при
ограниченном, т.е. «усеченном» («truncated», термин Я. Бломмаэрта) знании английского языка.
Ограниченное использование английского языка в
профессиональной музыкальной среде зачастую
определяется знанием англоязычной музыкальной
терминологии, англоязычных имен собственных
(например, имен музыкальных исполнителей, наименований лейблов и музыкальных коллективов)
и текстов песен англоязычных исполнителей/коллективов.
В результате анализа текстов музыкальных рецензий были выявлены следующие особенности
русско-английского билингвизма в российском
музыкальном критическом дискурсе. В музыкальных рецензиях англоязычные заимствования широко представлены в названиях музыкальных
жанров (модерн-рок, нойз, буги-вуги, кибер-панк,
пауэр-хард, трип-хоп, доско-бит, транс, нео-соул,
прог-рок, брит-поп, спейс-рок, прог-метал, хэппипауэр-метал, модерн-урбан-блюз, фьюжн, ньювэйв, тру-блэк, дроун-эмбиент, фьюнерал-думметал), музыкальных продуктов (трек/трэк, кавер, бисайд, ремейк, ремикс, апгрейд, демо, релиз,
камбэк, мейджор, трибьют, сингл, сплит, битмейкер, чартбрейкер), групп/элементов группы
(бэнд, брасс-ансамбль, биг-бэнд, кавер-бэнд,
ритм-секция, бэк-вокал), инструментов (слайдгитара, ритм-гитара, дроун-гитара, драммашина, синты), техник исполнения/записи (мастеринг, ремастеринг, гроулинг, вокализ, скрим,
дисторшен, фузз), элементов структуры музыкального произведения (рифф, хук, сэмпл, интро,
аутро), а также профессий и видов занятий в современной музыкальной индустрии (драммер, саунд-продюсер, рекорд-продюсер, рокер, глэмрокер, металлер, фронтмен, блюзмен, крунер, сонграйтер, хитмейкер, металхэд, блэкстер, эмси).
Абсолютное большинство из перечисленных
выше англоязычных терминов не имеют эквивалентов в русском языке, что и послужило основной причиной их активного заимствования. Одна-

213

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
ко некоторые терминологические единицы имеют
устоявшие в русском языке аналоги, которые могут встречаться в текстах наряду с англоязычными
единицами: фэны и поклонники, бэнды и ансамбли,
саунд и звук. В ходе этнографических интервью
профессиональные музыканты пояснили, что англоязычные термины представляются более престижными и стабильными, и их использование
подчеркивает современность и прогрессивность
российских
музыкальных
исполнителей/коллективов и исполняемых ими жанров. Более того, российские музыканты подчеркивают
различия в значении англоязычных и русскоязычных терминов: «Английский – более подходящий
язык, более определяющий. Нет такого слова «саунд» в нашем языке. Это нужно много эпитетов
подбирать. Саунд – это более емкое понятие, которое определяет даже не столько звук, сколько
индивидуальное качество, персональный звук.
Есть саунд Стинга, есть саунд Джексона, есть
саунд U2, саунд Radiohead» (Т.К.). Следует отметить, что среди англоязычных заимствований в
русскоязычных текстах музыкальных рецензий
наиболее часто и в разнообразных сочетаниях используется именно слово «саунд»: саунд басгитары, «стадионный» саунд, замечательный саунд; с отличным европейским саундом; практически идеальный саунд; весьма современный, плотный и качественный саунд; напористый саунд;
тщательно «вылизанный» саунд; легко узнаваемый саунд; очень густой, обволакивающий саунд;
грамотно наруленный саунд; жиденький саунд;
отвратительно сведенный саунд; локомотивно
тяжелый саунд; душный саунд.
В русскоязычных музыкальных рецензиях английские слова обильно перемежаются с русскими:
«Находясь на стыке мелодичного дэта напополам
с «варварским» блэком, альбом местами может
напомнить вам Amon Amarth – и не только в плане
музыки, но и по плотности и чёткости саунда»;
«В песне прослеживаются олдскульный drum and
bass и хардкор-панк»; «Бласт-биты драм-машины
выстреливают пулеметной очередью, риффы напористые, уверенные, четкие, звонкие»; «Сия,
вторая по счету их студийная работа, звучит
энергично и модно: здесь Destrage миксанули модерн-метал, хардкор и альтернативу, добившись
саунда приличной плотности и качества в целом».
Помимо названий зарубежных музыкальных коллективов (например, Amon Amarth, Destrage), в
текстах музыкальных рецензий могут встречаться
и англоязычные выражения, как drum and bass и
made in Ukraine (Полчаса примерно сыгранного и
недурно записанного брутального олдскульного
дэта made in Ukraine).
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Примечательно использование калькированной
модели словосочетания с примыканием вместо
словосочетаний с подчинительной связью согласования и управления, которые более характерны
для русского языка: метал-вечеринка, блэк-метал
группа, фэнтези-метал формация, дэт и грайндкоманды, метал-маньяки, хип-хоп ударные. Словосочетания с подчинительной связью управления
и примыкания могут быть также представлены
гибридными образованиями от английских корней
и русских суффиксов. В таком случае гибридные
формы образуют глаголы (рок-н-роллить, миксанули, сэмплировали) либо наречия (лаунжево). В
качестве примера одновременного использования
гибридной и калькированной форм словосочетаний с управлением и примыканием можно проиллюстрировать на примере миксанули модернметал.
Однако в русскоязычных текстах музыкальных
рецензий наиболее широко представлены гибридные словосочетания с подчинительной связью согласования, и в основном в качестве гибридных
зависимых слов выступают имена прилагательные, образованные от английского корня при помощи суффиксов -ов-/-ев- (трушевые риффы, думовые риффы, блэковые элементы, хардкоровые
соло, мелодик-дэтовая сцена, хуковые припевы,
симфо-проговый эпик, трэшевый вокал, софтроковый дух, фанковый бит, хард-роковый саунд,
джаз-фьюжновый коллектив, трансовый прогрессив-рок, олдовый хит, грайндовое могилово), н- (ретро-индустриальный саунд, индустриальный хаус-бит, олдскульные хип-хоп ударные, фьюнеральный дум-метал, пауэрный вокал, рок-нролльная энергия, эмбиентная музыка, андеграундный герой 90-х), -ск- (пост-панковская волна,
шугейзерские шепоты, джаз-рокерские эксперименты,
«йесовские»
нотки,
саймонгарфанкеловские и битловские ценности). Частое
использование калькированной модели словосочетания с подчинительной связью примыкания и
гибридных моделей словосочетания с различными
подчинительными связями можно объяснить
стремлением музыкальных критиков к «максимально эффективной и наименее “затратной”
коммуникации» [7].
- имена существительные, образованные при
помощи суффиксов, которые содержат ярковыраженную субъективную оценку и эмоционально-экспрессивную, фамильярную окраску, таких
как -щин- (пинкфлойдовщина, индастриальщина),
-изм- (раммштайнизм), -ость- (хитовость, драйвовость, трушность, думость, дэтость, блэкость), -ак- (трэшак, рэпак), -ух- (дэтуха), -щик(брутальщик, сессионщик), -чик- (фуллончик, репчик), -арь- (тру-блэкарь), -ник- (сольник, дебют-
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ник), -к- (демка/демок). Такие гибридные слова
характеризуются очевидной локальной привязкой,
и суффиксы выступают здесь в качестве выразителя «русскости». Но в результате прибавления эмоционально-субъективных суффиксов стилистический статус заимствованных англоязычных терминов снижается, и такие гибридные слова уже
следует отнести к профессиональному жаргону.
Профессиональный жаргон представляет собой
гибридный (суб)язык, который индексирует внутригрупповую принадлежность и используется для
конструирования профессиональной идентичности
[19]. Следует также отметить, что жаргонизация
речи в целом характерна для современного российского молодежного социума [3].
Проведенное исследование особенностей взаимодействия русского и английского языков в русскоязычных текстах музыкальных рецензий показало, что английский язык является мощным семантическим и семиотическим ресурсом в русскоязычном музыкальном критическом дискурсе.
Роль английского языка является двоякой: с одной
стороны, семантической, поскольку заимствованные термины заполняют лексические лакуны, а с
другой – семиотической, поскольку использование
английского языка подчеркивает современность,
прогрессивность, принадлежность к глобальным
музыкальным жанрам (глобальной популярной
культуре). Английские термины адаптируются к
местным условиям путем приобретения русских
суффиксов, которые указывают на «русскость» и
часто характеризуются эмоциональными значениями и фамильярностью. Смешанный профессиональный жаргон облегчает общение и служит
маркером профессиональной идентичности российских музыкантов.
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GLOBAL ENGLISH IN RUSSIAN CRITICAL DISCOURSE
Aleshinskaya E.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
National Research Nuclear University MEPhI
Abstract: based on the material of music reviews and current music genres (alternative rock, indie rock, indie pop, heavy
metal, hip hop), the features of language contacts and the role of the English language in modern Russian critical discourse as
part of the global musical discourse are studied. For the purposes of the study, a critical analysis with elements of ethnography
is used. It is shown that as music critics have special knowledge in the music field, in studying the characteristics of language
contact, particular attention is paid to the functioning of borrowed English-language musical terminology in professional musical reviews. Borrowings from the English language are most widely represented by the names of musical genres. The influence
of the English language is also reflected in the use of the calqued word combinations based on adjoinment and hybrid combinations based on agreement, government and adjoinment. As a result of the study, global English is shown as a powerful semantic and semiotic resource in Russian-language critical musical discourse. English-language borrowings, on the one hand,
fill lexical gaps, and on the other, contain additional meanings of modernity, progressiveness, and belonging to the global popular culture. Professional musical jargon, formed by a mixture of English and Russian, serves as a marker of the professional
identity of Russian musicians.
Keywords: global english, globalization, musical discourse, review, language contact, borrowing, professional jargon
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СТРОЕНИЯ СЛОЖНОГО АТРИБУТИВНОГО
СЛОВОСОЧЕТАНИЯ В АДЫГСКИХ ЯЗЫКАХ
Камбачоков А.М., доктор филологических наук, профессор,
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова,
Уракова Ф.К., доктор педагогических наук, профессор,
Адыгейский государственный университет
Аннотация: в статье рассматриваются особенности строения сложных атрибутивных словосочетаний с распространенными определениями, выраженными различными синтаксическими оборотами, в адыгейском и кабардиночеркесском языках. В ней описаны основные способы конструирования сложных форм определительных словосочетаний в зависимости от структуры определяющего компонента, средств его выражения и стилистических функций,
выполняемых сложным атрибутивным комплексом в составе предложения. Установлено, что синтаксическую позицию зависимого компонента в сложных атрибутивных синтагмах в адыгских языках занимают неоднородные и распространенные определения. Последние представлены синтаксическими оборотами, представляющими собой сочетания глагольных или именных форм с соотносительными словами. Распространенные определения, выраженные именами прилагательными и существительными с соотносительными словами, лишены той свободы выбора позиции в
определительном словосочетании, которой обладают распространенные определения от глагольных форм.
Ключевые слова: сложная атрибутивная синтагма, синтаксические обороты, обособление, аранжировка, стилистические функции распространенного определения

Проблема классификации словосочетаний по
количественно-структурному признаку до настоящего времени не нашла однозначного решения как в общем, так и в кавказском языкознании.
Так, в зависимости от количества составляющих
компонентов одни языковеды выделяют словосочетания простые, комбинированные и сложные;
другие – только простые и сложные. При этом
принято считать, что простое словосочетание есть
смысловое и грамматическое объединение двух
полнозначных слов.
К ним же правомерно относить и словосочетания, в качестве зависимых компонентов которых
выступают синтаксические или фразеологические
единства. Подобные синтаксические конструкции
можно рассматривать как словосочетания, являющиеся переходными от простых типов к сложным.
Если назначение простой атрибутивной синтагмы – дать минимальное представление об определяемом предмете, то задача сложного атрибутивного словосочетания более полно охарактеризовать, конкретизировать определяемый предмет.
Сложные атрибутивные синтагмы в адыгских языках представлены конструкциями, в которых
функцию зависимого компонента выполняют неоднородные и распространенные определения.
Последние в языке представлены причастным,
деепричастным, субстантивным, адъективным,
инфинитивным, сравнительным оборотами, распространенным приложением.
Наибольшее количество распространенных определений в адыгских языках выражено причастным оборотом. При этом из всех сложных атрибутивных словосочетаний с распространенным определением наиболее простыми в структурном
отношении являются словосочетания с одним

препозитивным причастным оборотом: Мэкъуауо
къикIыжьыгъэ
лIым
псынкIэу
зитхьакIи
хьакIэщымкIэ ыгъэзагъ – «Из сенокоса вернувшийся мужчина быстро умылся и направился в
кунацкую». Причастный оборот-определение
мэкъуао къикIыжьыгъэ, состоящий из причастия
къикIыжьыгъэ и связанной с ним словоформы
мэкъуао, расположен перед определяемым лIым.
