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Аннотация: с неизбежностью распостранения коронавируса COVID-19 в нашей стране и вынужденной самоизоляции людей остро встала проблема снижения двигательной активности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Цель нашего исследования – определить уровень двигательной активности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Задачи исследования: дать определение понятию «двигательная активность; составить и провести анкетирование, направленное на определение уровня двигательной активности студентов с ограниченными возможностями здоровья в период самоизоляции; разработать учебно-методический комплекс для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, направленный на повышение двигательной активности в период
самоизоляции.
В решении данной проблемы нами разработан учебно-методический комплекс, включающий теоретический, практический разделы и учебно-методические пособия и рекомендации для повышения уровня двигательной активности,
улучшения здоровья, стабилизации функциональных отклонений обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в период самоизоляции. Как показало исследование, обучение с использованием учебно-методического комплекса имело положительные результаты. Учитывая наш опыт работы, считаем, что результаты нашего исследования
будут полезны для дистанционного обучения в других вузах страны не только в период самоизоляции, но и в организации занятий физической культурой со студентами, имеющими различные нозологии, в обычном режиме очной
формы обучения.
Ключевые слова: здоровье обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, здоровый образа жизни,
двигательная активность в период самоизоляции

В век прогрессивного развития информационных и коммуникативных технологий неизбежные
изменения в сфере охраны здоровья меняют отношение мирового сообщества, государственных
и негосударственных организаций на проблемы
людей, имеющих ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), как людей, способных в полной мере
реализовать свои права в социальной жизни, в том
числе в сфере образования.
Можно с уверенностью констатировать, что в
результате ухудшения социально-экономических
и экологических условий в стране происходит поступательное увеличение количества молодежи с
ограниченными возможностями здоровья. Многие
из них лишены возможности реализовать свои
способности наравне с остальными обучающимися из-за социальных и физических барьеров [1, с.
459].
Проблемы организации учебного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их социально-педагогической адаптации
рассматривали ученые А.И. Арнольдов, Л.П. Буева, Л.H. Коган, Т.Г. Киселева и др. Общие проблемы инвалидности, психологические особенности инвалидов раскрыты в работах А.Г. Асмолова,
Н.К. Боголепова, Л.C. Выготского, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия, К.А. Скворцова и др. Особенности

развития детей с различными проблемами здоровья рассмотрели Т.В. Лодкина, В.И. Лубовский,
Л.М. Птицына и др.
Появление и распостранение коронавируса в
нашей стране усугубило данную ситуацию. Как
известно, в условиях самоизоляции высшие учебные заведения в срочном порядке перешли на дистанционную форму обучения, основу которой
составляет самостоятельная работа обучающихся
в домашней обстановке, сопровождающаяся
большими учебными нагрузками. Все лекционные,
семинарские, практические занятия и домашние
задания, занимающие большую часть дня, студенты вынуждены были выполнять сидя за компьютером. Как следствие, произошло снижение уровня двигательной активности, что негативно отразилось на общем состоянии здоровья обучающихся с ОВЗ.
Движения для лиц с ограниченными возможностями здоровья являются не только условием жизнеобеспечения, но и средством поддержания работоспособности. Для студентов с ОВЗ двигательная
активность, физические упражнения имеют
огромную значимость, так как являются одновременно эффективным инструментом и методом физической, психологической и социальной адаптации в реализации своих возможностей и способ7

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
ностей в повседневной жизни [3, с. 27].
Как мы знаем, в период самоизоляции все
спортивные стадионы, залы и площадки в городах
закрылись. Поддержание спортивной формы, двигательной активности и здоровья студентов обернулось реальной проблемой. Затянувшееся пребывание дома в течение длительного периода времени серьезно осложнило соблюдение привычного
двигательного режима обучающимися с ОВЗ.
Анализ теоретической литературы по исследуемой проблеме и ее современное состояние позволили выявить основные противоречия между решениями государственной политики в необходимости самоизоляции обучающихся при сложившейся обстановке распостранения коронавируса, с
одной стороны, и между отсутствием в образовательном пространстве вуза системно организованной работы дистанционного обучения в условиях
самоизоляции, с другой стороны.
Цель нашего исследования – определить уровень двигательной активности обучающихся с
ОВЗ в период самоизоляции. Поиск эффективных
путей разрешения обозначенных выше противоречий привел нас к постановке задач исследования:
- дать определение понятию «двигательная активность»;
- составить и провести анкетирование, направленное на определение уровня двигательной активности студентов с ОВЗ в период самоизоляции;
- разработать учебно-методический комплекс
для обучающихся с ОВЗ, направленный на повышение двигательной активности в период самоизоляции.
Методы
исследования:
анализ
научнометодической литературы, наблюдения, экспериментальная работа, обобщение авторского опыта
работы, анкетирование.
В исследовании приняли участие 37 обучающихся студентов с разными нозологиями (зрения,
слуха, опорно-двигательного аппарата, имеющих
соматические заболевания, больных сахарным
диабетом и др.), имеющими разные группы инвалидности Вологодского государственного университета.
В основе нашего исследования лежит понятие
«двигательная активность». Под двигательной активностью мы понимаем какое-либо движение
тела, производимое скелетными мышцами, которое требует расхода энергии, включая активность
во время учебной, спортивной, физкультурнооздоровительной, домашней работы, подвижных и
настольных игр, поездок, прогулок и различных
самостоятельных занятий.
Результаты анкетирования показали следующее. Суточный объем двигательной активности,
включающий передвижения пешком, походы в
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магазины, домашнюю работу, составляет 3 часа в
день лишь у 8,1% респондентов, у 81,1% респондентов – 2-1 часа в день, менее 1 часа – 10,8% респондентов. Достаточным данный объем является
для 35,2% респондентов, не достаточным – для
64,8% респондентов.
Наличие в интернете различных электронных
библиотек, учебных сайтов, научных конференций, специальной литературы во многом облегчает поиск необходимой полезной информации, но
их изучение, ранжирование, использование требует затраты большого количества времени [2, с. 85].
Лишь 21,7% респондентов считают учебную
нагрузку за компьютером в течение дня оптимальной. 78,3% респондентов указывают на завышенный объем учебных заданий.
На вопрос анкеты «Сколько времени вы проводите за компьютером, выполняя учебные задания?» респонденты ответили: 1-2 часа в день –
10,8% респондентов; 3-4 часа в день – 16,2% респондентов; 5-6 часов в день – 24,3% респондентов; 8 часов и более – 16,2% респондентов; постоянно – 32,4% респондентов.
Далее, по мнению обучающихся, утреннюю
гимнастику выполняют регулярно 21,6% респондентов, не регулярно – 32,4% респондентов, приблизительно половина 46,1% респондентов –
данный вид нагрузки не выполняют. Самостоятельно занимаются физическими упражнениями
64,8% респондентов, не занимаются – 35,2% респондентов. Пешие прогулки в течение дня совершают регулярно лишь 32,4% респондентов.
Малая доля, 18,9% обучающихся используют
физкультминутки и физкультпаузы в перерывах
между учебными занятиями для снятия утомления
с глаз, мышц шеи и позвоночника, расслабления
мышц тела. 48,6% студентов выполняют физкультпаузы не регулярно, 32,4% студентов – их не используют. Но 97,3% студентов убеждены в необходимости таких перерывов в работе для поддержания своего здоровья, а 2,7% студентов в них не
нуждаются.
Учитывая состояние здоровья в течение рабочего дня, студенты показали, что испытывают
чрезмерную утомляемость глаз 35,1% респондентов, боль в коленях 18,9% респондентов, немеет
спина у 28,9% респондентов, головные боли испытывают 32,4% респондентов, переутомление всех
частей тела 53,9% респондентов. Лишь 13,5% обучающихся имеют в течение дня хорошее самочувствие.
Как выяснилось в ходе исследования, 64,8% респондентов утверждают, что дистанционная форма обучения отрицательно сказывается на их здоровье, 27,9% респондентов приняли нейтральную
позицию в данном вопросе, 8,2% респондентов
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положительно отнеслись к данной форме обучения.
Таким образом, исследование показало, что в
период самоизоляции уровень двигательной активности студентов с ОВЗ значительно снизился,
так как большую часть дня студенты проводили у
компьютера, выполняя учебные задания.
По мнению обучающихся, их уровень двигательной активности являлся недостаточным в период самоизоляции. Двигательную активность
оценили положительно лишь 10,8% респондентов,
удовлетворительно – 48,7% респондентов, отрицательно – 40,5% респондентов. Недостаток физической активности студенты пытались компенсировать самостоятельными физическими упражнениями, прогулками на свежем воздухе, уборкой
квартиры. Но они составляют лишь пятую часть от
общего числа респондентов.
Для решения данной проблемы педагогическим
коллективом кафедры был разработан учебнометодический комплекс дистанционного обучения
студентов с ОВЗ по дисциплине «Физическая
культура и спорт», содержащий практический и
теоретический разделы.
В теоретическом разделе для студентов с ОВЗ
представлен лекционный материал, направленный
на приобретение необходимых знаний, основой
которых является трансформация мышления личности и повышение уровня потребности в двигательной активности. Лекции читались в формате
онлайн с последующим обсуждением темы всеми
участниками учебного процесса.
Тематика занятий подобрана в соответствии с
интересами данной категории студентов. Сюда
вошли следующие темы «Роль физической культуры и спорта в жизни студенческой молодежи»,
«Средства и методы физического воспитания»,
«Методы развития физических качеств», «Адаптивное физическое воспитание и спорт», «Физическое воспитание и спорт при различных заболеваниях», «Лечебная физическая культура», «Профилактика и предупреждение различных заболеваний, спортивных и бытовых травм» и многие другие. При этом акцент теоретического материала
ставился на глубоком изучении влияния физических упражнений на конкретную нозологию и разработку рекомендаций по улучшению самочувствия на основании собственных ощущений.
В практическом разделе представлены различные комплексы физических упражнений, составленные с учетом оперативного состояния здоровья
студентов с разными нозологиями, подробное их
описание, подкрепленное рисунками для более
легкого восприятия и быстрого запоминания конкретного задания. Каждое упражнение сопровож-
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далось методическими указаниями и необходимой
дозировкой его выполнения.
Разработанные методические рекомендации
для студентов с ОВЗ включали разнообразные
комплексы упражнений утренней зарядки, самостоятельных занятий, различных подвижных игр,
физкультпауз и физкультминуток, которые обучающиеся могли применять систематически в домашних условиях.
Данный учебно-методический материал был
оформлен в учебные и учебно-методические пособия для обучающихся с ОВЗ, в содержании которых представлена психолого-педагогическая характеристика обучающихся с нарушением зрения,
слуха и опорно-двигательного аппарата и других
заболеваний. В соответствии с базовыми сведениями предложена методика адаптивного физического воспитания, обобщена специфика формирования моторных функций, изложены особенности
проведения подвижных игр, представлен примерный перечень подвижных игр для детей с разными
нозологиями, изложены особенности применения
физических упражнений, показаны разнообразные
комплексы физических упражнений, приведены
вопросы для самоконтроля.
Оба раздела дополняли друг друга, так как позволяли с помощью знаний закрепить методику
определения индивидуального дозирования физических нагрузок в процессе выполнения самостоятельных и учебных заданий, а также, приобрести
опыт использования двигательной активности для
достижения профессиональных и жизненно важных навыков.
Весь представленный методический материал и
работа педагогического коллектива были направлены на улучшение здоровья, устранение ухудшений функциональных отклонений, формирование
умений и навыков самостоятельной работы в составлении и выполнении комплексов общих развивающих и специальных упражнений, практическое применение полученных знаний студентами с
ОВЗ на практике.
Через 2 месяца в результате повторного опроса
двигательную активность положительно оценило
35,2% респондентов, удовлетворительно – 46,1%
респондентов, отрицательно – 28,7% респондентов. В своих ответах респонденты указали, что
предложенные преподавателями различные комплексы упражнений, методические рекомендации,
практические советы, консультации к организации
индивидуальных занятий содействовали снятию
переутомления, улучшению самочувствия, повышению уровня двигательной активности в течение
дня.
В дальнейшем, мы планируем усовершенствовать и дополнить методические разработки для
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более эффективного их применения в дистанционной форме обучения студентов с ОВЗ.
В настоящее время студенты с ОВЗ ВоГУ занимаются в спортивном зале, оснащенном новым
оборудованием, инвентарем, разнообразными подвижными и настольными играми, имитирующими такие виды спорта, как дартс, городки, керлинг, бильярд, настольный теннис и многие другие. Также, преподавателями кафедры физической
культуры, спорта и адаптивного физического воспитания разрабатывается множество индивидуальных комплексов для стабилизации состояния и
успешного вовлечения студентов с ОВЗ в жизнь
общества.
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INCREASING THE MOTOR ACTIVITY OF STUDENTS WITH
DISABILITIES DURING SELF-ISOLATION
Starostina A.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kustova I.A., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Sedunova E.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Vologda State University
Abstract: with the inevitable spread of the COVID-19 coronavirus in our country and the forced self-isolation of people,
the problem of reducing the motor activity of students with disabilities has become acute. The purpose of our study is to determine the level of motor activity of students with disabilities. Research objectives: to define the concept of "motor activity";
to create and conduct a survey aimed at determining the level of motor activity of students with disabilities during selfisolation; to develop an educational and methodological complex for students with disabilities aimed at increasing motor activity during self-isolation.
To solve this problem, we developed an educational and methodological complex that includes theoretical and practical
sections and teaching AIDS and recommendations for improving the level of motor activity, improving health, and stabilizing
functional deviations of students with disabilities during self-isolation. The study showed that training using the educational
and methodological complex had positive results. Taking into account our experience, we believe that the results of our research will be useful for distance learning in other universities of the country, not only during the period of self-isolation, but
also in organizing physical education classes with students with various nosologies, in the usual mode of full-time education.
Keywords: health of students with disabilities, healthy lifestyles, physical activity in the period of self-isolation
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ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Чешенко Л.И., аспирант,
Российский государственный социальный университет
Аннотация: в статье рассматривается влияние электронного обучения на продуктивность образовательной деятельности. Рассмотрено применение электронного обучения, его достоинства и недостатки. Также был проведен
опрос среди обучающихся на тему влияния пандемии на образовательный процесс, проанализированы последствия
перевода на дистанционное обучение, выявлены недостатки электронного обучения как средства реализации образовательной программы. Результаты опроса показали, что 55% обучающихся довольны дистанционным образованием, в
результате чего их успеваемость повысилась. Остальные 45% обучающихся по различным причинам выявили недостатки электронного обучения. Самыми популярными оказались: тяжелое материальное положение и отсутствие возможности приобретения необходимого технического оборудования, необходимость делиться компьютером с другими
членами семьи, а также отсутствие прямого контакта между преподавателем и обучающимся, отсутствие постоянного
доступа к сети Интернет. Подводя итог, можно сказать, что дистанционный формат обучения не является совершенным и имеет ряд недостатков. Но также можно выделить преимущества, а именно: возможность обучаться удаленно,
не выходя из дома, дополнительное осваивание новых технологий и средств коммуникаций, мобильность и оперативность получения какой-либо информации, развитие самообразования, получение образования независимо от состояния здоровья.
Ключевые слова: электронный учебник, информационные технологии, образование, педагогика, дизайн,
инновация, информатизация общества, метод обучения

особую актуальность приобретают проблемы модернизации и совершенствования учебного процесса, разработки и внедрения новых технологий
обучения. В связи с тем, что объем информации
регулярно увеличивается и быстро устаревает, как
и технологии обучения, необходим системный
подход к развитию электронного обучения.
Цифровизация образования также актуализировала проблему разработки и внедрения в педагогическую практику специализированного программного обеспечения, которого в наши дни остро не хватает. Из правового и экономического поля вопрос доступа к образовательным ресурсам
широкого круга потребителей перешел в область
социально-культурной жизни общества, высокий
уровень которой обеспечивает стабильное развитие государства. И, конечно, возросла необходимость научных исследований современных образовательных технологий, как теоретических, так и
опытно-экспериментальных.
Средства обучения и коммуникации участников процесса в электронном образовании на сегодняшний день еще находятся в состоянии разработки и апробации, из чего следует, что рассмотрение электронного образования как слаженной
системы пока проблематично ввиду отсутствия
единых стандартов и необходимости совершенствования некоторых этапов. Отсутствует также
четкое определение электронного обучения.
Например, в ЮНЕСКО под электронным (англ.
«e-Learning») понимается обучение посредством
ресурсов интернета и мультимедийных технологий. Однако помимо данных источников информации в электронном обучении уже давно приме-

Введение
Теория и практика электронного обучения стали объектом внимания ученых совсем недавно. В
2012 году электронное обучение и дистанционные
образовательные технологии были утверждены на
законодательном уровне при внесении изменений
в Закон «Об образовании» (Федеральный закон
РФ от 28 февраля 2012 г. №11). В данном указе
электронным названо обучение, осуществляемое
посредством
применения
информационноцифровых технологий (баз данных, электронных
учебников и образовательных платформ), на основе контроля успеваемости, обработки данных и
взаимодействия участников образовательного
процесса с помощью технических средств [3]. В
современной педагогической практике все активнее и разнообразнее применяются информационные технологии, а некоторые образовательные
программы реализуются преимущественно в электронной форме обучения, которая превосходит
традиционные по многим параметрам. Ежегодно в
колледжах и вузах страны кратно увеличивается
количество компьютеров с доступом в интернет,
дистанционных курсов и образовательных платформ.
В наши дни цифровизация проникла во все
сферы жизнедеятельности человека, включая образование, науку и даже творчество, в котором
человеку сегодня помогает искусственный интеллект. Не только система управления образовательным процессом, но и само обучение студентов
осуществляется электронным способом. В ближайшем будущем специалистов в вузах будет готовить искусственный интеллект. В связи с этим
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няются авторские электронные учебники и открытые общедоступные электронные курсы.
По ряду причин, увеличивающихся с каждым
годом, электронное обучение становится все более
востребованным и универсальным, так как оно
представляет доступ к образованию всем категориям студентов, в том числе и людям с ограниченными возможностями здоровья, вне зависимости
от их местонахождения, времени суток, пола, возраста, уровня подготовки, а также социальноэкономической и эпидемиологической обстановкой в мире.
Результаты исследования
Электронное обучение имеет больше плюсов,
чем минусов, и, в отличие от традиционного, обладает такими преимуществами, как:
1. Открытость и объективность образовательного процесса, всеобщая доступность и равенство
обучающихся, персонализация образования, его
вариативность и индивидуализированность. Педагогический коллектив, сам студент, его родители и
потенциальные работодатели могут видеть реальный путь обучающегося к вершинам профессионального мастерства, а его достижения в учебе
получают объективную оценку.
2. Мгновенный дистанционный доступ к личному делу студента, позволяющий сотрудникам
вуза назначать стипендию, оказывать материальную помощь, привлекать к проектам, связывать с
потенциальным работодателем, информировать о
полезных мероприятиях и событиях и т.д. В электронном портфолио отражаются лучшие научные
и творческие достижения студента – публикуются
дипломы и сертификаты конкурсов и фестивалей,
изданные статьи, реализованные научные и творческие проекты и др.
3. Простота управления и контроля вуза. Благодаря возможности получения «срезов» руководство учреждения образования владеет оперативной информацией о численности, уровне посещаемости и успеваемости студентов, академических
и финансовых задолженностях и т.д., принимая
соответствующие управленческие решения.
4. Преобладание интерактивных и проблемных
методов обучения студентов. Пассивное восприятие информации на лекциях заменяется личной
вовлеченностью студентов в учебный процесс
благодаря проблемным заданиям, кейсам и самостоятельным формам обучения в электронной образовательной среде. Сегодня наблюдается различие уровней довузовской подготовки абитуриентов и их интеллектуальных способностей, и применение электронного обучения позволяет если не
выровнять уровень успеваемости, то заметно повысить его у тех, кто поступил с невысокими результатами. Высшее образование благодаря циф-
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ровизации становится массовым. Решить проблему низкого уровня образования с максимальным
эффектом можно будет, только используя электронное и дистанционное обучение, искусственный интеллект и т.п.
5. Повышение степени самостоятельности и ответственности студентов во время выполнения
заданий. Контент в СДО РГСУ содержит практическое задание и рубежный контроль к каждому
разделу, способствуя большей самостоятельности
и глубине освоения материала. СДО мотивирует
обучающихся к работе своим умом, высказыванию
личного мнения, применению собственных талантов, применению индивидуального подхода к решению учебной задачи.
6. Освоение студентами современных цифровых и образовательных технологий, все увереннее
заменяющих традиционные. Электронное обучение позволяет загружать задания для студентов в
самых разных форматах от кейсов и проблемных
заданий в виде текстового документа до презентаций с гиперссылками и видеофайлов с комментариями и планом действий. Процесс образования
таким образом формирует дополнительные ценности для студентов.
7. Возможность для социальных партнеров –
будущих работодателей, а также грантодателей,
министерств, департаментов и фондов стипендиальной поддержки талантливой молодёжи и молодых учёных – проследить путь становления личности студента в выбранной им области профессиональной подготовки, а также при необходимости помочь обучающемуся решить проблемы личностного развития. Фиксация персональной траектории развития обучающегося позволяет будущему работодателю увидеть четкий портрет своего
потенциального сотрудника.
8. Повышение уровня образовательных услуг и
конкурентоспособности вуза. Это преимущество
обуславливается перечисленными выше достоинствами электронного образования с его цифровой
обучающе-развивающей средой, управления и
контроля учебным процессом, а также расширением возможностей получить достойное и качественное образование широким кругом лиц, независимо от их довузовской подготовки и способностей. Цифровизация и современные коммуникативные технологии повышают адаптацию вуза для
целевой аудитории и конкурентоспособность на
рынке образовательных услуг с одной стороны, и
дают возможность мониторинга потребностей современного рынка и изменения требований к компетенциям специалистов в профессиональном обществе – с другой.
До недавнего времени электронное образование считалось исключительно удобным инстру-
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ментом. Прагматизм такого подхода не подвергался сомнению: цифровизация образования обеспечивает оптимизацию трудовых и экономических
ресурсов, экономию расходов при широте охвата
обучающихся. Удобно выполнять оплату товаров
или услуг на расстоянии, заказывать и получать
необходимые документы, пользоваться разнообразными ресурсами (читать книги, слушать музыку, смотреть кино), но в 2020 году пандемия и самоизоляция радикально изменили отношение государства и общества к электронному обучению.
Дети школьного возраста или студенты по всему
миру (от отдельного городского района до целой
страны) перешли на дистанционное обучение,
столкнувшись с рядом проблем и недоработок.
На начальном же этапе участники образовательного процесса ощутили необходимость в четкой формулировке принципов, совершенствовании технологий электронного обучения, а также
организации
самостоятельной
учебнопознавательной деятельности каждого студента.
Опыт включения максимального на данный
момент числа обучающихся в электронную образовательную среду позволил сделать выводы о
перспективах применения электронного обучения
как средства реализации программ подготовки
специалистов. Эффективность электронного обучения оценивалась по результатам обучения студентов и опроса учащихся и выпускников учебных
заведений. Опрос проводился с целью определения степени актуальности электронного обучения
как для учебного заведения, так и для самих студентов, на долю которых выпал большой объем
самостоятельной учебно-познавательной и научно-творческой работы.
В опросе участвовало 150 студентов Колледжа
Российского государственного социального университета разных направлений подготовки. Результат опроса показал, что:
 25%
обучающихся
сталкивались
с
проблемами при обучении в электронном формате
по
причине
того, что
они живут
в
малообеспеченных семьях, не имеют дома
персональных компьютеров и стабильного
интернета, а поэтому в период пандемии и
самоизоляции стали заниматься нерегулярно и
слабо, что привело к снижению уровня
успеваемости;
 20% обучающихся также испытывали
неудобства при электронном обучении, так как
«делили» компьютер или ноутбук с другими
членами семьи, несвоевременно подключались к
дистанционным занятиям, что отразилось на
успеваемости (по данным, опубликованным
Высшей школой экономики, около 1,56
миллионов многодетных семей, 100 тысяч из
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которых растит более 5 детей, большинство из
таких семей ни финансово, ни физически не может
обеспечить детям условия для одновременной
онлайн-учебы на дому);
 55% обучающихся остались довольны
дистанционной формой обучения и относительно
быстро смогли адаптироваться к нововведениям;
перевод на электронное обучение повлиял на их
успеваемость в лучшую сторону, о чем говорили
полученные ими по окончанию учебного года
высокие оценки на экзаменах.
Стоит также отметить влияние на преподавателей перехода на дистанционный формат обучения.
37% преподавателей старше 60 лет не умеют пользоваться интернет-ресурсами и дистанционными
образовательными сервисами. По данным Высшей
школы экономики, такую цифровую безграмотность демонстрирует каждый пятый педагог в
стране.
К минусам дистанционного обучения стоит отнести и технические несовершенства различных
платформ, на основе которых проводились занятия, а именно, по словам опрашиваемых, – медленная загрузка учебного материала, зависание
системы, отсутствие отклика при прикреплении
выполненных заданий. Выявилась также проблема
коммуникации: большинство обучающихся отметили нехватку живого общения с педагогом и друг
с другом. В отсутствии прямого взаимодействия
участников образовательного процесса, живого
обмена эмоциональными впечатлениями и мыслями, как отметили участники опроса (студенты и
педагоги колледжа), ухудшают восприятие информации, снижают степень понимания и запоминания материала.
Таким образом, по итогам сравнения традиционной и удалённой форм образования можно сделать вывод, что дистанционная система обучения
не является совершенной и имеет ряд недостатков.
Кроме того, она неприемлема для обучающих
направлений, предполагающих высокую степень
ответственности (например, в медицинских профессиях) или при получении специальностей, требующих систематических практических навыков
(биологи, геологи и прочие).
Обсуждение и заключение
Как показывает практика, электронное обучение имеет больше преимуществ, чем недостатков.
Оно обеспечивает всеобщую доступность и равенство обучающихся, персонализирует образование,
которое благодаря вариативности позволяет разработать индивидуальную траекторию обучения
каждого студента. Кроме того, электронная среда
упрощает управление и контроль всего процесса
обучения, оптимизирует работу преподавателей,
упрощает доступ студентов к электронным обра-
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зовательным ресурсам. Преобладание интерактивных и проблемных методов обучения студентов
заменяет пассивное восприятие информации на
лекциях личной вовлеченностью студентов в
учебный процесс. Повышается степень самостоятельности и ответственности студентов во время
выполнения заданий. Однако все это достижимо
при определенных условиях.
По результатам проведенного исследования
можно сделать вывод об эффективности электронного обучения при следующих условиях:
– соответствующей технической оснащенности
всех участников образовательного процесса;
– наличии специально разработанного учебнометодического материала в электронной форме
(электронных учебников, визуального материала,
фонда оценочных средств и т.д.);
– применении инновационных образовательных технологий и интерактивных методов обучения, в определенной мере восполняющих недостаток личного общения педагога и ученика.
При таких условиях электронное обучение позволяет осваивать образовательную программу широкому кругу лиц независимо от их местоположения и времени занятий и предоставляет доступ к
мировым образовательным ресурсам. Кроме того,
постоянный доступ к электронному контенту программы обучения дает возможность учащимся с
невысоким уровнем подготовки подтянуться к сокурсникам с высоким уровнем и, наоборот, «продвинутым» студентам не занимать время на изучение уже освоенного материала. Как результат,
электронное обучение способствует повышению
уровня освоения программы подготовки и качества образования в целом.
Электронное обучение может занять достойное
место среди программ подготовки, в которых преобладает лекционно-теоретический материал, однако при должной организации дистанционного
образования оно способно повысить доступность
качественного образования, соответствующее требованиям современного общества. Электронное
обучение как средство реализации образовательной программы сегодня применяется не только изза пандемии, но и благодаря дополнительным
преимуществам, которое дает активно развивающееся мировое информационное пространство.
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***
E-LEARNING AS A MEANS OF OF IMPLEMENTING AN EDUCATIONAL PROGRAM
Cheshenko L.I., Postgraduate,
Russian State Social University
Abstract: the article examines the impact of e-learning on the productivity of educational activities. The application of elearning, its advantages and disadvantages are considered. A survey was also conducted among students on the impact of the
pandemic on the educational process, the consequences of switching to distance learning were analyzed, and the shortcomings
of e-learning as a means of educational programs were identified. The results of the survey showed that 55% of 100% of
students are satisfied with distance education, as a result of which academic performance increased. The remaining 45% of
students identified shortcomings in e-learning for various reasons. The most popular were: difficult financial situation and lack
of opportunity to purchase the necessary technical equipment, the need to share a computer with other family members, as well
as the lack of direct contact between the teacher and the student, the lack of permanent access to the Internet. Summing up, we
can say that the distance learning format is not perfect and has a number of disadvantages. But you can also highlight the
advantages, namely: the ability to study remotely, without leaving home, additional development of new technologies and
means of communication, mobility and efficiency of obtaining any information, the development of self-education, education
regardless of health status.
Keywords: electronic textbook, information technology, education, pedagogy, design, innovation, informatization of society, teaching method
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СУЩНОСТЬ ИНТЕРАКТИВНЫХ СРЕДСТВ В КОММУНИКАТИВНООРИЕНТИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Доника Е.С., учитель,
Школа № 1679, г. Москва,
Волгоградский государственный социально-педагогический университет,
Столярчук Л.И., доктор педагогических наук, профессор,
Волгоградский государственный социально-педагогический университет
Аннотация: в статье рассматриваются интерактивные средства в условиях реализации коммуникативноориентированного обучения иностранным языкам. По средствам анализа научно-педагогической литературы по теме
исследования авторами даётся теоретическое обоснование интерактивных средств, сопоставляются подходы к их пониманию, а также даётся их классификация. Приводится сравнение интерактивных средств с активными и пассивными формами работы. Исходя из сущностных характеристик интерактивных средств, подчеркивается их коммуникативный потенциал. В статье описывается опыт применения интерактивных средств в обучении китайскому языку на
базе ГБОУ г. Москвы «Школа №1679». Делается вывод, что интерактивные средства способны обеспечить эффективное иноязычное интерактивное общение в процессе обучения и создать благоприятные условия для реализации богатого воспитательного, образовательного и развивающего потенциала иностранного языка.
Ключевые слова: интерактивные средства; коммуникативно-ориентированное обучение; обучение иностранным
языкам; китайский язык

В последнее время установление новых экономических, политических и культурных связей Российской Федерации на международной арене дало
толчок к массовому повышению интереса к изучению иностранных языков. В связи с этим, наряду с
постоянным ростом количества частных образовательных организаций, осуществляющих обучение
иностранным языкам взрослых и детей, также
наблюдается усиление интенсивности и качества
преподавания иностранных языков в общеобразовательных школах РФ. Их основной целью является формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, общественнополезной, творческой и других видов деятельности, что также включает в себя овладение сложным комплексом лингвистических, социолингвистических и прагматических знаний, умений и
навыков. По нашему мнению, создание у обучающегося положительной мотивации и настроя к
усвоению программы, саморазвитию, формирование творческого мышления будет эффективным в
случае систематического использования различных средств, в том числе интерактивных, что
предполагает специальное проектирование учебного занятия, модернизацию дидактического материала, разработку и реализацию методических
рекомендаций, творческий подход к выстраиванию учебного диалога с обучаемыми, контроль за
профессионально-личностным развитием обучающихся в ходе овладения знаниями, умениями и
навыками (компетенциями).
Обучение иностранным языкам в российских
школах регламентируется государственным образовательным Стандартом основного общего образования, который устанавливает требования к результатам освоения предмета «иностранный