Формант эргативного падежа -м, оформляющий
определяемое лIым, является общим для определения и определяемого: компоненты словосочетания согласуются в форме падежа.
Предложение с обособленным причастным
оборотом в живой разговорной речи адыгских
языков применяется редко. Можно с достаточно
высокой степенью достоверности предположить,
что в новописьменных языках, к которым, к примеру, относятся аварский, лезгинский, даргинский, ингушский, чеченский, абазинский, адыгские и ряд других языков, такая структура предложения возникла под влиянием строения подобных предложений в русском языке. Она преимущественно используется в работах научной, публицистической направленности, реже – в художественной литературе.
Обособленный причастный оборот-определение в атрибутивном словосочетании занимает
постпозицию. При этом определяемое существительное и причастный оборот-определение, как
правило, оформляются падежными аффиксами:
Пчэдыжьым анахь жьыми Мос мэкъумэщышIэхэм, къуаджэм игъэбэжъур къэзыгъэкIхэрэ-м, ахэтэу плъэгъущт – «И в самую рань можно увидеть
Моса с хлеборобами, кто растит богатый урожай
аула». В подобных синтаксических конструкциях
наблюдается согласование определяющего компо218
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нента с определяемым в числе, падеже и склонении.
Вместе с тем, в кубано-зеленчукском диалекте
кабардино-черкесского языка имеют место предложения типа Ди къуажэм щхьэл дэгъуэ, электричествэкIэ лажьэ, дащIыхьащ – «В нашем селе
построили хорошую мельницу, работающую на
электроэнергии», в которых ни определяемый
компонент, ни обособленный причастный оборотопределение не оформлены падежными аффиксами. Согласование компонентов в форме падежа и
числа в подобных синтаксических конструкциях
выражено отсутствием указанных аффиксов.
Место неоднородных определений в сложном
атрибутивном словосочетании строго фиксировано и нарушение их последовательности нередко
ведет к изменению пропозиции, представляющейся как смысловая (семантическая) константа, семантическое содержание предложения [4, с. 242],
что представляется справедливым и для исследуемых языков. Вместе с тем, наряду с атрибутивными комплексами с прямым порядком слов в адыгской поэтической речи встречаются и инверсивные варианты определительных словосочетаний
[1, с. 202]. Это конструкции с инверсивным типом
сочетания, к примеру, определяемого существительного и причастного оборота: ХеилъкIэ фи Iэ
кIыхь иIахэр Культурэм и лъыр зыгъэдийщ. (КIу.
Б.). «Ваши длинные руки, обагренные кровью невинных Убивают культуру». (Букв. «Кровью невинных ваши длинные руки обагренные Культуры
душу леденящие есть»). В приведенном примере
компонент Iэ «рука» – есть определяемое; фи –
притяжательное местоимение «ваши» в роли относительного определения; кIыхь «длинные» – качественное прилагательное-определение; хеилъкIэ
иIахэр «кровью невинных обагренные» – причастный оборот. Таким образом, словосочетание фи Iэ
кIыхь «ваши руки длинные» разорвало причастный оборот хеилъкIэ иIахэр, расположившись
внутри него.
Следует отметить, что в подобных синтаксических конструкциях происходит «приспособление
внутренней грамматической структуры предложения к задачам коммуникации в связи с конкретной речевой ситуацией» [3, с. 39]. Вместе с тем,
такие инверсивные словосочетания в языке встречаются редко в виду их громоздкости. И при отсутствии веских причин для их использования
предпочтительнее обходиться более легкими синтаксическими конструкциями с классическим препозитивным или оформленным постпозитивным
причастным оборотом-определением.
Предложения, в составе которых имеются атрибутивные словосочетания с препозитивным
причастным оборотом, и предложения с постпози-
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тивным причастным оборотом-определением с
точки зрения семантики равнозначны. Но в предложениях с постпозитивным причастным оборотом экспрессивной окраски больше. Это достигается переводом причастного оборота из препозиции в постпозицию, оформлением его падежными
аффиксами и выделением с помощью логического
ударения.
Вместе с тем в языке наблюдаются случаи вынужденного нарушения прямого порядка слов и
перемещения причастного оборота в постпозицию.
Это осуществляется или должно осуществляться
для предотвращения нередко возникающих в речи
или тексте кривотолков. Например, при переводе
романа М. Эльберда «Страшен путь на Ошхамахо» в предложении Къуэ лъащIэм къиIукIащ
хуэдищкIэ джэрпэджэжым нэхъ ин ищIа Къуанш
и макъыр переводчик расположил компоненты
сложного определительного словосочетания по
принципу прямого порядка слов и вместо ожидаемого «Со дна балки донесся голос Куанча, трижды
усиленный эхом» получилось предложение со
значением: «Со дна балки донесся голос трижды
усиленного эхом Куанча». Для сохранения исходного значения предложения следовало переместить причастный оборот-определение в постпозицию, обособив и оформив его соответствующими
аффиксами: Къуэ лъащIэм къиIукIащ Къуанш и
макъыр, хуэдищкIэ джэрпэджэжым нэхъ ин
ищIар.
Сложнее обстоит дело со сходными атрибутивными словосочетаниями более сложных конструкций, т.е. определительных комплексов с двумя
и более определениями. Это, в первую очередь,
обусловлено тем, что в кавказских языках и по
сегодняшний день дискуссионным остается вопрос о критериях отнесения определений в составе
многокомпонентной атрибутивной синтагмы к
разряду однородных или неоднородных. Причины,
порождающие разногласия по данному вопросу,
кроются в трудности отграничения однородных
определений, обозначающих различные, но синонимичные или близкие по смыслу признаки одного предмета от определений неоднородных, характеризующих предмет с разных сторон, что усугубляется в адыгских языках более сложным, специфическим способом образования атрибутивной
синтагмы [2, с. 54]. По своему грамматическому
составу эту группу словосочетаний можно разделить на две подгруппы: сложные определительные
словосочетания а) с несколькими однородными
причастными оборотами-определениями; б) с распространенными определениями, выраженными
именами с соотносительными словами.
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В зависимости от выполняемой стилистической
функции определения первой подгруппы могут
располагаться:
1. В препозиции: Хэкум и дамыгъэ лъапIэхэм
зи бгъэр зэщIабла, Къэбэрдей-Балъкъэрым щIыхь
зиIэ и Iэщыхъуэ цIэр зыфIаща, республикэм фIы
дыдэу щацIыху Къумыкъу Бэдэ гъащIэ хьэлэмэт,
гъащIэ дахэ къигъэщIащ (Л. гъу.) – «Бада Кумыков, на чьей груди сияют правительственные награды, кому было присвоено высокое звание заслуженного животновода Кабардино-Балкарии,
которого хорошо знают в республике, прожил интересную, красивую жизнь». Это сложное определительное словосочетание с тремя препозитивными однородными причастными оборотами, определяющими главный компонент Къумыкъу Бэдэ
«Бада Кумыков». Однородные определения не
оформлены падежными аффиксами, друг от друга
отделены запятыми.
2. Определения, выраженные несколькими как
однородными, так и неоднородными причастными
оборотами, могут располагаться в постпозиции:
Чэщыр хэкIотэгъагъ, чылэшхори, зи лэжьыгъэ
мэфэ хьылъэ къезыхьылIагъэр, нэф зышъырэм
зиIофшIапIэхэм икIэрыкIэу аIухьэжьыщтхэр,
чъые IэшIум хилъэшъогъагъ – «Было поздно, и
большое село, завершившее свой нелегкий трудовой день и на рассвете снова приступающее к своим обязанностям, крепко спало».
3. Представляются любопытными конструкции
сложных атрибутивных словосочетаний с несколькими однородными причастными оборотами-определениями, в которых определяемое слово
расположено между определениями. Езы Джырэндыкъуэ и IэкIэ итха расписанэм, сурэтыр
зыфIэлъ блыным еIулIам, ипкъ иткIэ сыкъэтэджырт, школым сыкIуэрт, унэм сыщеджэрт (Т.
Хь.) – «Согласно самим Герандуко составленному
расписанию, висящему на стене рядом с часами, я
вставал, ходил в школу, занимался дома». Подобные конструкции в предложениях могут еще более
усложняться. Это происходит в тех случаях, когда
между однородными причастными оборотами
располагается не только определяемое подлежащее или дополнение, но и сказуемое: Сатин
плъыжьым къыхэшIыкIыгъэ джанэ щыгъыгъ,
къэгъэгъэ сурэтхэмкIэ гъэкIэрэкIагъэу. «Из красного сатина платье было на ней, украшенное пестрыми цветами».
Такая конструкция словосочетания с двумя однородными причастными оборотами сконструирована по принципу построения словосочетания с
обстоятельством образа действия. Но, в отличие от
последнего, постпозитивный причастный оборот
здесь относится не к сказуемому, а к определяемому объекту бостей «платье». Причина подобно-
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го построения словосочетания – внесение в значение предложения различных стилистических оттенков.
Анализ художественных и, особенно, фольклорных текстов дает основание для выделения в
адыгских языках сложного определительного словосочетания с определением, являющимся по содержанию причастным а по форме – деепричастным оборотом: Къемэт къилъэгъуащ и бгъэм дамыгъэ хэзу, зэщIэлыдэу фащэ зэпэщ щыгъыу, и
щхьэ цIыкIум ферс щхьэрыгъыу лIы кIыхь гуэр
(КI. Т.) – «Каймет увидел некоего высокого мужчину, на груди которого сверкало много наград,
одетого в блестящий наряд и маленькая голова
которого была прикрыта ферсом». Это сложное
атрибутивное словосочетание с тремя препозитивными однородными причастными оборотами, осложненное нехарактерной формой (формой деепричастного оборота).
Аффикс -у, -уэ, -эу, встречающийся в подобных
конструкциях, наряду со своей обычной выделительной функцией может выполнять и другие
функции, например, функцию противительного
союза ауэ // ау «но», частиц хуэдэу // фэдэу, ещхьу
// ехьщырэу «подобный» и т. д. Присоединяясь к
определениям, он «укорачивает» состав определительного словосочетания. Сравн.: ТхьаIуф уд-эу
мы тишыпхъу дахэхэм – ТхьаIуф удым фэдэу мы
тишыпхъу дахэхэм. Вместе с тем здесь происходит неполнозначная замена одного элемента другим: в смысл предложения вносится не значение
сравнения с чем-либо, а значение обладания предметом качествами того предмета, с которым сравнивают: ТхьаIуф удым фэдэу мы тишыпхъу дахэхэр – «Наши красивые сестры, подобные феям» –
ТхьаIуф удэу мы тишыпхъу дахэхэр – «Наши красивые сестры, которые являются феями».
Более того, элемент -у, -уэ, -эу может настолько
сблизить черты определяемого и сравниваемого с
ним предмета, что в этих двух предметах может
подразумеваться одно и то же лицо: Зи щхьэр
ямыцIыху-у зи лIыгъэр яцIыхуа гъусэншэ шу-уэ
нарт усэр зыхуэфащэ лIыхъужьыр къэсри, хабзэри бащэу и нэIурыту, нарт зэхэтхэм къащыхыхьэм, Лъэбыцэжьей къыщылъэтри еубзэрабзэу, бзэ
IэфIкIэ епсалъэу бгъэдэлъэдащ (Н.) – «Когда к
нартам учтиво подъехал витязь, кого (которого) в
лицо не знают, но знают по отваге как одинокого
всадника, заслуживающего воспевания в нартских
стихах, к нему навстречу поднялся Тлабицежей».
Здесь наглядно видны обе дополнительные
функции элемента -у/-уэ: 1) Функция союза «но»:
зи щхьэр ямыцIыху-у зи лIыгъэр яцIыхуа «кого в
лицо не знают, но знают по отваге». 2) Функция
максимального сближения сравниваемых предме-
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тов: гъусэншэ шу-уэ лIыхъужьыр «одиноким всадником (являющийся) витязь».
Данный пример представляет определенный
интерес и в структурном отношении: главным
компонентом в словосочетании является существительное лIыхъужь(ыр) «витязь», характеризуемое сложным определением, состоящим из трех
причастных оборотов: а) зи щхьэр ямыцIыхуу; б)
зи лIыгъэр яцIыхуа (гъусэншэ шу + уэ); в) нарт
усэр зыхуэфащэ. Формально два первых причастных оборота определяют существительное шу
(гъусэншэ шу) «одинокий всадник». Но оформление этого существительного элементом -уэ приводит, во-первых, к максимальному сближению понятий шу «всадник» и лIыхъужь «витязь» вплоть
до образования единого понятия. Во-вторых, к
присоединению всей первой группы (двух определений и определяемого) ко второй группе нарт
усэр зыхуэфащэ «заслуживающий воспевания в
нартских стихах» и образованию единого сложного (распространенного) определения, обозначающего внутренние качества определяемого существительного лIыхъужьыр «витязь». Это, пожалуй,
самый сложный из всех видов атрибутивных словосочетаний с распространенным определением.
По мнению Х.Ш. Урусова, распространенное
определение в кабардино-черкесском языке может
быть выражено и инфинитивным оборотом: Ди
пащхьэм къитщ вапIэхэм зе(д)гъэубгъун, абыхэм
къат хъерыр нэхъыбэ (т)щIын къалэнхэр (Къ.
Хь.) – «Перед нами строят задачи расширить пашни, поднять урожайность культур, увеличить поголоье скота» [5, с. 50].
Распространенные определения, выраженные
именами прилагательными и существительными с
соотносительными словами, лишены той свободы
выбора места в определительном словосочетании,
которой обладают распространенные определения
от глагольных форм. Здесь, например, полностью
исключается вариант одновременного определения главного компонента и с препозиции и с постпозиции.
В адыгских языках встречаются пять основных
типов распространенных определений, выраженных именами с соотносительными словами.
1. Распространенное определение, выраженное
адъективным оборотом. Прилагательное, входящее в состав определения, оформлено аффиксом
обстоятельственного падежа. Адъективный оборот-определение может при этом занимать:
а) препозицию: Япэ дыдэ ит фитоным къазым
хуэдэу хужьу пщIэгъуалищ щIэщIащ (А. т.) –
«Впереди идущий фаэтон запряжен тремя светлыми, как лебедь, лошадьми»;
б)
постпозицию:
Заур
цIыкIум
гугъэ
иIэщтыгъэ, уашъом нахьи нахь лъагэу, хышхом
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нахьи нахь бгъуашIоу – «У маленького Заура была мечта, выше чем небо, шире, чем океан».
2. Распространенное определение может быть
выражено субстантивным оборотом. Это определение, в состав которого входит существительное
в обстоятельственном падеже: Мэджыдэ хьэшъо
бжъэмые къыщагъ, хъулъфыгъэ Iапшъэ фэдиз
игъумагъэу – «Мажид привез резиновую трубу,
диаметром с запястье мужчины».
3. В роли распространенного определения нередко выступает распространенное приложение:
а) препозитивное: Ящэнэрэ гъэщ фермэм
иIэшъхэтет Жэмыхъо Тобий къэпсэлъапIэм
къызтеуцом, зэIукIэр зыщекIокIрэ унэшхор зэо
шъэфы хъугъэ – «Когда заведующий третьтей молочно-товарной фермой Тоби Жемухов подошел к
трибуне, зал, где проходило заседание, замер».
б) постпозитивное: Шыуэ зытесри – адыгэш
лъэпкъыр – езыхэр зэырхуейм хуэщIауэ, мыиныщэу икIи мыцIыкIущэу, гъуэгуанэ хьэлъэр
игъэкIуэщIыфу, лъапщэрыхькIэ ипщэ игъэувын
щымыIэу щытащ (КI. Т.) – «Его конь – конь кабардинской породы – вполне соответствовал требованиям ездока: не очень крупный и не маленький, в пути неприхотливый, не уступающий в выносливости никому».
4. Функцию распространенного определения
могут выполнять прилагательные с соотносительным словом: В составе сложного определительного словосочетания это определение может располагаться как в препозиции, так и в постпозиции:
ЩIэныгъэм хуэнэхъуеиншэ щIалэм къуажэ школыр фIы дыдэу къиухри егъэджакIуэ щагъэхьэзыр
институтым щIэтIысхьащ – «Жадный до знаний
юноша успешно окончил сельскую школу и поступил в пединститут». Тигъунэгъур, мэкъуеонкIэ
IэкIолъакIор, зыдасщти, жьэу мэкъупIэм сыкIуагъ – «Я взял с собой соседа, умелого косаря, и
рано ушел на сенокос».
5. Прилагательное-определение в адыгских
языках также может быть распространено частицей хъужауэ // хъужьыгъэу «подобный», «являющийся» (имеющий качество, выражаемое прилагательным). Распространенное таким образом определение способно располагаться как впереди определяемого существительного, так и после него:
Кушъхьэм дэсыгъ, пелыуаныплIэ хъужъыгъэу,
шыкоо пIашъэ горэ (КI. Т.) – «На облучке сидел
какой-то рослый широкоплечий (букв.: с плечами
силача) кучер».
Подводя итог изложенному, можно заключить,
что вопрос о классификации словосочетаний по
их количественно-структурному признаку остается до настоящего времени дискуссионным как в
общем, так и в кавказском языкознании. Распространенное определение в сложных типах атрибу-
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тивных словосочетаний в адыгских языках представлено, прежде всего, различными синтаксическими (причастным, деепричастным, инфинитивным, субстантивным, адъективным, сравнительным) оборотами, представляющими собой главным образом сочетания глагольных или именных
форм с соотносительными словами. Распространенные определения, выраженные именами прилагательными и существительными с соотносительными словами, лишены при этом той свободы
выбора позиции в определительном словосочетании, которой обладают распространенные определения от глагольных форм.
Конструкции, в которых синтаксическую позицию определяемого компонента занимают синтаксические или фразеологические единства, правомернее рассматривать как словосочетания, являющиеся переходными от простых типов к сложным.
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Abstract: the article deals with the features of the structure of complex attributive phrases with common definitions expressed by different syntactic turns in the Adyghe and Kabardino-Circassian languages. It describes the main ways of constructing complex forms of determinative phrases depending on the structure of the defining component, the means of its expression and stylistic functions performed by a complex attributive complex in the sentence. It is established that the syntactic
position of the dependent component in complex attributive syntagms in Adyghe languages is occupied by heterogeneous and
widespread definitions. The latter are represented by syntactic turns, which are combinations of verb or nominal forms with
correlative words. Common definitions expressed by adjectives and nouns with relative words are deprived of the freedom to
choose a position in a definitive phrase that common definitions from verb forms have.
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ БЕЗЛИЧНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ РУССКОГО ЯЗЫКА НА НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
Тавасиева Б.А., кандидат педагогических наук, доцент,
Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема перевода русских безличных предложений из глаголов 3
лица единственного числа на немецкий язык. Автор указывает на необходимость анализа семантических особенностей безличных предложений современного русского и немецкого языков и предлагает определить удельный вес безличных предложений в системе немецкого языка, а так же рассмотреть различие их грамматической структуры в обоих языках. В ходе анализа был сделан вывод о том ,что безличные предложения, образованные из личных глаголов в
безличном употреблении, могут быть переданы: безличной конструкцией, личной формой, при помощи пассива, при
помощи субстантивации, неопределенно-личной формой, идиомами. Наибольшее употребление безличных форм при
переводе наблюдается, главным образом, при передаче безличных предложений, выражающих понятие о времени и
метеорологически-атмосферных явлениях. Автор показал, что при переводе безличных предложений, выражающих
физическое состояние живых существ безличными же, – безличное местоимение «es» тесно связано с глаголом и никогда не выпадает. Перевод на немецкий язык безличных предложений, образованных из личных глаголов в безличном употреблении, показал, что в большинстве случаев передача их на немецкий язык осуществляется личными конструкциями, как бы «поглощающими» безличные. Учитывая то, что в русском языке круг личных глаголов в безличном употреблении все расширяется, возникает трудность передачи безличной формы безличной же, так как в немецком языке наблюдается прямо противоположное явление: тенденция к распространению личных форм.
Ключевые слова: перевод, безличное предложение, глагол, семантические особенности, немецкий язык

Отсутствие в немецком языке формальных соответствий
для
большинства
структурносемантических типов русского языка представляет
трудности для передачи русских безличных оборотов на немецкий язык.
Так, например, в русском языке очень продуктивны безличные предложения со сказуемым из
личных глаголов, осложненных творительным падежом. В немецком языке такие безличные предложения отсутствуют.
В свою очередь в немецком языке очень распространены предложения внешне личные по
форме, являющиеся синонимичными безличным,
образованным из абсолютно безличных глаголов
(типа «der Tag graut». «Die Nacht dämmert»), что
очень редко для русского языка. Непрерывно растущая группа безличных предложений русского
языка со сказуемым из личных глаголов на -ся не
может сравниться с немецкими безличными предложениями, образованными из личных глаголов с
возвратным местоимением «sich», так как эти безличные предложения в немецком языке очень редко встречаются.
Рассмотрение перевода русских безличных
предложений на немецкий язык помогло до некоторой степени определить способы такой компенсации, в результате чего выявились определенные
закономерности.
I. Перевод безличных предложений, образованных на основе безличных глаголов. Безличные
предложения, образованные на основе безличных
глаголов, могут быть переданы: а) безличным же
предложением; б) личной формой; в) внешнеличной формой; г) идиоматическим оборотом [2].

При передаче на немецкий язык безличных
предложений, образованных из абсолютнобезличных глаголов, в большинстве случаев соответствуют безличные глаголы немецкого языка.
Поэтому передача подобных конструкций с русского языка на немецкий не представляет трудности, так как в немецком языке имеется аналогичная безличная конструкция, которая и используется при переводе. «Начинало светать. Приготовления закончились». «Es begann za dämmern. Die
Vorbereitungen waren beendet». Часто безличный
глагол переводится безличной именной конструкцией: «В машинном отделении парило сильнее
обыкновенного, или это только казалось Басову»
«Im Maschinenraum war es noch heißer und gunstiger
als sonst, wenigstens' schien es Bassow so» [2].
Если в немецком языке нет соответствующего
безличного оборота, то безличную конструкцию
русского языка заменяют немецкой личной, раскрывая ее стилистические оттенки, которые несет
безличный оборот. Такие случаи, когда грамматические особенности языка оригинала не находят
себе соответствия на языке .перевода, необычайно
распространены в переводческой практике. При
этом, конечно, возникает соответствующая трудность: найти достаточные средства выражения для
передачи смысла оборота, для сохранения его стилистической окраски:
«На дворе – бело, в небе вызвездило меж летящих туч» «Im Hof war alles weiß, durch die vor
beijagenden Wolken blinkten am Himmel die Sterne»
[3].
Большой интерес представляют случаи, когда
безличные обороты русского языка передаются
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внешне-личной формой, оставаясь семантически
безличными. Сказуемое немецкого личного предложения выражается безличным глаголом. Такое
предложение только по форме личное, семантика
же его остается безличной. Эта, исключительно
внешнего порядка личная форма, используется
чисто стилистически:
«Еще не светало, а уже по всему дому хлопали
двери, скрипели ле- стницы, – девки волокли на
двор коробья, узлы, дорожные сундуки» «Noch
graute der Tag nicht, aber schon wurden im ganzen
Hause Türe aufgerissen und zugeschlossen, knarrten
die Steigen: Mädchen schleppten Kisten, Bündel und
Reisekoffer in den Hof» [3].
Такие конструкции иногда наблюдаются в русском языке и очень распространены в немецкой
художественной литературе, поэтому переводчики
часто используют их при передаче безличных
форм.
2. Перевод безличных предложений, образованных на основе личных глаголов в безличном
употреблении. Безличные предложения этой группы передаются на немецкий язык: а) безличным
оборотом; б) личной формой; в) при помощи пассива; г) при помощи субстантивации; д) неопределенно-личной формой; е) идиоматическими оборотами[2].
Грамматическое оформление безличных предложений, образованных из личных глаголов в безличном употреблении, выражающих понятия о
времени и метеорологически-атмосферных явлениях, сходно с грамматическим оформлением безличных предложений, выражающих атмосфернометеорологические явления со сказуемым из действительно безличных глаголов [4]. Выпадение
«es» в этих предложениях невозможно. «Это рядом, – сказал Кирилл, – сейчас польет, побежим»
«Das ist nicht weit von hier, – sagte Kirill, – gleich
wird es gießen. Komm, laufen wir» [3].
Встречаются интересные случаи перевода, когда разные по своей семантике безличные глаголы
русского языка передаются одним и тем же оборотом немецкого языка. «Громыхнуло опять, и, казалось, совсем рядом застучал пулемет». «Wieder
krachte es und anscheinend ganz in der Nähe begann
ein Maschinengewehr zu rattern» (громыхать – словарное соответствие «grollen», переведено; krachte
es).
При передаче на немецкий язык безличных
предложений, образованных на основе личных
глаголов в личном употреблении , наблюдается
большая интенсивность личных конструкций, как
бы «поглощающих» безличные. «Ночью поднялся
сильный ветер с моря. Затянуло звезды. Отдаленно
ворчало, погромыхивало. «In der Nacht sprang vom
Meer herein heftiger Wind auf. Gewölk verdeckte die
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Sterne. In der Ferne rollte schwer und dumpf der
Donner». Глагол «затягивать» – продуктивный,
здесь он употреблен в безличной конструкции, для
которой нет соответствующего по значению эквивалента в немецком языке. Приходится искать
средства компенсации. В данном случае этим
средством явилось собирательное существительное «Gewölk». В русском предложении не известен деятель: «ворчало, погромыхивало». В личном
немецком предложении появляется деятель
«гром». При этом видовые оттенки глаголов «ворчало», «погромыхивало», свидетельствующие о
медлительности, неторопливости действия, переданы наречиями образа действия. Такие слова, как
schon, immer, ganz, deutlich, erst и другие, помогают точнее описать явление, стоящее в центре высказывания, и в безличной именной конструкции
употребляются очень часто. Русское «стемнело»
передано тремя близкими по значению конструкциями: «Es ist schon dunkel», «Es dunkelte» и «Es
dunkelte schon», т.e. безличной именной конструкцией, личным глаголом в безличном употреблении
и личным глаголом в безличном употреблении с
усилительным словом «schon», указывающим, что
действие уже совершилось, но не окончательно
закончено.