язык», заключающиеся в «формировании и совершенствовании иноязычной коммуникативной
компетенции; расширении лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшем овладении
общей
речевой
культурой»
(URL:
http://ivo.garant.ru/#/document/55170507/paragraph/6
230:0). Акцент в данном случае делается на непосредственно осуществление коммуникации на
иностранном языке, ставя продуктивные виды речевой деятельности в приоритетное положение.
Стоит подчеркнуть, что достижение данной цели возможно посредством коммуникативнодеятельностного подхода, конкретизированного в
коммуникативно-ориентированном обучении иностранным языкам. Оно, в свою очередь, через интерактивные средства позволяет сделать педагогический процесс направленным на субъект обучения, то есть ученика, помогает сформировать у
него чувство потребности в самостоятельном обучении, развивает навыки совместной деятельности, а также развивает стремление получать образовательные результаты и применять их в практической деятельности, в том числе в ситуациях реального общения на иностранном языке.
Цель исследования заключается в теоретическом обосновании и описании опыта применения
интерактивных средств в коммуникативноориентированном обучении иностранному языку.
В качестве материалов исследования нами были взяты интерактивные дидактические средства
обучения в размере 27 единиц. Для решения исследовательских задач мы использовали такие методы,
как
метод
анализа
психологопедагогической научно-теоретической литературы, метод изучения работ учащихся, а также метод
интерпретации полученных результатов.
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Анализ литературы по теме исследования позволил сделать нам вывод о существующей в научной среде двойственности понимания интерактивных средств обучения. Согласно одному из подходов, интерактивные средства понимаются как техническое оснащение урока, то есть средства, при
которых возникает диалог, активный обмен сообщениями между пользователем и информационной системой в режиме реального времени [4, с.
136]. Однако в настоящее время нам видится более
целесообразным иной подход, подразумевающий
под интерактивными средствами использование
педагогом форм познавательной деятельности,
усиленно целенаправленных на организацию взаимодействия между учителем и учащимися между
собой в целях развития. Согласно данному подходу, под интерактивным обучением в целом понимается «система правил организации взаимодействия педагога и ученика в форме учебных игр,
гарантирующих педагогически эффективное познавательное общение, в результате которого создаются условия для переживания учащимися ситуации успеха в учебной деятельности и взаимообогащения их мотивационной, интеллектуальной
и других сфер» [3, с. 20]. Исходя из вышесказанного, мы делаем вывод, что используя интерактивные средства обучения, педагог выступает в
роли «сопровождающего», направляя учеников на
получение информации, способной решить ту или
иную коммуникативную задачу.
Если при использовании пассивных средств
обучения главным действующим лицом является
учитель, то при применении интерактивных
средств подразумевается широкое взаимодействие
учеников не только с учителем, но и друг с другом, где наблюдается доминирование активности
обучающихся в процессе обучения. В отличие же
от активных средств, которые представляют уже
готовое знание, интерактивные дидактические
средства дают возможность ученикам самим добывать необходимую информацию. Такая информация фиксируется в долговременной памяти учеников, а также она имеет возможность быть использованной в дальнейшем, в реальной жизни за
пределами школы.
Сравнение интерактивных средств с традиционными и активными дало нам возможность сделать вывод, что интерактивное обучение – это
специальная форма организации познавательной
деятельности, когда учебный процесс протекает
таким образом, что практически все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они
имеют возможность понимать и рефлексировать
по поводу того, что они знают и думают. Наиважнейшим здесь является совместный процесс деятельности учащихся, когда они учатся взаимодей-
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ствовать друг с другом, решать различные проблемы и задачи, делать выводы, ставить цели. Интерактивное обучение позволяет учащимся не
только получать новую информацию, но и развивать свои коммуникативные умения: умение выражать своё мнение, выслушивать других, совместно анализировать ситуацию и принимать решения, выстраивать цепь аргументации и многое
другое. Кроме того, интерактивное обучение позитивно влияет на воспитание личности обучающегося: он учится работать в команде, борется со
страхом публичных выступлений, преодолевает
стресс и нервное напряжение, выстраивает доверительные отношения с коллективом.
Использование интерактивных средств представляет особую значимость в обеспечении коммуникативности на уроках иностранного языка,
инициируя ситуации, близкие к ситуациям реального общения на изучаемом языке. Коммуникативно-ориентированный подход в обучении иностранному языку выдвигает в качестве главной
цели обучения овладение языком как средством
общения [6, с. 153], а значит обучающиеся должны владеть не только определенным набором языковых единиц, но и знать закономерности взаимодействия в социуме, уметь строить это взаимодействие с точки зрения уважительного, толерантного
отношения друг к другу.
Таким образом, интерактивные средства обучения призваны обеспечивать:
 активное, творческое, инициативное участие
обучающихся в процессе получения знаний;
 формирование, накопление и развитие коммуникативных навыков в процессе групповых и
индивидуальных занятий;
 максимальную приближенность результатов
обучения к реальной ситуации общения;
 сотрудничество обучающихся и преподавателя в планировании и реализации всех этапов процесса обучения [5, с. 84].
Определив понятие интерактивных средств
обучения, мы обратились к существующим классификациям. Так, изучив классификации, предложенные такими учеными, как А.П. Панфилова,
Т.С. Панина, Л.Н. Вавилова, Ю.В. Гущин, Е.А.
Реутова, мы остановились на мнении Т.Л. Гурулевой. В целях адаптации интерактивных средств к
обучению иностранным языкам в условиях коммуникативно-ориентированного обучения Гурулева Т.Л. предлагает применить следующую классификацию:
1. Дискуссионные методы;
2. Игровые методы;
3. Проектные методы;
4. Методы моделирования;
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5. Метод кейсов;
6. Тренинговые методы;
7. Метод портфолио;
8. Метод мастер-класса [1, с. 606].
Несмотря на широкое освещение вопроса об
интерактивных
средствах
в
научнопедагогической литературе, на практике в условиях обучения иностранным языкам в общеобразовательной школе, педагоги зачастую не знают, как
организовать учебный процесс, чтобы на уроке
возник интерактив, а именно взаимодействие учеников друг с другом, а не только с учителем и информационной системой. В связи с этим, нам видится первостепенно важным внедрение таких
форм работы, где не просто демонстрируется
учебный материал через интерактивные средства
технического характера (интерактивная доска,
проектор, компьютер и т.д.), но создаются условия
для обеспечения мотивации к коммуникативному
взаимодействию учащихся. Учителю необходимо
уметь искусно соединять интерактивные средства
технического характера и собственно дидактические интерактивные средства.
Таким образом, мы сконцентрировались на
разработке и применении таких интерактивных
средств, которые бы обеспечивали взаимодействие
учеников друг с другом в условиях информатизации учебного процесса без потери личного контакта. Практическое применение данных средств
проходит на базе ГБОУ г. Москвы «Школа №
1679» в 6-7 классах с китайским языком в качестве
второго иностранного языка. Коммуникативноориентированное обучение реализуется через такие интерактивные средства, как:
 мозговой штурм;
 метод
игры
(«Интервью»,
«Отгадай
иероглиф», «Снежный ком»);
 метод трансформации предложений на слух;
 ментальная карта;
 круглый стол.
Так, метод Мозгового штурма применяется на
уроках китайского языка систематично, во время
выполнения фонетических упражнений. Ученикам
предлагается привести как можно больше примеров слов, имеющих ту или иную тренируемую
инициаль или финаль, а также привести примеры
омонимичных слов. В ходе применения данного
интерактивного средства наблюдается активизация умственной деятельности учащихся, им приходится обращаться к уже изученному материалу,
мысленно дифференцировать лексические единицы и фонемы. Учащиеся также учатся высказывать собственное мнение, прислушиваться к чужому мнению и давать ему объективную оценку.
Метод игры как одно из наиболее эффективных
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средств обучения иностранному языку применяется нами в различных вариациях и формах. Так,
ролевая игра «Интервью» проводится нами на этапе применения лексического и грамматического
материала по теме «Еда» в 6 классе также с целью
активизации коммуникативных навыков учащихся. Путем жребия им предлагается выбрать одну
из ролей: «журналист» или «интервьюируемый».
Для каждой роли предоставляется список примерных моделей предложения, которые они могли бы
использовать в ходе осуществления диалога, что
делает упражнение условно-речевым. Данный метод позволяет, во-первых, погрузить учащихся в
ситуацию, близкую к условиям реального общения,
сделать
обучение
коммуникативноориентированным, а во-вторых, способствует
установлению межличностного контакта между
одноклассниками и дает возможность попробовать
себя в одной из социальных ролей. Наблюдается
крайне высокая познавательная и коммуникативная активность учащихся, которые к концу занятия оценивают свое эмоциональное состояние как
крайне хорошее, а языковые способности уже достаточные для осуществления простейшей коммуникации по теме.
При работе с лексикой нами предлагается учащимся творческая игра «Отгадай иероглиф», основной задачей которой является научить сопоставлять графический образ иероглифа с его значением в интерактивной форме. Так, в качестве
подготовки к проведению игры ученики получают
домашнее задание, в соответствии с которым, они
должны обыграть иероглиф, изобразив его в виде
того предмета, на который он графически похож
или с чем у ученика сложилась ассоциация. Сама
игра проводится непосредственно на уроке, в ходе
чего учащиеся демонстрируют свои рисунки и
угадывают, какие иероглифы на них изображены,
и какое имеют значение. Ученики предлагают
свои варианты, проводят совместное обсуждение,
дискутируют. Данное интерактивное средство
позволяет решить сразу несколько задач, а именно, отработать лексический материал (план выражения и план содержания), а также организовать
совместную работу учащихся, наладить интимноличностное общение подростков, что является
особенно важным элементом на данном этапе их
развития.
Методу составления ментальной карты отводится значительное место в процессе обучения.
Данное интерактивное средство особенно широко
используется нами в процессе обучения письму и
лексической стороне речи. При обучении непосредственно лексике, учащимся предлагается составление ментальных карт, где им нужно привести слова, ассоциируемые с приведенной цен-
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тральной лексической единицей. В ходе выполнения данного задания учащиеся повторяют изученные слова не рандомно, а группируя их по смыслу,
в соответствии с заданной тематикой. Приведенное интерактивное средство способствует не только повторению материала, но и мотивации учащихся к получению дополнительной информации
по теме, в результате чего ученики часто изъявляют желание узнать новые иероглифы по теме, но
которые не были приведены в учебнометодическом комплексе. Практика также показывает, что материал усваивается учениками значительно лучше и остаётся в долговременной памяти, так как его изучение и отработка проходит в
русле соблюдения тематики, что обеспечивает создание у учащихся ситуативных связей. Выполняя
подобные интерактивные задания, учащиеся открывают для себя новые причинно-следственные
связи предметов, учатся сопоставлять, дифференцировать предметы и явления, а также делают выводы об универсальности и специфичности изучаемых лексических единиц.
Таким образом, описанные выше интерактивные средства обучения, применяемые нами на
уроках китайского языка, показывают высокую
степень эффективности. Их использование позволяет нам решать ряд проблем, с которыми традиционно сталкиваются учащиеся, а именно:
 стеснение говорить на иностранном языке;
 отсутствие или нехватка информации по
обсуждаемой проблеме;
 отсутствие мотивации к осуществлению
общения по теме;
 боязнь сделать ошибку;
 нехватка языковых и речевых средств [2].
Кроме того, мы выделили ряд средств, которые
обладают наибольшей универсальностью: метод
ментальной карты и метод игры. Их универсальность проявляется в том, что в зависимости от содержания, они могут активно использоваться на
разных уровнях обучения, этапах, а также с разными темами.
В результате применения интерактивных
средств на уроках иностранного языка нами
наблюдается повышение интереса учеников, их
самостоятельности в получении знаний и формирование устойчивой мотивации к осуществлению
коммуникации. Использование интерактивных
средств позволяет активизировать всех учеников
группы, обеспечивать коммуникативную направленность обучения, а также преподнесение материала в инновационной форме с элементами игры,
соревнования, творческой направленности. Одним
из главных преимуществ интерактивных средств
обучения нам видится степени прочности усвое-
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ния знаний. Нами было замечено, что знания, полученные учениками в ходе самостоятельной поисковой деятельности, изучаются намного глубже
и запоминаются на более долгий срок, постоянно
применяясь на практике.
Таким образом, построение урока с использованием интерактивных средств позволяет обеспечить эффективное иноязычное интерактивное общение в процессе обучения и создать благоприятные условия для реализации богатого воспитательного, образовательного и развивающего потенциала иностранного языка.
Литература
1. Волков К.В. Интерактивные методы в обучении китайскому языку в процессе подготовки
переводчиков (из опыта работы кафедры
дальневосточных языков военного университета)
// Международный журнал прикладных и
фундаментальных исследований. 2017. № 4-3. С.
605 – 607. [Электронный ресурс] URL:
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_28991538
_50370309.pdf (дата обращения: 03.04.2020)
2. Доника Е.С. Классификации трудностей при
обучении
устной
иноязычной
речи
//
Международный студенческий научный вестник:
электронный научный журнал. 2019. № 1
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.eduherald.ru/ru/article/view?id=19478
(дата обращения: 03.04.20)
3. Зубрицкая А.А. Интерактивный подход в
подготовке
специалистов
педагогического
профиля второй ступени высшего образования:
теоретический аспект // Вестник БГУ. 2015. № 3.
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/interaktivnyypodhod-v-podgotovke-spetsialistovpedagogicheskogo-profilya-vtoroy-stupeni-vysshegoobrazovaniya-teoreticheskiy-aspekt (дата обращения:
02.04.2020)
4. Кукушин В.С. Теория и методика обучения:
учебное пособие. Ростов-на-Дону: Издательство
«Феникс», 2005. 474 с.
5. Малышева А.В. Поиск новых видов
интерактивных занятий по иностранному языку //
Иностранные
языки:
лингвистические
и
методические аспекты. 2015. № 32. С. 83 – 87
[Электронный
ресурс].
URL:
https://elibrary.ru/download/elibrary_25481124_5056
2569.pdf (дата обращения: 01.04.20)
6. Милованова Л.А. Коммуникативно-ориентированное обучение иностранному языку: опыт
зарубежных и российских исследований //
Известия ВГПУ. 2014. № 6 (91). URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/kommunikativnoorientirovannoe-obuchenie-inostrannomu-yazykuopyt-zarubezhnyh-i-rossiyskih-issledovaniy
(дата
обращения: 24.02.2020)

19

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
7. Приказ Министерства образования и науки
РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении
федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования" (с
изменениями,
введенными
Приказом
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N
1577)
//
Бюллетень
нормативных
актов
федеральных органов исполнительной власти от
28 февраля 2011 г. N 9. [Электронный ресурс].
URL:
http://ivo.garant.ru/#/document/55170507/paragraph/6
230:0 (дата обращения: 03.04.20)

2021, №3
https://cyberleninka.ru/article/n/interaktivnyy-podhodv-podgotovke-spetsialistov-pedagogicheskogoprofilya-vtoroy-stupeni-vysshego-obrazovaniyateoreticheskiy-aspekt
(data
obrashcheniya:
02.04.2020)
4. Kukushin V.S. Teoriya i metodika obucheniya:
uchebnoe posobie. Rostov-na-Donu: Izdatel'stvo
«Feniks», 2005. 474 s.
5. Malysheva A.V. Poisk novyh vidov interaktivnyh zanyatij po inostrannomu yazyku. Inostrannye
yazyki: lingvisticheskie i metodicheskie aspekty.
2015. № 32. S. 83 – 87 [Elektronnyj resurs]. URL:
https://elibrary.ru/download/elibrary_25481124_5056
2569.pdf (data obrashcheniya: 01.04.20)
6.
Milovanova
L.A.
Kommunikativnoorientirovannoe obuchenie inostrannomu yazyku: opyt
zarubezhnyh i rossijskih issledovanij. Izvestiya
VGPU.
2014.
№
6
(91).
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/kommunikativnoorientirovannoe-obuchenie-inostrannomu-yazykuopyt-zarubezhnyh-i-rossiyskih-issledovaniy
(data
obrashcheniya: 24.02.2020)
7. Prikaz Ministerstva obrazovaniya i nauki RF ot
17 dekabrya 2010 g. N 1897 "Ob utverzhdenii federal'nogo gosudarstvennogo obrazovatel'nogo standarta
osnovnogo obshchego obrazovaniya" (s izmeneniyami, vvedennymi Prikazom Minobrnauki Rossii ot
31 dekabrya 2015 g. N 1577). Byulleten' normativnyh
aktov federal'nyh organov ispolnitel'noj vlasti ot 28
fevralya 2011 g. N 9. [Elektronnyj resurs]. URL:
http://ivo.garant.ru/#/document/55170507/paragraph/6
230:0 (data obrashcheniya: 03.04.20)

References
1. Volkov K.V. Interaktivnye metody v obuchenii
kitajskomu
yazyku
v
processe
podgotovki
perevodchikov
(iz
opyta
raboty
kafedry
dal'nevostochnyh yazykov voennogo universiteta).
Mezhdunarodnyj zhurnal prikladnyh i fundamental'nyh issledovanij. 2017. № 4-3. S. 605 – 607. [Elektronnyj
resurs]
URL:
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_28991538
_50370309.pdf (data obrashcheniya: 03.04.2020)
2. Donika E.S. Klassifikacii trudnostej pri obuchenii ustnoj inoyazychnoj rechi. Mezhdunarodnyj studencheskij nauchnyj vestnik: elektronnyj nauchnyj
zhurnal. 2019. № 1 [Elektronnyj resurs]. URL:
http://www.eduherald.ru/ru/article/view?id=19478
(data obrashcheniya: 03.04.20)
3. Zubrickaya A.A. Interaktivnyj podhod v podgotovke specialistov pedagogicheskogo profilya vtoroj
stupeni vysshego obrazovaniya: teoreticheskij aspect.
Vestnik
BGU.
2015.
№
3.
URL:
***

THE CONCEPT OF INTERACTIVE TOOLS IN COMMUNICATIVELY
ORIENTED TEACHING OF FOREIGN LANGUAGES
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Stolyarchuk L.I., Doctor of Pedagogic Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Volgograd State Social-Pedagogical University
Abstract: the article discusses interactive tools in the context of communicatively oriented teaching of foreign languages.
By means of the analysis of scientific and pedagogical literature on the topic of research, the authors give a theoretical justification for interactive tools, compare approaches to their understanding, and give their classification. The comparison of interactive tools with active and passive forms of work is also given. Based on the essential characteristics of interactive tools, their
communicative potential is emphasized. The article describes the experience of using interactive tools in teaching the Chinese
language on the basis of Moscow State Educational Institution "School № 1679". It is concluded that interactive tools can provide effective foreign-language interactive communication in the learning process and create favourable conditions for the realization of the rich educational, upbringing and developing potential of a foreign language.
Keywords: interactive tools; communicatively oriented teaching; teaching of foreign languages; Chinese language
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ В ВУЗЕ (НА ПРИМЕРЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»)
Ручкина Е.М., кандидат филологических наук,
Шакирова Т.И., кандидат педагогических наук, доцент,
Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского
Аннотация: в настоящее время педагоги и методисты ведут поиск путей совершенствования оценочной деятельности обучающихся, их индивидуальных достижений в связи с ориентацией высшего образования на компетентностный подход подготовки выпускников. В статье обозначаются тенденции изменения подходов к оцениванию результатов обучения, раскрывается понятие фонда оценочных средств, даются принципы его формирования, а также описываются виды фондов оценочных средств для разных видов контроля. Авторы описывают составляющие иноязычной
компетенции, формируемой дисциплинами, связанными с овладением иностранным языков в вузе, и входящей в универсальную компетенцию, обеспечивающую эффективную коммуникацию. В статье рассматриваются различные цели
проверки сформированности компетенций, приведены примеры оценочных средств, входящих в практикоориентированный фонд оценочных средств. Данный фонд оценочных средств должен включать материалы, дающие
возможность в той или иной мере выявить, насколько хорошо обучающийся владеет данной компетенцией или комплексом компетенций, то есть, как он может использовать полученные знания, умения и владения в своей будущей
профессиональной деятельности. Авторы подчеркивают важность разноуровневости и вариативности заданий, а также необходимость проведения экспертизы разного уровня для фондов оценочных средств. В статье предлагаются критерии и показатели оценивания некоторых заданий, которые должны быть включены в Технологическую карту оценивания сформированности компетенции. Такая Технологическая карта составляется для каждого модуля осваиваемой дисциплины.
Ключевые слова: практическая ориентация, фонд оценочных средств, универсальная компетенция, цели проверки, Технологическая карта, экспертиза, формы оценивания, шкала, критерий

Компетентностная ориентация образования в
высшей школе ставит задачу переосмысления и
наполнения новым содержанием образовательных
программ, применения новых образовательных
технологий и эффективного решения проблемы
диагностики и контроля результатов обучения.
В связи с этим в современной педагогической
науке и практике идет поиск путей совершенствования оценочной деятельности обучающихся, их
индивидуальных достижений.
Однако наблюдается некоторое противоречие
между пересмотром и дополнением традиционных
оценочных средств и неготовностью некоторых
преподавателей в полной мере решать данную задачу.
По-прежнему существует, если не противоречие, то как минимум, не совсем верный
подход к отбору оценочных средств. Часто данные
средства
«подгоняются»
под
содержание
дисциплины. Для того, чтобы фонд оценочных
средств
стал
практико-ориентированным,
необходимо в первую очередь привести
контрольные
материалы
в
соответствие
компонентам
«знать»,
«уметь»,
«владеть»
компетенций, формируемым данной дисциплиной.
Кроме того, современные тенденции оценивания ставят задачу идти от оценивания для контроля к оцениванию для развития. В первую очередь следует пересмотреть формы проведения экзаменов, и отходить от традиционных процедур
ответа по вопросам и переходить к проведению