Предложениям с винительным падежом, хотя и
условно, свойственна определенная синонимия.
Так, например: Безличная форма: Личная форма:
землю перебрасывало – земля перебрасывалась;
косу затопило – коса затоплялась. В личной форме
в качестве субъекта действия выступает существительное, бывшее объектом безличного оборота.
«Ся», – присоединяясь к глаголу, придает выражению страдательное, пассивное значение в несовершенном виде. Поэтому безличные обороты
русского языка, в которых дополнение стоит в винительном падеже, могут переводиться на немецкий язык при помощи безличного пассива, который как нельзя лучше служит для выражения безличности. Например:
«Оба они не заметили, что землю перебрасывало из темноты во вспышки сияюще-белого огня и
назад в темноту, и опять в огонь».— «Sie merkten
nicht, daß die Erde aus Finsternis in funkelnd-grelles
Licht dann abermals in Finsternis und wieder in
stehend weiße Helle geschleudert wurde».
Наиболее адекватная передача достигнута пассивной конструкцией (землю перебрасывало –
земля перебрасывалась). Перевод следующего
предложения осуществлен в форме ustandsPassiv:
«Да, верно, и нет уж этой косы – прорыт канал
Москва-Волга, река поднялась, и косу, должно
быть, затопило» «Übrigens gab es die Landspitze
sicher nicht mehr. Inzwischen war die Moskwa-
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дило щеки «Die Luft war ganz leicht frostig, in den
Wangen verspürte man ein prickelndes Kältegefühl»
[4].
Безличные предложения, образованные из личных глаголов в безличном употреблении, могут
быть переданы: а) безличной конструкцией, б)
личной формой, в) при помощи пассива, г) при
помощи субстантивации, д) неопределенноличной формой, е) идиомами. Наибольшее употребление безличных форм при переводе наблюдается, главным образом, при передаче безличных
предложений, выражающих понятие о времени и
метеорологически-атмосферных явлениях. При
переводе безличных предложений, выражающих
физическое состояние живых существ безличными
же, – безличное местоимение «es» тесно связано с
глаголом и никогда не выпадает.
Перевод на немецкий язык безличных предложений, образованных из личных глаголов в безличном употреблении, показал, что в большинстве
случаев передача их на немецкий язык осуществляется личными конструкциями, как бы «поглощающими» безличные. Именно потому, что в русском языке круг личных глаголов в безличном
употреблении все расширяется, возникает трудность передачи безличной формы безличной же,
так как в немецком языке наблюдается прямо противоположное явление: тенденция к распространению личных форм.

Wolga-Kanal gebaut worden, der Wasserspiegel hatte
sich gehoben, und das schmal vorspringende Stück
Land war längst von der kühlen Flut bedeckt» [4].
В центре высказывания находится не лицо, оказавшее то или иное воздействие, а предмет, подвергающийся этому воздействию. Иногда в пассивных оборотах устанавливается ряд своеобразных синтаксических сопоставлений и соотношений, вызываемых потребностью выразить разнообразные оттенки связи между «подлежащим» и
реальным производителем.
«Молнией убило двух матросов». Два матроса
было убито молнией и др. «Воздействующее лицо» в таких безличных оборотах возможно передавать на немецкий язык трехчленной пассивной
формой, которая является грамматическим эквивалентом русской личной формы.
Очень интересным и важным приемом перевода безличных предложений, вскрытым при исследовании, является субстантивация [1]. Субстантивация – явление в немецком языке чрезвычайно
типичное и продуктивное. Образованное от безличного русского глагола при помощи субстантивации отглагольное существительное наполняется
значением процесса действия, заклюю-чавшегося
в безличном глаголе. С другой стороны, субстантивация глагола приводит к потере категории лица. Эти два обстоятельства объясняют широкое
использование субстан-тивации для передачи безличности русских предложений. Например:
«Снаружи грохнуло мягко, словно ударили в
бубен» «Von oben kam ein gedämpftes Bumsen, fast
als habe jemand auf ein Tambourin geschlagen».
При отсутствии возможности адекватно передать безличный оборот, используется явление субстантивации, как средство компенсации. Для передачи безличного оборота не использовано ни
одного немецкого синонима к глаголу «грохать»
(poltern, krachen, donnern, rollen, grollen). Благодаря субстантивации возможности переводчика
расширяются. Ни один из упомянутых выше синонимов не передает выражения «грохнуло мягко», а субстантивация глагола «bumsen» в сочетании с определением «gedämpftes» помогла передать смысл русского безличного оборота. «Блеснуло, грохнуло, ударило в лицо пороховым дымом» «Blitz und Krachen, Pulverrauch schlug ihm ins
Gesicht».
Иногда перед нами абстрактная констатация
совершающегося процесса, причем объекта действия не указывается. Отсутствие морфологических
и синтаксических указаний на него находит свое
отражение в передаче безличного оборота неопределенно-личным. «Было чуть-чуть морозно, холо-
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SEMANTIC FEATURES IN TRANSLATION OF IMPERSONAL
RUSSIAN STRUCTURES INTO GERMAN
Tavasieva B.A., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
North-Ossetian State University named after K.L. Khetagurov
Abstract: this article discusses the problem of translating Russian impersonal sentences from the verbs of 3 singular into
German. The author points out the need to analyze the semantic features of impersonal sentences of modern Russian and German languages and suggests determining the proportion of impersonal sentences in the German language system, as well as
consider the difference in their grammatical structure in both languages. During the analysis, it was concluded that impersonal
sentences formed from personal verbs in impersonal use can be transmitted: impersonal construction, personal form, with the
help of passives, with the help of substantiation, indefinitely personal form, idioms. The greatest use of impersonal forms in
translation is observed mainly in the transfer of impersonal sentences expressing the concept of time and meteorologicalatmospheric phenomena. The author showed that when translating impersonal sentences expressing the physical state of living
beings as impersonal, the impersonal pronoun “es” is closely connected with the verb and never falls out. The translation into
German of impersonal sentences formed from personal verbs in impersonal use showed that in most cases their transmission
into German is carried out by personal constructions, as if “absorbing” the impersonal. Taking into account that in the Russian
language the circle of personal verbs in impersonal use is expanding, it becomes difficult to convey the impersonal form of the
impersonal, as in German, the opposite is observed: the tendency to the spread of personal forms.
Keywords: translation, impersonal sentence, verb, semantic features, German
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ М.А. ВОЛОШИНА
Пэй Цзяминь, аспирант,
Российский университет дружбы народов
Аннотация: в статье раскрываются эстетические взгляды Максимилиана Александровича Волошина, которого в
литературных кругах по праву считают подлинным поэтом своей эпохи, человеком большого таланта, самобытным, с
глубокими обширными знаниями и чёткими пристрастиями. Эстетические взгляды автора нашли отражение в его теоретических работах, литературных произведениях и критических статьях.
Эстетические взгляды М.А. Волошина имеют непосредственное отношение как к мыслительной, так и сенсорной
практике человечества. Есть все основания полагать, что Волошин, связав литературу с историей культуры, философией и психологией, создал свою версию художественной антропологии. Эстетические взгляды Волошина – пример
«самоосмысления литературы», которая никогда не представляет собой аморфнооднородной суммы текстов: она не
только организация, но и самоорганизующийся механизм. С одной стороны, сложившаяся в статьях Волошина парадигма творческого процесса представляет собой результат имманентного опыта, с другой – вбирает в себя отношения
субъекта и объекта, в том числе парадоксы отношений художника и реальности в ХХ в.
Отправной точкой концепции Волошина является, на наш взгляд, вопрос о вдохновении. Он стремился разрешить
его, соотнося классическое утверждение о «божественном глаголе» и ценности интеллекта. Он словно соизмерял в
создании текста роль разума и интуиции, логики и творческой стихии. Высказанные Волошиным суждения объясняют, как феномен собственно рождения художественного текста, так и его композицию, мотивный ряд, иначе – его
«семантическую организацию», механизмы создания художественного мира. Таким образом, эстетика Волошина помогает осознать природу идиостиля и общие начала в развитии литературы.
Ключевые слова: личность, поэт, творчество, эстетика, идеи, лирическая формула

Максимилиан Александрович Волошин считается подлинным поэтом своей эпохи, человеком
большого таланта, самобытным, с глубокими обширными знаниями и чёткими пристрастиями.
Эстетические взгляды автора нашли отражение в
его теоретических работах, литературных произведениях и критических статьях.
В личности автора удачливо переплелись черты
талантливого литератора и оригинального мыслителя философско-эстетического склада. Будучи
человеком культуры, Волошин прекрасно знал
историю искусства прошлого, и при этом сумел
впитать в себя новые художественно-эстетические
тенденции. Его эстетические идеи оказали глубокое влияние не только на современников, но и были интересны новым поколениям российских и
западных теоретиков и практиков искусства [10].
М.А. Волошин был, несомненно, человеком великолепной эрудиции, широкого кругозора,
«очень интересным господином», как называли
его в парижском обществе. Знаток античной и
восточной культуры, истории и теории живописи,
он опубликовал немало исследовательских работ,
раскрывавших его отношение к жизни через живопись (Книги «Скелет живописи» (1904 г.), «Устремления новой французской живописи» (1908 г.),
«Индивидуализм в искусстве» (1906 г.), «Архаизм
в русской живописи» (1909 г.), «Современные
портретисты» (1911 г.), «Чему учат иконы?» (1914
г.). Знание мировой истории, древних и современных языков (еврейского, арабского, французского,

немецкого, испанского) помогали ему переводить
стихотворения многих иностранных авторов –
Эмиля Верхарна, Шарля Бодлера, Гюстава Флобера, Поля Верлена, Виктора Гюго и др. [5]. И все
это он делал с его извечно несогласной волошинской позицией быть одним против всех, не доверять никому (ни ученикам, ни единомышленникам) и всегда помнить, что, несмотря на всю кажущеюся человечность, общество терпит «тебя»
(любого человека) только по недоразумению. Подобного рода идеи Волошин постепенно превращал в лирические формулы, например, в стихотворении «Доблесть поэта» явно прослеживается
его желание отмахнуться от критики в адрес «Святой Руси», уничтоженной посредством центральной печати.
Творческий ритм от весла, гребущего против
теченья,
В смутах усобиц и войн постигать целокупность.
Быть не частью, а всем; не с одной стороны, а
с обеих.
Зритель захвачен игрой – ты не актер и не
зритель,
Ты соучастник судьбы, раскрывающий замысел
драмы.
В дни революции быть Человеком, а не Гражданином:
Помнить, что знамена, партии и программы
То же, что скорбный лист для врача сумасшедшего дома.
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Быть изгоем при всех царях и народоустройствах:
Совесть народа – поэт. В государстве нет
места поэту [10].
Однако его попытка «исповедания веры» не
сумел скрыть его истинного мировоззрения, эстетических взглядов, которые Волошин физически
сменить не мог. Он оставался верен себе и лишь
только глубже уходил в «отстранённый от всех и
вся космос акварельных иллюзий»:
Мы существуем в Космосе, где всё
Теряется, ничто не создается;
Свет, электричество и теплота –
Лишь формы разложенья и распада;
Сам человек – могильный паразит, –
Бактерия всемирного гниенья.
Вселенная – не строй, не организм,
А водопад сгорающих миров… [10]
Его понимание творчества отказалось иным,
отличным от современников. В основу своей поэзии Волошин вкладывал не чувство, а мысль, что
было непонятным и сложным для поэтов его эпохи.
Свою историю становления и развития имели и
эстетические взгляды Волошина. Его первые стихотворения приходятся на годы учебы в гимназии,
они ориентированы на поэтику русских классиков.
Как пишет С.М. Заяц, в них есть «отпечаток увлечения А. Пушкиным, Н. Некрасовым, А. Майковым» [7, с. 73]. Однако при этом они переполнены
«до какого-то захлёбования вдохновенностью» [4],
позволяющей увидеть в них личный эмоциональный опыт поэта.
Волошин вошел в русскую литературу в начале
XX века, когда внимание русской интеллигенции
было сосредоточено на проблеме преображения
«старого» мира и возможностью сотворения «нового» мира и «нового» человека. Искусство воспринималось как некая чудотворная сила, способная преобразить мир, причем в качестве способа и
средства такого преображения была выбрана теургия. Волошин, несмотря на его мысли касательно
данного преобразования, все же оставался писателем с глубоко прочувствованным мировоззрением
и мироощущением, способным творчески эволюционировать, уходить от застывших и окаменелых
форм, стремясь постигнуть новые формы литературы и искусства.