экзамена в форме защиты проектного задания или
в форме деловой игры. Данные виды оценивания
демонстрируют не только теоретические знания и
возможности памяти студентов, но и их осознание, умение интерпретировать, навыки анализа,
синтеза, умения применять знания на практике.
Кроме того, можно перейти от оценивания исключительно преподавателем к корпоративному оцениванию, привлекая студентов к обсуждению
оценки. Следовательно, для объективности оценивания необходимо разработать четкие критерии
оценивания.
Фонд оценочных средств представляет собой
набор оценочных материалов, описание методических процедур, нацеленных на определение уровня достижений обучающихся в соответствии с
планируемыми или предполагаемыми результатами обучения, которые являются неотъемлемой
частью любой рабочей программы дисциплины.
Основными принципами формирования фондов
оценочных средств являются:
- валидные контрольно-измерительные материалы;
- соответствие содержания материалов уровню
обучения и составляющим компетенций;
- сформулированные критерии оценивания, которые легко использовать при проведении оценки;
- объективность проведения процедуры и методики оценивания при использовании критериев;
- наличие рекомендованных действий при возможных затруднениях выставления оценки, с по21
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мощью использования имеющихся критериев и
описанных процедур.
Кроме того, следует отразить периодичность
оценки, по возможности многоступенчатость
(оценка, самооценка и обсуждение результатов).
Таким образом, фонд оценочных средств должен быть, с одной стороны, стандартным и обеспечивать системность оценивания для данной
дисциплины на всех направлениях подготовки. С
другой стороны, он должен предполагать гибкое
управление и оперативное изменение форматов, то
есть иметь достаточно обширный банк контрольно-измерительных материалов, предусматривающих множественность вариантов их использования для каждой конкретной ситуации в каждой
конкретной группе студентов.
Такой фонд позволит применять принцип множественности, давая возможность и преподавателю и обучающимся выстраивать процесс обучения
и оценивания, основываясь на личностноориентированном подходе, и давая «поле выбора»
для достижения личного успеха при выполнении
того или иного задания.
Согласно требованиям ФГОС ВО высшее учебное заведение должно создать фонды оценочных
средств, предусматривающих процедуры входного
и текущего контроля, промежуточной и итоговой
аттестации, для установления уровней сформированности компетенций, и сопоставления результатов с требованиями образовательных программ.
Соответственно, можно выделить основные функции фонда оценочных средств по дисциплине.
Фонд оценочных средств включает:
- оценочные средства для входного контроля,
которые предназначены для определения исходного уровня академической подготовленности студентов. Результаты входного контроля являются
базой для построения индивидуальной траектории
обучения:
- оценочные средства для проведения текущего
контроля, предназначенные для мониторинга и
регулирования процесса формирования компетенций в ходе академической и практической деятельности студентов. Результаты текущего контроля, отраженные в балльно-рейтинговой системе
контроля, являются показателем его текущего
рейтинга.
- оценочные средства промежуточной аттестации, выявляющие степень достижения результатов
сформированности компетенций по завершению
либо конкретного модуля дисциплины, либо всех
модулей. Формат оценочных средств промежуточной аттестации варьируется в зависимости от
учебных планов: контрольная работа, зачет, дифференцированный зачет, экзамен, защита проекта
и т.д.
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Отдельно создается фонд оценочных средств
итоговой аттестации. Он используется для процедуры государственного экзамена и/или защиты
выпускной квалификационной работы.
Данный фонд оценочных средств предназначен
для выявления уровня сформированности компетенций: знает, умеет, владеет, то есть по своей сути он должен быть наиболее практикоориентированным.Практико-ориентированный
подход к составлению фондов оценочных средств
может дать и еще один важный выход – повышение мотивации к изучению той или иной дисциплины. Если студент почувствует, что он может
достичь успеха при выполнении одного типа задания, это придаст ему уверенности при выполнении
другого типа задания и выполнения критериев
другого оценочного средства.
Очень важно гарантировать, что оценочные
средства подтверждают, что содержание дисциплины, технологии и методы преподавания позволяют обучающимся сформировать знания, умения
и владения, входящие в состав компетенций, формируемых этой дисциплиной.
Что же такое компетенция? В самом широком
понимании под компетенцией подразумевают круг
вопросов, в которых человек хорошо осведомлен и
благодаря чему, он способен успешно выполнять
те или иные действия. Применительно к владению
иностранным языком, компетенция представляет
собой ряд способностей личности, обеспечивающих эффективную коммуникацию. Другими словами, компетенция – это содержательный компонент способностей, приобретаемый в ходе обучения в виде знаний, умений и владений иностранным языком.
Формируемые универсальные компетенции
(далее УК), которые будут подробно рассматриваться далее в статье, относятся к коммуникативным компетенциям, т. е. способности средствами
иностранного языка осуществлять речевую деятельность в соответствии с целями и ситуацией
общения; и представляют собой комплекс умений,
включающих определенный набор компетенций.
А именно:
- лингвистическую – необходимый набор знаний о языке, правила использования языковых
единиц и их функции;
- социолингвистическую – знание способа
формирования мыслей с помощью языка, умение
реализовать свои коммуникативные намерения;
- социокультурную – знание национальнокультурных особенностей носителей языка, умение достижения диалога культур;
- прагматическую – умение ориентироваться в
ситуации общения;
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- стратегическую – умение восполнять пробелы
в знании (догадка, перифраз);
- дискурсивную – умение использовать определенные стратегии для создания и интерпретации
текстов.
Данный набор компетенций не является навсегда утвержденным. В зависимости от целей коммуникации или обучения может возникать необходимость в формировании других профессиональных компетенций.
Следует иметь в виду, что между понятия «результаты обучения» и «сформированность компетенции» имеют определенные отличия. Если говорить о результатах обучения, то они могут быть
отслежены и оценены учителем или преподавателем. Если говорить о компетенции, то оценивать
ее сформированность можно только по результатам деятельности, при этом результативность
должна быть хорошо мотивированной.
Таким образом, оценочные средства должны
включать материалы, дающие возможность в той
или иной мере выявить, насколько обучающийся
владеет данной компетенцией или комплексом
компетенций, то есть, как он может использовать
полученные знания, умения и владения в своей
будущей профессиональной деятельности. Именно
поэтому на первый план выдвигается задача использования практико-ориентированных или компетентносто-ориентированных
оценочных
средств, охватывающих все уровни или составляющие: знает, умеет, владеет.
Подобрать задания для фонда оценочных
средств – задача не из легких. Задания должны
отбираться и компоноваться таким образом, чтобы
их выполнение иллюстрировало степень сформированности запланированных компетенций и
успешность достижения образовательных целей.
В.С. Аванесов считает, что « …педагогическое
задание – это средство интеллектуального развития, образования и обучения. Результат интеллектуального развития можно определить как способность понимать, рассуждать, логически аргументировать, находить закономерности в явлениях, изменения в наблюдаемых объектах, критически оценивать мышление и деятельность» [1].
С одной стороны, выполняя учебные задания,
обучающийся приобретает новые знания и формирует новые умения и навыки. С другой стороны,
любое задание служит для контроля знаний, умений (владений) и навыков. Именно поэтому категории заданий, которые служат разным целям,
должны существенно отличаться друг от друга.
Особенно, если речь идет об определении уровня
подготовленности обучающихся. Проведя необходимый анализ, можно выделить определенную
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взаимосвязь между средствами и способами контроля и проверочными целями.
Допустим, что цель проверки – это определение присутствия у студентов определенных знаний, умений и владений, при этом, нами не учитывается глубина и системность характера приобретения и усвоения данных знаний. В этом случае,
могут использоваться следующие методы контроля: фронтальный опрос (устный), тестирование, письменная контрольная работа, где есть
краткие вопросы по определенным понятиям, основным формулировкам и правилам и т.д. Совершенно очевидно, что такой способ контроля применим на начальном этапе изучения материала, а
также при определении наличия базовых знаний
по дисциплине.
Если нам важно проверить глубину усвоения
знаний, то в качестве средства контроля можно
использовать индивидуальный или групповой
опрос, содержащий серию последовательных основных и дополнительных вопросов или подобный тест. Такой способ контроля необходим на
итоговых занятиях по изучению темы или раздела.
Если необходимо определить степень сформированности неких умений и владений, то можно
воспользоваться такими методами контроля как
индивидуальный опрос или контрольная работа,
которые содержат вопросы в соответствии с алгоритмом действий, определяющих данный контроль.
Для определения уровня усвоения знаний, умений и владений, методом контроля может служить
групповой или индивидуальный устный опрос,
решение творческих ситуативных заданий, проект,
дающий ответы на проблемные вопросы основного плана. Данный способ контроля позволяет выяснить, как хорошо обучающийся владеет способностью использовать свои знания вообще и в заданных или абсолютно новых ситуациях, в частности.
При проверке системности знаний средства
контроля должны охватывать весь изученный материал, соответственно в качестве форм контроля
может быть использован зачет по материалу выпускной квалификационной работы, курсовой или
дипломный проекты. Этот вид контроля необходим при проверке итоговых умений и навыков.
Очевидно, что средства оценивания направлены на выявление как содержательного, так и деятельностного компонентов подготовки, а это означает демонстрацию сформированности компетенций на каждом этапе в конкретных ситуациях [3].
В настоящее время существует широкий спектр
оценочных средств разного уровня и разной целевой направленности. К традиционным можно отнести устный ответ, контрольную работу, тест и т.
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п. К инновационным педагоги относят ролевые/деловые игры, дискуссии, полемику, круглые
столы, дебаты, творческие работы (устные и письменные), кейс-задачи, проекты, портфолио.
Контроль выпускных квалификационных работ, учебных и производственных практик позволяет оценить степень сформированности универсальных и профессиональных компетенций обучающихся. Однако, не менее важным является
контроль, проводимый на этапах текущей и промежуточной аттестации. Функциональность и
комплексность различных форм контроля предполагает наличие связи между приобретаемыми
компетенциями и конкретными задачами, присущими профессиональной деятельности выпускника вуза.
Осуществлять эффективный мониторинг учебных достижений студента помогает Технологическая карта сформированности компетенций, которая иллюстрирует прирост результатов учебной
деятельности. Если подходить к оценке уровня
подготовки студентов формально, то реальные
различия в подготовке обучающихся будут искажены. Здесь необходимо сравнивать учебные достижения студентов, беря в расчет качественные
изменения, приобретаемые студентами в процессе
освоения рабочей программы более высокого
уровня. С этой целью формируются стандарты
требований к разным уровням подготовки (пороговый, базовый, повышенный).
Однако стоит отметить, что содержание и формулировка задач и заданий внутри каждого оценочного средства может соответствовать как
уровню «знает», так и «умеет» и «владеет». Соответственно, невозможно утверждать, что то или
иное средство, как таковое, проверяет и контролирует только одну составляющую компетенции.
Кроме того, оценивающее средство на уровне
«владеет» может включать в себя несколько
средств одновременно.
Например, грамотно подобранный кейс может
подразумевать дискуссию, устный ответ и деловую/ролевую игру. Кейс должен давать возможность студентам оперировать реальными фактами,
позволять смоделировать настоящую проблему, с
которой в дальнейшем придется столкнуться на
практике. Он должен быть единым информационным комплексом, позволяющим понять ситуацию.
Соответственно он должен включать набор вопросов, подталкивающих к решению поставленной
проблемы [4].
Оценочные средства как текущего контроля,
так и промежуточной аттестации отражаются в
Технологической карте оценивания сформированности компетенции, которую следует составлять
для каждого модуля дисциплины. Комплекс ре-
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зультатов, полученных согласно требованиям, отраженным в Технологической карте, формирует
портфолио студента.
Шкалы оценивания в Технологической карте
по определенной дисциплине конкретизируют
важные точки контроля оцениваемой работы.
Данные шкалы используются для оценивания любого набора выполняемых и проверяемых заданий:
эссе, тестов, проектов, контрольных работ, устных
ответов и т. д. Наполнение Технологической карты нацелено на оценивание результата, а также на
выявление путей улучшения овладения практическими действиями. Содержание задания строится
на основе выделенных критериев. Соответственно,
после ознакомления с заданием обучающийся
должен ясно видеть задачу и пути ее выполнения,
чтобы достичь максимального результата.
Очевидно, что для подтверждения валидности
практической ориентированности фондов оценочных средств, необходимо проводить их экспертизу. Она может проводиться внутри вуза, в учебнометодических объединениях вузов (УМО), представителями работодателя, профессиональными
сообществами и др. В данном случае приоритет
следует передать именно представителям работодателя и профессиональным сообществам. Не секрет, что преподаватели подходят к составлению
фонда и к отбору оценочных средств в основном с
точки зрения максимальности овладения дисциплиной. Специалисты из профессиональных областей быстрее увидят «оторванность» того или иного задания от практической деятельности, помогут
увидеть «зацикленность» на чисто теоретических
проблемах, определят релевантность подобранных
кейсов,
ситуаций,
тематики
дискуссий/дебатов/круглых столов.
Однако поскольку фонды оценочных средств
должны соответствовать структуре требований
ФГОС и образовательной программе по направлению подготовки, то внутри- и межвузовская экспертиза, а также экспертиза в УМО, вплоть до Рособрнадзора, является необходимой.
На начальном этапе подготовки к экспертизе
ФОС можно провести анкетирование студентов
старших курсов, которые уже прошли практику
и/или в ходе своего обучения использовали знания, умения и владения, приобретенные в период
изучения дисциплины.
Компетенции, включенные в Федеральные государственные образовательные стандарты разных
направлений подготовки, редко формируются
только одной дисциплиной. Соответственно, при
разработке фондов оценочных средств следует
обращать внимание на то, чтобы они носили интегрированный характер
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УК-4 формулируется следующим образом:
«способен осуществлять деловую коммуникацию
в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)». Это означает, что она формируется как минимум двумя дисциплинами: родным и иностранным языком, но набор дисциплин,
используемых для формирования данной компетенции, может быть и больше.
Индикаторы компетенции, разработанные в
КГУ им. К.Э. Циолковского следующие:
УК-4.1. Знает: принципы деловой коммуникации и коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
УК-4.2. Умеет: создавать на русском и иностранном(ых) языке(ах) письменные тексты научного и официально-делового стилей речи по профессиональным вопросам.
УК-4.3. Владеет: способами устной и письменной коммуникации, в том числе на иностранном(ых) языке(ах); представлением результатов
деятельности с использованием коммуникативных
технологий.
Результаты обучения по дисциплине «Иностранный язык», разработанные кафедрой лингвистики и иностранных языков КГУ им. К.Э. Циолковского, включают в себя:
УК 4.1. (компонент «знает)
основы
фонетического
и
лексикограмматического строя иностранного(ых) языка(ов),
- основные факты и реалии стран изучаемого
языка,
- важнейшие параметры языка конкретного
профессионального направления для решения различных коммуникативных задач
УК 4.2. (компонент «умеет»)
- создавать на иностранном(ых) языке(ах) устные и письменные тексты различной стилевой
направленности для решения различных коммуникативных задач
УК 4.3. (компонент «владеет»)
приемами
устной
и
письменной
коммуникации в ситуациях академического и
профессионального общения
- принципами выполнения проектных заданий
Данные формулировки достаточно узкие, но
они показывают, что основной задачей обучения
иностранному языку студентов неязыковых
направлений подготовки является формирование
таких иноязычных компетенций, которые позволят ориентироваться в иноязычной среде, и способствуют формированию конкурентоспособного
выпускника вуза.
Важность владения иностранным языком
именно с целью возможности общаться в профес-
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сиональной межкультурной среде была отражена в
«Примерной программе по дисциплине «Иностранный язык» для неязыковых вузов», утвержденной еще в 2009 году [2].
Знания, умения и навыки, представленные в
данной программе, подчеркивали необходимость
умения именно общаться как в письменной, так и
в устной форме на иностранном языке с представителями международного профессионального
сообщества.
Соответственно уже тогда возникла задача
подбора форм контроля, как минимум имитирующих реальные ситуации общения. Такие формы,
выстроенные в систему, составляли банк оценочных средств, который можно было использовать
на разных этапах обучения иностранному языку.
Постепенно такие банки выстраивались в фонды
оценочных средств.
Фонд оценочных средств традиционно включает в себя входной контроль, проводимый, как правило, в форме теста, однако преподаватели зачастую используют еще и дополнительное устное
краткое собеседование для выявления умений использовать иностранный язык именно на практике. Оба вида контроля помогают получить представление о составе учебной группы и дать ориентиры для выстраивания всего курса обучения иностранному языку относительно сложности формулировок в рамках того или иного оценочного
средства для данной учебной группы.
Итак, основными формами оценивания текущего контроля являются эссе, письменная творческая
работа, монологическое высказывание, диалогическое высказывание, проект.
Эссе развивает самостоятельное творческое
мышление и демонстрирует умение проанализировать проблему, провести сравнение и/или аргументированно изложить свою позицию в письменной форме.
Письменная творческая работа – является
одной из форм выявления умения применять на
практике полученные знания, используя, в том
числе, ранее изученный материал. Это может быть
изложение изученного материала в конспектной
форме или в форме обобщения, часто на
профессиональную тему.
Монологическое высказывание в качестве
оценочного средства выявляет умения излагать
результат своих размышлений мотивированно,
логически последовательно и связно, а также
достаточно полно и правильно в языковом
отношении в устной форме. Монологическое
высказывание включает в себя пересказ,
составление
тематического
высказывания,
реферирование профессионального текста.
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Диалогическое высказывание это сбалансированное участие в общении. Данное оценочное
средство выявляет непосредственно готовность к
коммуникации, владение приемами ведения
беседы/разговора в различных ситуациях, как
бытового, так и профессионального общения.
Данные приемы включают в себя умения контроля
темпа речи, использования длительности и
размещения пауз, а также жестовые и мимические
средства языка.
Проект – это комбинация действий обучающихся, направленных на решение проблемы,
оформленной в виде некоего продукта (вербального, материального, комбинированного и т.п.). Последнее время метод проектов получил широкое
распространение, так как он направлен на активизацию самостоятельной работы и самообразование. Работа над проектом приводит обучающихся
к пониманию, что для решения поставленной проектной задачи, необходимо самостоятельно искать
решение, привлекая для этой цели знания из разных дисциплин, изучаемых в вузе, а также свои
фоновые знания. Также важно, чтобы при принятии решения и оформлении проекта обучающиеся
формировали умение прогнозировать результаты и
возможные последствия разных вариантов решения, выстраивая причинно-следственные связи.
Все оценочные средства могут использоваться
на всех уровнях компетенции, так как формулировка темы, требований к содержанию, структуре,
демонстрации и защите выполненной работы подразумевают разноуровневость и разную практическую ориентированность задач. Кроме того, студентам предлагается достаточный выбор вариантов выполнения задания.
В фонде оценочных средств прописаны все
критерии оценки выполнения работы для обеспечения прозрачности оценки. Также не исключена
возможность использования самооценки и обсуждения оценки со всей группой или экспертами из
группы (выбранными самими студентами).
Например, оценивание монологического высказывания включает осуществляется по следующим
критериям и согласно следующей шкале:
Использование лексики, использование речевых образцов – 1 балл
Правильность грамматики – 1 балл
Содержание – 1 балл
Объем – 1 балл
Темп + исполнение (наизусть/с опорой) – 1
балл = 5 баллов максимум.
В Технологической карте не указывается,
например, сколько грамматических ошибок допустимы для получения целого балла или его части,
или сколько предложений должно быть для соответствия высказывания объему. В данном случае
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используется индивидуальный подход к конкретной группе, в зависимости от общего уровня владения иностранным языком, а также может быть
использован индивидуальный подход к конкретным студентам для поддержания их успеха при
выполнении того или иного задания, предусмотренного тем или иным оценочным средством.
Например, при работе над темой «Образование
в разных странах» предлагается следующий вариант эссе: «Точки зрения «за» и «против» получения высшего образования», который может трансформироваться в рассуждение: «Большинство выпускников школ предпочитают поступать в вузы
сразу после школы, но некоторые выпускники
сначала идут работать, а только потом решают для
себя, получать высшее образование или нет, и в
какой форме это делать». Во втором варианте
предусмотрены уже более высокие требования к
знаниям, умениям и владениям компетенцией УК4. Кроме того, данная тема заставляет глубже
взглянуть на практический аспект правильности
выбора профессии, проанализировать возможность избегания ошибок при осуществлении данного выбора. Такое рассуждение также готовит
студентов к изучению, следующих тем «Наука» и
«Будущая профессия». Однако есть и еще одна
тема эссе: «Идеальная система высшего образования с вашей точки зрения». Эта тема является особенно актуальной для направлений подготовки
педагогического образования, поскольку студенты
могут мысленно выстроить свою будущую карьеру в данной области и продумать, какими достоинствами обладает система современного высшего
образования в целом, в нашем вузе в частности, а
также какие изменения они хотели бы внести в
существующую систему.
При составлении монологов или диалогов (в
зависимости от желаний и интересов студентов)
по страноведческой тематике, можно давать задание о поиске оптимальных вариантов покупки билетов, бронирования отелей, выбору достопримечательностей и даже подсчету денежных затрат.
Такое задание полезно в первую очередь будущим
специалистам в сфере туризма, журналистики, но
оно может быть интересно практически всем, так
как сейчас существуют широкие возможности для
путешествий по всему миру с разными целями,
поэтому варианты планирования бюджетного, но
комфортного и интересного отдыха, также являются актуальными.
Еще одним примером практико-ориентированного задания могут послужить проекты, разрабатывающиеся в профильном модуле дисциплины «Иностранный язык», «Иностранный язык в
сфере юриспруденции», «Иностранный язык (продвинутый уровень)». Для начала каждой проект-
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ной группе можно предложить кейс, а затем на
основе последующей дискуссии, предложенных
вариантов решения разрабатываются проекты, которые также могут быть любым продуктом.
Проектная группа может соответствовать учебной группе, и тогда проект может имитировать,
например, проведение судебного заседания с
наличием всех участников: «судей», «присяжных
заседателей», «адвокатов» и т.п.
Учебная группа может иметь в своем составе
несколько проектных групп, которые решают свои
кейсы, а затем разрабатывают свои проекты.
Например, продуктом может стать общая учебная
конференция: подготовка стендовых или полноценных докладов на «конференции» по общей теме «Прогрессивные учения и движения», где на
основе изученных текстов, источников, материала,
найденного на Интернет-ресурсах, студенты соответствующих направлений подготовки разрабатывают темы: капитализм, дарвинизм, империализм,
национализм и т.п.
Практическая
направленность
очевидна.
Студенты проявляют знаниевый компонент
владения иностранным языком, демонстрируют
умение «создавать на иностранном(ых) языке(ах)
устные и письменные тексты различной стилевой
направленности
для
решения
различных
коммуникативных задач», а также владение
«приемами устной и письменной коммуникации в
ситуациях академического и профессионального
общения и принципами выполнения проектных
заданий», которые полностью соответствуют
составляющим компетенции УК-4.
Фонд оценочных средств в документальном
выражении содержит лишь общие формулировки
тем, однако существует «банк» заданий на
английском, немецком, французском языках, в
котором преподаватели могут выбрать варианты, а
также сформулировать свои, пополнив тематику и
направления разработок. Кроме того, «банк»
содержит материалы для текущего контроля:
лексико-грамматические тесты, кейсы и т.п.
Таким
образом,
выполняя
практикоориентированные задания, имеющиеся в фонде
оценочных средств, которые соответствуют
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составляющим той или иной компетенции,
студенты видят опции их реализации на практике,
что в свою очередь повышает мотивацию к
изучению данной конкретной дисциплины, и
комплекса дисциплин в целом.
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PRACTICE-ORIENTED APPROACH TO DEVELOPMENT OF ASSESSMENT
MEANS FUND AT HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION
(ON EXAMPLE OF “FOREIGN LANGUAGE”)
Ruchkina E.M., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Shakirova T.I., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kaluga State university named after K.E. Tsiolkovsky
Abstract: nowadays pedagogues and specialists in methods of teaching search for the ways of improving students’ assessment activity, their individual results because of orientation of higher education at the competency approach to graduates’
training. In the article tendencies in changing approaches to the assessment of learning results are identified, the concept of the
fund of assessment means is revealed, principles of its formation are given, and types of assessment means funds for different
kinds of control are described. The authors analyze the components of a foreign language competence formed by the subjects
connected with mastering the foreign language at the higher educational institution, which is included into the universal competence providing the effective communication. In the article different aims of control are considered, the examples of assessment means contained in the practice-oriented fund of assessment means are given. This assessment means fund should comprise materials giving opportunity to some extend to reveal the students’ degree of mastering this competence or the combination of competences, that is the level of his ability to use gained knowledge and skills in his future professional activity. The
authors highlight the importance of tasks with different levels and variants of their fulfillment, and the idea that the expertise of
different levels for the assessment means fund must be held. In the article the criteria and indicators for assessment of some
tasks are proposed. The tasks should be included into the Technological chart of competence formation assessment. This Technological chart should be made up for every module of the learned subject.
Keywords: practice orientation, assessment means fund, universal competence, aims of control, Technological chart, expertise, assessment forms, scale, criteria
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ
В МАГИСТРАТУРЕ В КНР И ЗА РУБЕЖОМ
Ван Син, доктор экономических (управленческих) наук, доцент,
заведующий отделом международных связей и сотрудничества,
Шэньянский архитектурно-строительный
университет, г. Шэньян, Китай,
Лю Гожуй,
Институт менеджмента,
Шэньянский архитектурно-строительный
университет, г. Шэньян, Китай
Аннотация: в последние годы число магистров в Китае постоянно увеличивается, и все более очевидной становится тенденция к переходу магистров от академических к прикладным специальностям. Профессиональная магистерская степень – это модель послевузовского обучения для подготовки высококвалифицированных кадров в различных отраслях промышленности. В отличие от академической степени магистра, профессиональная степень магистра
не ориентирована на теоретические исследования. Он восполняет недостатки академической последипломной подготовки и обладает более сильными практическими способностями. Нерешенной проблемой магистерского образования
в Китае является то, что он не уделяет достаточного внимания выращиванию прикладных талантов, а его масштабы
невелики, что не может удовлетворить потребности общества. В Китае профессиональный магистратура должен построить набор учебных режимов и систем, подходящих для национальных условий Китая, и каждый университет
должен увеличить учебную платформу для профессионального магистратуры в соответствии со своей специальностью, и сформулировать систему подготовки, которая действительно подходит для профессионального магистратуры
в кратчайшие сроки, ослабить жесткие требования академического типа и повысить стандарты практической оценки.
В связи с этим, в данной статье сравниваются исследования отечественных и зарубежных ученых по четырем аспектам: цель обучения, учебная программа, методы обучения, академическая практика. Такое сравнение имеет большое справочное значение для повышения качества профессиональной подготовки магистров в Китае, так как позволяет понять, каким образом зарубежные ученые используют практическую деятельность, учебную программу и другие
аспекты обучения, чтобы улучшить качество подготовки магистров.
Ключевые слова: степень магистра, режим обучения, сравнительные исследования, наука и исследования, методы
исследования, навыки профессиональной практики, высшие учебные заведения, учебный план, обязательный курс,
факультативный курс

В современных условиях для государства послевузовское образование является источником
гарантий и постоянных инноваций. Актуальность
темы исследования обусловлена тем что для университетов послевузовское образование является
важной опорой для повышения научного потенциала и стимулирует научно-методическую деятельность. Согласно проведенным исследованиям всех
университетах мира большое внимание уделяется
послевузовскому образованию и данный вопрос

недостаточно изучен. В последние годы китайское
правительство усердно работает над развитием и
реформированием высшего образования – от раннее опубликованных проектов «211» и «985» до
вышедшего в 2017 году списка «Передовых» университетов (передовых в Китае и в мире). Кроме
того, число претендентов на получение послевузовского образования в Китае также постоянно
увеличивается (см. табл. 1).
Таблица 1

Число принятых в высшие учебные заведения Китая
Количество поступаТемпы
Количество зачислеГод
ющих (млн.)
роста
ний (млн.)
2016
1,77
7,3%
0,5898
2017
2,01
13,56%
0,7222
2018
2,38
18,4%
0,7625
2019
2,90
21,8%
-2020
3,41
17,59%
-Источник: Информационная межвузовская сеть приема в магистратуру в Китае [13, 14]
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Изучение системы высшего образования в зарубежных странах началось намного раньше, чем
в Китае, поэтому особенно важным становится
сравнение методик обучения и освоение передового опыта в образовании. Следовательно, возникает
и ряд вопросов: какова модель обучения магистров в зарубежных университетах? Каковы недостатки послевузовского образования в китайских
университетах? Каковы общие черты послевузовского образования в стране и за рубежом? Исходя
из этого, целью исследования является выявление
сходства и различии, а также недостатков китайской модели послевузовского образования в современных условиях, основной задачей исследования предпринимается попытка провести сравнение четырех основных аспектов профессионального образования магистров в Китае и за рубежом.
В настоящий момент Китай вступил в новый
период структурной перестройки и реформ высшего образования и последовательно проводит
политику расширения программ подготовки магистров высших учебных заведений. Цели обучения
магистров переходят от академической направленности к прикладному аспекту. Так, Ван Гепин
считает, что цели обучения магистров педагогики
Шанхайского педагогического университета имеют следующие особенности: 1) акцент на нравственном образовании; 2) хорошая профессиональная грамотность; 3) расширение возможностей будущих специалистов по трудоустройству.
Китай стремится к тому, чтобы «Магистранты
высшего профессионального образования» воспитывались как высококвалифицированные кадры,
ориентированные на практическую деятельность
[1].
Другие ученые проанализировали цели обучения в рамках исследования профессиональных
степеней и пришли к новым целям обучения.
Чжан Чжунхуа считает, что теоретические исследования и абстрактное мышление о воспитании
магистров в образовании не могут решить практических задач [2]. Чжан Далун считает, что ключом
к воспитанию профессиональных магистрантов
является ориентация на профессиональную практику и воспитание высококвалифицированных
прикладных талантов, выполняющих техническую
или управленческую работу и обладающих хорошими профессиональными качествами [3].
И в Китае, и за рубежом в целях подготовки
магистров преследуется цель получения продвинутых прикладных талантов, но некоторые профессиональные степени за рубежом создаются для
удовлетворения потребностей различных профессий, так чтобы подготовленные таланты могли бы
немедленно приступить к работе. Так, например,

2021, №3

кафедра специального образования Вандербилтского университета делает акцент на сочетании
теории и практики, с целью обучения студентов
навыкам профессиональной работы и умения принимать управленческие решения в их будущей
деятельности [4]. Кафедра специального образования Канзасского университета развивает как исследовательскую часть, так и практическую с целью содействия развитию общества, созданию сообществ и общественных служб для улучшения
жизни людей с ограниченными возможностями
[5].
Многие ученые пересматривают цели исследований и программы подготовки профессиональных степеней и ставят новые, более узконаправленные цели обучения. Как внутри страны, так и
за рубежом целью обучения магистров является
общая подготовка перспективных кадров. Отдельные группы ученых считают, что целью образования должны быть освоение компетенций по решению конкретных проблем. Большинство иностранных исследований, изучающих цели обучения магистров, посвящены анализу конкретной
задачи или конкретной области, и даже при анализе целей подготовки магистров для получения
междисциплинарных профессиональных степеней
остаются в рамках анализа конкретных программ.
Из вышесказанного можно сделать вывод о
том, что и отечественные, и зарубежные ученые
стремятся к тому, чтобы целью обучения в магистратуре стала подготовка высококвалифицированных специалистов в конкретной области. Но по
сравнению с зарубежными специалистами, китайские ученые предполагают такие цели обучения,
как подготовка «профессиональных кадров» и
«специалистов-практиков», которые имеют слишком широкий охват и не предназначены для какойто узконаправленной области, что приводит к слабой практической направленности. В то же время,
китайские ученые не имеют долгосрочного опыта
и большого количества исследований, направленных на изучение целей в области профессионального образования. В связи с этим, большинство
ученых ставит своей целью подготовку кадров,
основанную на собственных субъективных убеждениях.
Сравнение исследований по учебным программам
В Китае существуют три вида исследований,
посвященных изучению учебных программ для
получения профессиональной научной степени.
1. Анализ режима профессионального образования иностранных магистров.
Так, Ли Вэньин считает, что японские магистры
хорошо организованы и нацелены на практику,
обучены разностороннему обсуждению проблем.
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Магистры некоторых университетов после первого года обучения должны принять участие в проектах, для подтверждения и применения теории на
практике [6].
Чжу Тяньтянь описывает учебную программу
Гарвардского университета, которая основана и
практикуется согласно политике американских
университетов и имеет три типа соответствующих
курсов: обязательные основные курсы для магистров, факультативные курсы и курсы по вопросам разнообразия и справедливости [7].
2. Изучение общих принципов учебной программы.
Общие требования к учебной программе для
степени магистра по специальности в Китае: 1)
наличие отдельных учебных программ, соответствующих определенным требованиям целей обучения; 2) содержание программы одного курса
должно соответствовать основному общему уровню подготовки магистров.
3. Изучение структуры учебной программы.
Магистерские курсы по сравнительному образованию в Шанхайском педагогическом университете делятся на две основные категории: обязательные и факультативные, но слишком мало
практических и стажировочных курсов для студентов.
Некоторые китайские ученые считают, что
структура учебных программ для получения профессиональной степени должна быть ориентирована на практические занятия, с уменьшением количества теоретических курсов, то есть необходимо увеличить количество дополнительных практических курсов, сократить число государственных обязательных курсов, повысить вовлеченность студентов в учебный процесс, расширить
возможности выбора курсов и так далее.
Зарубежные исследования учебных программ
для получения профессиональной степени можно
разделить на три вида.
1. Исследование режима обучения иностранных магистров.
2. Изучение направленности учебных программ. Так, например, многие американские ученые считают, что качество образования американской четырехлетней системы бакалавриата по инженерным специальностям уже не удовлетворяет
требованиям существующих областей инженерной
практики в США, и предлагают, чтобы университеты предоставляли организациям, работающим в
инженерно-технических областях, высококвалифицированные кадры магистров по инженерным
специальностям.
3. Изучение структуры учебной программы. К
примеру, после анализа учебных программ MBA,
американские ученые пришли к выводу о том, что
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в данных программах отсутствует материал, посвященный нравственному воспитанию, и предлагают включить в учебные программы материал о
моральных ценностях и деловой этике. А институт
промышленных наук и технологий в Японии,
предлагает высокоэффективный курс обучения на
основе проектов Project Based Learning [8].
С помощью сравнительного анализа исследований учебных программ Китая и зарубежных
стран можно определить, что сходство китайских
и иностранных ученых в том, что и те, и другие
сосредоточены на динамике развития профессиональной подготовки магистров и придают большое значение обсуждению структуры учебных
программ университетов.
Сравнение исследований методов обучения
В Китае изучение методов обучения магистров
можно в целом разделить на две категории. Первая
- модель обучения на основе сотрудничества между университетами и предприятиями. Выпускники-магистры, как правило, ориентированы на профессиональную деятельность, но им не хватает
практического опыта [9].
Совместное создание университетами и предприятиями научно-исследовательских платформ и
практических баз, формирующих модель обучения, объединяет промышленность и научное сообщество, и будет в большей степени способствовать повышению профессиональной компетентности магистратуры и достижению цели профессионального обучения магистра.
Изучая методы обучения иностранных магистров, китайские ученые сделали вывод о том, что
зарубежные страны также ценят взаимовыгодное
сотрудничество общества и университетов в области подготовки профессиональных кадров.
Вторая категория – модель обучения на основе
системы двойного научного руководства магистров. Ученые в Китае считают, что существующая система научных руководителей уже не отвечает потребностям студентов, получающих степень магистра по специальности, и что для повышения качества обучения следует создать систему
двойного научного руководства. Ма Вэньсюань
читает, что руководители объединяют качественные ресурсы для совместной работы, чтобы завершить обучение и руководство магистрами с
профессиональными степенями [10].
Юань Яо считает, что в некоторых университетах имеется ограниченное число руководителей
магистратуры, которым не хватает практического
опыта и способностей руководить магистрами в
развитии их обучения. Поэтому необходимо привлекать специалистов, талантливых людей из отраслевых профессий за пределами университета в
качестве руководителей [11].
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Иностранные ученые проводят исследования
по следующим направлениям:
1. Сочетание производственной практики, обучения и исследований. Так, например, английские
ученые в целом согласны с тем, что совмещение
обучения и производственной практики, а также
сотрудничество университетов и различных производственных организаций благоприятно сказывается на повышении профессиональной квалификации магистров.
2. Продолжительность процесса учебы и распределение часов. Иностранные ученые чаще всего анализируют вопрос о распределении учебных
часов в зависимости от ситуации учащегося.
3. Дистанционное обучение. Так, например,
американские ученые занимаются изучением вопроса о том, как получить степень магистра по
специальности в рамках дистанционного обучения.
Данный анализ показывает, что сходство точек
зрения китайских и иностранных ученых заключается в следующем: все они ценят метод обучения,
при котором гармонично сочетаются производственная практика, обучение и исследования; также положительную оценку получила разработка
различной длительности курсов и распределение
часов в зависимости от цели и программы обучения.
Отличия заключаются в следующем: 1) Иностранные ученые положительно относятся к дистанционному образованию для профессиональных магистров. Китайские ученые сосредоточены
на очном обучении. 2) Зарубежные ученые редко
проводят исследования по системе двойного научного руководства, в то время как среди китайских
ученых идея создания данной системы получила
широкое распространение. Возможно, это происходит потому, что за границей относительно подготовленная система научных руководителей уже
существует. 3) Китайские ученые часто предлагают метод обучения, сочетающий в себе теоретическую основу и личный опыт, в котором часто отсутствует фактологическая основа.
Сравнение практических исследований
Как китайские, так и зарубежные ученые придают большое значение той роли, которую практические исследования играют в профессиональной подготовке магистров. Китайские ученые рассматривают этот вопрос в двух направлениях. Вопервых, магистрам необходимо выдвигать собственные научные гипотезы и проверять их на основе практического опыта. Во-вторых, конкретные
практические примеры следует обобщать. Изучение системы подготовки высококвалифицированных кадров "1+2+3" было проведено в рамках проекта "Глубокой комплексной реформы" в области
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иностранных языков Шанхайского университета
транспорта [12].
Зарубежные исследования в основном подразделяются также на две категории. В первой категории обсуждается необходимость практических
исследований в подготовке магистров по специальности. Во второй категории рассматривается
эффективность практики в профессиональном образовании магистров [15].
Приведенное выше сравнение показывает, что
как китайские, так и зарубежные ученые придают
большое значение необходимости и эффективности применения практических исследований при
обучении магистров.
Однако есть и некоторые различия:
1. Большинство статей китайских ученых основаны на теоретических знаниях и собственных
убеждениях, в то время как зарубежные ученые
больше внимания уделяют практическим исследованиям;
2. Большинство исследований зарубежных ученых проверены на практике, тогда как исследования ученых в Китае довольно редко проверяются
на практике на предмет их эффективности;
3. Практические подходы, предлагаемые китайскими учеными, могут быть нацелены на несколько аспектов, в то время как практические подходы,
предлагаемые зарубежными учеными, часто могут
быть сосредоточены только на одном определенном аспекте;
4. Китайские ученые отдают предпочтение методу обобщения отдельных практических исследований, а зарубежные ученые склоняются в пользу применения нескольких нормативных методов
изучения общественных наук при анализе конкретного практического исследования.
Подводя итог проведенных исследовании по
четырем аспектам модели послевузовской подготовки для получения профессиональной степени
магистра, можно сделать следующие выводы:
1) Как китайские, так и иностранные ученые
придают важное значение всем четырем основным
элементам процесса обучения, но за рубежом
больше внимания уделяют практической деятельности, в то время как в Китае преобладает теоретическая направленность.
2) Китайские ученые стремятся к решению общих проблем профессиональной подготовки магистров и редко предлагают конкретную теорию по
одному конкретному вопросу. Иностранные ученые придают большое значение изучению практики и деталей, поэтому их исследования имеют
большую целенаправленность.
3) В исследованиях зарубежных ученых особое
внимание уделяется методам обучения и отдельным компонентам учебной программы подготовки
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магистров, китайские же ученые рассматривают
общую структуру и методику образовательных
программ.
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COMPARATIVE STUDY OF MASTER’S DEGREE MODELS IN CHINA AND ABROAD
Wan Sin, Doctor of Economic (Management) Sciences (Advanced Doctor), Associate Professor,
Head of International Relations and Cooperation Department,
Shenyang Jianzhu University, Shenyang, China,
Lyu Gozhuy,
Management Institute,
Shenyang Jianzhu University, Shenyang, China
Abstract: in recent years, the number of masters in China is constantly increasing, and the trend towards the transition of
masters from academic to applied specialties is becoming more and more obvious. The Professional Master’s degree is a model
of postgraduate training for the training of highly qualified personnel in various industries. Unlike an academic master’s degree, a professional master’s degree is not focused on theoretical research. It makes up for the shortcomings of academic postgraduate training and has stronger practical abilities. The unsolved problem of master’s education in China is that it does not
pay enough attention to the cultivation of applied talents, and its scale is small, which cannot meet the needs of society. In China, the professional master’s program should build a set of training modes and systems suitable for the national conditions of
China, and each university should increase the training platform for the professional master’s program according to its specialty, and formulate a training system that is truly suitable for the professional master’s program in the shortest possible time,
relax the strict academic-type requirements, and raise the standards of practical assessment.
In this regard, this article compares the research of domestic and foreign scientists on four aspects: the purpose of training,
curriculum, teaching methods, academic practice. This comparison is of great reference value for improving the quality of professional training of masters in China, as it allows understanding how foreign scientists use practical activities, curriculum and
other aspects of training to improve the quality of master’s training.
Keywords: master's degree; cultivation mode; comparative study; science and research; research methods; professional
practical skills; institutions of higher learning; curriculum setting; compulsory courses; elective course
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РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНЫХ УСЛУГ В КОНТЕКСТЕ ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ: ИНСТРУМЕНТЫ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА
Подгузова Е.Е., кандидат педагогических наук, доцент,
Скачков Д.Е., старший преподаватель,
Смоленский государственный институт искусств
Аннотация: феномен проектирования не является новшеством в практике специалистов сферы культуры. Однако
национальная программа «Цифровая экономика» и цифровая трансформация ставят новые задачи. Цифровые проекты
Министерства культуры связаны с исполнением управленческих функций, популяризацией культурного наследия и
повышением доступности культурных благ.
Всплеск интереса к проектным технологиям, в том числе цифровым, обусловлен внедрением проектного управления в органах исполнительной власти. Опыт проектной деятельность наработанный ИТ-индустрией бесценнен в реализации федерального проекта «Цифровая культура». Пандемия короновируса, пусть и вынуждено, но заставила посмотреть на возможности онлайн-технологий в оптимизации работы учреждений культуры – уход на самоизоляцию
стал периодом эксперимента с дистанционными форматами взаимодействия с посетителями.
Анализ опыта традиционной повседневной работы и юбилейных мероприятий, связанных с празднование 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне свидетельствует о том, что практически любая деятельность учреждения культуры, может быть перенесена в эфир. Но сам процесс такого переноса нередко сталкивается с проблемами
связанными с разработкой, внедрением, обучением и переходом к использованию инструментария дистанционных
форм взаимодействия.
В этих условиях повышается значимость использования проектной деятельности при разработке, создании и сопровождении цифровых продуктов социально-культурной сферы.
Цифровая трансформация и новые потребности граждан порождают иные подходы к разработке услуг, способных
меняться в режиме реального времени. Эффективной разработке новых цифровых продуктов в сфере культуры могут
способствовать такие новые инструменты: agile позволяет решать задачу поэтапно в несколько «приемов»; HADI дает
возможность гибко менять продукт и действовать в условиях неопределенности.
Главная цель дизайн-мышления – выйти за пределы существующих стереотипов и привычных способов решения
задачи, мыслить вне рамок, ограничений.
Ключевые слова: проект, проектная деятельность, цифровая трансформация, цифровая культура, дизайнмышление, инструменты проектного подхода

Мы часто используем слово «проект» в разных
контекстах. У нас на слуху федеральные, региональные, партийные проекты. Мы смотрим развлекательные телевизионные проекты, участвуем
в конкурсах проектов объявляемых различными
фондами, разрабатываем и реализуем свои проекты. Проектом может стать разработка нового интернет-портала, строительство нового развлекательного центра, организация и проведения фестиваля и т.п.
Феномен проектирования отнюдь не является
новшеством в практике специалистов сферы культуры, ведь владение проектными технологиями,
разработка и реализация социально-культурных
проектов во многом обеспечивает успешность их
деятельности.
Однако национальная программа «Цифровая
экономика» запущенная в России 2018 году и
цифровая трансформация обеспечивающая весь
комплекс изменений, связанных с ее реализацией
во всех сферах жизни показывают новые возможности проектных технологий, а, следовательно,
ставят и новые задачи перед специалистами социально-культурной сферы.
Цифровая трансформация как процесс перехода
к цифровой экономике включает не только новые

технологии, но и постепенную перестройку привычных принципов управления, изменению подходов к управлению и принятию решений.
Это касается всех сфер жизни: государственного управления, медицины, образования, культуры.
Так цифровые проекты Министерства культуры
связаны не только с исполнением управленческих
функций, но и с популяризацией культурного
наследия и повышения доступности культурных
благ. Например, целью Федерального проекта
«Цифровая культура» является увеличение к 2024
году числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 10 раз. Это планируется достигнуть путем
повышения доступности виртуальных залов и выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности. В этих
целях уже сегодня запущена бесплатная цифровая
платформа «PRO.Культура РФ», основная цель
которой продвижение мероприятий в сфере культуры и совершенствование профессиональных
навыков.
Свои цифровые проекты уже реализуют крупные федеральные музеи: работает официальный
YouTube-канал Музея Победы, специализированный портал «Виртуальный русский музей», доступны виртуальные выставки и других музеев.
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Сегодня можно присоединиться к онлайнтрансляции концертов Санкт-Петербургской филармонии, свой телевизионный канал имеет Мариинский театр, на портале «Культура РФ» собраны видеозаписи более 800 спектаклей, представляющих сокровищницу русского театра.
Как мы видим, всплеск интереса к проектным
технологиям, в том числе цифровым, обусловлен
внедрением проектного управления в органах исполнительной власти [4].
Проведенный нами по различным источникам
анализ понятия «проект» свидетельствует о наличии ряда ключевых признаков.
Во-первых – уникальность. Т.е. итогом реализации проекта должен быть уникальный (в рамках
организации, объединения, компании) результат.
Во-вторых – временность. Проект всегда имеет
начало и конец. Продолжительность проекта всегда ограниченна датами начала и конца.
В-третьих – ограниченность в количестве ресурсов (финансовых, человеческих, материальных), задействованных в проекте.
В-четвертых – изменения, как основное назначение проекта. Любой проект направлен на изменение исходного состояния, а финалом изменений
является желаемое состояние.
И, наконец, в-пятых – наличие целей или целевых показателей, по достижении которых проект
заканчивается [1, 7].
Четкость понятий, которым следуют российские специалисты использующие проектную деятельность в профессиональной сфере дает постановление Правительства «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской
Федерации». На основании данного документа
проектная деятельность определяется следующими понятиями:
- проект это комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на получение уникальных
результатов в условиях временных и ресурсных
ограничений.
- проектная деятельность это деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением проектов [5].
Таким образом, взгляд на проектный подход в
российском государственном управлении совпадает с общим проектным подходом.
Управление проектами и проектная деятельность, пожалуй, лучше всего развиты в ИТиндустрии. Здесь нужно быстро создавать уникальные продукты, которые будут конкурентоспособны и смогут сразу приносить прибыль. К тому
же ИТ-сфера очень быстро меняется, и специалисты, которые управляют ИТ-проектами, должны
уметь оперативно адаптироваться к таким изменениям. Порой приходится выпускать совсем не те
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продукты, которые были запланированы изначально, потому, что этого требует рынок и пользователи.
Именно этот опыт интересен сегодня для социально-культурной сферы, специалисты которой в
условиях пандемии вынуждены искать новые
формы работы. Этот опыт будет бесценным и в
контексте реализации национальной программы
«Цифровая экономика», которая затрагивает и
сферу культуры.
Пандемия короновируса, пусть и вынуждено,
но заставила посмотреть на возможности онлайнтехнологий в оптимизации работы учреждений
культуры. Уход на самоизоляцию для специалистов сферы культуры стал периодом эксперимента
с дистанционными форматами взаимодействия с
посетителями. На это обратила внимание глава
Минкультуры России Ольга Любимова –
«….нужно расширять палитру проектов, делая
упор на образовательном и просветительском контенте, ведь сегодня самые активные пользователи
интернета - это школьники и студенты» [3].
Новый формат был нужен как традиционной
повседневной работы (деятельность кружкой, студий, объединений), так и для юбилейных мероприятий. Ведь на этот период пришлось празднование 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Все регионы России приняли участие в традиционных общероссийских акциях
«Бессмертный полк», «Памяти героев», «Окна Победы», которые проводились в этом году онлайн.
И, если для крупных федеральных музеев, театров, концертных залов, как мы отмечали выше,
уже есть и опыт и возможности работы на соответствующих интернет-площадках, то, сколько
энергии, творчества нужно было проявить специалистам в больших и малых городах, чтобы провести свои региональные мероприятия, которые изначально планировались в очном режиме. Работа
велась «с колес», при отсутствии особого опыта,
технической подготовки, да и, что греха таить
слабой технической оснащенности. И все же с тематикой, посвященной Великой Победе во всех
регионах страны проводились различные онлайнконкурсы и фестивали, видео-поздравления и видео-концерты, трансляции песен военных лет,
чтение стихов, виртуальные галереи и выставки.
Анализ опыта использования дистанционных
программ учреждениями культуры в регионах
освещенных в открытых источниках свидетельствует, что спектр дистанционных форматов весьма невелик. Это:
 виртуальные выставки (временные и постоянные);
 онлайн-мастер-классы (как в записи, так и в
эфире) как возможность научиться чему-то нового
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от поделок до знакомства с новыми играми для
семенного досуга;
 акции и конкурсы как возможность быстро и
широко заявить о себе, продемонстрировав творческие способности и таланты на просторах социальных сетей
 видеозаписи концертов, спектаклей культурно-массовых мероприятий,
 видеопутешествия по ярким культурным событиям региона;
 онлайн-квесты, опросы и викторины в соцсетях – как вариант систематического контакта с
аудиторией.
По сути, любая деятельность учреждения культуры, которая обычно осуществляется в привычной для нас форме, может быть перенесена в эфир.
Но сам процесс такого переноса нередко сталкивается с проблемами связанными с разработкой,
внедрением, обучением и переходом к использованию инструментария дистанционных форм взаимодействия.
Так серьезной проблемой в центрах культуры
называют недостаточное материально-техническое обеспечение. Уже в первые дни работы в онлайн-пространстве сотрудники центров поняли,
что не все могут создавать «качественный» контент. Видеозаписи размывались и зависали, трансляции прерывались из-за того, что не у всех есть
необходимая техника или быстрый интернет. Не
все сразу сумели сориентироваться, какие именно
темы интересны людям, сидящим по ту сторону
экрана. Потом стало очевидно, что очень важно
качество не только самого художественного продукта, но и технические показатели. Другой сложностью стал выход на контакт с аудиторией, основную часть которой составляют люди старшего
поколения. Не у всех из них есть компьютеры и
смартфоны, не все хорошо освоили работу с интернет-ресурсами.
С другой стороны, разработка цифровых продуктов социально-культурной сферы, связанная с
привлечением различных специалистов, затруднена рядом факторов, таких как плохая синхронизация команд разработчиков между собой, жесткие
сроки реализации проектов, неточность требований к продукту, проведение дополнительных исследований и потерю времени на ожидание промежуточных результатов. Таким образом, проблема – это сами специалисты (а, зачастую, их отсутствие), которых нужно обучать, трансформировать, мотивировать и т.д.
Как мы отмечали выше, спектр дистанционных
форматов по регионам весьма однообразен. Кроме того, необходимо понимать, что не большим
учреждениям культуры весьма сложно конкуриро-
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вать с крупными культурными центрами больших
городов. Но и цели у них другие, а, следовательно,
нужно не копировать, а искать иные форматы работы.
В этих условиях повышается значимость использования проектной деятельности при разработке, создании и сопровождении цифровых продуктов социально-культурной сферы. Разработка
качественных цифровых продуктов социальнокультурной сферы связанна с работой целой команды различных специалистов. В свою очередь,
организация это работы затруднена рядом факторов: неточность требований к продукту, жесткие
сроки реализации проектов, порой необходимость
проведение дополнительных исследований и потерю времени на ожидание промежуточных результатов. Существуют и проблемы с синхронизацией деятельности команд разработчиков между
собой.
Основываясь на том, что цифровая трансформация и новые потребности граждан порождают
новые подходы к разработке услуг, способных меняться в режиме реального времени и, опираясь на
понимание проектной деятельности, как набора
инструментов, действий и подходов для разработки и реализации проектов,, мы считаем, что эффективной разработке новых цифровых продуктов
в сфере культуры могут способствовать такие новые инструменты как Agile, HADI, дизайнмышление.
Agile – это целое семейство гибких методологий по созданию продукта. Её еще называют системой гибкого управления, при которой задача
выполняется поэтапно в несколько «приемов».
При таком подходе предполагается постоянная
связь с пользователями. Если от них приходят новые требования, то коррективы вносятся сразу в
процессе создания или развития продукта.
Традиционно разработка и реализация любого
проекта это планомерны путь от некого идеального представления, своеобразного технического
задания, до готового результата, который на 100%
должен соответствовать начальному идеалу. На
этом пути встречается ряд сложностей проблем,
меняется ситуация. Все это требует различных
уточнений, согласований, внесения изменений и
т.п.
Инновационность гибких подходов связана с из
возможностью оптимизировать этот процесс. Это
происходит за счет того, что над конкретным проектом (услугой) работает команда, которая способна на начальном этапе сформировать ряд предварительных, можно сказать, минимальных, требований. Естественно в процессе подготовки проекта они будут доработаны, расширены, дополнены. Кроме того, многочисленнее согласования
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Agile заменяет на принятие решений по принципу
«здесь и сейчас» собирая вместе одномоментно
все заинтересованные стороны. Эти встречи позволяют договориться о тех аспектах, которые
необходимы, чтобы продолжить разработку продукта.
Таким образом, с помощью Agile команда:
 упрощает оргструктуру и процесс: вместо
длительных согласований – короткие встречи, где
принимаются конкретные решения по разработке
продукта;
 принимает полномочия и ответственность и
демонстрирует высокий уровень самоорганизации
– как вы понимаете, при таком подходе команда
уже не может сослаться на то, что не хватило времени или «нам что-то не сказали»: ответственность за результат и удовлетворенность пользователей это ключевой аспект нового мышления
Agile;
 фокусируется на нуждах и целях потребителя,
который, регулярно дают обратную связь по поводу цифрового продукта, которая и является ключевым ориентиром для разработки или внесения
изменений в продукт;
 выполняет работу короткими циклами; максимально быстро создает ценный и необходимый
для потребителя результат, чтобы получить обратную связь, которую активно использует в работе.
Еще одним инструментом можно считать алгоритм проверки гипотез (цикл HADI). Данный инструмент позволяет проверить предположения на
практике и своевременно доработать свой проект.
HADI (H – гипотеза; A – действие; D – аналитика;
I – выводы) – это четырехступенчатый цикл, в котором мы выясняем, что влияет на результат, вносим изменения, собираем данные и интерпретируем их, а затем повторяем все сначала. Данный инструмент дает нам возможность гибко менять наш
продукт и действовать в условиях неопределенности.
Еще одним из инструментов реализации проектного подхода, причем не только при разработке
цифровых продуктов, может стать сервис-дизайн,
основан на дизай н-мышлении.
Сервис-дизайн – это набор способов и инструментов, помогающих найти потребности человека,
неудовлетворенные в процессе его взаимодействия с компанией или организацией, это разработка услуги, ориентированной на потребности
потребителя. Сервис-дизайн создан не только для
корпораций. Его инструменты помогают любой
организации, где есть взаимодействие компании с
людьми и людей друг с другом.
В основе дизайн-мышления размещение потребителя в самом сердце решения. Этот подход фо-
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кусируется на изучении того, чего люди хотят на
самом деле от продукта или услуги, а затем предоставляют им возможность получить соответствующий опыт. В этом подходе команда, работающая
над проектом (услугой), выслушивает все пожелания и учитывает потребности будущих клиентов и
только потом придумывает идеи. Этот метод позволяет выйти за рамки привычного представления
о процессе или продукте и найти максимально
подходящее новое решение, которое долго не
утратит актуальности, будет востребованным и
полезным для человека или организации
Ключевые принципы дизайн-мышления: фокусируйтесь на человеческих ценностях, действуйте
незамедлительно, экспериментируйте, совершайте
итерации, показывайте, а не говорите, используйте
радикальное сотрудничество, то есть сотрудничество с коллегами из других направлений, подразделений, ведомств, задача – собрать разные взгляды, вносите ясность, используйте пространство,
доверяйте процессу.
В дизайн-мышлении выделяют пять основных
этапов:
1. Эмпатия (Empathize) – необходимо поставить
себя на место клиента с его сложностями и его
переживаниями, зафиксировать, что вам известно
о клиенте и о его потребностях, об их позитивном
и негативном опыте, связанном с разрабатываемой
нами услугой.
2. Фокусировка или анализ и синтез (Define) –
определить, в чем именно заключается проблема и
какие данные нужны для анализа, обобщить эту
информацию и описать проблему с точки зрения
пользователя.
3. Генерация идей или идеация (Ideate) – теперь
можно выдвинуть множество идей, а затем выбрать лучшую из них. Важно предлагать как можно больше идей и не критиковать их. Оценивать
идеи можно с точки зрения полезности для клиента, быстроты реализации, полезного эффекта.
4. Прототип или прототипирование (Prototype)
– на основе выбранной идеи вашей команде нужно
создать упрощенную или сокращенную работающую версию конечного продукта и протестировать ее с участием членов команды или небольшой
группы людей, чтобы оперативно улучшить результат.
5. Тестирование (Test) - представляем прототип
реальным клиентам и получить от них обратную
связь – их впечатления и эмоции от использования, замерить целевые показатели.
Главная цель дизайн-мышления – выйти за
пределы существующих стереотипов и привычных
способов решения задачи. В оригинале это называется thinking outside the box, то есть мыслить вне
рамок, ограничений.

38

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
2020 года стали нелегким временем в жизни
учреждений культуры. Некоторые из них были
готовы к новому вызову, другие – нет. Сотрудникам таких учреждений пришлось сделать остановку и решать привычные задачи совершенно другими способами, т.е. перейти на дистанционный
формат, в то время как их деятельность предполагала личные встречи с людьми, жаждущими творить. Встал вопрос выхода за пределы стереотипов и налаживания принципиально новых связей и
механизмов взаимодействия.
Благодаря этой вынужденной остановке и перезагрузке центры культуры сумели посмотреть на
себя и свои онлайн и офлайн жизни со стороны.
Теперь они расширили границы работы с аудиторией и со свежей головой определят для себя новый вектор развития.
Социальные сети и сайты центров культуры
зажили новой, более активной жизнью, что сказалось и на увеличении числа подписчиков, даже из
других городов. Хотя форматы работы с интернетпространством были и до этого известны сотрудникам центров культуры, сейчас они в этом
направлении больше практикуются и совершенствуются.
Увеличилась конкуренция между учреждениями культуры, причем не только уровней городского, регионального или федерального, но и международного: одновременно во всем мире на время
ограничительных мер бесплатный доступ к ресурсам открыло огромное количество сервисов.
Учреждения культуры получили возможность
экспериментировать с разными форматами контента и найти тот, который станет фирменным
знаком учреждения и будет привлекать новую
аудиторию. Разработке совершенно иных стратегических решений и проектов способствует использование гибких инструментов цифровизации,
что, в свою очередь, поможет командам подняться
на ступень выше для того, чтобы обеспечить отвечающее всем последним трендам качество творческой продукции.

2021, №3
3. Культура
уходит
в
онлайн
URL:
https://www.smol.kp.ru/daily/27106.4/4179881/
4. Постановление об организации проектной
деятельности в Правительстве Российской Федерации.
URL:
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102485
411
5. Распоряжение Минэкономразвития России
№ 26Р-АУ от 14 апреля 2014 г. «Об утверждении
Методических рекомендаций по внедрению проектного управления в органах исполнительной
власти» // Министерство экономического развития
Российской
Федерации.
URL:http://old.economy.gov.ru/minec/about/structure
/depStrategy/201404181
6. Топ-7 методов управления проектами: Agile,
Scrum, Kanban, PRINCE2 и другие // Проектные
сервисы. URL: https://www.pmservices.ru/projectmanagement-news/top-7-metodov-upravleniyaproektami-agile-scrum-kanban-prince2-i-drugie/
7. Agile-манифест.
URL:
http://agilemanifesto.org/iso/ru/manifesto.html
References
1. Baza znanij po proektnoj deyatel'nosti. Centr
proektnogo
menedzhmenta.
URL:
https://pm.center/bazaznaniy/
2. Opredelenie termina «proekt» // PMPhelp. URL:
http://www.pmphelp.net/index.php?id=390#:~:text=«
Proekt
3.
Kul'tura
uhodit
v
onlajn
URL:
https://www.smol.kp.ru/daily/27106.4/4179881/
4. Postanovlenie ob organizacii proektnoj
deyatel'nosti v Pravitel'stve Rossijskoj Federacii.
URL:
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102485
411
5. Rasporyazhenie Minekonomrazvitiya Rossii №
26R-AU ot 14 aprelya 2014 g. «Ob utverzhdenii Metodicheskih rekomendacij po vnedreniyu proektnogo
upravleniya v organah ispolnitel'noj vlasti». Ministerstvo ekonomicheskogo razvitiya Rossijskoj Federacii.
URL:http://old.economy.gov.ru/minec/about/structure
/depStrategy/201404181
6. Top-7 metodov upravleniya proektami: Agile,
Scrum, Kanban, PRINCE2 i drugie. Proektnye
servisy. URL: https://www.pmservices.ru/projectmanagement-news/top-7-metodov-upravleniyaproektami-agile-scrum-kanban-prince2-i-drugie/
7.
Agile-manifest.
URL:
http://agilemanifesto.org/iso/ru/manifesto.html

Литература
1. Базa знаний по проектной деятельности //
Центр
проектного
менеджмента.
URL:
https://pm.center/bazaznaniy/
2. Определение термина «проект» // PMPhelp.
URL:
http://www.pmphelp.net/index.php?id=390#:~:text=«
Проект

39

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2021, №3

***
DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF CULTURAL SERVICES IN THE CONTEXT
OF DIGITAL TRANSFORMATION: PROJECT APPROACH TOOLS
Podguzova E.E., Candidate of Pedagogic Sciences, (Ph.D.), Associate Professor,
Skachkov D.E., Senior Lecturer,
Smolensk Institute of Arts
Abstract: the phenomenon of design is not an innovation in the practice of specialists in the field of culture. However, the
national program "Digital Economy" and digital transformation pose new challenges. Digital projects of the Ministry of Culture are related to the performance of managerial functions, promotion of cultural heritage and increasing the availability of
cultural goods.
The surge of interest in project technologies, including digital ones, is due to the introduction of project management in the
executive authorities. The experience of project activities gained by the IT industry is invaluable in the implementation of the
federal project "Digital Culture". The coronavirus pandemic, albeit forced, but forced to look at the possibilities of online technologies in optimizing the work of cultural institutions – leaving for self-isolation became a period of experiment with remote
formats of interaction with visitors.
Analysis of the experience of traditional daily work and anniversary events related to the celebration of the 75th anniversary of the victory in the great patriotic war shows that almost any activity of a cultural institution can be transferred to the air.
But the process of such transfer often faces problems associated with the development, implementation, training and transition
to the use of tools for remote forms of interaction.
In these conditions, the importance of using project activities in the development, creation and maintenance of digital products of the socio-cultural sphere increases.
Digital transformation and new needs of citizens give rise to different approaches to the development of services that can
change in real time. Effective development of new digital products in the field of culture can be facilitated by such new tools:
agile allows solving the problem in stages in several "techniques"; HADI allows changing flexibly the product and acting in
conditions of uncertainty.
The main goal of design thinking is to go beyond the existing stereotypes and usual ways of solving problems, to think outside the framework, limitations.
Keywords: project, project activity, digital transformation, digital culture, design thinking, project approach tools
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ 20-30-Х ГГ.
ХХ СТОЛЕТИЯ (ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
Скрябина Д.Ю., кандидат педагогических наук, доцент,
Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко
Аннотация: в статье дается развернутый анализ содержания учебно-воспитательной деятельности в специальных
образовательных учреждениях для детей с особенностями развития в Вятской губернии: Кировской областной школы
для глухонемых и Школы слепых г. Вятка в 20-30-х гг. ХХ столетия, а также проводится сравнительный анализ по
заданным критериям: общие вопросы (статистика), профориентация, антирелигиозное и интернациональное воспитание, содержание учебных предметов и дополнительное образование, с современным содержанием образовательных
программ.
Организация вспомогательных школ – процесс достаточно сложный, требующий всестороннего рассмотрения его
особенностей, подготовки педагогических кадров, создания социокультурных, экономических, психолого- педагогических условий для развития специального образования, поэтому в статье предпринята попытка отразить представленные выше условия организации жизнедеятельности воспитанников с особенностями развития в данном регионе.
Приведённые архивные источники, описывающие работу школ для глухонемых и слепых в г. Вятка 20-30-х гг. ХХ
века, несут себе достаточно актуальную информацию об организации образовательного процесса в данном типе школ.
Для детей с сенсорными и ментальными нарушениями, рассмотрена и представлена учебная деятельность, воспитательные процессы, прослежена работа по их дальнейшей социализации в общество.
Ключевые слова: дети с особенностями развития, инклюзивное образование, Кировская областная школа для
глухонемых, Школа слепых г. Вятка

Современное инклюзивное и коррекционное
образование интенсивно использует разнообразные методы в ходе своей деятельности, приемы и
средства обучения и воспитания, предложенные
педагогической наукой, адаптируя их для обучающихся с различными нозологиями. Для успешного осуществления учебно-воспитательной деятельности детей с особенностями развития сегодня, в образовательном процессе реализуются разнообразные образовательные стандарты начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с
интеллектуальными нарушениями, в основу которых было положено программное содержание из
образовательных программ специальных учреждений для особенных детей в тридцатых годах
ХХ века.
Первая треть ХХ столетия характеризуется отсутствием общих нормативно-правовых документов, контролирующих деятельность образовательных учреждений для нормально развивающихся
детей и детей с особенностями развития одновременно, но существовали планы
учебновоспитательной работы, программы, в которых
представлено важное содержание «чему и как
учить дефективных детей». Изучив большое количество фондов государственного Центрального
архива Кировской области выяснилось, что в тот
временной период на Вятке существовало две
специализированные школы для детей с особенностями развития: Кировская областная школа для
глухонемых и Школа слепых г. Вятка.
Несмотря на историко-педагогическое исследование (процесс развития теории и практики специ-

альных учреждений для детей с особенностями
развития), для каждой категории детей в образовательной деятельности того периода были выделены специфические дисциплины (предметы), предполагающие развитие тех или иных структур развития личности ребенка, а также воспитательная и
профориентационная работа в тридцатых годах
ХХ столетия в Вяткой области.
Первые упоминания о Кировской областной
школе глухонемых, ее организации в архивных
документах встречаются, начиная с 1928 г.: заведующей Вятской областной школы глухонемых
назначена Газинская Ольга Васильевна, далее в
1929 г. назначена на должность директора Фоминых Татьяна Ивановна. По штатной ведомости
Вятской школы глухонемых на 1930-31 учебный
год включала в себя следующие группы сотрудников:
1) административная группа: заведующая
учреждением 1ставка.
2) педагогическая группа: преподаватели: 12
единиц, воспитатели и пионервожатые 4,5 единицы, инструктора ремесел 3 ставки.
3) техническая группа: завхоз 1 ставка,
кастелянша 1 ставка, счетоводы 1 ставка, повара,
кухарка, няни и сиделки 2 ставки, и младший
обслуживающий персонал 3 ставки.
В протоколах педагогических совещаниях
школы глухонемых на 29/30 учебный год активно
рассматриваются основные вопросы учебновоспитательного процесса в школе [7]. При описании методического сопровождения образовательного процесса в школе директор отмечает не только положительные, но и отрицательные моменты,
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с которыми сталкивается школа в целом и педагоги в отдельности.
«Все дети в школе пользуются бесплатными
учебниками и другими школьными принадлежностями. Кружковых занятий и в мастерских в достаточном количестве. На сегодняшний день приобретено два зеркала, как пособие при прохождении звуков и аквариум» [7]. При этом, школа не
имеет лабораторных приборов, специальных книг
для глухонемых, большинство учебников не отвечает требованиям программы. В архивных документах упоминается, что основными задачами на
учебный год в школе будут следующие: «- заменить не подходящую по возрасту мебель в классах
специальную для школьных занятий и по возрасту.
- приобрести простые лабораторные приборы,
необходимые при прохождении физики и естествознания в классе.
- ввиду того, что книг для глухонемых совершенно нет, составить азбуку для первых групп детей» [7]. Решая организационные вопросы, которые были поставлены перед школой ГУБНО, педагогический коллектив определял их в следующем: общественно-политическое воспитание детей; о подготовке детей к трудовой жизни; об
устройстве выходящих детей на работу.
Кроме того, прорабатываются следующие вопросы: «Проработка программ для каждого года
обучения посланных центром, как проект; рассмотрение производственных планов: школьные,
производственные, воспитательные и клубные;
характеристика детей; о методах работы; о пионерской работе; о половом воспитании (врач)» [7].
1. Работа Мопровского и антирелигиозного
кружков
Исходя из особенностей развития детей с
нарушением слуха и речи, педагоги пытались
организовать
специальную
образовательную
среду. Называя ее «детской средой». «Глухонемой
ребенок,
благодаря
своей
дефективности,
естественно, стоит в стороне от общественной
жизни, в чем сильно развита обособленность от
остальных детей. Поэтому задачи школы:
вытеснить из глухонемого ребенка тяготения и
обособленности, развитие в нем коллективизма,
предприимчивости, инициативы и стремление к
активной общественной жизни. Как добиться
этого? Прежде всего, организацией детского
коллектива, начиная с самых простых форм –
дежурства. В нашей школе группа дежурства и по
столовой. Группа дежурства по столовой –
выбираются на общем собрании коллектива с 13ти летнего возраста. К ним прикрепляются дети
младшего возраста для практики» [6]. Дежурством
в специальных учреждениях пытались воспитать:
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чувство
личной
ответственности
перед
товарищами за свою работу и самообслуживание,
приобретая
элементарные
навыки
труда
(развешивание продуктов при приеме от завхоза,
распределение). Также в школе работало 3
комиссии:
хозяйственная,
санитарная,
библиотечная.
Чтобы представить в целостном единстве всю
систему образования в школе для глухонемых,
необходимо обратиться к архивным документам, в
которых отражен весь учебно-воспитательный
процесс. Он начинается с раздела «работа
вечерняя и кружковая». «В целях развития слуха,
ритма, размеренности движений, организованы
кружки слуха и физкультуры» [7]. Эта работа
относиться к дополнительному образованию, и
входит в раздел воспитательная работа. В
организации данного вида деятельности для
дефективных детей двадцатых и тридцатых гг. ХХ
века является одной из основных, не только как
основа профориентационной деятельности, но и
как ведущий в рамках интернатного учреждения.
Далее
приводиться
раздел,
относящийся
непосредственно к учебной деятельности «учебная
работа»: «Задачи школы: дать детям необходимые
навыки и знания для трудовой и культурной
жизни; развить необходимую для социальной
жизни: словесную, звуковую речь, пробудить в
них интерес к окружающим, чтобы они не только
наблюдали, но и принятии активное участие,
насколько для них возможно, в строительстве
социализма».
В школе глухонемых в младшей группе в
основу кладется устный метод целых слов, как
аналитико-синтетический метод. Комплексный
материал в группах, в особенности в старших,
прорабатывался с использованием наглядного
метода (предметы, явления и действия для
рассмотрения
и
наблюдаться
в
натуре).
Отдельным разделом в учебной деятельности
является профориентационная работа. В архивных
документах мы ее встречаем в разделе
«производственная работа»: «2 мастерские:
столярная и швейная. В швейной мастерской
целевая установка не достигается т.к. они
занимаются исключительно самообслуживанием».
Заключительным, и самым многочисленным
разделом является: «воспитательная работа» [7, с.
26]. Начинается он с работы по антирелигиозному
воспитанию и является приоритетным в работе
всей школы. Это вполне объяснимо так как
политическая обстановка в государстве того
времени предполагала борьбу с религиозными
ценностями. Следовательно, антирелигиозное
воспитание:
«Задачи
антирелигиозного
воспитания: 1. Постепенно вытеснить имеющиеся
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ростки религиозных предрассудков и дать ребенку
законченное материалистическое марксистское
мировоззрение. 2. Выпустить из школы безбожника – активного работника воинствую-щего
атеизма.
Методы: беседа, борьба с религией как с
классовым врагом (работа на местном материале),
«втягивание» всех детей в работу к подготовке
революционных праздников и художественное
проведение их, пример учителя-воспитателяатеиста» [6, с. 28].
Далее появляется раздел «интернациональное
воспитание», в нем точно так же, как при
антирелигиозном воспитании, прежде всего,
нужно связать проработку интернационального
воспитания с программным материалом. Задачи
интернационального воспитания: 1. Развить в
детях чувство классовой ненависти к буржуазии и
чувство солидарности с борьбой рабочего класса.
2. Разрушить сложившиеся настроения против
человека другой национальности [6;30]. Раздел
«Воспитание коллективизма», являлся достаточно
актуальным разделом для данного типа школыинтерната для глухонемых детей, так как, являясь
интернатным учреждением, все, кто в нем
обучался и воспитывался, должны были научиться
взаимодействовать
со
всеми
участниками
образовательного процесса. Совместная жизнь в
интернате
воспитывало
первые
навыки
коллективизма, дети привыкали постепенно
считаться с другим мнением, стремясь вместе со
всеми товарищами к одной общей цели. Затем
идут «стандартные» виды воспитания, которые
отражены
и
в
современном
учебновоспитательном процессе: половое, физическое,
сенсорное и художественное виды воспитания.
Итак, «Половое воспитание неотделимо от всей
воспитательной системы в целом. Проводить этот
вопрос отдельно от других дисциплин невозможно
и не дает положительных результатов» [6].
В школе для глухонемых в Кировской области
физическому воспитанию детей отводится
достаточно большое значение, основная работа
шла по программам общеобразовательных школ.
«На уроках гимнастики команда должна даваться,
как правило, устно, то есть считываться по губам
учителя. Все гимнастические подвижные игры по
возможности должны сопровождаться речью,
кроме уроков, проводимых в вечернее время,
проводят зарядовую гимнастику, умывание
ежедневное – до пояса, после школьных занятий –
катание на салазках, лыжах, и игры на воздухе.
Отсутствие слуха у детей или сильное его
понижение сказывается и на ритме их
телодвижений, а в особенности ритме речи
глухонемого, а также на развитии и уточнении
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чувства осязания в школе глухонемых обращается
большое внимание. Сенсомоторное воспитание
для глухонемого имеет значение не только в
развитии речи, но и в жизненном обиходе.
Вырабатывается
оборотный
рефлекс
–
самозащита» [6, с. 42]. Несмотря на содержательный компонент в общеобразовательной школе,
методы и приемы работы, учителя, все-таки,
пытались использовать исходя из нозологии.
Также как физическому развитию, уделялось
внимание и художественному воспитанию. В
школе
обращалось
внимание:
свободному
рисованию,
графике,
иллюстрированному
рисованию в связи с прохождением комплексов,
прикладному рисованию, а также лепке,
выпиловке, резьбе и художественной вышивке.
Кроме стандартных видов воспитания, в плане
представлен раздел «Ритмические движения –
пластика». Основные приоритеты в нем
представлены в следующем: «художественное
воспитание заключается, конечно, не только в
выше указанных работах, но оно должно
проводиться систематический во всей жизни
ребенка – в опрятности и чистоте одежды, в
украшении и чистоте классов, но при этом
необходимо
художественное
воспитание
проводить с классовой точки зрения, в
особенности при рассмотрении художественных
картин» [6, с. 46].
В
представленном
плане
учебновоспитательной деятельности на 29-30 учебный
год школы для глухонемых г. Вятки, можно четко
проследить основные направления
работы,
которые
представлены
в
современных
образовательных стандартах и программах,
независимо от того, что школа работала с
«дефективными» детьми, содержание программы,
не отличалось от основных образовательных
программ. Стоит также отметить, что специальные
школы региона имели проблемы с наличием узких
специалистов и методического сопровождения
учебно-воспитательного процесса. Вятская школа
для глухонемых находилась далеко от центра
работы учреждений с «дефективными» детьми г.
Москвы, но пыталась социализировать данную
категорию, давая им минимальный набор знаний,
умений и навыков, для их дальнейшего «роста» в
обществе.
Кроме Кировской областной школы для
глухонемых в Вятском крае была еще одна школа
для детей с особенностями развития – Школа для
слепых. Следует отметить, что это две абсолютно
разные нозологии, но обучение детей шло по
единому программному содержанию. Кроме
специальных учреждений были одновременно еще
приемники-распределители и детские-дома, в
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которых помимо безнадзорных детей, встречались
дети с нарушением развития.
Так, описание плана работы Вятской областной
Школы для слепых на 29-30 уч. год, начинается с
описания выпускников своей школы и общей статистики: «Выпушено за год 12 детей, устроено в
мастерские Губотдела – 3 человека. Отправлено в
Чувашскую республику – 3 человека. Для продолжения образования в Институт слепых- 2, в
профшколу 1 человек. Умерло – 1человек. В Вотскую область – 1 человек и одна воспитанница
отправлена к родителям как умственно отсталая.
Несмотря на все принятые меры еще с прошлого
года и начала учебного года полного комплекта
детей нет. Имеется еще свободных мест – 4, которые будут заполняться через педагогическую амбулаторию – в период учебного года. Полное комплектование закончиться не раньше 1 января»[5,
3]. Также представлены основные результаты, достигнутые за прошлый учебный год. «Достижение
в работе школы необходимо считать: устройство
воспитанников для продолжения образования, как
в специальных учреждениях, так и в среду зрячих.
Школа добилась принятия в школу через педагогическую амбулаторию. Дети за год далеко продвинулись вперед в плане общего образования и
ориентировки. Усиленно внимание вопросам коммунистического воспитания. Проведена общественно-полезная работа школьников в летнее
время» [5, 4].
В школе для слепых достаточно активно
ставились и реализовывались задачи по
формированию профессиональной деятельности
учеников. Используя при этом мастерские при
школе. «При школе остаются те же мастерские:
щеточная и трикотажная» [5, 4].
Школа для «дефективных» детей, как
образовательная организация ставила перед собой,
в большей мере, частные задачи школы. В силу
особенностей обучающихся, учет специальных
методов и приемов, ниже представлены одни из
основных: «…2. Необходимо организовать кружок
по
повышению
квалификации
по
своей
специальности, где прежде всего заняться
изучением личности наших детей, прорабатывать
методы обследования слепых совместно с
педагогической амбулаторией. Вступить всем
педагогическим работникам на заочные курсы»
[5;11].
6. В порядке проработки программного
материала дать осознать детям, какие социальные
группировки мешают советской власти строить
новую жизнь и с кем пролетариат в Союзе.
7. Воспитание в детях активных безбожников:
а) заполнить программный материал антирелигиозным содержанием, раскрыть перед учащимися
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классовую
сущность
религии,
внушить
враждебное отношение к религии, разрушать
ложные религиозные представления особенно у
учащихся, которые вновь поступают. Заменить эти
представления коммунистическими представлениями: а) Организовать в школе кружок
безбожника; б) Провести школой антирождественнскую и антипасхальную кампанию.
8. Интернациональное воспитание вести по
линии: а) добиться правильных взаимоотношений
между
учащимися
детьми
разных
национальностей; б) Воспитание в детях
правильного отношения к детям и взрослым
других национальностей не только в школе, но
вообще; в) Воспитание в детях чувство общности
интересов всех трудящихся всего мира; г) Усилить
работу ячеек МОПР; д) Завязать связь со школами
слепых в других районах желательно со стороны
школ слепых заграницей, для чего необходимо
организовать кружок эксперантов; е) В программы
всех
групп
включать
интернациональный
материал» [5, с. 14].
Конечно, отдельным пунктом плана учебновоспитательной работы школы для слепых
является коллективистическое воспитание. На
привитие коллективистических навыков, как
групповодам, так и воспитателям и инструкторам
по труду предлагалось обратить особое внимание.
Таковое проводить путем коллективного труда
учащихся по самообслуживанию (дежурства по
спальням, столовой, общий уход за поросятами,
кроликами). Развить в детях чувство бережного
отношения к общему казенному имуществу…» [5,
с. 18]. Кроме общегосударственных задач следует
отметить,
что
вопросы
профориентации
воспитательной работы и изучение психических
особенностей личности дефективного ребенка,
также отводилась особая роль.
«14. Завязать связь с производством, для чего
взять конфетную фабрику.
15. Проработать вопрос об уточнении
воспитательной работы.
16. Школа ставит задачи заняться изучением
личности ребенка и собрать к концу года материал
характеризующий учащихся.
21. а) Для поднятия грамотности ребят
проработать на педагогическом коллективе
вопросы: обучения слепых чтению, письму и
арифметике.
б) активные методы работы и их применение в
нашей школе.
«Физкультура – обязательный предмет для
всех» – так было написано во всех школьных
документах» [6, 7]. Это все являлось основными
задачами,
поставленными
не
только
администрацией школы перед педагогическим
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коллективом, но и министерством просвещения
того времени.
Достаточно
большой
пласт
архивных
материалов представляет собой программное
содержание именно этой школы.
В архивных документах Государственного
Центрального архива Кировской области есть
программа по формированию у школьников
первичных
знаний
и
умений,
которая
представлена в плане школьных занятий I группы.
Программа берет начало с поднятия вопроса по
педагогической грамотности, и впоследствии
начинается
непосредственное
описание
образовательного процесса.
1. «Первые шаги в школе: знакомство с
детьми, их летним время препровождением.
Воспоминания о лете. Начало организации класса.
Школьные порядки, знакомство с ними.
Самоуправление. Прогулки в школьный сад и
городские сады. Лепка.
2. Жизнь и труд семьи осенью. Связь между
школами зрячими I группы (7 лет), ее
обследование. Знакомство с их работой и составом
группы. Письменная связь с I группой школы
слепых г. Москвы.
(Письмо. Письмо 2 сложных и трехсложных
слов,
письмо
небольших
фраз.
Чтение
написанного по тетрадям. Чтение по букварям «за
работу». Счет прямой и обратный до 10. Два
арифметических действия в пределах 10)» [7, .с
23]. Совершение развития коммуникативной
функции между незрячими детьми Кировской
области и слепыми г. Москвы, через урок письма в
начальной школе, дало не только развитие навыка
письменной речи, но и освоение культурного
наследия
социальных
отношений
между
школьниками разных регионов.
Работа с природным материалом. Работа с
бумагой, сгибание, плетение (повторение).
Плетение из шпагата на рагультах. Подготовка к
вязанию на иголках.
3. Приготовление к зиме. Жизнь и труд зимой: I
группа. Первоначальное знакомство письмом и
чтением по Браилю при помощи пособий; II
группа. Письмо слов с несколькими согласными.
Знакомство с «ь» и «й». Письмо фраз.
Самостоятельное письмо. Чтение по букварям.
Арифметика. Знакомство с величиной и
формой. Понятие «верх», «низ». Счет прямой и
обратный парами, тройками.
1. Охрана здоровья: I группа. Письмо легких
слов. Знакомство с буквами при по1мощи азбуки.
Чтение. Составление слов из букв. Умение
прочитать написанное в тетради. Чтение по
карточкам. II группа. Укрепление навыком письма
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фразами и самостоятельно. Чтение по букварю,
умение рассказывать прочитанное.
Арифметика: I группа. Знакомство с термином
«насколько больше/меньше». Решение задач на 2
арифметических действия в пределах 10. Письмо
цифр от 0 до 10; IIгруппа. Тоже, что в предыдущей
теме.
I группа. Углубленная работа с бумагой,
плетение ковриков, корзинок, сумочек. Плетение
из шпагата на рульках. Овладение навыком
владения иглой и ниткой. Сколачивание из дерева.
II группа. Вязание сумок из шпагата, чулок.
Починка костюма для всех. Подвижные игры.
Маршировка с пением под счет.
Письмо: I группа. Укрепление навыка письма.
Самостоятельное письмо слов и легких фраз.
Чтение по букварям и тетрадям; II группа. Тоже,
что в предыдущей теме.
Арифметика: знакомство с термином «во
сколько больше и меньше». Решение задач на все
4 арифметических действия в пределах 10. Счет до
100 десятками. Счет до 20. 2 арифметических
действия в пределах 20» [7]. Весь смысл программ
в Школе для слепых г. Вятка построен на развитии
навыков ручного труда, то есть уже в 21-29-х гг.
ХХ столетия педагогами была сделана попытка
связать практико-ориентированное обучение детей
с особенностями с содержанием программ по
развитию первичных учебных навыков.
Современное состояние реализации образовательного процесса для детей с нарушениями зрения и слуха дает понять, что созданы условия идеальные для получения им образования. Так образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ) 2016г. стал основой для: разработки
АООП НОО обучающихся с ОВЗ (глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих). Он направлен на решение задач образования обучающихся с ОВЗ: формирование общей
культуры.
Дисциплины, коррекционные курсы обязательно включают в себя: пояснительную записку, с
общими целями с учетом специфики учебного
предмета, коррекционного курса, общую характеристику, описание ценностных ориентиров, а также личностные, метопредметные и предметные
результаты освоения конкретного учебного предмета и коррекционного курса [1, с. 15], что также
наблюдается в работах обеих школах тридцатых
годов ХХ столетия в Вятской области.
В ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ предложены различные специальные (коррекционные)
предметы, это исходя из поставленных задач для
обучения детей с нарушением слуха (слабослы-
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шащие, позднооглохшие и глухие). Программа
обучения и воспитания детей с нарушением зрения включает в себя следующие основные предметы: математика, русский язык, окружающий мир,
основы духовно-нравственной культуры народов
России, литература (литературное чтение), искусство, технология, физическая культура, музыка
[1].