Несмотря на всю противоречивость взглядов,
Волошин был признан символистами, которые
увидели в его поэзии признаки. Однако сам писатель не встал на сторону той или иной группировки. Во взглядах и художественных поисках Волошина не было полного совпадения с символистами. Ему был чужд их призыв к абстрактному, лишенному соотнесения с действительностью слову.
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В вашем мире я – прохожий,
Близкий всем, всему чужой… [1, с. 23]
Действительно, Волошин был близок многим
символистам, но чужд их поэтическим исканиям.
Не без иронии он говорил Брюсову:
Мне так радостно и ново
Все обычное для вас
Я люблю обманность слова
И прозрачность ваших глаз,
Ваши детские понятья
Смерти, зла, любви, грехов
Мир души, одетый в платье
Из священных, лживых слов… [1, с. 24]
Волошин глубоко проникся импрессионизмом,
считая, что данное течение изображает мир более
правдивым и пластичным. Довольно характерно и
точно он охарактеризовал и само направление, в
котором, по его мнению, импрессионисты сумели
уничтожить всю привычную логику рисунка, лишили той координации зрения, которая позволяла
двигаться в трехмерном пространстве, заставили
видеть видимое глазами только что «прозревшего
слепого или новорожденного ребенка» [2, с. 220.].
Поэт подчинил импрессионистические приемы
реалистическим требованиям. При этом Волошин
всегда упоминал о своей творческой близости с
поэтами В. Ивановым и К.Д. Бальмонтом, которые, как и он, интересовались судьбами древних
культур, следили за ходом истории, проявляя лирическую созерцательность над происходящим в
настоящем времени. Однако, в отличие от символистов, Волошин стремился к ярким изображениям своих картин, используя в произведениях конкретные, зримые образы, что в будущем сблизило
поэта с последующей школой модернизма – акмеизмом.
Можно сказать, что у Волошина был свой, совершенно особый путь, по которому он шел, оставаясь верным самому себе. Его черты как символиста воплощены в стихах в виде законченных,
хрестоматийных образов, полностью отражающих
сущность символистской поэтической культуры.
Но сам Волошин при этом не выступал как человек «школы» и боец за интересы какого-либо сообщества – его позиция касательно символистского движения была довольно оригинальна – внутри
и вблизи одновременно. Впрочем, данные черты
были присущи лишь литературной манере поведения поэта, которую он вполне осознано принимал.
На сущности его многосоставный и на редкость
цельный натуры, которая представляла собой органический сплав из символических (и символистских) соответствий между жизненной органикой и
творческими дерзаниями, оккультизмом и научным познанием, глубокой религиозностью и
столько же глубокими знаниями истории, филосо-
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фии и эстетики, живописи и поэзии, данные черты
ни коим образом не сказались.
За свой творческий путь поэту удалось затронуть широкий круг тем, проблем, идей. Здесь и
тема о трагической судьбе России, о любви, стихотворения, посвященные первой жене Маргарите
Сабашниковой, тема Времени – Вечности, творчества и судьбы поэта, человека и мироздания, поиска и обретения человеком Бога. Связав литературу
с историей культуры, философией, психологией и
религией, Волошин сумел создал свою версию художественной антропологии [12], переосмыслить
литературу, которая в понимании писателя никак
не являлась «аморфнооднородной суммой текстов», а скорее «организованным и самоорганизующимся механизмом» [9, с. 130]. Вдохновение в
творчестве Волошина стало отправной точкой его
концепции, которую он стремился разрешить, соотнося классическое утверждение о «божественном глаголе» и ценности интеллекта.
В своих произведениях, сквозь призму эстетических соответствий, историю и мифологию, Волошин пытался показать настоящую сущность человека, отразить его внутренний мир (как, впрочем, и мир природы). «Чужое» выступало для поэта живым источником поэтического вдохновения,
и с большей степенью концентрировалось в искусстве: образ женщины поэт передает через «тона
жемчужной акварели», в «осенних тонах Тициана»
можно отчетливо увидеть пейзажи Венеции, а в
описаниях Парижа отражены впечатления автора
от картин французских импрессионистов [8, с.
144-181].
Эстетическая эволюция Волошина проходила
одновременно с литературной. Мечтавший поначалу стать поэтом, своей целью в жизни он видел
искусствоведение, и поэтому уехал в Париж, надеясь «подготовиться к делу художественной критики» и «стать самому художником, самому пережить, осознать разногласия и дерзания искусства»
[6], поскольку живопись в его понимании выступала как средство выработки «точности эпитетов в
стихах». И видение его как художника явственно
отразилось на поэзии: красочность, пластичность
волошинских стихотворений отмечена почти всеми критиками, писавшими о нем.
В таких условиях формировались эстетические
взгляды поэта, менялось его отношение к действительности, становясь все более пластичным и подвижным. В его стихотворениях, поражающих удивительной осязательностью, зрительной очерченностью образов, изображен и лик города в разные
времена года и в разные часы суток, и образ женщины, покоряющий своей неуловимостью, и сама
жизнь, полная неизведанного и нового.
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Как мне близок и понятен
Этот мир – зеленый, синий,
Мир живых, прозрачных пятен
И упругих, гибких линий… [3, с. 4.]
Поэт стремился выразить лирический настрой
своей души, передать внутренние переживания,
исследуя психофизические свойства собственного
«я». При этом он часто следовал эстетическим
требованиям импрессионистов, чтобы эффектно
передать свои впечатления:
Осень… осень… Весь Париж,
Очертанья сизых крыш
Скрылись в дымчатой вуали,
Расплылись в жемчужной дали [3, с.18].
Интенсивно усваивая импрессионизм, Волошин
вносил в русскую поэзию новую струю красочности. Его художественные поиски были родственны
эстетическим исканиям русских поэтов импрессионисткой и символистской ориентации.
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AESTHETIC VIEWS IN VOLOSHIN'S WORKS
Pei Jiamin,Post graduate,
Peoples’ Friendship University of Russia
Abstract: the article reveals the aesthetic views of Maximilian Alexandrovich Voloshin, who in literary circles is rightly
considered a genuine poet of his era, a man of great talent, original, with deep extensive knowledge and clear preferences. The
author's aesthetic views are reflected in his theoretical works, literary works and critical articles.
M.A. Voloshin's aesthetic views are directly related to both mental and sensory practice of mankind. There is every reason
to believe that Voloshin, linking literature with the history of culture, philosophy and psychology, created his own version of
artistic anthropology. Voloshin's aesthetic views are an example of "self-reflection of literature", which is never an amorphous
sum of texts: it is not only an organization, but also a self-organizing mechanism. On the one hand, the paradigm of the creative process developed in Voloshin's articles is the result of immanent experience, on the other hand, it incorporates the relations of subject and object, including the paradoxes of the relationship between the artist and reality in the twentieth century.The starting point of Voloshin's concept is, in our opinion, the question of inspiration. He sought to resolve it by relating the
classical statement of the "divine verb" to the value of the intellect. He seemed to measure in the creation of the text the role of
reason and intuition, logic and the creative element. Voloshin's judgments explain both the phenomenon of the actual birth of a
literary text, and its composition, motif series, otherwise-its "semantic organization", the mechanisms of creation of the artistic
world. Thus, the aesthetics of Voloshin helps to realize the nature of idiostyle and common beginnings in the development of
literature.
Keywords: personality, poet, creativity, aesthetics, ideas, lyrical formula
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕАЛИИ ВИКТОРА ПЕЛЕВИНА В РОМАНЕ «ОМОН РА»
Аюпов Т.Р., аспирант,
Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина
Аннотация: в ХХ веке в сфере литературно-художественного творчества широкое распространение получил такой
феномен как интертекстуальность. Интертекстуальность стала ключевым явлением в эпоху постмодернизма, который
стремительным потоком ворвался в русскую литературу в конце ХХ столетия. Ярким представителем русского постмодернизма является Виктор Пелевин. Его произведения вызывают огромное количество откликов, рождая подчас
самые противоречивые точки зрения среди известных критиков. Романы, повести, рассказы Пелевина буквально сотканы из цитат, аллюзий, реминисценций, без которых не обходится ни одно произведение постмодернистской литературы. Известность В. Пелевину принесла повесть «Омон Ра» (1992), в которой автор создает постмодернистскую
пародийную версию популярного в советской литературе «романа воспитания», разрушает миф о героической советской космонавтике, обвиняет тоталитарный режим в спекуляции «светлым будущим». В повести «Омон Ра» широко
представлен феномен интертекстуальности. В ней функционирует большое количество художественных реалий советской действительности, которые представлены в тексте цитатами, аллюзиями, реминисценциями. Эти интертекстуальные элементы, представляющие собой культурный слой текста повести, создают определенный фон произведения.
Автор данной статьи на конкретных примерах доказывает смыслообразующую роль текстовых и культурных заимствований, выявляет их взаимосвязь с сюжетной линией произведения и определяет исторические предпосылки появления в повести фрагментов других текстов. Автор статьи приходит к выводу о том, что приемы интертекстуальности
помогают писателю глубже выразить свои идеи и добиться создания многоуровневого текста, помогающего выявить
культурные и идеологические слои советской эпохи.
Ключевые слова: художественная реалия, постмодернизм, интертекстуальность, цитата, аллюзия, реминисценция,
В. Пелевин

Конец и начало века в истории России, как известно, всегда время переломное, и предчувствие,
ожидание социальных катаклизмов неизбежно отзывается в культуре поиском новых форм и смыслов. В 90-е годы ХХ столетия на литературном
небосклоне России взошла звезда постмодернизма
– литературного направления, которое захватило
западный мир еще в середине века в период так
называемого «духовного безвременья», наступившего после второй мировой войны, когда «стало
устойчивым ощущение исчезающей, тающей на
глазах, стабильной реальности и надвигающегося
хаоса бытия» [2, с. 9]. Но русский постмодернизм,
в отличие от западного, самый удивительный, самый непредсказуемый и, по слову В.А. Пестерева,
«самый авангардный» [5, с. 11], хотя он тоже дал о
себе знать в эпоху безвременья, когда рушились
ставшие, казалось, незыблемыми, идеологические
установки, менялись приоритеты и происходила
переоценка ценностей.
Имя Виктора Пелевина как одного из лучших
постмодернистских писателей (хотя к таковым он
себя не относил) прочно вошло в список самых
известных и читаемых авторов современности. Но
тем не менее его творчество мало изучено, несмотря на то, что он опубликовал четырнадцать
романов и несколько сборников рассказов и повестей, которые были переведены более чем на
тридцать языков мира. Это связано, в первую очередь, с тем, что Пелевин как писатель в сознании
литературных критиков долгое время не существовал. Одно время даже бытовало мнение, что Пе-

левин – несуществующий в реальности писатель,
что под именем «Пелевин» работает группа авторов. Причиной рождения этого мифа явилась сама
личность Виктора Пелевина, который всю жизнь
создавал и сейчас создает вокруг себя ореол таинственности, надевая маску некого «виртуального
гуру» [8, с. 17].
Актуальность статьи, посвященной исследованию художественных реалий в контексте феномена постмодернистской интертекстуальности на
примере повести В. Пелевина «Омон Ра», обусловлена не только недостаточной изученностью
повести В. Пелевина «Омон Ра». Литературоведческий аспект интертекста данного произведения,
являющийся связующим звеном между различными пластами художественной мысли автора, требует, на наш взгляд, особого внимания.
Цель этой статьи – определить место и роль художественных реалий в сюжетном пространстве
повести «Омон Ра» и выявить, какое влияние они
оказывают на развитие сюжетной линии всего
произведения
В процессе исследования мы поставили следующие задачи:
- выявить художественные реалии в повести В.
Пелевина «Омон Ра»;
- определить их «пограничную» роль в противоборстве двух миров героев повести;
- выявить смысловую нагрузку этих реалий в
тексте повести.
В постмодернистском тексте интертекстуальность представлена многими формами, но, читая
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повесть «Омон Ра», мы, прежде всего, сталкиваемся с тремя формами интертекстуальности:
● цитатой, под которой следует понимать «отрывок текста, эксплицитно и дословно воспроизведенный в другом тексте» [6, с. 228];
● аллюзией, т.е. «заимствованием определенных элементов претекста, по которым происходит
их узнавание в тексте-реципиенте» [7, с. 128] (в
художественном тексте аллюзиями могут быть не
только отсылки к литературным произведениям
других авторов, но и намеки на исторические,
культурные, религиозные, мифологические, и даже бытовые факты);
● реминисценцией, которая представляет собой
цитату, представляющую собой частично измененный вариант исходного текста [3, с. 61], носящий, как правило, иронический, сатирический или
пародийный характер.
Сразу скажем, что пелевинская художественная
конструкция романа «Омон Ра» вобрала в себя
идеи и образы «космической темы», которая будоражила советскую действительность в 70-80-е годы ХХ века, о чем говорит уже «посвящение» автора повести – «Героям советского космоса».