№

1

2

3

4

5
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Для более точного понимания процессов происходящих в двадцатых-тридцатых годах ХХ столетия и их интерпретации в современных образовательных стандартах, следует выделить основные
критерии и проследить их развитие в практике инклюзивного образования.

Таблица 1
Трансформация содержания образования в специальных учреждениях
21-29 гг. ХХ века и современного образования
Критерии
Кировская областная
Школа для слепых г. Вятка Современный госушкола для глухонемых
дарственный образовательный стандарт
Общие вопросы Данные отсутствуют
Представлено: количество Охватывает все но(статистика)
обучающихся, кто, когда зологические групзакончил и куда устроился пы
работать
ПрофориентаЩеточная и трикотажная Организован кружок по Входит в отдельный
ция
мастерские
повышению квалификации раздел программы
по своей специальности «Профильный
(изучение личности ребен- труд». Накопление
ка, обучение методам ра- опыта по разным
боты со слепыми)
профессиям,
без
определения области применения
АнтирелигиозЦели и задачи идентичны Цели и задачи идентичны с Сообразно политиное и интерна- с общегосударственным
общегосударственным
ческому курсу в
циональное
государстве
воспитание
Содержание
Представлены все виды Более методически верно Выстроены в логиучебных пред- воспитания. Раздел «рит- выстроена система учебно- ческом
единстве,
метов
мические
движения» воспитательной деятельно- утверждены нормапредполагает развитие у сти. В задачи школы ста- тивными докуменребенка с особенностями вятся: разработка специ- тами; методы и присоциально-бытовых
альных методов и приемов емы подобраны с
навыков, необходимых работы.
учетом нозологичедля включения в социум.
ских особенностей.
Имеется методическое и психологопедагогическое сопровождение
ДополнительРабота вечерняя и круж- Нет упоминаний
Входит в раздел
ное образование ковая
«Воспитательная
работа»

Итак, проведя сравнительный анализ по заданным критериям мы пришли к выводу, что оба специальных образовательных учреждения г. Вятки,
изучаемого периода, пытались подготовить детей
с сенсорными и ментальными нарушениями к
дальнейшей самостоятельной жизни, учитывая их
нозологию и особенности личного развития каждого ребенка. Условия для осуществления коррекционной деятельности были достаточно ограниче-

ны, но это не мешало педагогическому коллективу
выстраивать свое программное содержание с учетом нарушения, применяя специально подобранные методы и приемы обучения и воспитания.
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***
SPECIAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF VYATKA PROVINCE IN THE 20-30S
OF THE TWENTIETH CENTURY (HISTORICAL AND PEDAGOGICAL ASPECT)
Skryabina D.Yu., Candidate of Pedagogic Sciences, (Ph.D.), Associate Professor,
Glazovsky State Pedagogical Institute named after V.G. Korolenko
Abstract: the article provides a detailed analysis of the content of educational activities in special educational institutions
for children with special needs in the Vyatka province: the Kirov regional school for the deaf and blind in Vyatka in the 20-30ies of the XX century, as well as a comparative analysis of the following criteria: general questions (statistics), career guidance, anti – religious and international education, the content of academic subjects and additional education, with the modern
content of educational programs.
The organization of auxiliary schools is a rather complex process that requires a comprehensive consideration of its features, training of teachers, creating socio – cultural, economic, psychological and pedagogical conditions for the development
of special education. therefore, the article attempts to reflect the above conditions for organizing the life of students with special needs in this region. These are archival sources describing the work of schools for the deaf and blind in Vyatka in the 2030s of the twentieth century, they carry quite up-to-date information about the organization of the educational process in this
type of school.
For children with sensory and mental disorders, educational activities, educational processes are considered and presented,
and work on their further socialization into society is traced.
Keywords: children with special needs, inclusive education, Kirov regional school for the deaf and dumb, Vyatka school
for the blind
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МЕТОДИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИДЕОТЕХНОЛОГИЙ
Ташпулатов Т.Н., аспирант,
Псковский государственный университет
Аннотация: статья посвящена проблеме формирования компетенции, обеспечивающей социокультурную адаптацию иностранных студентов в стране и регионе обучения. Актуальность темы определяется необходимостью совершенствования лингвокультурологически ориентированной методики обучения русскому языку как иностранному.
Цель исследования – разработка модели использования видеоматериалов в данном процессе. Задачи исследования –
отбор регионально маркированного лингвострановедческого материала для реализации модели, создание серии видеоклипов и системы работы с данным материалом в иноязычной аудитории. В статье дается образец реализации модели формирования лингвострановедческой компетенции иностранных студентов на псковском материале. Описано
содержание серии видеоклипов, представляющих Псковский кремль в его связи с историей России и ее северозападного региона. Представлен лингвокультурологический потенциал текста, сопровождающего видеоряд, и элементов текста – конкретных лексических единиц, отражающих культурно-исторические реалии. Приводятся образцы
учебных заданий, предлагаемых студентам в ходе экспериментального обучения. Рассмотрены результаты педагогического эксперимента, подтверждающие эффективность предлагаемой методики. Разработанные в ходе исследования
материалы могут найти применение на занятиях по лингвокраеведению, лингвокультурологии и русскому языку как
иностранному. Подчеркивается возможность реализации данной методической модели и на другом региональном материале.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, лингвострановедение, лингвострановедческая компетенция,
лингвострановедческие знания, речевые навыки, коммуникативные умения

Как известно, использование видеоматериалов
меняет характер традиционного урока, делает его
более живым и интересным, способствует расширению общего кругозора учащихся, обогащению
их языкового запаса и страноведческих знаний [9,
с. 6], что особенно актуально при обучении русскому языку иностранных студентов. Познавательные видеоклипы на этапе предвузовской подготовки обеспечат им удобное и комфортное восприятие новых культурных ценностей и облегчат
интеграцию в социокультурную среду региона
обучения. На более высоком уровне владения языком видеоматериалы позволят усовершенствовать
лингвострановедческую компетенцию: детализировать представления об истории и культуре России, освоить лингвокраеведческую информацию,
предлагаемую студентам в дисциплинах гуманитарного цикла и регионального компонента учебной программы.
Согласно представляемой методической концепции, использование видеоклипов при формировании лингвострановедческой компетенции
иностранных студентов будет эффективным в том
случае, если
- отбор клипов для использования в учебном
процессе будет произведен с учетом их лингвострановедческой ценности;
- будет разработан и реализован методически
обоснованный комплекс лингвострановедческой
репрезентации текста и видеоряда клипа (формирование лингвострановедческих знаний студентов);

- в систему работы с видеоклипами будет
включен комплекс языковых упражнений и коммуникативно ориентированных заданий (формирование лексических навыков и коммуникативных
умений на лингвострановедческом материале).
Эти методические условия были положены в
основу разработанной модели формирования
лингвострановедческой компетенции студентовинофонов, реализация которой будет представлена
в данной статье на псковском материале.
Теоретико-методологической базой нашей концепции являются основные положения методики
обучения русскому языку как иностранному [5, 12;
13], в том числе отечественный опыт использования видеотехнологий при обучении РКИ [4, 8],
работы основоположников лингвострановедения и
лингвокультурологии [2, 3, 10].
При разработке методической модели формирования лингвострановедческой компетенции студентов-инофонов мы опирались на известные разработки в сфере методического моделирования [1;
6], выделяя компоненты модели, которым соответствуют и этапы ее реализации: установочноцелевой, структурирования предмета формирования, содержательного наполнения и методического обеспечения процесса, практической реализации и диагностики.
Наполнение модели конкретным материалом
покажем применительно к нашему контингенту
обучающихся – студентов-русистов 3 курса из
Туркменистана, обучающихся в ПсковГУ по
направлению Педагогическое образование (про49
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филь «Русский язык как иностранный», бакалавриат) и владеющих русским языком на уровне
В2. Цель, которую мы определили на первом этапе
реализации модели, уже была обозначена выше –
это формирование лингвострановедческой компетенции студентов-иностранцев с использованием
видеоматериалов. Здесь уточним ее детали и обусловленность: компетенция будет формироваться
с учетом регионального компонента в обучении,
реализация которого осуществляется на продвинутом этапе обучения иностранных студентоврусистов за счет элективных курсов по истории и
культуре России и Псковского края. Таким образом, у студентов возникает потребность в овладении соответствующим культурологически ориентированным лексиконом и навыками оперирования этим лексиконом в актах учебной коммуникации, а в последующем – в ходе своей профессиональной деятельности при репрезентации зарубежным ученикам русской культуры и языка.
Успешное участие в страноведчески маркированной коммуникации предполагает и владение соответствующими знаниями в сфере страноведения и
краеведения [7].
С учетом этих потребностей на следующем
этапе реализации методической модели была
структурирована лингвострановедческая компетенция иностранца, которая может формироваться, точнее, совершенствоваться, на псковском материале, представленном студентам с использованием видеотехнологий:
Страноведческие знания:
 об истории страны и тесно связанной с ней
историей
Псковского
края
(исторические
личности, события X-XIV вв.);
 о культуре страны и региона (древнерусская
архитектура, православные храмы и православные
традиции);
 о культурно-исторических объектах Пскова (в
их связи с историей России и региона).
Лексические речевые навыки:
 адекватное восприятие страноведчески и
краеведчески
маркированной
лексики
(наименования культурно-исторических реалий) в
ходе видеоаудирования;
 использование
страноведчески
и
краеведчески
маркированной
лексики
в
соответствующих грамматических конструкциях.
Коммуникативные умения:
 видеоаудирование: понимание звучащего
текста страноведческого содержания (трудность
уровня В2-С1) с опорой на видеоряд (рецептивные
умения);
 письмо, говорение: монологическое высказывание, письменное сообщение страноведческого
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содержания (продуктивные умения).
На этапе определения содержания обучения
был выбран культурно-исторический объект –
Псковский кремль (Кром), репрезентация которого
в серии видеоклипов даст возможность усовершенствовать лингвострановедческую компетенцию студентов по всем выделенным в ее структуре
параметрам. Было определено страноведческое
содержание текстового материала, которое должно быть предъявлено студентам в ходе видеоаудирования, сформирован перечень лингвострановедческой лексики с культурно-историческим фоновым компонентом, которую студенты освоят в ходе экспериментального обучения по данной модели.
На этапе разработки учебно-методического
обеспечения был обоснован выбор видео как оптимальной формы учебной репрезентации лингвострановедческого материала.
Как известно, особенности «психологического
воздействия учебных видеофильмов на студентов
(способность управлять вниманием каждого из
них и аудиторией в целом, влиять на объём долговременной памяти и прочность запоминания, оказывать эмоциональное воздействие на студентов и
повышать мотивацию обучения) способствуют
интенсификации учебного процесса и создают
благоприятные условия для формирования коммуникативной (языковой и социокультурной)
компетенции студентов» [4, с. 35], с которой многими своими параметрами пересекается лингвострановедческая компетенция.
Особенно важно – правильно подобрать клип в
соответствии со своими целями и задачами. На
платформе YouTube представлено много видеоматериалов с лингвострановедческим подтекстом,
как музыкальных, так и документальных. Эти ролики можно демонстрировать студентам для ознакомления с культурой страны и определенного ее
региона. Если же преподаватель показывает видеоролик, который снял и смонтировал сам, то
студентам будет вдвойне интересно, а преподаватель при таком подходе имеет возможность создать видео продукт, который будет соответствовать его цели и задачам на сто процентов.
В целях формирования лингвострановедческой
компетенции иностранных студентов нами
использованы три таких авторских взаимосвязанных видеоролика «Псковский Кремль в
истории Пскова и России», которые сняты на
мобильный телефон (такая технология предлагается методистами. [11]
Основное внимание реципиентов акцентируется в видеоматериалах на Троицком соборе,
расположенном на территории Псковского кремля
и являющемся главной достопримечательностью
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города
и
первостепенным
экскурсионным
объектом, особенно у иностранных туристов и
студентов.
Система работы с каждым видеороликом традиционно включала: на этапе подготовки к видеоаудированию – задания, направленные на формирование лексических навыков (различные способы семантизации новой страноведческой лексики); на этапе видеоаудирования – работа по освоению страноведческих знаний (содержание аудиотекста): контроль понимания, выделение основной
информации; на завершающем этапе – работа по
активизации лексики, обсуждение содержания темы: детализация, обобщение; продуцирование речи (письменной, устной): краеведческая и страноведческая проблематика.
В рамках разработки учебно-методического
обеспечения модели были созданы учебные и контролирующие материалы. Обратимся к этим материалы, представляя компоненты практической реализации и диагностики в нашей методической
модели, апробированной в ходе педагогического
эксперимента.
На констатирующем этапе эксперимента для
выявления уровня сформированности лингвострановедческих знаний, лексических навыков и коммуникативных умений, студентам было предложено 10 тестовых и речевых заданий, которые
оценивались в зависимости от полноты и корректности выполнения. Из полученных результатов
следовала необходимость повысить уровень
сформированности лингвострановедческой компетенции, который у членов обеих групп (контрольной и экспериментальной) оказался низким.
На формирующем этапе эксперимента были
проведены 3 факультативных занятия с туркменскими студентами-русистами экспериментальной
группы (контрольная группа при этом продолжала
занятия по прежнему учебному плану).
По первой части видеоролика «Псковский
Кремль в истории Пскова и России» на подготовительном к просмотру этапе была проведена работа
по семантизации лексики, которая помогла студентам сориентироваться в материале звучащего
текста: Свято-Троицкий собор – главный храм города Пскова; епархия – администрация церкви;
архитектурный ансамбль – комплекс нескольких
архитектурных строений; летопись – запись исторических событий; благоверный – святой; зодчество – архитектура, искусство постройки, которые
будут удобны и красивы; Ледовое побоище – битва, произошедшая на льду Чудского озера 5 апреля
1242 года по юлианскому календарю; Псы-рыцари
– рыцари Тевтонского ордена (Германский духовно-рыцарский орден, основанный в конце XII века).
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Новая лексика была представлена в словосочетаниях и фразах, которые студенты затем услышали в ходе видеоаудирования. Во время просмотра
ролика студенты узнали о том, что СвятоТроицкий собор является частью архитектурного
ансамбля Псковского крома, с которого город
начал своё активное формирование в десятом веке,
о роли в этом процессе Великой княгини Ольги, о
событиях, происходивших в регионе в XI-XIII веках и оборонительной роли Псковского кремля в
те времена. После просмотра данного видео, студенты выполнили постпросмотровое задание в
форме анкеты, контролирующей понимание прозвучавшего текста, в упражнениях по материалам
текста, сопровождавшего видеоряд, отрабатывалась сочетаемость новых лексических единиц, их
употребление в вопросно-ответных диалогах, где
актуализировались полученные знания по истории
Пскова и России. В качестве коммуникативного
задания студентам было предложено обсудить результаты рефлексии на тему «Что я знал и что
узнал нового об истории России и Пскова», что
дало им возможность продемонстрировать не
только расширение страноведческого кругозора,
но и владение навыками оперирования лингвострановедчески маркированной лексикой в монологической и диалогической устной речи.
Во второй части видеоролика «Псковский
Кремль в истории Пскова и России» приводится
описание конструктивный особенностей Троицкого собора, его внешнего вида, рассказывается о
людях, которые работали над восстановлением и
реконструкциях храма, который повергался пожарам и разрушениям. Лингвострановедческий лексикон студентов обогатился следующими единицами: Свод – конструкция, которая образуется
наклонными поверхностями; Известняк – осадочная горная порода; Фреска – Живопись по сырой
штукатурке; Мощи – останки людей, причисленных после смерти к лику святых; Евангелисты –
(возвещающие добрую весть) – апостолы, авторы
четырёх канонических Евангелий – Матфей, Марк,
Лука и Иоанн; Контрфорсы – вертикальные конструкции, представляющие собой либо выступающую часть стены, вертикальное ребро, либо отдельно стоящую опору и др. В ходе аудирования
эта лексика была представлена во фразах: Эта
старинная фреска написана в XII веке; Контрфорсы на зданиях служат для его укрепления;
Свод этого храма просто великолепен; На Псковской земле очень много известняка) и т.п.
Работа проводилась по тому же алгоритму, что
и первое занятие, а в качестве заключительного
задания студентам было предложено самостоятельно прокомментировать ролик, который демонстрировался уже без звука.
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Заключительная часть видеоролика «Псковский
Кремль в истории Пскова и России» сопровождается текстом о 17-летнем строительстве четвёртого по счёту здания собора (строительство закончилось в 1699 году). Именно эта версия храма дошла
до наших дней. Говорилось о судьбе храма в советский период – власти закрыли собор и организовали в нём антирелигиозный музей. Во время
немецкой оккупации (1941-1944г.) богослужения
возобновились и уже не прекращались. Сейчас
богослужения идут в 4 пределах храма. Здесь
можно увидеть деревянный позолоченный 7ярусный иконостас – уникальный памятник декоративно-прикладного искусства XVII-XIX в., выполненный псковскими мастерами.
Его студенты увидят в ходе виртуальной экскурсии по храму, а их лексический запас обогатится лексикой, связанной с древнерусским искусством иконописи, архитектуры, традициями православия. Коммуникативное задание на этот раз
предполагает элемент творчества, если студенты
готовы его проявить – им предлагается совершить
реальную прогулку по псковскому кремлю и сделать видеозапись на телефон для своих друзей,
обучающихся в других городах. В комментарии по
ходу экскурсии студенты включают страноведческую и краеведческую информацию, освоенную
при работе с видеоклипами.
Финальный, диагностический компонент методической модели формирования лингвострановедческой компетенции иностранцев на региональном
материале был реализован на контрольном этапе
эксперимента, когда студентам снова была предложена анкета с тестовыми и речевыми заданиями,
направленными на выявление сформированности
параметров, вычлененных при структурировании
лингвострановедческой компетенции:
- владение знаниями об истории страны
(региона), о культуре страны (традиции,
культурно-исторические объекты): если на
констатирующем этапе средний балл по
экспериментальной группе за соответствующие
задания составил 6,7, то в анкете контрольного
этапа он увеличился до 8,7;
- владение лексикой, отражающей культурноисторические реалии, оценивалось, по данным
первой анкеты, средним баллом 2,6, во второй
анкете средний балл по этому параметру составил
9,3;
- реализация
речевых
умений
на
страноведческом материале (говорение, письмо,
аудирование) оценивалась на констатирующем
этапе средним баллом 0,4, на контрольном этапе –
10.
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Результаты респондентов контрольной группы
по каждому из этих параметров повысились не
более, чем на 0,8 балла.
Статистическая обработка материалов эксперимента при помощи непараметрического Zкритерия знаков подтвердила неслучайный положительный сдвиг уровня сформированности лингвострановедческой компетенции студентов экспериментальной группы. Таким образом, мы доказали эффективность предлагаемой методической
модели и целесообразность использования видеоклипов в рамках данной модели.
Теоретическая значимость данного исследования определяется тем, что ее результаты могут
быть использованы при решении теоретических
проблем обучения РКИ с использованием творческих ресурсов современной видеокультуры. Разработанные для апробации модели материалы могут найти применение непосредственно на занятиях по русскому языку как иностранному, а также
при создании рекомендаций по внедрению творческих аудио-видео-материалов в учебный процесс.
Предложенная методическая модель может быть
наполнена языковым и видеоматериалом любого
другого региона России, а совокупность таких материалов в перспективе составит видеотеку лингвострановедения.
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***
METHODOLOGICAL MODEL OF FORMATION OF FOREIGN STUDENTS’
COMPETENCE IN LINGUISTIC COUNTRY STUDIES
THROUGH VIDEO TECHNOLOGIES
Tashpulatov T.N., Postgraduate,
Pskov State University
Abstract: the article is devoted to the problem of forming a competence that provides socio-cultural adaptation of foreign
students in the country and region of study. The relevance of the topic is determined by the need to improve the linguoculturologically oriented methodology of teaching Russian as a foreign language. The aim of the study is to develop a model of
using video materials in this process. The objectives of the research are to select regional linguo-cultural material for the implementation of the model, create a series of video clips and a system of using this material in teaching Russian as a foreign
language. The article provides a sample of the implementation of the model of formation of competence in linguistic country
studies on the Pskov material. The content of a series of video clips representing the Pskov Kremlin in its connection with the
history of Russia and its North-Western region is described. The article presents the linguoculturological potential of the text
accompanying the video series and text elements - specific lexical units that reflect cultural and historical realities. Examples
of educational tasks offered to students in the course of experimental training are given. The results of a pedagogical experiment confirming the effectiveness of the proposed method are considered. The materials developed in the course of the study
can be used in classes on regional linguistic studies, cultural linguistics and Russian as a foreign language. The possibility of
implementing this methodological model on other regional material is emphasized.
Keywords: Russian as a foreign language, linguistic country studies, competence in linguistic country studies, linguocultural knowledge, speech skills, communication skills
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ОЦЕНИВАНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
Федюнина А.С.,
Федюнин В.А., кандидат биологических наук, доцент,
Российский государственный профессионально-педагогический университет
Аннотация: в статье рассматриваются подходы к оцениванию уровня сформированности компетенций у студентов педагогического вуза, обучающихся по профилю «Безопасность жизнедеятельности». Современные стандарты
высшего образования содержат в себе противоречия между формируемыми компетенциями и требованиями профессионального стандарта педагога. В этой связи на современном этапе развития высшего образования стоит задача разработки определенных оценочных средств, позволяющих сгладить существующее противоречие и максимально подготовить выпускника к работе в образовательной организации.
Предлагается при разработке оценочных средств для оценки уровня сформированности компетенций у студентов
педагогического вуза делить сложносоставные компетенции на субкомпетенции и выделять критерии для оценивания
уровня сформированности на основе этих субкомпетенций. При этом предлагается при разработке оценочных средств
применять следующий алгоритм: расчленение сложносоставной компетенции на более простые компоненты, описание компонентов по уровням их освоения (пороговый, продвинутый, высокий), составление программ и фондов оценочных средств с указанием методов и форм формирования и оценивания компонентов компетенции на каждом
уровне.
При этом предлагается формировать фонд оценочных средств с диагностическими материалами различного уровня
сложности, таким образом, предоставляя право выбора студенту уровня освоения конкретного учебного курса, с одной стороны, а с другой четко дифференцируя студентов по уровням сформированности у них компетенций.
Ключевые слова: стандарт, компетенция, безопасность жизнедеятельности, образование

В предыдущем стандарте высшего образования
(ФГОС ВО 3+) в качестве результатов обучения
студентов были отражены три группы компетенций: общекультурные, общепрофессиональные и
профессиональные. В результате внедрения ФГОС
3+ стала разрабатываться специальная учебнометодическая литература для высшего образования.
Анализ научных работ по данной теме показал,
что компетенции, определяемые ФГОС ВО 3+, не
всегда были сопряжены с трудовыми функциями
Профессионального стандарта для педагогов общеобразовательной школы. Ряд авторов отметили
терминологические и содержательные различия
между профессиональными и образовательными
стандартами [0, 0]. Пискунова К.Е. и Ерохина
Л.Ю. в своей работе о взаимосвязи общепрофессиональных компетенций (ОПК) ФГОС 3+ и
Профстандарта педагога отмечают, что часть компетенций не соотносятся с трудовыми функциями
[0].
В самом ФГОС ВО 3+ глаголы, выражающие
результаты обучения – «способен», «готов»,
«обеспечивает», закладывают разное содержание,
что может представлять трудности в разработке
дидактических материалов и диагностического
инструментария.
В этой связи были разработаны и внедрены образовательные стандарты высшего образования
ФГОС 3++, реализуемые в образовательном процессе в настоящее время, которые устанавливают
три блока компетенций: универсальные компетен-

ции (УК), общепрофессиональные компетенции
(ОПК) и профессиональные компетенции (ПК)
[00].
Соответственно, данные положения ФГОС 3++
создают дополнительную задачу для педагогического коллектива образовательной организации в
разработке профессиональных компетенций (ПК)
для каждой конкретной специальности или профессии. С другой стороны, данные положения нового образовательного стандарта высшего образования дают свободу выбора и творческого проявления педагогического коллектива при конкретизации формулировок компетенций и их реализации в образовательном процессе.
Для того, чтобы избежать отрыва результатов
формирования компетенций от профессионального контекста образовательной программы, следует
проводить анализ соответствующего профилю
подготовки профессионального стандарта на
предмет содержания в нем требований к наличию
у работника признаков той или иной компетенции.
При внедрении ФГОС ВО 3++ для всех направлений бакалавриата, возникла необходимость раскрытия формулировок универсальных (УК) и общепрофессиональных (ОПК) компетенций в рамках конкретного профиля обучения, так как содержание компетенций обобщенное и расплывчатое.
С одной стороны, этот факт дает большую свободу образовательным организациям в трактовке
результатов образования, соответственно и в выборе методов и форм для их достижения.
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С другой стороны, возникает дополнительная
нагрузка на методический и педагогический состав образовательных организаций.
Для решения противоречий необходима разработка методики, позволяющей упростить процесс
преобразования формулировок универсальных
(УК) и общепрофессиональных (ОПК) компетенций в конкретные, измеряемые компоненты.
Анализ научных публикаций по данной тематике показал, что содержание каждой конкретной
компетенции необходимо раскрывать с учетом
содержания учебной дисциплины, на которой она
формируется.
Для составления диагностических материалов и
методик формирования компетенций необходима
конкретизация по определенной последовательности.
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Расчленение сложносоставной компетенции на
более простые компоненты;
Описание компонентов по уровням их освоения: пороговый, продвинутый, высокий. При этом
формулировки должны быть преемственны к
уровню образования, содержанию дисциплины.
Составление программ, фондов оценочных
средств с указанием методов и форм формирования и оценивания компонентов компетенции на
каждом уровне.
Мы предлагаем следующее структурносодержательное наполнение универсальных компетенций на примере курса «Безопасность жизнедеятельности» два способа трактовки компетенций (табл. 1).
Таблица 1

Расчленение сложносоставной компетенции
Компетенции
Компонент компетенции
УК-8 Способен создавать и поддержи- УК-8(1) способен использовать методы защиты
вать безопасные условия жизнедея- в условиях чрезвычайных ситуаций
тельности, в том числе при возникно- УК-8(2) способен использовать приемы оказавении чрезвычайных ситуаций
ния первой помощи в условиях ЧС
УК-8(3) способен создавать и поддерживать
безопасные условия для психологической поддержки в условиях ЧС
При расчленении компетенции для формулирования компонентов, как и во ФГОС ВО 3++, используется определение «способен».
Еще одна сложность, возникающая при реализации требований нового стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++), это определение критериев оценивания для диагностических материалов
фонда оценочных средств.

Ряд авторов раскрывают содержание компетенции через знания, умения навыки (или владения),
другие с использованием индикаторов и дескрипторов [0].
Представим универсальные компетенции в виде знаний-умений и индикаторов-дескрипторов
(табл. 2).
Таблица 2

Структурно-содержательное наполнение универсальных компетенций,
на примере курса «Безопасность жизнедеятельности» (фрагмент)
Компетенции
УК-8
Способен
создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в
том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций

Компонент
компетенции
УК-8(1) способен использовать методы
защиты
в
условиях
чрезвычайных
ситуаций

Индикатор

Дескриптор

Знания

Умения

Ранжирует
поражающие факторы
ЧС для установления
действенных
методов защиты
Определяет последствия ЧС
Осуществляет поиск
информации
для
дальнейших
действий
Определяет методы
защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций на основе
полученной информации

Анализирует
методы защиты от поражающих факторов;
Оценивает
реальные
и
вероятностные
последствия
ЧС
Проектирует
механизм развития ЧС на
основе полученных
данных

Методов защиты
от поражающих
факторов и последствий ЧС
Последствий
ЧС;
Механизмов
развития ЧС;
Поражающих
факторов ЧС и
результатов их
воздействия

Определять вид ЧС;
выявлять причины
и масштабы ЧС;
Оценивать реальные и вероятностные
последствия
ЧС;
Применять методы
защиты в условиях
ЧС
Проектировать механизм
развития
ЧС на основе полученных данных

56

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

Таким образом, новый стандарт высшего образования (ФГОС ВО 3++), в отличие от предыдущих версий, сопряжен с Профессиональным стандартом педагога, но при этом необходимо обеспечить образовательные организации механизмами
преобразования формулировок компетенций в
конкретные измеряемые единицы в виде знаний,
умений, навыков или индикаторов и дескрипторов.
При переходе к новым требованиям в рамках
компетентностного подхода появляются новые
формы оценивающих средств и новые методы
оценивания: компетентностно-ориентированные
задания, кейс-метод, задания аналитического характера [0]. Все эти средства и методы преследуют
одну цель – унификация оценивания уровней
сформированности компетенций студентов различных профилей обучения.
В этой связи, задания в программах учебных
дисциплин должны отличаться междисциплинарностью, последовательным повышением сложности и комплексностью.
Включение Российской системы образования в
Болонское соглашение предусматривает применение компетентностного подхода, и, соответственно, унификацию результатов образования на мировом рынке труда. Поэтому, мы предлагаем для
оценки уровня сформированности компетенций
студентов разрабатывать задания аналитического
характера по образцу международных программных заданий (PISA, WorldSkills, TIMSS, PIRLS),
при этом различного уровня трудности, отдельно
для порогового, продвинутого и высокого уровней.
Такое задание предполагает небольшой материал с вводными данными и несколько контрольных заданий к нему
Приведем пример блока заданий для оценки
уровня сформированности компетенций в области
техногенной безопасности:
Фрагмент информационного текста: «При
аварии на химически опасном объекте для проработки алгоритма действий необходимо учитывать многие факторы:
1. Скорость и направление ветра;
2. Свойства аварийного химического вещества;
3. Рельеф местности;
4. Близость населенных пунктов и важных природных объектов (реки, сельхозугодья);
5. Влажность воздуха и его температуру».
6. Задание для студентов: Проанализировав
текст, выполните задания.
Пороговый. Изобразите, как будет распространятся облако заражения хлором (Cl2) при скорости
ветра 5 м/с и равнинной местности.
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Продвинутый. Под городом Н лопнул старый
резервуар с дизельным топливом. 15000 куб.м
нефтепродуктов попали в реки «Д» и «А». Спроектируйте варианты развития аварии с указанием
вероятных последствий.
Высокий. На основании карты Нижнего Тагила
с различными объектами инфраструктуры определите, в какую зону заражения попадет МАОУ
СОШ №25 при возникновении железнодорожной
аварии со сходом с рельсов железнодорожной цистерны с хлором и ее опрокидывания, что привело
к выбросу хлора объемом 35000л, если скорость
ветра 3м/с, направление западное, температура
воздуха – +23ºС.
Данный тип заданий позволяет оценить интеграцию междисциплинарных связей. Также в
формулировках заданий можно намеренно не перечислять все факторы аварии, что позволяет анализировать и прогнозировать последствия в разных вариантах.
Формируя фонд оценочных средств с диагностическими материалами различного уровня
сложности, мы, таким образом, предоставляем
право выбора студенту уровня освоения конкретного учебного курса, с одной стороны, а с другой
четко дифференцируем студентов по уровням
сформированности у них компетенций.
Таким образом, мы считаем, что реализация
данного подхода в разработке нормативной документации образовательного процесса позволит
сформировать у студентов компетенции, предписанные ФГОС ВО 3++, которые будут согласованы с Профессиональным стандартом педагога.
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***
ASSESSMENT OF THE FORMATION OF COMPETENCIES OF
PEDAGOGICAL UNIVERSITY STUDENTS
Fedyunina A.S.,
Fedyunin V.A., Candidate of Biological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Russian State Professional and Pedagogical University
Abstract: the article discusses approaches to assessing the level of competence formation in pedagogical university students studying in the profile “Life safety”. Modern standards of higher education contain contradictions between the formed
competencies and the requirements of the professional standard of the teacher. In this regard, at the present stage of development of higher education, the task is to develop certain evaluation tools that allow to smooth out the existing contradiction and
prepare the graduate for work in an educational organization as much as possible.
It is proposed to divide complex competencies into subcompetencies and to allocate criteria for assessing the level of formation on the basis of these subcompetencies when developing assessment tools for assessing the level of competence formation among pedagogical university students. It is proposed in the development of assessment tools to apply the following
algorithm: the dismemberment of a composite competency into smaller components, description of components by levels of
development (threshold, intermediate, high), programmes and funds of assessment tools, indicating the methods and forms of
formation and estimation of components of competence on each level.
At the same time, it is proposed to form a fund of evaluation tools with diagnostic materials of various levels of complexity, thus giving the student the right to choose the level of development of a particular training course, on the one hand, and on
the other hand, clearly differentiating students according to the levels of formation of their competencies.
Keywords: standard, competence, life safety, education
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СПОСОБЫ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ
КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
Ахмедова М.Н., преподаватель,
Худжандский государственный университет
им. академика Б. Гафурова, Республика Таджикистан
Аннотация: в настоящей статье автор описывает некоторые способы контроля уровня самостоятельности студентов, которой они овладели в процессе изучения иностранного языка в языковом вузе. В работе площадкой для определения уровня сформированности самостоятельных способностей, приобретенных в процессе изучения специальных
дисциплин послужили занятия по методике преподавания иностранного языка, а также педагогическая практика студентов в средней общеобразовательной школе.
В рамках исследования автор исходит из того, что конечной целью и содержанием методической подготовки
будущего учителя иностранного языка является отработанная система знаний, самостоятельных умений и
профессионально-значимых личностных качеств будущего учителя, т.к. планируемым результатом методической
подготовки выступают методические умения, необходимые для будущей самостоятельной профессиональной
деятельности.
Ключевые слова: самостоятельность, самостоятельная работа, контроль, студент, учитель иностранного языка,
кредитная система образования, методика преподавания иностранного языка, педагогическая практика

Одной из актуальных задач в области современной педагогики является разработка методики
определения конечных требований по различным
видам компетенций, предъявляемым к выпускнику
языкового вуза (лингвистической, методической,
коммуникативной, межкультурной и др.).
Практика преподавания в вузе показывает, что
при овладении данными компетенциями важную
роль играет самостоятельность студента, формированию и развитию которой может способствовать с одной стороны – процесс изучения иностранного языка, а с другой – кредитная система
образования, внедряемая в вузы Республики Таджикистан, т.к. «в настоящее время в науке под
определением кредитная система обучения понимается современная технология, направленная на
повышение уровня самообразования и творческого освоения знаний на основе индивидуализации,
выборности образовательной траектории и учета
объема знаний в виде кредитов» [3, с. 79].
Как известно, в рамках кредитной системы
обучения в вузах проводится два вида самостоятельной работы: самостоятельная работа студента
под руководством преподавателя (СРСРП) и самостоятельная работа, которая выполняется самим
студентом индивидуально (СРС). Данные виды
работы и являются важным ключом при развитии
самостоятельных способностей обучаемых.
Но, к сожалению, при внедрении кредитной системы обучения пока еще существуют определенные нерешенные проблемы: например, организация самостоятельной работы студентов, отбор заданий для СРСРП и СРС по специальным дисциплинам; определение видов и места контроля
уровня самостоятельности и др.

В настоящей статье мы бы хотели описать некоторые способы контроля уровня самостоятельности студентов, которой они овладели в процессе
изучения иностранного языка в языковом вузе. В
нашей работе площадкой для определения уровня
сформированности самостоятельных способностей, приобретенных в процессе изучения специальных дисциплин послужили занятия по методике преподавания иностранного языка (МПИЯ), а
также педагогическая практика студентов в средней общеобразовательной школе.
В рамках исследования мы исходили из того,
что конечной целью и содержанием методической
подготовки будущего учителя иностранного языка
является
отработанная
система
знаний,
методических умений и профессиональнозначимых личностных качеств будущего учителя,
т.к. планируемым результатом методической
подготовки выступают методические умения,
необходимые для будущей самостоятельной
профессиональной деятельности.
Как известно, в научной литературе выделено
две группы методических умений, которые
приобретаются в процессе изучения МПИЯ в вузе:
общеметодические и частнометодические.
В группу общеметодических умений входят:
- умения обучать слухо-произносительным,
лексическим и грамматическим навыкам устной
речи, чтения и письма;
- умения обучать речевым умениям устной
речи: аудированию, говорению (диалогической и
монологической речи);
- умения обучать речевым умениям письменной
речи: чтению и письму;
умения
стимулировать
интерес
и
положительное отношение учащихся к изучению
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предмета, развивать познавательные силы и
способности, расширять общеобразовательный
кругозор учащихся;
- умения осуществлять воспитывающую
функцию обучения иностранному языку с учётом
общих целей и задач по воспитанию учащихся и
воспитательных возможностей предмета на уроках
и во внеклассной работе.
Группу частно-методических умений составляют
операционно-структурные
умения:
гностические (исследовательские), проектировочно-конструктивные, организаторские и коммуникативно-обучающие [5, 8].
Исходя из требований учебной программы вуза
в процессе СРСРП по МПИЯ должно иметь место
формирование гностических и конструктивных
умений; т.к. их освоение подготавливает не только
к активной педагогической практике, но и
развивает самостоятельность по осуществлению
коммуникативно-обучающей функции [4, с. 22].
Поэтому рассмотрим составляющие элементы
первых двух умений.
Гностические умения:
1. Выяснить психологические и педагогические
факторы обучения; определить наиболее значимые
из них в предложенной ситуации;
2. Устанавливать задачу фрагмента урока (цели
и задачи урока);
3. Анализировать языковой (речевой) материал
с точки зрения трудностей, которые он
представляют для условной группы учащихся;
4. Выявлять и оценивать пути преодоления
трудностей,
содержащихся
в
изучаемом
материале;
5. Оценивать используемый материал с точки
зрения его соответствия:
а) запланированной задаче;
б) психолого-педагогическим факторам обучения;
в) воспитательной и образовательной целям
обучения иностранным языкам в средней
общеобразовательной школе;
6. Выявлять используемые учителем:
а) способы семантизации нового лексического
материала;
б) способы введения нового грамматического
материала;
в) способы проверки понимания нового
материала;
г) режимы проговаривания для отработки
произношения нового материала;
д) упражнения для развития устной речи,
чтения;
е) опоры при выполнении этих упражнений;
ж) средства наглядности, технические средства
обучения;
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з) организационные формы работы.
7. Оценивать действия учителя и учащихся с
изучаемым материалом с точки зрения их
соответствия:
а) поставленной задаче;
б) психолого-педагогическим факторам обучения;
в) методам обучения иностранным языкам;
г) принципам обучения иностранным языкам;
д) целям обучения иностранным языкам.
Конструктивные умения:
I. Умения, обеспечивающие организацию ознакомления с новым материалом:
1. Исходя из методических рекомендаций
учебника, конкретизировать задачу фрагмента
урока, посвященного ознакомлению с новым
материалом (фонетическим, грамматическим,
лексическим);
2. В соответствии с условиями обучения
отбирать из предлагаемого учебника новый
материал
(грамматический,
лексический),
подлежащий ознакомлению на уроке;
3. Определять способ ознакомления с новым
материалом (лексическим, грамматическим);
4. Намечать действия
учителя
при
предъявлении нового материала (фонетического,
грамматического, лексического);
5. Предусматривать:
а) способы проверки нового материала;
б) режим проговаривания для отработки
произношения нового материала;
в) использование различных средств наглядности, ТСО.
Исходя из собственного опыта преподавания
мы пришли к выводу о том, что во время выполнения СРСРП по МПИЯ можно обсудить со студентами также то, чему они научились самостоятельно на прошедшей неделе, каковы их планы на
будущую неделю и др. Такой вид занятий может
отражать индивидуально выполненную задачу
студентов и побуждать их учитывать собственный
опыт обучения, эффективность самостоятельно
проделанной работы, или наоборот, недостатки.
В нашей работе при организации мы используем также задания, вызывающие как мнемическую,
так и умственную активность, т.к. комплексный
подход в формировании самостоятельности требует сочетания учебно-воспитательной работы с различными формами аудиторной и внеаудиторной
самостоятельной работы по иностранному языку,
которые призваны решать следующие задачи:
1) развитие интереса, углубление знаний, совершенствование навыков и умений;
2) организация свободного времени учащихся с
целью их общего развития.
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Хотелось бы описать способы контроля уровня
самостоятельности студентов – будущих учителей
во время прохождения педагогической практики
на III курсе в средней общеобразовательной школе
согласно утвержденному учебному плану, т.к.
подготовка студента – будущего учителя иностранного языка к самостоятельной работе в школе средствами предмета, к организации самостоятельной работы на уровне современных требований также является актуальной проблемой.
В процессе проведения педагогической практики, в целях контроля уровня формирования и развития самостоятельности студентов в школе была
организована система заданий, которая помогала
студентам выработать определенную сумму профессионально-педагогических умений и навыков.
Уровень сформированных профессиональнопедагогических умений студентов по организации
самостоятельной работы по иностранному языку
контролировался в той или иной конкретной практической деятельности.
Существуют мнения (М.Г. Гарунов, П.И. Пидкасистый), что самостоятельной работе студентов присущи следующие характеристики: она
формирует у обучающегося на каждом этапе его
движения от незнания к знанию необходимые
объем и уровень знаний, умений и навыков для
решения познавательных задач; вырабатывает у
студента психологическую установку на систематическое пополнение своих знаний и выработку
умений ориентироваться в потоке научной информации; является важнейшим условием самоорганизации обучающегося в овладении методами
профессиональной деятельности, познания и поведения; является орудием педагогического руководства и управления самостоятельной познавательной и научно-производственной деятельностью обучающегося в процессе обучения и профессионального самоопределения [2, с. 48].
Поэтому при контроле сформированности
навыков самостоятельности студентов – будущих
учителей иностранного языка в процессе
педагогической практики нами оценивались
следующие умения обучаемых:
I. Умения, которые обеспечивали самостоятельную организацию тренировки учащихся в
употреблении нового материала:
1. Конкретизировать задачу фрагмента урока,
посвященного тренировке языкового материала
(фонетического, грамматического, лексического);
2. Подбирать упражнения для тренировки
языкового материала (фонетического, грамматического, лексического), используя упражнения,
содержащиеся в учебнике и в различных учебных
пособиях;
3. Определять последовательность выполнения
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отобранных упражнений;
4. Предусматривать:
а) использование разного рода опоры для
различных групп учащихся при выполнении
намеченных упражнений;
б) использование различных организационных
форм работы;
в) необходимость интегрированной работы над
различными навыками учащихся при тренировке
нового материала.
II. Умения, обеспечивающие самостоятельную
организацию применения учащимися изученного
материала:
1.Конкретизировать задачу фрагмента урока,
направленного на развитие:
а) монологической;
б) диалогической речи учащихся;
2.Формулировать задачу фрагмента урока,
посвященного работе с:
а)
аудиотекстом
(посредством
записей
смартфонов, ноутбуков и др.гаджетов);
б) текстом для чтения;
в) текстом для обучения устной речи;
г) диалогом-образцом;
3.Определять основные этапы работы с:
а) аудиотекстом;
б) текстом для чтения;
в) текстом для развития устной речи учащихся;
г) диалогом-образцом, учитывая рекомендации,
указанные в учебнике;
4. Подбирать упражнения для развития:
а) монологической;
б) диалогической речи учащихся, используя
материал УМК и различных методических
пособий;
5. Определять последовательность выполнения
отобранных упражнений;
6. Подбирать задания, используемые при
работе с:
а) аудиотекстом;
б) текстом для чтения, опираясь на
рекомендации учебника и учитывая условия
обучения;
7.Предусматривать:
а) использование различных организационных
форм работы;
б) использование средств наглядности, ТСО;
в) использование приемов сравнения, сопоставления, обсуждения проблемных ситуаций для
реализации воспитательной и образовательной
целей обучения.
III. Умения, необходимые для самостоятельного составления плана урока:
1. Конкретизировать предлагаемые в учебнике
задачи урока, исходя из целей обучения
иностранным языкам и психолого-педагогических
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факторов обучения;
2. Уточнять содержание
основных
этапов
(моментов) урока, исходя из условий обучения и
необходимости
соблюдать
взаимосвязь
планируемого урока с последующими и
предыдущими;
3. Предусматривать логические переходы от
одного этапа (момента) урока к другому;
4. Распределять время, отведенное для проведения урока, в соответствии с намеченными
этапами (моментами);
5. Определять последовательность действий
учителя и учащихся на каждом из этапов
(моментов);
6. Определять домашнее задание, исходя из
содержания урока и психолого-педагогических
факторов обучения. Материал для оценивания был
заимствован с некоторыми изменениями из
пособия Л.А. Брызгаловой "Организация практических занятий по методике преподавания
английского языка" [1, с. 41].
Практика оценивания уровня самостоятельности студентов в процессе СРСРП и СРС по МПИЯ,
а также во время педагогической практики показали свою эффективность, т.к. обучаемые в их выполнении осуществляли образовательную деятельность самостоятельно, решая образовательные
задачи под руководством преподавателя и без него, воспитывали себя, планировали свою работу.
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WAYS OF EVALUATION OF THE LEVEL OF FUTURE FOREIGN LANGUAGE
TEACHERS’AUTONOMY IN THE FRAMEWORKS OF CREDIT SYSTEM
OF EDUCATION AT HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Akhmedova M.N., Lecturer,
Khujand State University named after academician B.G.Gafurov (Republic of Tajikistan)
Abstract: in the present article the author describes some ways to control the level of students’ autonomy, which they have
acquired in the process of learning FL in a language university. In defining the level of formation of independent abilities acquired during the study of special disciplines, classes on the methodology of foreign language teaching, as well as pedagogical
practice of students in secondary general education school served as a platform for determination.
In the framework of the study, the author assumes that the ultimate goal and content of methodological training significant
for the future foreign language teacher is a worked-out system of his knowledge, independent skills and personal qualities,
because the planned result of his methodological training are skills necessary for his future independent professional activity.
Keywords: autonomy, individual work, control, student, foreign language teacher, credit system of education, methods of
teaching foreign languages, pedagogical practice
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ТУРКМЕНСКИХ
СТУДЕНТОВ НА МАТЕРИАЛЕ РУССКИХ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
Жуманиязов М.А., аспирант,
Псковский государственный университет
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы формирования грамматических навыков в процессе обучения
русскому языку туркменских студентов. Русская грамматика особенно сложна для носителей туркменского языка, т.к.
русский и туркменский языки на грамматическом уровне значительно различаются в силу принадлежности к разным
языковым семьям. Необходимостью совершенствования методики обучения грамматике данного контингента учащихся определяется актуальность темы нашего исследования. Цель исследования: теоретическое и экспериментальное обоснование методической модели формирования грамматических навыков у туркменских студентов с учетом
интерференционного влияния их родного языка. Авторская концепция показана на материале имен прилагательных.
Представлены результаты сравнительного анализа грамматических категорий этой части речи в русском и туркменском языках, которые учтены при разработке материалов для экспериментального обучения туркменских студентов,
что и составило научную новизну исследования. В результате методического эксперимента была доказана эффективность разработанного комплекса упражнений по формированию грамматических навыков с учетом родного языка
учащихся. Материалы исследования могут использоваться непосредственно на занятиях по русскому языку со студентами-туркменами, а также в преподавании методических учебных дисциплин и сопоставительной типологии языков.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, туркменский язык, методика обучения грамматике, грамматический навык, имя прилагательное, сопоставительный анализ

Актуальность нашего исследования определяется необходимостью совершенствования методики формирования грамматических навыков у иностранных студентов, изучающих русский язык,
т.к. грамматические навыки (автоматизированные
компоненты речевой деятельности, обеспечивающие корректное употребление грамматической
формы [1, с. 53]), обеспечивают успешное формирование умений говорения, аудирования, письма,
чтения и в целом – коммуникативной компетенции, понимаемой как способность решать средствами иностранного языка актуальные задачи
общения в бытовой, учебной, производственной и
культурной жизни [1, с. 98], что является основной
целью обучения русскому языку как иностранному (РКИ). Решение этой проблемы зачастую
осложняется отрицательным интерференционным
влиянием родного языка учащихся, что подтверждает актуальность сопоставительных исследований, проводимых с целью прогнозирования межъязыковой интерференции и разработки системы
противоинтерференционной работы, чему и посвящено наше исследование.
В соответствии с данной целью были поставлены следующие задачи исследования: проанализировать разработанность проблемы формирования
грамматических навыков туркменских студентов,
изучающих русский язык, и результаты сопоставительного исследования имен прилагательных в
работах российских и туркменских авторов; определить совокупность грамматических навыков,
формируемых у иностранных студентов на материале имен прилагательных; проанализировать
представленность и систему учебной репрезентации имен прилагательных в учебниках РКИ для

элементарного и базового уровня обучения; произвести сопоставительный анализ грамматических
свойств русских и туркменских имен прилагательных с целью прогнозирования туркменско-русской
грамматической интерференции; разработать и
обосновать педагогические способы и средства
формирования грамматических навыков туркменских студентов на материале имен прилагательных с учетом их родного языка; экспериментально
доказать эффективность данных способов и
средств.
Для решения этих задач были использованы
следующие методы исследования: сопоставительный лингвистический анализ, анкетирование, педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент; методы математической и статистической
обработки данных эксперимента. Экспериментальной базой исследования явились 2 группы
туркменских студентов Псковского государственного университета, изучающих русский язык как
иностранный на предвузовском этапе.
Теоретико-методологической базой исследования стали основные положения современной методики обучения русскому языку как иностранному [13, 14, 18, 20], в том числе в проекции на обучение РКИ носителей туркменского языка [10, 12,
15], а также идеи функционального описания русской грамматики [7, 9, 16, 19]. Непосредственно
проблемам формирования грамматических навыков у туркменских учащихся, осваивающих русский язык, посвящены немногочисленные работы,
касающиеся изучения глагольного формообразования [2, 17, 21], категорий рода и падежа имен
существительных, где авторы указывают на некоторые особенности родного языка, осложняющие
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в данном случае процесс обучения [5, 6, 11]. Отдельные ошибки в образовании употреблении
грамматических форм имен прилагательных тоже
попадают в поле зрения методистов [8]. Однако
системное сопоставление категорий данной части
речи в лингвометодических целях до настоящего
времени не осуществлялось, что также определяло
выбор темы нашего исследования.
Как показал анализ научно-методической литературы по проблеме исследования, в российской
лингводидактике практикуются системный и коммуникативно-функциональный подходы к лингвометодическому
описанию
грамматических
свойств имен прилагательных. Эти подходы реализуются и в учебных пособиях по грамматике,
адресованных иностранным студентам и зарубежным преподавателям русского языка. В соответствии с туркменской методической традицией мы
уделили особое внимание системному подходу,
однако стремились вывести наших студентов и на
уровень коммуникации.
Решая задачи исследования, в целях прогнозирования межъязыковой интерференции в русской
речи туркменских студентов мы осуществили сопоставление и в группе качественных прилагательных русского и туркменского языков и выявили расхождения.
Так, русские качественные прилагательные могут иметь полные и краткие формы, последние отсутствуют в туркменском языке, поэтому необходимо обратить внимание учащихся на способы
образования кратких форм и на выражение категории рода, которая отсутствует в туркменском
языке (богат, богата, богато).
Особого внимания требует образование сравнительной степени прилагательных. Как показал сопоставительный анализ, значение качества одного
предмета в сравнении с другим передается в
туркменском языке не суффиксальными образованиями, как в русском (слабый – слаб-ее, дорогой – дорож-е), а лексически: старый (garry) –
старше (uly), при помощи аналитической формы: долгий (uzak) – дольше ( uzakwagt), или не
имеет особого выражения, а различается по контексту. Таким образом, синтетическая форма
сравнительной степени должна отрабатываться в
туркменской аудитории особенно тщательно.
Склонение качественных и относительных
прилагательных как аспект грамматической репрезентации этой части речи в туркменской аудитории особенно важно, т.к. в туркменском языке имя
прилагательное – неизменяемая часть речи, которая никак не согласуется с определяемым словом.
Представляя парадигму склонения прилагательных учащимся-туркменам, по орфографическому выражению окончания необходимо разли-
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чать твердые и мягкие типы склонения: твердое с
ударением на основе (новый, новая, новое, новые), твердое с ударением на окончании (молодой, молодая, молодое, молодые), мягкое с ударением на основе (мягкий, мягкая, мягкое, мягкие).
Притяжательные прилагательные в русском
языке образуются при помощи суффиксов – ин-/ын-, ов-/-ев- (кошкин, курицын, братов) или суффикса -j- (лисий, волчий). Эта группа русских прилагательных будет представлять для туркменских
учащихся особую сложность, т.к. в их родном языке значение принадлежности выражается не прилагательными, а специальными аффиксами – показателями принадлежности, присоединяемыми к существительным в определенных синтаксических
конструкциях, напр.: отцов (дом) – atamyňjaý, лисий (хвост) – tilkiniň guýruk.
На выявленные в ходе сопоставления различия
мы и ориентировались при разработке материалов
педагогического эксперимента.
Целью опытно-экспериментальной работы,
проведенной нами в группах туркменских студентов ПсковГУ, было доказательство гипотезы, заключающейся в следующем: формирование грамматических навыков туркменских студентов на
материале имен прилагательных будет более эффективным, если в программу практического курса РКИ будут введены комплексы лексикограмматических упражнений, разработанные с
учетом родного языка учащихся. Учет родного
языка заключался в тщательной отработке грамматических навыков, формирование которых у
туркменских студентов осложняется несовпадениями в грамматических системах родного и русского языков, выявленными в ходе сопоставительного
анализа: навык образования форм склонения прилагательных и согласования прилагательных с существительными в роде, числе и падеже; навык
образования и употребления кратких прилагательных; навык образования и употребления форм
степеней сравнения прилагательных; навык образования и употребления притяжательных прилагательных.
Результаты констатирующего среза показали,
что все студенты контрольной и экспериментальной групп находятся на низком уровне сформированности данных грамматических навыков.
На формирующем этапе эксперимента были реализованы 7 комплексов упражнений, разработанных с учетом результатов проведенного сопоставительного анализа. Комплексы упражнений были
направлены на формирование обозначенных выше
грамматических навыков в рамках тем: 1. Согласование прилагательных с существительными в
роде и числе: Именительный падеж. 2. Предлож-
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ный, винительный и родительный падежи существительных с прилагательными в ед.ч. 3. Дательный, творительный и предложный падежи существительных с прилагательными в ед.ч. 4. Склонение имен существительных с прилагательными во
мн.ч. 5. Степени сравнений прилагательных. 6.
Полная и краткая формы прилагательных. 7. Притяжательные прилагательные.
Комплексы содержали языковые упражнения,
когда студентам необходимо было образовать соответствующие грамматические формы по образцу (быстрый – быстрее; слабый – …, темный –
…, острый – …, важный – ….). Сочетаемостные
характеристики и словоизменительная парадигматика отрабатывалась в упражнениях на уровне
словосочетания прилагательных с существительными. Продуктивные грамматические навыки
формировались также в ходе трансформационных
и подстановочных упражнений в вопросноответных диалогах с использованием заданных
определительных словосочетаний. В условноречевых упражнениях студентам предлагалось
включиться в учебную коммуникацию и расспросить друзей об их комнате в общежитии, родном
городе, семье (с использованием вопросов, на которые отвечают имена прилагательные) или в языковой игре описать качества предмета (используя
имена прилагательные), по которым группа должна отгадать предмет. В упражнения на перевод
включался языковой материал по всем отмеченным выше грамматическим темам, представляющим собой зону проявления возможной межъязыковой интерференции.
Комплексы упражнений были соотнесены с
грамматическими темами учебника русского языка «Дорога в Россию» (Элементарный и базовый
уровни) [3, 4] и предлагались студентам для аудиторной (60%) и домашней самостоятельной работы (40%) с последующим контролем.
Результаты контрольного среза показали, что в
контрольной группе, занимавшейся в течение семестра по традиционному учебному плану, уровень сформированности грамматических навыков
на материале имен прилагательных повысился с
низкого (первого) до среднего (второго) у 45%,
тогда как в экспериментальной группе повышение
уровня наблюдалось у всех студентов, более половины которых смогли достичь высокого (третьего)
уровня сформированности грамматических навыков (уровни определялись по количеству набранных баллов при выполнении тестовых и коммуникативных заданий констатирующего и контрольного срезов).
Таким образом, мы пришли к следующим выводам. Сопоставление систем родного и
изучаемого языков или их фрагментов позволяет
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прогнозировать межъязыковую интерференцию и
разрабатывать эффективные системы ее преодоления. Методическая модель формирования грамматических навыков иностранных студентов с учетом их родного языка, реализованная нами на материале прилагательных, включает последовательное сопоставление их грамматических категорий этой части речи в двух языках, выявление несовпадений – зон возможного проявления межъязыковой интерференции и, соответственно, определение грамматических навыков, требующих
особого внимания при работе по преодолению интерференции, разработку и реализацию комплекса
противоинтерференционных упражнений, составленных с учетом результатов сопоставительного
анализа грамматического материала. Такая модель
может быть применена к материалу различных
языков. В нашем случае ее эффективность доказали результаты экспериментального обучения
туркменских студентов, что позволяет говорить о
возможности практического использования материалов исследования в целях оптимизации процесса обучения тюркоязычных студентов русской
грамматике.
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***
FORMATION OF GRAMMATICAL SKILLS OF TURKMEN STUDENTS
ON THE MATERIAL OF RUSSIAN ADJECTIVES
Zhumaniyazov M.A., Postgraduate,
Pskov State University
Abstract: the article deals with the problems of forming grammatical skills in the process of teaching Russian to Turkmen
students. Russian grammar is particularly difficult for native speakers of the Turkmen language, as Russian and Turkmen languages differ significantly at the grammatical level due to their belonging to different language families. The relevance of the
topic of our research is determined by the need to improve the methodology of teaching grammar to this contingent of students.
The aim of the research is theoretical and experimental substantiation of the methodological model of the formation of grammatical skills of Turkmen students, taking into account the interference influence of their native language. The author's concept is shown on the material of adjectives. The results of a comparative analysis of grammatical categories of adjectives in the
Russian and Turkmen languages are presented, which are taken into account in the development of materials for experimental
training of Turkmen students - this is the scientific novelty of the study. As a result of the methodological experiment, the effectiveness of the developed set of exercises for the formation of grammatical skills of Turkmen students was proved. Research
materials can be used directly in Russian language classes with Turkmen students, as well as in a teaching of methodological
disciplines and comparative typology of languages.
Keywords: Russian as a foreign language, Turkmen language, methods of teaching grammar, grammatical skill, adjective,
comparative analysis
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ИНТЕРЕСА К ПРИОБРЕТЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
(НА ПРИМЕРЕ ФИЛИАЛА СГПИ В Г. ЕССЕНТУКИ)