Прочитав повесть до конца, начинаешь понимать,
что это «посвящение» – всего лишь фарс, издевка,
потому что на протяжении всего произведения
лейтмотивом звучит идеологическая составляющая покорения космоса и полета человека на луну.
Главное, говорит начальник полета Омону Кривомазову, – это «утереть нос» американцам. «Американцы высадились на Луне, а мы… <…> Главная
цель космического эксперимента… – это показать, что технически мы не уступаем странам
Запада и тоже в состоянии отправлять на Луну
экспедиции». Иными словами, «догоним и перегоним…».
Итак, в основе сюжета повести «Омон Ра» –
покорение Луны американцами, которое переносится на российскую почву. Давно уже заслуживает сомнений видеоматериал NASA, демонстрирующий высадку американских астронавтов на
луне. Об этом «мероприятии» как о подделке,
фикции заговорили еще в начале 90-х годов, и у
Пелевина, знающего характер советской власти,
постоянно обманывающей свой народ, могла возникнуть мысль перенести американскую историю
с покорением космоса на советскую почву и попробовать разыграть тот же фарс, который в свое
время разыграли американцы, обведя вокруг пальца все мировое сообщество. А что для этого нужно
сделать? Конечно же, найти героев и выдать им
билет в один конец. Ну а поскольку полет к Луне
является своего рода бутафорией, то необходимым
условием подготовки новоиспеченных космонавтов является подготовка к подвигу. Посмертному,
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разумеется, ибо они никогда не должны узнать
«идеологического» обмана. А поскольку многие
мальчишки того времени бредили космосом, то
найти таких героев было несложно. Одним из участников «лунной» программы и стал главный герой повести – Омон Кривомазов, которого в «Центре Управления Полетом» зовут Омон Ра. Оба
компонента этого имени представляют собой
сплав из двух аллюзий – на древнеегипетскую мифологию и советскую действительность. Ра – это,
с одной стороны, аббревиатура словосочетания
«Российская армия», а с другой стороны – одно из
имен древнеегипетского бога Амона, у которого,
как говорит герой повести, «была соколиная голова, а летчиков, космонавтов… часто называли
соколами». Теплотой, одухотворенностью и какойто таинственностью веяло от этого образа, который Кривомазов начинает примерять к себе, представляя, что это не египетский бог, а он сам плывет в барке «по небесному Нилу». Только вот и в
эту красивую легенду вторгается советский быт –
в ладьях, окружавших Амона, «помимо множества непонятных предметов, были еще четыре совершенно явные хрущевские пятиэтажки». Иными словами, в подсознание героя тесно вплелись
миф и реальность, вымысел и горькая правда, которая позже будет разбавлена везде повторяющемся, однообразным меню столовой, независимо
от того, где эта столовая находилась – в детском
саду, в пионерском лагере или в «ЦУПе»: «Обед
был довольно невкусный – суп с макаронными
звездочками, курица с рисом и компот». Это же
традиционное для советского человека меню Кривомазов увидит в сумке у женщины, когда в конце
повести сядет в поезд, чтобы бежать «в никуда».
Имя же героя, Омон – это, с одной стороны, омофон мифониму Амон, а с другой стороны, это имя
является аббревиатурой «отряда милиции особого
назначения» (ОМОН) – так мальчика назвал отец,
который очень хотел, чтобы сын пошел по его
стопам, т.е. стал милиционером. Вспомним, что
второго своего сына, умершего в детстве, отец,
готовя ему мысленно дипломатическую карьеру,
назвал Овиром (аббревиатура «отдела виз и регистрации»). «Когда он понял, что ничего из этого у
него не выйдет, – пишет Пелевин, – он стал надеяться, что счастливую жизнь проживет хотя бы
один из братьев Кривомазовых» (читай: братьев
Карамазовых).
Вообще, забегая вперед, скажем, что аллюзивные имена являются частью художественной концепции Виктора Пелевина, смотрящего в прошлое
с юмором и иронией. Вот один из контекстов, в
котором обыгрывается имя еще одно персонажа
повести: «Начальника полета звали Пхадзер Владиленович Пидоренко… Его отец тоже был чеки-
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стом и назвал сына по первым буквам слов «партийно-хозяйственный актив Дзержинского района»; кроме того, в именах Пхадзер и Владилен в
сумме было пятнадцать букв, что соответствовало числу советских республик». От себя добавим: почти по Гоголю.
Но вернемся к детству главного героя, которое
окружено бытовыми, культурными и историческими реалиями советской эпохи. Здесь мы встречаемся с такими давно уже забытыми понятиями,
как «Папиросы “Полет”», ВДНХ, журналы «Техника – молодежи» и «Советская авиация», «Кинотеатр”Космос”», которые помогают представить жизнь и быт человека того времени тем, для
которых эта эпоха давно ушла в историю. Некоторые реалии той эпохи, хотя и не называются повествователем, но мы понимаем, о чем в них идет
речь. Так, Омон Кривомазов рассказывает, что он
очень любил смотреть фильмы про летчиков. Он
пересказывает эпизод одного из таких фильмов,
после чего нам становится ясно, что речь идет о
фильме «Четыре танкиста и собака».
Далее мы видим Омона в пионерском лагере с
таким «завораживающим» названием – «Ракета»,
где, кроме советской символики («медный горн с
флажком», «пионер с барабаном на ремне и палочками в руках» и т.п.) на каждом шагу – «картонные космические корабли». Большинство из
этих самодельных строений, правда, напоминает
главному герою избушку на курьих ножках из
русской сказки. Один из таких кораблей он называет «краснозвездной крылатой избушкой», что
говорит о замене фольклорной мифологемы, на
советскую реалию-миф. Макеты космических кораблей вызывают у героя желание вырваться из
этой огромной страны, где «воняет помойкой и
только что кончили пить портвейн» и устремиться вперед, к свободе. Отметим, что и спившийся
отец Кривомазова мечтал о чем-то недостижимом.
Нет, он, конечно же, не стремился в космос в силу
своего возраста. Если его сын смотрел вперед, в
будущее, то Кривомазов-старший жил прошлым, о
чем говорит висевшая в его комнате на стене репродукция фрески Микеланджело «Сотворение
мира», где «над лежащим на спине Адамом парит
бородатый Бог, простерший свою длань навстречу тонкой человеческой руке. Эта картинка довольно странно действовала на душу отца, и,
видно, что-то ему напоминала из прошлого». Но
отец Омона уже ничего не ждет от этой жизни.
Потеряв семью, работу, он понимает, что изменить уже ничего нельзя и не сопротивляется своей
гибели, в отличие от своего сына, только что начавшего свой жизненный путь и потому еще верящего в реальность осуществления своей мечты:
«Часто в детстве я представлял себе газетный
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разворот, еще пахнущий свежей краской, с большим портретом посередине (я в шлеме и улыбаюсь) и подписью: «Космонавт Омон Кривомазов
чувствует себя отлично!». А тем временем лунный глобус, наблюдая за эйфорией Кривомазова,
плачет, словно предрекая трагическую развязку
повести: «Желтый лунный глобус; сквозь запотевшие и забрызганные слезами стекла, выглядел
размытым и нечетким; казалось, он не стоит на
полке, а висит в сероватой пустоте». «Омерзение
к государству» и «космическая свобода» – вот что
движет героем повести, когда он вместе с другом
едет подавать документы в летное училище. Ребята не понимают, что их мечта – всего лишь призрак, фантóм, о котором поет группа «Гражданская оборона»: «Мой „Фантом“, как пуля быстрый, в небе голубом и чистом с ревом набирает
высоту». И звучит лейтмотивом песня Е. Крылатова «Прекрасное далеко», которое оказалось куда
более жестоким, чем можно было предполагать.
Попав в летное училище, носящее имя героя
Советского Союза Алексея Маресьева, друзья
впервые сталкиваются с мясорубкой, через которую пропускают новобранцев, делая из них «настоящих людей». Роман Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке» воспринимается дословно, т.е. речь идет о физическом подражании
герою, в связи с чем курсантам-новичкам проводят операцию по ампутации ног. Т.В. Игошева
считает, что здесь Пелевин, «подобно Владимиру
Сорокину, стилизует типичную ситуацию советского производственного романа, в которой герой
делает свой жизненный выбор, решает важный для
него вопрос: кем быть? И так же, как Сорокин,
Пелевин чуть позже взрывает эту ситуацию при
помощи абсурдного поворота сюжета. Физический
облик курсантов максимально приближается к облику того, чье имя носит военное училище. Однако, драматическая и героическая судьба Маресьева, по воле автора повести, оборачивается жутковатым фарсом. А недалеко от летного училища
находится Пехотное училище имени Александра
Матросова. И читатель понимает, что посвящение
в курсанты этого училища происходит соответствующим образом. Подобно Александру Матросову курсанты должны бросаться грудью на амбразуру» [1, с. 84]. Таким же образом ведется обучение и в Высшем военно-политическом училище
имени Павла Корчагина, где из курсантов делают
слепых и парализованных калек.
Омон и Митек избегают участи «Маресьевых»
только потому, что их зачисляют в секретную
космическую школу при первом отделении КГБ
СССР. Но их будущее гораздо страшнее. Это даже
не будущее, а отсутствие будущего, путь в никуда,
потому что, совершив подвиг, они должны погиб-
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нуть. Омон, Митек и другие «приговоренные к
подвигу» пока еще не знают, что экспедиция на
Луну – такой же фарс, который когда-то разыграли американцы. Но, оказавшись в сетях масштабного государственного обмана, все «космонавты»
пока еще не понимают, что они являются пешками
в руках страшной, тоталитарной машины, именуемой Советским Союзом. Человек в этом мире –
ничто, пылинка, он всего лишь часть вселенной,
не более того. Поэтому с ним можно делать все,
что угодно. Товарищ Урчагин, фамилия которого
созвучна герою романа «Как закалялась сталь»,
говорит Омону: «Никакой души, конечно, у человека нет, каждая душа – это вселенная. В этом
диалектика. И пока есть хоть одна душа, где наше дело живет и побеждает, это дело не погибнет. Ибо будет существовать целая вселенная,
центром которой станет вот это…» «Он обвел
рукой площадь, булыжники которой уже грозно и
черно блестели». Иными словами, Красная площадь – это микрокосм вселенной, состоящей из
мелких частиц, напоминающих булыжники, лежащие на мостовой. Однако, не за горами то время, когда эти самые «булыжники», открыв для себя «тайну Вселенной» (точнее, страны, делавшей
из них героев), взбунтуются, о чем говорит их неспокойный блеск и, осознав всю степень насилия
над своей волей, покинут свое законное место на
площади, исчезнув в неизвестном направлении.
Именно это происходит с героем повести «Омон
Ра» в конце повествования.
А пока Омон и Митек готовятся к полету, совершая изнурительные физические тренировки и
слушая лекции преподавателей. «Еще один предмет, появившийся в наших занятиях – «Общая
теория Луны», – считался факультативным…
Занятия вел доктор философских наук в отставке
Иван Евсеевич Кондратьев…. Помню, свою первую встречу с нами он начал очень необычно – целых полчаса читал нам по бумажке всякие стихи
о Луне… Я тогда еще вел конспекты, и от этой
лекции в них осталось какое-то бессмысленное
нагромождение цитатных обломков». После этого введения следует ряд интертекстуальных нагромождений, одни из которых являются прямыми
цитатами, а другие – реминисценциями. Так, лектор цитирует классиков русской литературы – В.
Набокова, А.С. Пушкина, Н. Гумилева, А, Блока,
С. Есенина, создавших в своих произведениях образ Луны. С другой стороны, он переделывает на
свой лад некоторые образцы русской поэзии,
предполагая, что «космонавты» не знают первоисточника. Такого рода переделки звучат комично и
вносят веселый элемент в трагическое повествование: «Луны, надежды, тихой славы…» (у А.С.
Пушкина в стихотворении «К Чаадаеву» – «Люб-
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ви, надежды, тихой славы…»); «Он управлял теченьем мыслей, и только потому – Луной…» (у
Бориса Пастернака – страной). И уж совсем издевательски со стороны коммуниста-лектора звучит
переделка цитаты «великого Ленина»: «Из всех
планет и небесных тел, – писал Владимир Ильич, –
важнейшим для нас является Луна» (насколько
мы помним, Ленин говорил следующее: «Из всех
искусств для нас важнейшим является кино»). Но
не ради смеха вводит Пелевин этот эпизод. Автор
повести хочет подчеркнуть, что ради пропаганды
своей идеологии советские коммунисты готовы
были исковеркать речь «вождя», имя которого
всегда произносили с благоговением.