Иохвидов В.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Федотова Т.Д.,
Ставропольский государственный педагогический институт, филиал в г. Ессентуки
Аннотация: цель исследования – с практической точки зрения рассмотреть вопрос, повышения уровня интереса у
студентов к приобретению профессиональных знаний по специальности, адаптивная физическая культура. Чтобы изучить мотивацию будущих специалистов, которые получают специальность учитель в области адаптивной физической
культуры, педагогическим составом филиала было проведено анкетирование студентов, разделенное на несколько
временных этапов. Научная новизна заключается в разработанной и апробированной анкете, при помощи которой
выявлены основные мотивационные ориентиры студентов с целью получения ими специальности. В результате проведенного исследования педагогами отмечен возросший интерес к выбранной студентами специальности по причине
того, что на втором курсе обучения появляются дисциплины, которые напрямую связаны с их профессиональной деятельностью, а сама педагогическая практика проходит на специализированных базах коррекционных учреждений, где
студенты-практиканты могут повысить свою профессиональную подготовку и познакомиться с детьми с отклонениями в здоровье.
Ключевые слова: адаптивная физическая культура; научно-исследовательская лаборатория; студенты; анкетирование; междисциплинарные курсы

Проблема, с которой столкнулись педагоги кафедры физической культуры – недостаточная мотивация студентов среднего звена по выбранной
ими специальности. На совместном совещании
двух кафедр (физической культуры и педагогики,
психологии), были заслушаны отчеты по вышеуказанной нами проблеме, а также определены
новые возможности для успешного ее решения,
связанной с обеспечением повышения мотивации
студентов. Было предложено по-новому организовать работу на занятиях, так чтобы максимально
активизировать работу студентов, в частности перестроить организацию практического занятия.
Педагогами широко применялись межпредметные
связи, которые способствовали повышению мотивации, усиливали воспитывающее значение занятия.
Поскольку студенты нашего филиала выходили
на учебную практику в специализированные учебные заведения, где в основном им приходилось
работать с детьми с проблемами двигательной активности, мы наблюдали некоторые сложности в
период ее прохождения, в связи с чем появление
отсутствия мотивации в дальнейшем обучении.
Говоря о самом процессе физического воспитания
детей с ослабленным здоровьем, то он является
довольно сложным. По завершению практики и
возвращению студентов к занятиям, педагоги кафедры разработали программу с целью повышения мотивации студентов к получению специальности и преодолению трудностей, с которыми они
столкнулись в период прохождения учебной практики. Педагогами умело отбирался материал для
работы на практических занятиях в том числе и из
окружающей жизни, непосредственно связанной с

их будущей деятельностью. Как мы говорили выше, на практических занятиях применялись межпредметные связи и практический материал, значительно повышающие мотивацию студентов.
Также подобные формы проведения практических
занятий повышают роль педагога в учебном процессе, позволяют ему сосредоточить свои усилия
на непосредственном руководстве учебной деятельностью студентов во время занятия.
Актуальность
исследования
обусловлена
необходимостью
изучения
педагогического
потенциала
студентов
обучающихся
по
специальности 49.02.02 Адаптивная физическая
культура, определению основных мотивационных
ориентиров с целью получения специальности. В
ходе
исследования
необходимо
решить
следующие задачи:
– выявить основные мотивы у студентов
среднего звена к поступлению на специальность
49.02.02 Адаптивная физическая культура;
– провести анкетирование;
– повысить профессиональный интерес у
студентов.
Методами
исследования
выступают
теоретический анализ психолого-педагогической
литературы по проблеме исследования, синтез
научных источников, обобщение, анкетирование.
Теоретической базой исследования являются
работы Л.Л. Артамановой [1], Т.П. Бегидовой [2],
Магун Т. [4], М.Д. Рипа [5] и других теоретиков и
практиков в области адаптивной физической
культуры.
Практическая значимость исследования заключается в возможности применения выявленных
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мотивационных ориентиров в педагогической
практике.
Психолого-педагогические
аспекты
АФК
находят сильнейший потенциал в качестве
коррекции и усовершенствования моторики. Это
происходит по причине того, что большое
количество физических упражнений и их
вариативность способствуют воспроизводству
отбора разного рода сочетаний практически для
всех отдельных случаев связанных со здоровьем,
что, в свою очередь, и определяет преимущество
средств адаптивного физического воспитания
перед
другими
видами
реабилитационных
программ.
В период занятий АФК у детей с ОВЗ
формируется психическое здоровье, а также
развиваются и физические способности, у них
появляется
возможность
воспроизвести
в
реальность собственные творческие потенциалы и
добиться больших результатов, которые не будут
сравнимы не только со здоровыми людьми, но и в
каком-то плане смогут превысят их [7].
Следует сказать, что в соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в РФ
и государственной программой «Развитие физической культуры и спорта» значительно возросла
доля лиц с ОВЗ и инвалидов, которые регулярно
занимаются физической культурой и спортом [3].
Говоря о развитии АФК в Ставропольском
крае, то рассматриваемой нами проблеме уделяют
пристальное внимание. В соответствии с утвержденной программой по развитию физической
культуры и спорта в Ставропольском крае, утвержденной распоряжением Правительства Ставропольского края от 1 января 2019 года №619-п, в
которой отражены основные направления работы
по физическому воспитанию лиц с ОВЗ [3].
На территории Ставропольского края, в частности на базе ГБОУ ВО СГПИ в г. Ессентуки на основании нормативного положения о структурных
подразделениях, в структуре Ставропольского
государственного педагогического института создана
и
активно
действует
научноисследовательская лаборатория «Адаптивная физическая культура» (далее НИЛ АФК СГПИ) [6].
Основным направлением работы НИЛ АФК
СГПИ является профессиональная подготовка
студентов среднего звена по специальности
49.02.02 Адаптивная физическая культура.
В рамках работы НИЛ АФК СГПИ на кафедре
физической культуры ведется обучение студентов
методике проведения занятий по базовым и новым
физкультурно-спортивным видам с детьми с ОВЗ.
Данное направление реализуется в процессе изучения междисциплинарных курсов «Частные методики адаптивного физического воспитания»,
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«Адаптивный спорт», дисциплины «Методика
проведения занятий по физкультурно-спортивным
видам в адаптивной физической культуре» [6].
Свои знания и умения по проведению подвижных и спортивных игр студенты реализуют в ходе
учебной и производственных практик.
С целью изучения мотивации студентов к приобретению специальности АФК нами было проведено анкетирование. Разработанная и апробированная анкета позволила нам выявить несколько
основных мотивационных ориентиров студентов
для получения ими специальности.
Исследование проводилось в рамках работы
НИЛ АФК СГПИ на кафедре физической культуры Филиала в течении 3-х лет. В исследовании
приняли участие 24 респондента (обучающиеся
двух групп по специальности 49.02.01 Адаптивная
физическая культура).
Проведенное на первом этапе в 2016-2017 году
анкетирование позволило выявить основные мотивы к поступлению на специальность.
Установлено, что ведущим мотивом к поступлению является востребованность специалистов
адаптивной физической культуры в настоящее
время 46%. На втором месте получение диплома о
профессиональном образование по совету родителей 24%. На третьем месте приобретение профессии так как образовательное учреждение находится не далеко от дома 19%. На четвертом месте получение профессиональных навыков с целью помогать людям с ОВЗ 11%.
По результатам анкетирования, педагогами было предложено по-новому строить проведения
практических занятий студентов, с целью повышения их мотивации. Коллектив педагогов двух
кафедр начал думать о перестройке методов обучения студентов. Если говорить об организованном начале нашей работы, то прежде всего надо
вспомнить заседание кафедры, посвященное обсуждению вопроса о повышении эффективности
практических занятий. Заведующий кафедрой выступила с докладом, в котором в фактах, взятых с
практических занятий педагогов, раскрыла сущность эффективного занятия, показала пути и
средства, которыми лучшие педагоги добиваются
разрешения этой важнейшей проблемы. Следует
сказать, что как никогда активно обсуждали педагоги этот доклад и в результате пришли к общему
мнению, что все должны эффективно проводить
практические занятия, особенно, те, которые связаны с выходом на учебную практику в специализированных учреждениях.
Этой цели сразу же была подчинена работа
учебно-методического управления. На заседаниях
кафедр обсуждались доклады, раскрывающие содержание отдельных принципов эффективности
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практических занятий, например «Методы и формы активизации деятельности студентов на занятиях», «Формы и методы организации самостоятельной работы студентов на занятиях», «Методика опроса студентов», «Роль наглядности в повышении эффективности практических занятий».
Работа педагогов была построена следующим
образом: после проведения блока занятий, подготавливались доклады, которые заслушивались на
заседаниях кафедры, где педагоги обменивались
опытом, рассказывали о том, как они на практических занятиях со студентами разрешают обсуждаемые проблемы. Следует сказать, что большую
роль играет посещение практических занятий педагогами друг у друга. Заведующий кафедрой, хорошо знает у кого из педагогов занятия более полноценные, отправляет тех, кто еще не достиг эффективности в проведении своих занятий.
Важную роль в проверке эффективности проведения практических занятий, играют педагогические (учебные) практики. Перед проведением
второго этапа тестирования, студенты выходили
на практику, в специализированные учебные заведения под руководством тех педагогов, которые и
проводили практические занятия в стенах института с применением эффективных методов.
На втором этапе в 2017-2018 учебном году интерес к профессии возрастает так как желание помогать людям составляет 36%, на втором месте
востребованность специалистов адаптивной физической культуры в настоящее время 34%. На третьем месте приобретение профессии так как образовательное учреждение находится не далеко от
дома 14%. На четвертое место получение диплома
о профессиональном образовании по совету родителей 16%. Также заведующим кафедрой совместно с педагогами кафедры было организовано посещение практических занятий, проводимых педагогами в экспериментальных группах, в качестве
примера, приведем занятие, которое проводил наш
опытный педагог Наталия Николаевна. Перед тем,
как посетить занятие в группе испытуемых, мы
сообщили ей об этом и попросили план проведения занятия. В переданной нам тетради педагога
мы увидели подробнейший план, в котором детально были указаны ход проведения, практические примеры с использованием интерактивной
доски, задания, в том числе творческого характера, которые будут предложены студентам, задание
на дом, оборудование занятия наглядными пособиями. Просмотрев план, мы немного усомнились:
можно ли выполнить за пару все намеченное в
нем? Но посетив занятие, наше сомнения исчезли.
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Педагог хорошо знает группу испытуемых, не забывает, кто быстро работает, для них она заранее
готовит другие задания. Тем, кто работает медленнее, она помогает разобраться. Мы заметили,
что повторение некоторых моментов – это прочность знаний, умений и навыков. Вопросы, подготовленные педагогом, заставляют задуматься о
будущей профессии, выбранной студентами, тем
самым повышая мотивацию.
Серьезное значение в распространении положительного опыта мы отводим анализу посещенных занятий. И дело тут не в формальной оценке,
весь смысл анализа в выявлении положительных
сторон занятия, которыми и достигается эффективность, а вместе с ней и мотивация студентов к
приобретению будущей профессии.
Затем нами был проведен второй этап анкетирования, нами была замечена возросшая мотивация студентов к получению своей профессии.
На третьем этапе, проводимом в 2018-2019
учебном году продолжается увеличение интереса
к выбранной студентами профессии по причине
появления желания помогать людям с ОВЗ, благодаря проведенному циклу практических занятий,
проведенных нашими опытными педагогами, а
также выходом студентов на учебные и педагогические практики в специализированные учреждения, итак, увеличившийся интерес составляет 61%,
на втором месте востребованность специалистов
адаптивной физической культуры в настоящее
время 36%. На третье место получение диплома о
профессиональном образование по совету родителей 2%. На четвертом месте приобретение профессии так как образовательное учреждение находится не далеко от дома 1%.
При сравнительном анализе полученных данных у студентов был выявлен ведущий мотив –
помогать людям с ОВЗ.
На втором этапе виден возрастающий интерес к
выбранной специальности так как на втором курсе
появляются дисциплины, непосредственно связанные с профессиональной деятельностью, а
практическое обучение проходит на базах коррекционных учреждений, таких как: специальные
(коррекционные) классы МБОУ СОШ №1 города
Ессентуки, ГКОУ «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат 18» городакурорта Кисловодска, где студенты могут непосредственно повысить свою профессиональную
подготовку и познакомиться с детьми с отклонениями в здоровье.
Обобщенные данные после проведения трех
этапов анкетирования представлены в таблице.
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Мотивы
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2016-2017

1. Востребованность специалистов АФК
2. Приобретение профессии в образовательном
учреждении не далеко от дома
3. Получение профессиональных навыков с целью помогать людям ОВЗ
4. Получение диплома о профессиональном образовании по совету родителей
По результатам проведенного нами исследования заметен интерес студентов к своей будущей
профессии, чему способствовали педагоги кафедры физической культуры, которые много и упорно
трудились, чтобы сделать свои занятия максимально эффективными и интересными. Обучение
студентов начиналось с самых первых минут занятия. Когда педагог заходил в аудиторию на его
столе уже лежал список группы: отсутствующие и
присутствующие, а также тех, кто выполнил практическое занятие. Положительные результаты,
также, явились результатом совместных продолжительных усилий педагогов двух кафедр: физической культуры и педагогики, психологии. Благодаря кропотливой и настойчивой работе педагогов, аудитории располагают богатым багажом,
наполненным апробированными тематическими
разработками, выступлениями педагогов на заседаниях кафедр по актуальным вопросам дидактики и частных методик, разработанными пособиями
и многими другими материалами. Оригинальный
опыт работы педагогов двух кафедр обобщен и в
учебном-методических пособиях, которыми с интересом пользовались студенты.
Таким образом, в период проведения
исследования, нами было выявлено то, что с
каждым
последующим
годом
обучения
повышается
профессиональный
интерес
у
студентов обучающихся по специальности АФК.
Работа с детьми, имеющими отклонение в
здоровье, требует от будущих учителей терпения и
самообладания,
проявление
полученных
профессиональных качеств, следует сказать, что
жалость и сожаление являются неуместными.
Общеизвестным фактом является то, что в любой
профессии могут достичь больших результатов
именно те специалисты, которые могут вести себя
более
компетентно.
Некоторые
студенты
поступают на данную специальность по совету
родителей или по причине невозможности
поступления на другую специальность, то по
завершению обучения и получив диплом
специалиста, выпускники проявляют сильное
желание работать по своей специальности.
Мониторинг рынка профессий говорит нам о

2017-2018

Таблица 1
2018-2019

46%
19%

34%
14%

36%
1%

11%

36%

55%

24%

16%

8%

большой потребности в специалистах по рассматриваемой нами проблеме, которые действительно
обладают высоким уровнем профессиональной
деятельности, с каждым днем растет.
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INCREASING THE LEVEL OF INTEREST IN ACQUIRING PROFESSIONAL
KNOWLEDGE IN THE SPECIALTY ADAPTIVE PHYSICAL EDUCATION
(ON THE EXAMPLE OF SSPI IN YESSENTUKI)
Iokhvidov V.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Fedotova T.D.,
Stavropol State Pedagogical Institute in Essentuki
Abstract: the aim of the study is to consider from a practical point of view the issue of increasing the level of interest
among students in acquiring professional knowledge in the specialty, adaptive physical education. To study the motivation of
future specialists who receive the specialty teacher in the field of adaptive physical education, the teaching staff of the branch
conducted a survey of students, divided into several time stages. The scientific novelty lies in the developed and tested questionnaire, with the help of which the main motivational guidelines of students for the purpose of obtaining their specialty are
identified. As the result of the study, teachers noted the increased interest to the selected students for the reason that in the second year of study appear disciplines that are directly related to their professional activities, and the very pedagogical practice
takes place on specialized bases, correctional institutions, where student interns can improve their skills and meet children with
deviations in health.
Keywords: adaptive physical education; research laboratory; students; survey; interdisciplinary courses
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ОПЫТ РАБОТЫ ЛИТЕРАТУРНОГО КРУЖКА КАК СРЕДСТВА
ОБОГАЩАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ (В КОНТЕКСТЕ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ)
Личко Л.Е., аспирант,
Российский государственный педагогический университет им. Герцена
Аннотация: литературный кружок способствует становлению нравственных идеалов, глубокому пониманию
смысла человеческой жизни. Учащиеся знакомятся с различными направлениями религиозной и литературной жизни
нашей Родины на различных исторических этапах; учитель разъясняет содержание многих литературных произведений, привлекая с этой целью комментарии литературоведов, историков, философов. Такой подход поможет старшеклассникам осознанно подойти к пониманию центральных идей и образов в произведениях русской литературы. Работа кружка призвана учитывать индивидуальные особенности и потребности учащихся, как в содержательном плане,
так и формах реализации, закрепляя полученные на уроках основной программы умения строить ассоциативные связи, обобщать и делать выводы, подбирать аргументы, что непосредственно связано с требованиями Единого государственного экзамена, непосредственно связана с основным курсом литературы 10-11-х классов. Она предназначена для
учащихся, проявляющих интерес к изучению литературы и отечественной культуры в целом. Актуальность работы
кружка обогащающего обучения состоит в привлечении учащихся к самостоятельному, полемичному исследованию
идейной проблематики современной культуры, в том числе и подростковой, а также знакомит с выдающимися работами кинематографа, театра, живописи, графики и информационными возможностями Интернета. В задачи кружка
входит развитие ключевых компетенций обучающихся: когнитивных (приобретение новых знаний на ценностном
уровне), аксиологических (способности ориентироваться в мире ценностей), культуроведческих (способности нести,
развивать и транслировать культуру), социально-мировоззренческих (формирование мировоззрения и гражданской
позиции) и коммукативных (способности добывать информацию и доносить ее другим).
Ключевые слова: художественная литература, духовно-нравственное воспитание, обогащающее обучение, развивающие возможности, культурные ценности, ключевые компетенции обучающихся

В условиях современного образовательного
пространства, техногенного социума и всеобщей
компьютеризации наблюдается значительный спад
интереса к книге, к художественной литературе.
Телевидение и интернет-среда не ставят своей целью пропагандировать нравственность и духовность, напротив, жестокость, попрание традиционных ценностей приводит к падению нравов,
особенно в подростковой среде. Возникает необходимость усилить влияние школы на укрепление
нравственного здоровья молодого поколения, используя для этой цели внеурочную деятельность в
том числе [1, с. 1].
«Литературный кружок как средство обогащающего
обучения
(в
контексте
духовнонравственного воспитания)» – такова программа
литературного кружка для учащихся 10-11-ых
классов. Курс интересен тем, что демонстрирует
свои обучающие и развивающие возможности и
направлен на углубленное изучение отечественной
и зарубежной литературы и обогащение знаний
выпускников классических гимназий и других образовательных учебных заведений.
Более того, наш курс поможет восстановить
связь времён и заново осмыслить проблематику
изучаемых программных произведений, будет
способствовать работе учащихся в подготовке к
ЕГЭ по литературе.
Литературный кружок даёт возможность не
только систематизировать школьные знания и по-

вторить программу, но способен привлечь внимание к произведениям мировой литературы, а также
к произведениям живописи, графики, скульптуры
кинематографа. Программа кружка актуальна в
условиях подготовки учащихся к экзамену по литературе, способствуя формированию особого
взгляда на историю русской литературы, истоки её
популярности в мире.
В современных условиях влияния на
старшеклассников массовой культуры низкого
эстетического и интеллектуального уровня,
необходимо прививать нашей молодежи бережное
отношение к классическим образцам русской
литературы, чувство гордости за свою родную
культуру, а также развить в них творческий
подход к изучению всех явлений искусства.
Программа кружка предполагает систематическое чтение художественной литературы,
знакомство с новинками современной литературы,
публицистики,
кинематографа.
Сочетание
различных форм подачи материала (кинодокументалистика,
публицистика,
художественные
киноленты), повышают эффективность учебновоспитательного процесса, усвоение материала,
активизируют деятельность учащихся на занятиях
кружка,
способствуют
коллективному
обсуждению актуальных вопросов современности.
Учитель помогает решать задачи литературного
образования,
связанные
с
читательской
деятельностью учащихся и эстетической функци74
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ей литературы, она направлена на совместную
работу обучающихся и учителя, эмоциональное
переживание прочитанного и способствует
воспитанию образованного члена общества,
полноценного гражданина.
При подборе материалов кружка авторы руководствовались вышеуказанными задачами и целями воспитания и образования. Актуальной видится работа кружка и в дистанционном обучении.
Обширные видео- и аудио материалы, возможности Интернета сделают работу кружка конкурентно способной в новых образовательных условиях.
Его программа направлена на углубление знаний
по русской литературе и рассчитана на два года
обучения (1 час в неделю) [2, с. 246-256].
Содержание программы кружка состоит из пяти разделов:
I. Особенности древнерусской средневековой
литературы.
II.
Русская
литература
17-18
веков.
Исторические сюжеты и мотивы.
III. Первая половина 19 века. Влияние
нравственных идеалов на развитие русской
литературы.
IV. Вторая половина 19 века. История русской
литературы и отражение в ней христианского
миропонимания.
V. Русская литература 20 века. Новые веяния в
русской богословско-философской мысли и
влияние их на литературу.
Кратко коснемся особенностей содержания
каждого раздела программы литературного
кружка и результатов освоения материала.
Введение в этот курс начинается с взгляда на
истоки отечественной культуры и Библию как
памятник культуры и литературы. Влияние
христианства на развитие европейской культуры в
эпоху
средневековья
и
Возрождения
старшеклассники могут ощутить в идейной
направленности кинофильма Петера Жозефа «Дух
времени» (2011 г.).
Фильм П. Жозефа – нечто вроде чернового
проекта преобразования общества: предлагается
сменить
идеологию
власти,
используя
революционную ситуацию во время кризиса, и
ввести новую систему образования, не учитывая
«пережитков прошлого» – религий. Финансистами
и правительствами ведущих стран планируется
создать глобальную систему порабощения. На
основе фрагментов фильма актуализируется
значимость
религиозной
тематики
в
художественных произведениях для самоопределения современного молодого человека.
Особенностью курса десятого класса является
углубленный взгляд в тематику произведений
древнерусской литературы, в форме дискуссии
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обсуждается интерес молодежи к дохристианской
мифологии (идеология творчества современных
писателей Марии Семеновой «Волкодав», Ника
Перумова «Гибель богов» и др.)
В процессе работы кружка акцентируется
значимость
произведений
древнерусских
церковнослужителей и князей: «Слово о законе и
благодати» митрополита Иллариона и письмо
Владимира Мономаха брату. Роль нравственного
поучения в житийной литературе и пример жития
Бориса и Глеба как подвига христианского
смирения формирует представление старшеклассников о том, каким был человек Древней Руси
[3]. Талантливая кинолента режиссера А.
Тарковского «Андрей Рублев» (1966 г.) обогащает
представление десятиклассников о характерах,
историческом и культурном свете эпохи.
Нравственные
уроки татаро-монгольского
нашествия,
раскрываемые
средневековыми
авторами в произведениях «Задонщина», «Повесть
о разорении Рязани Батыем», обращают внимание
старшеклассников на проблемы современности
[3]. Сопоставление тем любви вечной в «Повести
о Петре и Февронии» и трагедии в пьесе «Ромео и
Джульетта» У. Шекспира, воспринимаются
старшеклассниками как отражение мировоззренческой направленности средневековой русской и
западной литературы. Изучение путевых записок
«Хождение за три моря» Афанасия Никитина
увлекают учащихся путешествием во времени,
видением иной культуры глазами христианина.
Курс актуализирует тему влияния современной
западной
литературы
и
искусства
на
формирование российской молодёжной субкультуры. В противопоставление этой тенденции, на
примере спектакля «Блаженная Ксения. История
любви» режиссера В. Фокина, десятиклассники
прослеживают возрождение интереса театральной
культуры к традиционным ценностям. Видеофрагменты спектакля служат основой дискуссии
старшеклассников на эту тему.
Литература 18 века обращает взгляд учащихся
на историю России в трагедии «Дмитрий
Самозванец» А.П. Сумарокова. Фильм режиссёра
Павла Лунгина «Царь» (2009 г.) предлагает
школьникам задуматься о значении церкви в
жизни государства в свете идеи симфонии
государства и религии. Философская тематика
стихотворения В.А. Жуковского «Человек»,
библейские образы в стихотворениях В.К.
Кюхельбекера («К Богу», «Пророчество»), веяния
французской революции в творчестве К.Ф.
Рылеева («Бестужеву», «К N.N.») глубже
открывают старшеклассникам истоки русского
романтизма. Романтические идеи в современной
литературе
анализируются
на
примере
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произведений для юношества Юлии Вознесенской
(«Путь Кассандры», «Паломничество Ланселота»).
Программа литературы десятого класса
обучения сопутствует темам кружка: творчество
Некрасова, Тютчева, Островского, Чехова, Льва
Толстого, Достоевского, Куприна, – но предлагает
работу над произведениями с ярко выраженными
христианскими мотивами. К примеру, тема
зарождения в России радикальных республиканских идей в исторической драме режиссера А.
Кравчука «Союз спасения» (2019 г.) созвучна
реалиям современной жизни и вовлекает
старшеклассников в дискуссию. В то время,
какВлияние западной культуры на русского
человека в произведениях Некрасова, находит
свое отражение в киноленте режиссера В. Мотыля
«Звезда пленительного счастья» (1975 г.) и
прекрасно демонстрируют учащимся романтическую сторону идей «свободы, равенства и
братства».
Анализ философской концепции романа Ф.М.
Достоевского «Преступление и наказание»
кристаллизуется в романе «Идиот» и определяется
учащимися как тема христианской любви. Тема
«мёртвого Христа» как знамение оскудения веры в
русском обществе развертывает перед старшеклассниками идею романа. Уместен просмотр
фрагментов одноимённого сериала В. Бортко
(2002
г.),
графика
художника
Эрнеста
Неизвестного
по
мотивам
произведений
Достоевского, используемая на уроке, побуждает
старшеклассников
делать
первые
опыты
самовыражения в графике (конкурс работ).
Занятия по творчеству А.П. Чехова проводятся
в группах с использованием технологии «облако
слов». Сопоставляя облако слов рассказов
«Студент»,
«Кошмар»,
«Святая
ночь»
старшеклассники актуализируют евангельские
мотивы этих рассказов, тогда как в рассказе
«Невеста» получают материал, свидетельствующий о духовной деградации и ожесточении
души его героев. Современное звучание темы
вызывает интерес и живое обсуждение на занятии
кружка. В ходе чтении рассказа «Казак»
школьники получают представление о жизненной
драме героев и нравственной катастрофе человека
начала 20 века.
Работа кружка в одиннадцатом классе
начинается с пятого раздела программы кружка
(русская
литература
20
века).
Видение
исторической роли России, новые веяния русской
богословско-философской мысли и их влияние на
литературу
рассматриваются
на
примере
произведений В. Соловьёва, В. Розанова, Н.
Бердяева, Д. Мережковского. Библейская основа
сюжетов произведений Л.Н. Андреева «Жизнь
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Василия Фивейского», «Иуда Искариот» знакомят
старшеклассников с литературной тематикой 20
века. Мотивы стихотворений К.К. Романова: «Что
за краса! Что за простор!», «Молитва», «Когда
креста нести нет мочи… » – характеризуют поэта
как продолжателя традиции поэзии Золотого века
[4], указывают старшеклассникам на верность
поэта духовным ценностям.
Тема милосердия в цикле рассказов писателя
А.И. Куприна «Легче воздуха» отсылают
внимание старшеклассников к востребованности
христианской любви и милосердия в современной
жизни (мотивы «возвращение блудного сына» в
романе Бориса и Аркадия Стругацких «Солярис»).
Просмотр фрагментов одноименного фильма
подтверждает идею непреходимой значимости
нравственных
ценностей.
На
занятиях,
посвященных произведениям «На дне» М.
Горького
и
«Братья
Карамазовы»
Ф.М.
Достоевского (образы Луки и старца Зосимы),
инициируется интерес школьников к теме
старчества в современном кино (фильм режиссера
П. Лунгина «Остров»). Мотивация к обсуждению
возрастает после просмотра старшеклассниками
фрагментов фильма, проводится дискуссия.
Творчество И.А. Бунина на занятиях кружка
открывается торжеством божественной любви в
стихотворениях: «Христос воскрес!», «За все тебя,
Господь, благодарю… », «Ночь наступила, день
угас… ». Стихотворения «Из Апокалипсиса»,
«День гнева», «Сын человеческий», мотивы
рассказа
«Поздняя
осень»,
вызывая
эмоциональное впечатление, дают школьникам
представление о глубине духовного кризиса
русского общества. В процессе чтения отрывков
из дневников «Окаянные дни» и просмотра
документального к/ф режиссера А. Денисова
«Окаянные дни». Иван Бунин» (2013 г.)
пополняются знания учащихся о событиях
гражданской войны, крушении основ жизни
дореволюционной России.
Целью
литературного
кружка
является
расширение
знаний
старшеклассников
о
творчестве Н.С. Гумилёва. Монархические
мотивы стихотворения «Императору», мотивы
вечного блаженства души («Две розы», «Ворота
рая», «Рай», «Городок»), ярко выраженные
смыслы чести, верности, мужества и благородства
души характеризуют личность поэта, вызывают
интерес учащихся к его наследию. Стихотворения
«Андрей Рублёв», «Слово», «Канцона вторая»
являются свидетельством верности Николая
Гумилева культуре христианского мира. В работе
кружка приветствуется инициатива самостоятельно подготовить публичное выступление по
творчеству поэтов И. Бунина, Н. Гумилева.
Проблематика воздействия революционных
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событий на нравственное состояние общества,
мотивы божественного гнева и возмездия в
стихотворном цикле М.А. Волошина «Пути
Каина» обсуждаются на занятиях с целью
пробудить в школьниках чувство личной
ответственности перед отечественной культурой.
Чтение «Писем к Луначарскому» В.Г. Короленко и
демонстрация фрагментов фильма режиссёра А.
Сокурова «Русский ковчег», способствуют
пробуждению исторической памяти, побуждают
молодых людей размышлять о важности
преемственности поколений.
Творчество М.А. Булгакова в кружке изучается
старшеклассниками на сопоставлении фрагментов
романов «Белая гвардия» и «Мастер и
Маргарита».
Тема
жертвенной
любви
раскрывается в подвигах русских юнкеров и
офицеров, интересен также параллелизм образов
Ивана Русакова и Ивана Бездомного в двух
романах. Учащимся предлагается поразмышлять о
высокой
ответственности
писательской
профессии. На примере духовной катастрофы
одного из главных героев романа «Белая гвардия»,
Алексея Турбина, старшеклассники должны
проследить процесс падения традиционных
семейных ценностей в условиях общественного
катаклизма, подумать о причинах и следствиях.
Программа
кружка
уделяет
внимание
творчеству русских писателей за рубежом.
Раскрываются причины обращения писателей в
изгнании
к
проблематике
древнерусской
литературы, к переосмыслению житийного жанра
(рассказ Б.К. Зайцева «Преподобный Сергий
Радонежский»). Отклик современного общества
тематике святости (Александр Невский – «Имя
России»), отношение россиян к духовному и
историческому
наследию
обсуждаются
старшеклассниками в рамках темы. Чтение и
обсуждение отрывков произведений Ивана
Шмелёва («Лето Господне», «Богомолье»)
мотивируют учащихся задуматься о сохранении
исторических
и
культурных
ценностей,
возрождении утраченной духовной традиции.
Кульминацией курса является обращение к
евангельским образам цикла стихотворений
романа Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго».
Раскрытие темы стихотворения «Гамлет» –
предназначения свыше, выражения сыновнего
доверия воле Отца, – помогают старшеклассникам
выйти на высокую степень осознанности
содержания [5].
Таким образом, обогащающее обучение в
контексте духовно-нравственного воспитания
завершается глубоким анализом произведений
Леонида Пастернака. Содержание стихотворений
«На Страстной», «Рождественская звезда»,
«Гефсиманский сад» раскрывается как попытка
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призыва поэта к евангельской правде в годы
гонений в 50-е годы двадцатого столетия.
Старшеклассники подводят итоги работы кружка в
заранее выбранной форме: письменные работы,
устные
сообщения,
рефераты,
итоговый
мультимедийный проект.
Задачи кружка: воспитать человека, умеющего
размышлять
над
прочитанным,
извлекать
нравственные уроки, развивать творческие
способности учащихся – выполняются в ходе
работы кружка и его итоговой отчетности за 10 и
11 классы. Повышение качества публичных
выступлений старшеклассников как результат
работы кружка проявляется в ученических
конкурсах и конференциях. Развитие умений
пользоваться источниками, проявление самостоятельного творческого подхода обучающихся к
осмыслению
литературных
произведений
способствуют более качественному выполнению
творческой части экзамена по русскому языку и
литературе.
Результаты работы литературного кружка как
средства обогащающего обучения, такие как
усвоение
программы
кружка,
развитие
индивидуальных
способностей
учащихся,
повышение интереса к предмету, расширение
кругозора и понимания проблематики в
современном контексте в достаточной мере
демонстрируются
в
итоговых
работах.
Воздействие курса на формирование духовнонравственных
ценностей
обучающихся
и
приобретение культурно-исторических знаний
отражается в сочинениях по литературе.
Компенсация пробелов в знаниях учащихся по
литературе, истории, обществознанию отмечаются
обучающимися и учителями-предметниками.
Самостоятельная работа развивает ключевые
компетенции: когнитивные, аксиологические,
культуроведческие, социально-мировоззренческие
и коммукативные; учит старшеклассников
ориентироваться в большом информационном
потоке современной литературы, кинопродукции,
Интернета.
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EXPERIENCE OF THE LITERARY CIRCLE AS A MEANS OF ENRICHING LEARNING
(IN THE CONTEXT OF SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION)
Lichko L.E., Postgraduate,
Herzen State Pedagogical University of Russia
Abstract: the literary circle contributes to the formation of moral ideals, a deep understanding of the meaning of human
life. Students get acquainted with various areas of religious and literary life in our country at various historical stages; the
teacher explains the content of many literary works, attracting comments from literary critics, historians, and philosophers for
this purpose. This approach will help high school students to approach consciously the understanding of the central ideas and
images in the works of Russian literature. The work of the circle is designed to take into account the individual characteristics
and needs of students, both in terms of content and forms of implementation, consolidating the skills obtained in the lessons of
the main program to build associative relationships, generalize and draw conclusions, select arguments, which is directly related to the requirements of the unified state exam, is directly related to the main course of literature in grades 10-11. It is intended for students who are interested in studying literature and Russian culture in general. The relevance of the circle of enriching
learning is to attract students to independent, polemical research of the ideological problems of modern culture, including adolescent culture, and also introduces outstanding works of cinema, theatre, painting, graphics and information capabilities of the
Internet. The tasks of the circle include the development of key competencies of students: cognitive (acquisition of new
knowledge at the value level), axiological (ability to navigate the world of values), cultural studies (ability to carry, develop
and transmit culture), socio-ideological (formation of worldview and citizenship) and commutative (ability to extract information and convey it to others).
Keywords: fiction, spiritual and moral education, enriching learning, developing opportunities, cultural values, key competencies of students
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОУЧИНГ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Лоренц В.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Омский государственный педагогический университет
Аннотация: статья раскрывает цель исследования – определить особенности и возможности реализации образовательного коучинга в системе высшего педагогического образования. В статье рассматривается коучинг как проект по
развитию новых возможностей лидерства студентов, развития наставничества, участие в проектах образования в школах «РОСТА». Изучается содержание и направление новых функций педагога педагог-партнер, наставник, тьютор,
фасилитатор, модератор. В статье автор дает характеристику новому образовательному партнерству в системе коучинга. Научная новизна заключается в применении и адаптации обучающей структуры «PPIC» (Р partnership – партнерство, Р personal – персонификация, I individualization – индивидуализация, С cooperation – сотрудничество) в образовательной среде педагогического вуза . В результате исследования студенты получают опыт и знания в области реализации образовательного коучинга, предполагающего умение осуществлять функцию педагога-партнера.
Ключевые слова: образовательный коучинг, педагог-партнер, наставничество, лидерство, профессиональная компетентность студентов, инновационная технология