Но трагедия, которую так оплакивал одинокий
глобус Луны, начинается не в «космосе», а на земле. Погибает Митек, подвергшийся «реинкарнационному обследованию», а, если сказать проще –
«зачистке». Никто не знает, что на самом деле
происходило в той комнате, куда вызвали друга
Омона. Но, на основании магнитофонной записи,
которую прослушивает Кривомазов, можно судить, что парня погрузили в глубокий гипнотический сон, чтобы выведать, кем он был в прошлой
жизни (это коммунисты-то, которые не верят в
существование души!). Вначале Митек говорит
сам от себя, кратко рассказывая о своем детстве, о
своих вкусах и увлечениях, о желании стать летчиком. Потом пленка его воспоминаний прокручивается назад, и Митек сначала осознает себя
жрецом Аратты, жителем древнего Вавилона по
имени Нинхурсаг, потом, при свете Луны, он становится принцем старого шумерского царя. В следующем «превращении» Митек – вольноотпущенник Секстий Руфин, свидетельствовавший против
христиан. Он читает стихи на вечере у легата, где
все совершают мессу в честь Луны, а сам легат
объясняет Секстию разницу между Селеной (Луной) и Гекатой (и непременность неприятия последней). Наконец, Митек становится Фогелем
фон Рихтгофеном, обороняющим Берлин летчиком с пулеметом в руках. Воздушный ас (имя которого в переводе с немецкого и означает «птица») в прошлом участвовал в тайном нацистском
проекте полета на Луну на модернизированном
«Мессершмидтте», в присутствии высших чинов
рейха в высоких черных колпаках. Далее Митька
выводят в коридор и расстреливают. С тех пор
только висевшая на стене над его кроватью репродукция картины Куинджи «Лунная ночь над
Днепром», на которой Луна недосягаема, напоминает том, что «когда-то на свете жил такой Митек». За что же расстреляли друга Омона? Дефакто причиной приговора Митька к казни послужило последнее «перерождение», после которого
ему прилепили ярлык предателя. Но, на наш
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взгляд, это был лишь повод. Просто руководители
«космического полета» поняли, что Митек оказался тем, кто мог прочувствовать подмену настоящей Селены подземельями Москвы и, таким образом, не совершить подвиг, на который Омон теперь шел один.
После длительных тренировок, заключавшихся
в том, чтобы, после прослушивания учебной дисциплины «Сильные духом», названной так в честь
одноименного фильма, скрючившись в три погибели, крутить педали в так называемом автоматическом луноходе, Омона вместе с другими космонавтами «отправляют на Луну». До конца жизни
ребят остались считанные часы. «Между тем наш
небольшой отряд, как бы не заметивший потери
бойца, уже допевал своё “Яблочко”», констатирует Омон, вольно цитируя строки песни «Гренада».
Важной частью повести являются картины того, как каждый из участников «полета» встречает
свою смерть. Чувства, настроения, муки, а иногда
и равнодушие к собственной участи передаются
посредством цитации музыкальных текстов.
Сема Аникин, погибающий первым, поет песню своего детства из кинофильма «Красная шапочка»: «А-а, в Африке реки вот такой ширины…
А-а, в Африке горы вот такой вышины». Отсылка
к Африке здесь не случайна. Вспомним, что говорит начальник полета Омону Кривомазову, когда
предлагает ему вступить в отряд космонавтов:
«Ты, Омон, наверное, читаешь газеты, смотришь
фильмы и знаешь, что американцы высадили на
Луну несколько своих космонавтов и даже ездили
по ней на мотоколяске. Цель вроде бы мирная, но
это как посмотреть. Представь себе простого
человека труда из какого-нибудь небольшого государства, скажем, в Центральной Африке…вот он
видит, что американцы высадились на Луне, а
мы…». Таким образом, главная цель полета на Луну – доказать свои силы и добиться того, чтобы
даже в Африке о стране Советов говорили с уважением. Подобные речи эхом отзываются на всех
участниках эксперимента, зомбируя их подсознание. Вот и приходит на ум Семе песня, в которой
упоминается Африка.
Дима Матюшевич, повесивший «повесил над
своей койкой лист бумаги, на котором была нарисована маленькая птичка и крупно написано:
OVERHEAD THE ALBATROSS», вспоминает песни
группы “Pink Floyd”, что также не случайно, ибо
их творчество глубоко пессимистично. Одиночество и безысходность лейтмотивом проходят через
всю музыку “Pink Floyd” и передаются через образ
одинокой птицы-альбатроса, летящей над огромным океаном.
После трагического ухода Димы Омон остается
один. Во время выполнения задания он постоянно
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слушает радио «Маяк», и звучащие по нему песни
передают настроение героя. Перед тем, как выстрелить в себя, пелевинский герой слушает
«тихую песню об огнях, которые загорались там
вдали за рекой, о поникшей голове, пробитом
сердце и белогвардейцах, которым нечего терять,
кроме своих цепей», т.е. песню «Там вдали, за рекой…», и не заметил, как сам начал тихонько подпевать «Это бе-ло-гвардей-ски-е цепи!». Он ассоциирует себя с героем гражданской войны, который шел на подвиг, но попал во вражеский стан.
Он начинает понимать, что оказался в роли пластилинового космонавта – того самого игрушечного космонавта, которого они с Митьком, будучи в
пионерском лагере, извлекли из не имеющей выхода ракеты.
Омон выполняет приказ, но случается непредвиденное: пистолет дает осечку. Омон падает без
сознания. А когда сознание возвращается к нему,
выясняется, что он лежит возле лунохода, который
находится в заброшенном тоннеле Московского
метро, а не на Луне. Мечты о космосе, о подвиге
рушатся в один миг, и он возвращается в земную
реальность, в которой его ждут «несколько пачек
риса, упаковка макаронных звездочек и мороженая курица». Все возвращается на круги своя.
Как показало наше исследование, интертекстуальные элементы – очень сильный аргумент позиции авторского мнения в повести «Омон Ра». Данное произведение фактически построено на заимствованиях фрагментов других художественных
текстов. В процессе анализа текста повести мы
обнаружили 73 отсылки к литературным, художественным, музыкальным произведениям, а также к
историческим фактам и событиям. При этом их
всех средств выражения интертекстуальности превалирует аллюзия. Мы в тексте повести нашли
примеры исторической, литературной, культурной, религиозно-мифологической и бытовой аллюзии.
Наблюдения над обыгрыванием Виктором Пелевиным цитат, аллюзий, реминисценций из других произведений литературы и искусства показали, что применение различных форм интертекстуальности Виктором Пелевиным мастерски используется автором не только для характеристики персонажей, но и для выражения собственной позиции относительно художественно воссоздаваемых
реалий окружающего мира. Насыщенность повести «Омон Ра» текстовыми включениями (цитатами, аллюзиями, реминисценциями) – принципиально важный прием художественного смыслообразования постмодернистского текста.
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ARTISTIC REALIAS IN THE NOVEL “OMON RA” BY VICTOR PELEVIN
Ayupov T.R., Postgraduate,
Leningrad State University named after A.S. Pushkin
Abstract: in the twentieth century, the phenomenon of intertextuality became widespread in the sphere of literary and artistic creativity. Intertextuality has become a key phenomenon in the era of postmodernism, which is the rapid flow burst into
Russian literature in the late twentieth century. A striking representative of Russian postmodernism is Victor Pelevin. His
works evoke a huge number of responses, sometimes giving rise to the most controversial points of view among well-known
critics. Pelevin's novels, novellas, and short stories are literally woven from quotations, allusions, and reminiscences, without
which no work of postmodern literature is complete. V. Pelevin's fame was brought by the story "OMON RA" (1992), in
which the author creates a postmodern parody version of the popular "novel of education" in Soviet literature, destroys the
myth of the heroic Soviet cosmonautics, accuses the totalitarian regime of speculating on a "bright future". In the story
"OMON RA" the phenomenon of intertextuality is widely presented. It contains a large number of artistic realities of Soviet
reality, which are represented in the text by quotations, allusions, and reminiscences. These intertextual elements, which represent the cultural layer of the text of the story, create a certain background of the work. The author of this article uses concrete
examples to prove the meaning-forming role of text and cultural borrowings, reveals their relationship with the storyline of the
work and determines the historical background for the appearance of fragments of other texts in the story. The author concludes that the techniques of intertextuality helps the writer to express more deeply their ideas and to create a multi-level text
to help identify cultural and ideological strata of the Soviet era.
Keywords: artistic realias, postmodernism, intertextuality, quotation, allusion, reminiscence, V. Pelevin
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РОМАН М.П. ФЕДОТОВОЙ-НУЛГЫНЭТ «ОЗОРНАЯ НУЛГЫНЭТ» –
ОТРАЖЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЭВЕНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Атласова М.А., кандидат филологических наук,
Васильева Т.Н., Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
Аннотация: актуальность заявленной темы определяется необходимостью возрождения и развития языка и культуры эвенов, как одного из малочисленных народов Севера. В данной работе изучение романа М.П. ФедотовойНулгынэт “Озорная Нулгынэт” предпринимается с целью выявления роли и значения творческой деятельности автора
в деле сохранения эвенской культуры. Задачами работы являются исследование литературного творчества М.П.
Федотовой, раскрытие этнокультурного своеобразия содержания романа. В качестве материала в работе рассмотрен
21 рассказ из романа «Озорная Нулгынэт», касающийся описания жизни, быта и особенностей культуры эвенского
народа. Теоретической основой исследования являются работы Алексеевой С.А., Мыреевой А.Н., Окороковой В.Б.
Основные выводы могут быть использованы при изучении жизнедеятельности М.П. Федотовой-Нулгынэт и истории
развития эвенской литературы и особенностей национальной культуры эвенского народа в высших и средних учебных
заведениях.
Ключевые слова: М.П. Федотова-Нулгынэт, роман, культура эвенского народа, литература народов Севера

Сохранение и обеспечение этнокультурного и
социально-экономического развития народов
Севера – это не только общенациональный, но
один
из
важных
приоритетов
мирового
культурного развития. Для коренных народов
Севера сохранение традиционной культуры
является фундаментальной основой их социальной
и культурной самобытности и предопределяет в
большей степени устойчивое развитие в
многонациональной Российской Федерации в
целом [1, с. 6]. Актуальность данной работы в
первую очередь определяется необходимостью
возрождения и развития языка и культуры эвенов,
как одного из малочисленных народов Севера.
Известно, что писатели на Севере – больше,
чем писатели, все они являются общественными
деятелями, борцами за жизнь и права народностей
и свое призвание видят в служении делу и идеалам
народа [3, с. 7]. И одной из таких преданных
своему делу людей является Федотова Мария
Прокопьевна-Нулгынэт. Будучи представителем
эвенского народа, Мария Прокопьевна путем
своей общественной, педагогической и творческой
деятельности борится за сохранение и развитие
родного языка и культуры. Цель нашего
исследования: на основе изучения романа М.П.
Федотовой-Нулгынэт
“Озорная
Нулгынэт”,
выявить роль и значение автора в сохранении
эвенской культуры.
Эвенская литература своими первыми произведениями во многом заложила литературные
традиции, которые проявились, прежде всего, в
жанровом
развитии
литератур:
автобиографические произведения и детская литература.
Многие эвенские писатели считают для себя
честью работать для детей, создать для них
прекрасные произведения, привлечь их в мир
литературы и культуры родного народа [3, с. 69].
Так же считает и М.П. Федотова-Нулгынэт – известный прозаик и детский писатель, член Союза

писателей России, отличник народного просвещения РСФСР. Литературная деятельность М.П. Федотовой-Нулгынэт – одно из замечательных проявлений многогранности ее таланта. В течение
почти всей своей творческой жизни она пишет
стихи, рассказы и сказки, опубликовала ряд литературно-критических статей и обзоров. Но особенно она известна, конечно, как детский писатель, автор рассказов и сказок, не только в республике, но и в России. Произведения Нулгынэт издаются на якутском, русском и на эвенском языках. Таким образом, она продвигает свой родной
эвенский язык в широкую читательскую аудиторию. Короткие рассказы Нулгынэт для детей отличаются умелым использованием фольклорных
традиций, где немногословная нравоучительность
достигается тщательным отбором деталей, четкостью и ясностью мысли. Сказки, предания и рассказы Марии Прокопьевны знакомят читателя с
нормами поведения, культурой, обычаями и
верованиями эвенского народа. Её сказки дают
особое понимание ценности таких качеств, как
вежливость, доброта, уважение к старшим и любовь к труду. В 2000 году Нулгынэт стала
обладателем премии Т.Е. Черемкина-Толомона, по
направлению литературы, культуры, театральному
искусству и журналистике. В 2001 году М.П.
Федотова стала победителем Республиканского
конкурса
детской
литературы
имени
К.
Туйаарыскай. Была лауреатом Международной
премии имени Владислава Крапивина, известного
писателя и создателя легендарной “Каравеллы”
(Екатеринбург, 2015). Это огромное достижение
для писателя из Северного края. На сегодня М.П.
Федотова-Нулгынэт – автор двадцати книг: первая
книга вышла в 1995 г. «Тэбэнэттээх Нулгынэт»
(«Проделки Нулгынэт»), последняя два года назад
– «Кутталлаах сундук» («Страшный сундук»,
2017) [2, с. 362].
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Как было сказано, после первой повести, посвященной детям, одна за другой начали выходить
книги автора о своей героине Нулгынэт. В 2007
году вышла книга М.П. Федотовой «Озорная Нулгынэт», где объединились все пять предыдущих
книг повестей о похождениях и судьбе Нулгынэт,
и которая названа автором как роман. Когда вышла первая и вторая книги повестей «Проделки
Нулгынэт» и «Нулгынэт собирается в дорогу», они
были приняты как произведения для детей [3, с.
127-128]. В произведениях рассказывается о девочке, которая является собирательным образом
северного ребенка, рожденного среди снегов и кочующего с оленями по тундре, где и предстоит
большое приключение во взрослую жизнь. Затем
сюжет произведения, развиваясь вслед за судьбой
девочки, а позже девушки, начинает разрастаться,
разрешаются проблемы не только семьи, но и всего общества и народа, и так плавно повесть переходит в роман [3, с. 129]. Автор пишет о том, что
сама испытала и пережила в детстве. «Всё, что
написано – прожито, увидено мною, поэтому повесть с первого знакомства удивляет, впечатляет.
Даже жители Центральной Якутии не знают, как
жили и живут малочисленные народы Севера. Я
пишу о том, как воспитывают эвенских детей», –
пишет Нулгынэт [5].
Роман состоит из пяти частей, которые состоят
из нескольких рассказов. В первой части романа
Мария Прокопьевна рассказывает о своём детстве.
Во второй части Нулгынэт переезжает в поселок,
учится адаптироваться в совершенно новом мире.
В третьей части видно, как Нулгынэт взрослеет,
понимает жизнь, учится, борется за справедливость. В четвертой части она преодолевает все
сложности жизни, становится сильной и целеустремленной. В пятой части она получает образование, встречает свою любовь. В рамках нашего исследования мы рассмотрели две первые части,
наиболее близко относящиеся к теме, выдвинутой
в заголовок.
Охотничьи обряды и традиции эвенов интересны нам тем, что дают богатый материал для понимания менталитета северного человека. Действительно, близость к природе, животным, постоянное наблюдение за паводками зверей, породили
весьма своеобразные представления об окружающем мире. У эвенов был выработан особый этикет
самой охоты. К примеру, без необходимости никогда не убивали птиц и животных. Такие случаи
Мария Прокопьевна пишет в рассказах «Гуси»,
«Тогыра», «Кирка».
Как и у всех жителей Крайнего Севера, считается, что удача на охоте зависит от соблюдения
ряда традиционных обычаев по отношению к убитым животным. Одним из главных ритуалов охот-
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ника-эвена является снятие шкуры и разделка туши дикого оленя или лося с применением ряда
предосторожностей, связанных с непролитием
крови животного на землю и с особым видом захоронения костей. Мария Прокопьевна прекрасно
описывает этот обряд в рассказе «Чубукулар»
(«Бараны»), где Нулгынэт с матерью охотятся на
баранов и им удается застрелить маленького
барана.
У тундровиков-эвенов существовало священное поверье давгындын или гаапамдын,
означавшее удачу на охоте, связанное со
стремлением регулировать охоту и этические
нормы между охотниками. Суть этой традиции
заключалась в том, что бытовало представление об
удаче на охоте только у одного человека и
поэтому, чтобы в ходе подобной охоты не было
вражды,
зависти,
говорили:
“Великий
Покровитель охоты на этот раз дал удачу только
одному из нас, но в следующий раз удача
улыбнется и другому”. Такой эпизод мы видим во
второй части романа в рассказе “Буюн”, где брат
учит девочку охотиться на дикого оленя и в
первый день охоты ей самой удается убить оленя.
Мир детей-эвенов определялся в первую очередь уровнем развития именно этих традиционных
занятий северян: оленеводство, охотничий и рыболовный промыслы, собирательство. Дети принимали активное участие в практике жизни, зимой
и летом вместе со взрослыми выполняли посильный для них труд. Так же дети в точности выполняли действия, все тончайшие нюансы поведения
взрослых. Об этом Мария Прокопьевна пишет в
первой части романа, где девочка учится на примере у взрослых. Что делает мать, то же самое
старалась делать маленькая Нулгынэт. Например,
однажды днём с маленькой деревянной кружкой
девочка отправилась за «мангай умчу» (за голубикой) и наткнулась на волка. Позже брат девочки
объясняет по следу, что это вовсе не собака, а
волк. «Мама взяла мою шубку и, что-то таинственно шепча, подожгла краешек-хвостик. На следующий день я снова пошла собирать «мангай умчу». Подражая матери, сделала вид, что тихонько
приговариваю себе под нос, взяла спички и тоже
подожгла край шубки» [5]. Она это делала каждый
раз, чтобы отпугнуть волков, но однажды не успела затушить вспыхнувший огонь, тем самым поджигает свою шубку дотла. Так, немножко с юмором, как озорная, любопытная девочка попадает в
разные смешные переделки, Мария Прокопьевна
знакомит читателей с бытом кочевых народов. Северные дети наблюдали за повседневным трудом
родителей, и основой их воспитания было, прежде
всего, подражание взрослым.
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Главная особенность игр эвенских детей – то,
что они несут в себе трудовой элемент и появились в результате подражания труду взрослых.
Они играли в «стадо», занимались разведением
оленей в стаде. Одни в роли пастухов, другие, –
особенно девочки, – в роли хозяйки чума. В процессе игры дети «перекочевывали» с одного места
на другое в поисках корма для оленей, делали из
тальника различные игрушки: фигурки оленей,
макеты нарт, различные сооружения – һярму,
голомо. Материалами для игрушек эвенских детей
служили тальник, рога, копыта, суставы, шерсть
оленя, кусочки дерева – весь подручный,
природный растительный материал, определяемый
образом
жизни,
конкретной
окружающей
действительностью. Так как в рассказе Нулгынэт
воспитывается в среде кочевого народа, у нее нет
представления о других детских игрушках, она
играет только камнями. Это видно в таких
рассказах, как “Туллук” (“Пуночка”), “Игрушки”
или, например, в рассказе «Привези мне солнышко». Когда её спрашивают на счет подарка в виде
звенящих и поющих игрушек, она предпочитает
солнце, ведь эвены поклонялись небесному светилу. Девочка называет свои камушки «сокровищами». Отношение к камням у Северного народа тоже особенное, считается, что камню свойственна
магическая сила, так как в нем пребывает дух, обладающий чудодейственной силой.
Испокон веков представители северных народов преклонялись перед оленем, как божеству.
Олени для северян являлись единственным средством существования, олень – это образ жизни, это
мировоззрение и познание мира, определяющее
его менталитет [6, с. 147]. Вот и маленькая Нулгынэт с рождения росла вместе с северными оленями. Например, в одном из рассказов, олень по
имени «Омни» для Нулгынэт был как вторая мать.
Но как-то раз, на Омни напали волки, от чего она
скончалась. Сострадательный характер девочки
мы встречаем и в рассказе «Белый оленёнок», где
девочка против того, чтобы оленёнка убили из-за
того, что он недоношенный. Девочка ночами не
спит, старается сама выходить олененка, но не
знает чем помочь, так и умирает её белый оленёнок. Таким образом, в рассказе мы видим сочувствующий, сопереживающий и старающийся помочь
живому существу характер девочки, тем самым
автор учит своих читателей законам северной
природы. Автор призывает не забывать, что человек должен быть не только умным, сильным, но и
должен беречь окружающий мир и животных, так
как только так можно выжить в суровых условиях
Севера.
Рассказ “Бөрө махтала” (“Благодарность
волка”) о благодарном животном, испытавшем на
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себе великодушие человека. Нулгынэт просвещяет
читателей удивительной историей, что дикие
волки очень мудрые и готовы идти на встречу к
охотникам. Так, брат Нулгынэт однажды помог
волчонку, в благодарность волчица спасла от
голода его собаку Моойту. По таким рассказам,
как “Благодарность волка”, читатели узнают
много о северном крае и диких животных,
способных мыслить, подобно человеку.
В
хозяйственной
деятельности
эвенов
сочетались кочевое оленеводство, охота на
мясного и пушного зверя, рыболовство. Эти
процессы лежали в основе формирования
эвенской культуры. В рассказе «Кирка» Нулгынэт
описывает процесс рыболовства с помощью кирки. Благодаря приобретенным знаниям предков,
мать учит брата Нулгынэт как делать кирку с помощью железной проволоки.
Эвены никогда не ругали природные явления:
пургу, сильный снег, дождь, жару, холодные
северные ветра. Считалось, что в природе
существует
некоторое
равновесие
между
хорошими и плохими явлениями природы, что
погода в будущем, прежде всего, зависит от
поведения человека, от соблюдения им традиций и
обычаев, этических норм между людьми,
человеком – Природы. Это мы видим в рассказе
«Смерч», где Нулгынэт впервые знакомится с
вихревым ветром.
По таким рассказам, как «Гуси», «Лоси в тундре», «Никому, никого, ничему», «Орёл» видна
тесная связь Нулгынэт с матерью. Следует отметить, что особой мягкостью отличалось отношение
эвенов к детям: они никогда не ругали ребенка,
старались не кричать и ругать за мелкие шалости,
пусть даже они и поступили неправильно, взрослые своим поведением доказывали и подводили к
мысли, что такое поведение неприемлемо. Поэтому не было такого взрослого эвена, который удержался бы, чтоб не поласкать даже чужого ребенка.
В рассказе мать каждый раз учит и даёт совет девочке по выживанию в тяжелых жизненных ситуациях кочевой жизни. Когда их пёс Утикан дерётся с гусем, от чего у собаки текла кровь по
морде, мать спокойно объясняет дочке, что пес
еще не знаком с гусями, другие собаки не лезут к
ним, потому что они опытные [5]. На вопрос: «Почему брат на гусей не охотится?», – мать отвечает,
что в это время никто не охотится, так как у птиц
маленькие детеныши. В рассказе «Никому, Никого, Ничему», мать учит девочку никогда не бить
оленя и что это не принято. Если животных всё
время бить, они становятся бестолковыми, что
страхом никто никого ничему хорошему ещё не
научил [5].
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С малых лет детей учат стойко переносить
суровую, полную лишений и опасностей жизнь
оленеводов, холод и жару. Таким образом, у детей
в процессе формируются такие необходимые
оленеводу качества, как выносливость, сноровка,
наблюдательность, трудолюбие, хорошая память,
умение ориентироваться на местности, бережное
отношение к природе, а также нравственные черты: отзывчивость, доброта, чувство сопереживания, столь необходимые для выживания в экстремальных условиях Севера (рассказы «Никому, Никого, Ничему», «Благодарность волка»).
Итак, в романе “Озорная Нулгынэт” Мария
Прокопьевна знакомит детей с северным уголком
России: изображаются исконная повседневная
жизнь
эвенов,
их
кочевье
и
труд,
взаимоотношения ребенка и матери, раскрывается
характер северного человека и его мировосприятие. Автор дает читателю представление о
своеобразии природы тундры, о национальных
особенностях, воспитывает чувство уважения к
жизни, традициям и обычаям народов Севера.
В своем романе “Озорная Нулгынэт” М.П.
Федотова раскрывает особенности воспитания
детей и знакомит читателей с культурой эвенского
народа: традициями, обычаями и обрядами. С
помощью образа девочки, которая смотрит на весь
мир через призму эвенского мироощущения, мы
видим становление характера северного человека.
Глубокое знание жизни родного народа
определяет тонкий психологизм и лирической
звучание произведения. Читая произведения
Нулгынэт, мы многое узнаём о суровых условиях
жизни в тундре, познаем культурные и
ментальные особенности народа. И мы можем
сказать,
что
М.П.
Федотова-Нулгынэт
действительно является настоящим деятелем
эвенской культуры, который борится за
сохранение своего родного языка, пропагандирует
традиционную культуру народов Севера и тем
самым вносит огромный вклад в развитие
современной эвенской литературы.
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M.P. FEDOTOVA-NULGYNET’S NOVEL “MISCHIEVOUS NULGYNET” – REFLECTION
OF THE FEATURES OF EVEN PEOPLES CULTURE
Atlasova M.A.,
Vasilyeva T.N., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
North-Eastern Federal University
Abstract: the relevance of the declared topic is determined by the need for the revival and development of the language
and culture of the Evens, as one of the small peoples of the North. In this work, the study of the novel by M.P. FedotovaNulgynet “Mischievous Nulgynet” is undertaken to identify the role and significance of the author’s creative activity in
preserving Even culture. The objectives of the work are the study of the literary work of M.P. Fedotova, the disclosure of the
ethnocultural originality of the content of the novel. As a material, the work considers 21 stories from the novel “Mischievous
Nulgynet”, which relates to a description of the life, way and cultural characteristics of the Even people. The theoretical basis
of the study is the work of Alekseeva S.A., Myreeva A.N., Okorokova V.B. The main conclusions can be used in the study of
the life of M.P. Fedotova-Nulgynet and the history of the development of Even literature and the peculiarities of the national
culture of the Even people in higher and secondary educational institutions.
Keywords: M.P. Fedotova-Nulgynet, novel, Even people culture, literature of peoples of North
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