Актуальность исследования заключается в
необходимости повышения уровня практикоориентированной подготовки студентов педагогических вузов в сфере педагогического сопровождения. В основу легло противоречие между необходимостью осуществлять педагогическое сопровождения обучающихся в качестве тьютора, модератора, партнера, фасилитатора и неготовностью
выпускника вуза качественно осуществлять данную деятельность. Наблюдается разрыв между
теоретической подготовкой студентов в вузе и
требований школы к профессиональным компетенциям выпускников. Данное исследование
направлено на создание условий практико- ориентированной подготовки студентов, усиление содержания педагогических дисциплин и педагогических практик тематическими модулями, посвященными образовательному коучингу. В соответствии с темой и целью исследования были сформулированы задачи:
1.
Проанализировать
психолого-педагогическую литературу по теме исследования;
2. Изучить определение и значение, содержание
термина «образовательный коучинг»;
3. Провести диагностику профессиональных
компетенций студентов, связанных с умением
осуществлять педагогическое сопровождение;
4. Разработать модуль дисциплины «Педагогика», посвященный изучению педагогического сопровождения;
5. Разработать методические рекомендации по
реализации обучения по данному модулю. Исследование осуществлялось на основе следующих
методологических подходов – системного, деятельностного, личностно-ориентированного. Методами эмпирического исследования стали анализ, синтез, обобщение теоретического материала,
наблюдение, анкетирование, опрос респондентов
(студентов, преподавателей).

Теоретической базой исследования стали работы Парслоу Э. [5], Рей М. [5], Аткинсон М. [1],
Уитворт Л, Кимски-Хоуз Г., Сандал Ф., Роджер
Дж. [2], Маквильямс П. [2], Ерофеевой Н.Ю.,
Максимова В.Е. [4] и других, где рассматривается
понятие образовательного коучинга, обучающая
модель «PPIC», основанная на сотрудничестве,
партнерстве и индивидуализации субъектов педагогического сопровождения.
Практическая значимость исследования:
разработанный модуль в содержании дисциплины
Педагогика может быть реализован при профессионально-педагогической подготовке студентов
педагогических вузов.
В современном образовании, согласно ФГОС
нового поколения, качество педагогического процесса определяется, в том числе и внедрением инновационных процессов в образовательную среду,
их адаптации и интеграции в образовательное
пространство. Образовательный коучинг является
инновационным пособов педагогической поддержки, создающий условия для формирования
школьника как субъекта деятельности, обучающегося ориентированного на самообучение и самовоспитание, реализующего активную субъектную
позицию в педагогическом процессе [1]. Термин
coach (англ.) переводится как наставлять, тренировать и воодушевлять. Педагог-наставник, партер, тьютор в образовательной коучинге должен
обладать сформированными профессиональнопедагогическими компетенциями, то есть обладать
профессиональным мастерством и умением привести к успеху обучающихся, оказать им педагогическую поддержку. Современный образовательный процесс предполагает изменение роли педагога от транслятора знаний к сопровождающему,
педагогу-партнеру,
тьютору,
помогающему
школьнику добиться максимальных результатов в
образовательном процессе. Благодаря коучингу,
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как новому подходу в организации педагогического сопровождения, мы раскрываем личностный
потенциала обучающегося, помогаем решать его
личностные задачи.
Образовательный коучинг предполагает учет
таких принципов, как индивидуализация, диалогичность, природосообразность, аксиологический
подход. Это позволяет использовать в процессе
обучения интерактивные элементы, которые способствуют активной позиции обучающегося на
уроке, повышают учебную мотивацию, способчтвуют образовательной рефлексивной деятельности обучающегося. В этом случае образовательный коучинг рассматривается как педагогическая
поддержка ребенка, и предполагает индивидуально-личностный подход.
Образовательный коучинг в педагогическом
процессе является новым направлением в педагогической науке и практике, в основе которого лежит постановка и максимально быстрое достижение целей путем мобилизации внутреннего потенциала, освоения инновационных стратегий достижения личностного результата [2]. Рассматривая
высшее педагогическое образование, мы обращаем внимание на развитие «мягких» навыков (soft
skills), где речь идет о таких образовательных
компетенциях студента, как уметь устанавливать
контакт с окружающими – коммуникативные
навыки, уметь слушать, слышать, договариваться
и т.д.; познавательные навыки – уметь работать с
информацией; регулятивные навыки – уметь ставить цели и рефлексировать; личностные навыки –
анализировать свой личностный рост, изучать себя, развивать свои интересы и способности. Коучинг помогает развивать не только свои мягкие
навыки, но и помогает привести к успеху других, в
нашем случае – обучающихся, для которых студент или выпускник педагогического вуза выступает педагогом-партнером. Коучинг рассматривается в нашем исследовании как способ взаимодействия педагога и обучающегося. Центральным аспектом коучинга в контексте данного исследования являются взаимоотношения между преподавателем и студентами, где преподаватель эффективно организует процесс поиска студентами эффективных способ решения педагогических ситуаций
и задач, ориентированных на реализацию педагогической поддержки и сопровождения обучающихся [4]. В образовательном процессе ведущую
роль для студентов выполняет педагог-коуч, который обладает умениями установления контакта,
активного слушания, развитой эмпатией, помогает
проанализировать свои возможности и способности, направит в процессе определения индивидуально-образовательного маршрута. Таким образом, для того, чтобы педагогическая поддержка
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педагога была реализована на высоком уровне,
необходима подготовка студента в педагогическом вузе, ориентированная на умения владеть
инновационными способами педагогической поддержки, в данном случае владеть умением реализации образовательного коучинга [3].
Логика образовательного коучинга, согласно
модели Парслоу Э., выстраивается в следующих
направлениях [5]:
- Формирование «побудительного импульса»,
потребности в изменениях. Студент, обучающийся
должен проявить интерес, желание развиваться,
менять себя, работать над собой, видеть свои личностные проблемы и необходимость их решения.
Механизм коучинга: партнерство, раскрытие потенциала, результат. Этот механизм будет работать только если обучающийся будет активен сам,
заинтересован в своем самосовершенствовании и
развитии.
- Раскрытие потенциала как поиск нестандартных решений для самовыражения обучающегося.
В контексте новых стандартов ФГОС мы говорим
о самообразовании, самовоспитании, саморазвитии обучающихся, о модели «Учиться в течение
всей жизни», о постоянном личностном и профессиональном развитии, и, как результат повышении
конкурентоспособности личности на рынке труда
и экономическое развитие страны в целом. Для
раскрытия потенциала личности обучающегося
предлагается использовать интерактивные формы
поддержки гражданских инициатив (волонтерство,
КТД и т.д.), что позволить повысить уверенность в
себе, почувствовать свою значимость в решении
социальных проблем.
- Результат выражается в изменениях личностных качеств, повышении социальной активности
обучающегося, развитии самосознания, мотивации
к обучению и других позитивных личностных и
социально-значимых изменений в структуре личности.
Образовательный коучинг ориентирован на
разностороннее развитие личности обучаемого, по
ФГОС нового поколения, педагог должен привести к успеху каждого, «Научить учиться», то есть
научить работать с информацией, добывать ее,
перерабатывать, систематизировать, высказывать
свою точку зрения. В этом случае выпускник школы будет готов учиться в течение все жизни, а
значит будет конкурентоспособным на рынке труда, сможет переквалифицироваться, повысить квалификацию, найти свое место в обществе. Педагог-коуч должен уметь выступать в таких ролях,
как партнер, наставник, фасилитатор, тьютор, модератор. В современной школе, на основе проведенных исследований, подчеркивается проблема
низкой учебной познавательной мотивации
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школьников, поэтому студенты педагогических
вузов должны быть готовы оказать педагогическую поддержку обучающимся.
Коучинг помогает с позиции психологической
помощи определить цели плане жизненных ориентиров обучающихся и выработать оптимальные
пути их достижения. Цель коучинга в обучении
и воспитании – помогать учащимся учиться активно и сознательно, поддерживать их намерение
самостоятельно приобретать знания, способствовать тому, чтобы они могли использовать свой потенциал, развивать навыки, и в результате – достигать желаемых результатов.
Коучинговый подход в образовательном процессе рассматривается как инновация, вызывает
профессиональный интерес, так как позволяет
развивать у обучающихся самооценку, рефлексию,
самостоятельность, инициативу. С помощью коучинга мы можем способствовать формированию
позитивного мышления, направленного на успех,
поддерживать у учащихся уверенность в своих
силах и в свои возможности.
Процесс коучинга складывается из нескольких
этапов: постановка цели, осознание ее реальности,
анализ необходимых составляющих успеха, имеющихся возможностей, определение путей достижения цели, выбор стратегии действий, направленных на достижение цели, мониторинг достижения цели и анализ результатов.
Сама суть работы этого метода основывается
на 5 принципах:
1. Со всеми все хорошо (не бывает плохих детей).
2. У человека есть все ресурсы для достижения
цели (осознание своих безграничных возможностей).
3. Все намерения позитивны (ничего не делается просто так, то есть даже ребенок, который шалит, просто хочет привлечь ваше внимание и почувствовать себя значимым).
4. Мы делаем наилучший выбор для себя.
5. Изменения возможны и даже неизбежны.
Вся дальнейшая работа с коучинговым подходом проходит в рамках этих пят принципов. Причем, в коучинге мы воспитываем успешного человека, иными словами лидера.
Коучинг возможен только тогда, когда:
- студент понимает, что существует различие
между тем, кто он есть и тем, кем хотел бы быть;
- студент готов думать новым, непривычным
для себя способом;
- студент готов к совершению необходимых
изменений и предпринимает необходимые действия;
- студент согласен с тем, что за результат несёт
ответственность только он сам, а не коуч-
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преподаватель.
Студент педагогического вуза, прошедший через трудности обучения, осознавший необходимость самообучения, саморефлексии, самовоспитания, будет обладать опытом, который поможет
ему понять обучающегося в школе, помочь ему,
увидит проблемы, решение которых требует сопровождения.
В ходе диагностики было проведено анкетирование и наблюдение за студентами факультета
Иностранных языков Омского государственного
педагогического университета (167 человек).
Наблюдение осуществлялось на лекционных и семинарских занятиях по дисциплине Педагогика.
Анкетирование проводилось анонимно с целью
определить уровень развития профессиональных
компетенций области педагогической поддержки
и сопровождения обучающихся, а также выявить
затруднения студентов в данной области. После
прохождения педагогической практики, студентам
был задан вопрос о том, какие методы педагогической поддержки они применили на практики при
выполнении заданий. 47% респондентов указали
метод поощрения и похвалы, метод личного примера. 23% – метод увлечения делом, доверие, веры
в обучающегося. 20% сумели реализовать метод
беседы, анализ-размышление, что требовало от
студентов чуткости и тактичности. 10% студентов
затруднялись ответить и указали, что методы педагогической поддержки не использовали, так как
обучающиеся справлялись сами и им помощь не
требовалась.
По итогам диагностики определяются ряд проблем, связанных с трудностями студентов по проведению диагностики обучающихся, их потребности в педагогическом сопровождении и поддержке, а также студенты не всегда понимают, что методы педагогической поддержки необходимо использовать комплексно, адаптируя их индивидуально к каждому обучающемуся, также требуется
диагностика результатов.
В результате исследования был разработан модуль дисциплины «Педагогика», посвященный
изучению педагогического сопровождения и
сформулированы методические рекомендации.
Дисциплина Педагогика включает в себя модули с
тематическим содержанием, согласно требованиям
ФГОС ВО, в тематическом плане одного из модулей, как один из вопросов семинара изучается тема педагогического сопровождения. Мы предлагаем обратить внимание на эту тему, разработав модуль с подтемами и вопросами для обсуждения,
творческими заданиями, заданиями для исследования. Данные методические разработки можно
использовать в качестве дополнительных заданий
по курсу на премиальные баллы, задания для об-
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суждения можно добавить в текущий семинар по
данной теме, а задания для исследования можно
включить в темы учебно-исследовательских заданий, обязательных по данному курсу. Приведем
несколько примеров из разработанного модуля
«Педагогическая поддержка. Образовательный
коучинг».
Тематические вопросы для обсуждения на семинаре: понятие и термин «образовательный коучинг»; механизм и логика образовательного коучинга; содержание и сущность деятельности педагога-партнера, наставника, тьютора, фасилитатора, имодератора; взаимосвязь наставничества и
партнерства с реализацией проекта школы
«РОСТА» и др.
Примеры творческих заданий для работы в
группах на семинаре или индивидуально:
1. Изучите предложенную педагогическую ситуацию, разработайте план педагогического сопровождения обучающегося, определите цели и
задачи сопровождения, роль педагога (тьютор,
партнер, модератор и т.д.).
2. Разработайте сравнительную таблицу, где
определите содержание и методы осуществления
педагогической поддержки, сравнив роли педагога
– тьютор, партнер, модератор, фасилитатор.
В качестве дополнительных тем для учебноисследовательских заданий предлагается исследовать методы педагогической поддержки, которые
используют учителя в школе, провести анализ ситуаций, требующих педагогической поддержки и
реализации образовательного коучинга, исследовать проблемы преподавателей по реализации педагогической поддержки в школе.
Таким образом, мы пришли к следующим выводам, образовательный коучинг является актуальным и важным направлением педагогической
поддержки в современном образовании, способствует решению задач ФГОС нового поколения.
Студенты педагогических вузов испытывают затруднения при реализации педагогической поддержки, что повлияло на необходимость разработки и реализации обучения по дисциплине Педагогика с внедрением дополнительного содержательного модуля «Педагогическая поддержка. Образовательный коучинг». Модуль ориентирован как на
теоретические знания студентов, так и на практи-
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ческие, творческие задания на осмысление и проектную деятельность, также в модуле предложены
задания для учебно-исследовательских работ.
Перспективы дальнейшего исследования проблемы мы видим в более детальной проработке и
дополнении содержания тематического модуля по
дисциплине Педагогика, привлечении психологов,
обмен лучшими педагогическими практиками с
приглашением на семинары опытных педагоговкоучеров. Развитие программы наставничества и
волонтерства при ОмГПУ. Важным направлением
является проведение исследование ценностносмысловых ориентиров будущих педагогов в
условиях цифровизации общества. Актуальным в
современном образовании является вопрос дистанционного сопровождения обучающихся, возможности, методы, трудности.
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EDUCATIONAL COACHING IN THE SYSTEM OF HIGHER PEDAGOGICAL EDUCATION
Lorentz V.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Omsk State Pedagogical University
Abstract: the article reveals the purpose of the study - to determine the features and possibilities of implementing educational coaching in the system of higher pedagogical education. The article considers coaching as a project to develop new opportunities for student leadership, mentoring development, and participation in educational projects. The content and direction
of the new functions of the teacher are studied: the teacher is a partner, mentor, tutor, facilitator, moderator. In the article, the
author gives a description of the new educational partnership in the coaching system. The scientific novelty lies in the application and adaptation of the teaching structure "PPIC" (P – partnership, P – personification, I – individualization, C – cooperation) in the educational environment of a pedagogical university . As a result of the study, students gain experience and
knowledge in the implementation of educational coaching, which involves the ability to perform the function of a teacherpartner.
Keywords: educational coaching, teacher-partner, mentoring, leadership, professional competence of students, innovative
technology
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РАЗВИТИЕ САМОРЕГУЛЯЦИИ ЛИЧНОСТИ КАК ОСНОВА
УСПЕШНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА
Соловьева Е.В., кандидат психологических наук, доцент,
Солдатова О.Д., кандидат психологических наук,
Филиал Ставропольского государственного
педагогического института в г. Ессентуки
Аннотация: в статье рассматривается проблема саморегуляции личности в качестве психологической основы
успешности студентов вуза. Признавая существенность теоретико-эмпирических материалов, полученных на текущий
момент по психологии саморегуляции, автор предлагает и обозначает базовые позиции нового вектора ее развития на
основе интеграции с исследованиями по психологии безопасности личности. В основе психологической безопасности
уже традиционно позиционируется подконтрольность субъекту действия факторов, релевантных для сохранения им
защищенности в единстве со способностью к постоянному развитию. Поддержание баланса, в принципе, несовместимых психических реальностей, лежащих в основе безопасности, – субъективной защищенности, основанной на изоляции от внешнего негатива, и развития, невозможного без открытости внешним факторам, – предполагает активное
функционирование процессов психической саморегуляции. Таким образом, саморегуляция выступает, по сути, инструментом организации психики человека, позволяющим ему осуществлять контроль над сложной системой поступающих извне и изнутри воздействий, гармонизирующих или дезорганизовывающих сложную целостность системы
его защищенности и неснижающегося развития в рамках реализации привлекательной для его личности цели жизни.
Тем самым, саморегуляция является, пожалуй, ключевым фактором самообеспечения психологической безопасности
человека.
Показателями эффективности процессов саморегуляции в данном случае нами позиционируются их способность
поддерживать стабильно «ровный» фон психической жизни человека, осуществлять своевременную нейтрализацию
стрессовых факторов и обеспечение оптимального уровня субъектной представленности вне зависимости от условий
ее реализации. Основным их функциями в данном случае выступают профилактика психической дезадаптации и сохранение такой организации пространства внутреннего мира субъекта, которая в наибольшей степени воспроизводит
параметры его психологического благополучия.
Ключевые слова: саморегуляция, личность, успешность, студент, психологическая безопасность, развитие, профессиональная подготовка, психика

Вопросы организации процессов саморегуляции личности органично входят в проблемное поле современных исследований психологической
науки (Моросанова В.И., Дементий Л.И., Корнилова Т.В., Краснянская Т.М., Крюкова Т.Л., Осницкий А.К., Прохоров А.О. и др.). Это связано с
тем, что полноценная саморегуляция выступает
существенным залогом успешности человека в
самых различных сферах – в бытовой и профессиональной жизнедеятельности. Неспособность человека управлять своим эмоциональным состоянием не позволяет ему реализовать свои планы в
условиях возникновения каких-либо препятствий,
снижает уровень его самоэффективности при построении взаимодействия с природной и социальной средой. Действительно, повседневная реальность характеризуется высокой насыщенностью
всевозможными стрессогенными факторами. Возрастание динамичности происходящих в мире событий, распространение зоны неопределенности
практически на все значимое для человека пространство жизни, повышение конкуренции, установление непрерывной борьбы за личные блага и
жизненные ресурсы, увеличение цены рисков
принятия даже повседневных решений и т.д. – все
это провоцирует возникновение у человека состояний психического напряжения, депрессий, трево-

ги, агрессии. Образуя в комплексе симптоматику
нарушения психологической безопасности личности, данная феноменология предполагает принятие адекватных мер своевременной купации и
нейтрализации, т.к. провоцирует рассогласование
взаимодействия человека с окружающим миром
[4]. Это, в свою очередь, чревато возникновением
и закреплением неуспешности в профессиональной и частной жизни, а, следовательно, снижением
самоуважения и самооценки, предвестников появления и последующего разрастания серьезных
внутриличностных и межличностных проблем [1].
Только человек, обладающий развитой психической саморегуляцией, приняв адекватные меры
для восстановления гармонии внутреннего мира и
персональной успешности, способен своевременно отреагировать на признаки начинающейся дезадаптации. В силу этого, приобретает актуальность поиск доступных путей и оптимальных
средств формирования навыков эффективной саморегуляции личности в наиболее сензитивные
периоды жизни человека, к которым, в частности,
нами относится период вузовской подготовки специалистов как переломного в обретении ими всего
массива личностной и профессиональной самостоятельности [3, 6].
Обращаясь к рассмотрению обозначенного
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проблемно-предметного поля, отметим, что саморегуляция личности не относится к принципиально новым вопросам психологической науки, а
имеет определенные традиции своего изучения. В
частности, ее базовое понимание образовали исследовательские изыскания по психофизиологическим аспектам волевой саморегуляции. К настоящему времени проблематика получила достаточно
разностороннее рассмотрение своих сущностных
позиций, феноменологических и функциональных
особенностей в разных ракурсах проявления человека – в ходе выполнения учебной, профессиональной, служебной, спортивной и других видов
деятельности, в привычных и неожиданных, экстремальных ситуациях, на разновозрастных, разнополовых выборках, на испытуемых, обладающих социокультурным, этнонациональным и т.д.
своеобразием [2, 7, 10, 11, 12]. По проблеме реализованы научные исследования, представленные в
рамках обсуждения на специализированных конференциях, в научных статьях, диссертационных
исследованиях [9]. Детальное изучение получили,
в том числе, вопросы психической саморегуляции
студентов различных типов учебных заведений
[13, 14, 15]. Получение обширного массива теоретико-эмпирического знания по проблематике способствовало их внедрению в процесс профессиональной подготовки специалистов, в первую очередь, «человековедческой» ориентации, т.е. психологического и педагогического профиля, в форме различных спецкурсов.
Вместе с тем, следует учитывать то, что любое
знание требует дальнейшего развития с учетом
новых тенденций, актуально оформляющихся в
научно-исследовательском пространстве. В полной мере это относится и к проблемному полю
психической саморегуляции человека. Мы исходим из того, что перспективным направлением
разработки проблематика саморегуляции личности
является ее ассоциирование с исследованиями в
области психологических проблем безопасности.
Проблемное поле безопасности личности образует относительно молодое для психологии
направление исследований, т.к. целенаправленно
развивается на стыке различных ее предметных
областей не более двадцати лет. Однако оно имеет
глубокие корни своей разработки в философском,
социологическом, политологическом знании, позволившем заложить понимание значимости соответствующей феноменологии для жизни общества,
разнообразных групповых объединений и каждого
человека, а также обозначить целесообразность
разнообразных подходов к обеспечению соответствующего аспекта жизненной реальности. Помимо психологии безопасности личности психологический пласт ее проблематики на текущий момент
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достаточно интенсивно разрабатывается в рамках
социальной психологии безопасности.
В качестве центральной для психологического
ракурса вопросов безопасности личности является
категория психологической безопасности, интерпретируемая в качестве особой проекции объективной реальности на различные структуры психики человека (познавательные, мотивационные,
волевые, ценностно-смысловые), целостно характеризующая уровень защищенности и воспроизводства субъектом способности к продолжающемуся развитию. В основе психологической безопасности уже традиционно позиционируется
подконтрольность субъекту действия факторов,
релевантных для сохранения им защищенности в
единстве со способностью к постоянному развитию [5]. Поддержание баланса, в принципе,
несовместимых психических реальностей, лежащих в основе безопасности, – субъективной защищенности, основанной на изоляции от внешнего негатива, и развития, невозможного без открытости внешним факторам, – предполагает активное функционирование процессов психической
саморегуляции [8]. Таким образом, саморегуляция
выступает, по сути, инструментом организации
психики человека, позволяющим ему осуществлять контроль над сложной системой поступающих извне и изнутри воздействий, гармонизирующих или дезорганизовывающих сложную целостность системы его защищенности и неснижающегося развития в рамках реализации привлекательной для его личности цели жизни. Тем самым,
саморегуляция является, пожалуй, ключевым фактором самообеспечения психологической безопасности человека.
Отметим, что рассмотрение ресурсных возможностей саморегуляции в поддержании баланса, по сути, взаимоисключающих реальностей
(защищенности и не снижающегося потенциала
развития) обладает значительной исследовательской перспективой, т.к. связано с анализом подходов к обеспечению двух граней успешности человека.
Использование процессов саморегуляции для
поддержания субъективной защищенности связано с установлением, сохранением и укреплением
психологических барьеров в отношении неблагоприятных (стрессирующих, разрушаюших внутреннее благополучие) для человека воздействий.
Наиболее продуктивными компонентами саморегуляции в данном случае могут рассматриваться
психологические защиты и совладающее (копинг)
поведение. Значительное многообразие первых и
вторых позволяет обеспечить адекватное противодействие психики поступающему негативу. Показателями эффективности процессов саморегуля-
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ции в данном случае нами позиционируются их
способность поддерживать стабильно «ровный»
фон психической жизни человека, осуществлять
своевременную нейтрализацию стрессовых факторов и обеспечение оптимального уровня субъектной представленности вне зависимости от условий
ее реализации. Основным их функциями в данном
случае выступают профилактика психической дезадаптации и сохранение такой организации пространства внутреннего мира субъекта, которая в
наибольшей степени воспроизводит параметры его
психологического благополучия. Существенной
проблемой, возникающей при максимально эффективной саморегуляции, является в данном случае достижение предельного уровня субъективной
защищенности, приближенного к состоянию изоляции человека от событий окружающего мира.
При этом барьеры защиты препятствуют не только
действию негативных факторов, но и поступлению
к человеку информации, значимой для обновления
самой защиты. В результате «размывается» его
связь с жизненной реальностью, провоцирующая
неадекватную реакцию на актуальные события,
непродуктивное прогнозирование и проектирование будущего. Неизбежным следствием саморегуляции изолирующей направленности является
устаревание избранных стратегий защиты и неизбежное разрушение системы самообеспечения
безопасности человека.
Иные нюансы использования саморегуляции
обнаруживаются при ее ориентации на поддержание развития человека с целью поддержания возможности реализации главной для его личности
цели жизни. В данном случае саморегуляция
предполагает выбор таких инструментов психики,
которые позволяют субъекту отказаться от изолирующих тактик организации внутреннего мира, в
наибольшей степени открыться поступающим
воздействиям и мобилизоваться на успешное преодоление возникающих при этом трудностей.
Спектр используемого при такой тактике психического инструментария достаточно широк и включает в себя механизмы случайного выбора, подражания, научения и т.д., т.е. всего того, что позволяют осуществить преодоление наличного в пользу нового, ранее не апробированного, развивающего. Показателями эффективности использования процессов саморегуляции в ходе ориентированного развития является стремительность, полнота, разносторонность изменений, которые претерпевает личность на пути достижения значимой
для себя цели. Вместе с тем, развитие, основанное
на предельной открытости среде, способно нанести психологической безопасности субъекта урон,
соизмеримой с потерями защищенности, достигаемой противоположной тактикой – полной изоля-
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цией. Полный отказ от защищенности приводит к
неизбежным рискам разрушения самоидентичности, т.к. делает уязвимым действию негатива базовые структуры психической организации субъекта. Развитие, предполагающее исключительную
открытость и категорическое отречение от какихлибо форм защиты, способно спровоцировать глобальные кризисы, для преодоления которых имеющихся у субъекта ресурсов регуляции может
оказаться не достаточно. Исход подобной ситуации может оказаться катастрофическим для ее
субъекта.
Таким образом, оптимальным для сохранения
психологической безопасности является такой
«пакет» стратегий саморегуляции, который позволяет достичь оптимального баланса между процессами защищенности субъекта и воспроизводством им способности к развитию по пути достижения его жизненной цели. Можно предположить,
что такой «пакет» может состоять из психических
инструментов, поддающихся типологизации, и
инструментов, обладающих индивидуальным
своеобразием. Вместе с тем, очевидно, что данное
предположение требует серьезного теоретического обоснования и эмпирического подтверждения.
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***
DEVELOPMENT OF SELF-REGULATION OF THE INDIVIDUAL AS
A BASIS FOR THE SUCCESS OF UNIVERSITY STUDENTy
Solovyeva E.V., Candidate of Psychological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Soldatova O.D., Candidate of Psychological Sciences (Ph.D.),
Stavropol State Pedagogical Institute in Essentuki
Abstract: the article deals with the problem of self-identity as a psychological basis of the success of the university students. Recognizing the significant theoretical and empirical material obtained to date on the psychology of self-regulation, the
author suggests and indicates the basic position of the new vector of its development through the integration of research with
the safety of personality psychology. Psychological security is traditionally based on the subject's control over the actions of
factors relevant to their preservation of security in unity with the ability to develop constantly. Maintaining a balance of incompatible mental realities that underlie security – subjective security based on isolation from external negativity, and development that is impossible without openness to external factors – involves the active functioning of mental self-regulation processes. Thus, self-regulation is, in fact, a tool for organizing the human psyche, allowing it to exercise control over a complex
system of external and internal influences that harmonize or disorganize the complex integrity of the system of its security and
undiminished development within the framework of the implementation of the life goal that is attractive to its personality.
Thus, self-regulation is, perhaps, a key factor in self-sufficiency of psychological security of a person.
In this case we position their ability to maintain a stable “smooth” background of a person's mental life, to carry out timely
neutralization of stress factors and to ensure an optimal level of subjective representation, regardless of the conditions for its
implementation as indicators of the effectiveness of self-regulation processes. Their main functions in this case are the prevention of mental maladaptation and the preservation of such an organization of the space of the inner world of the subject, which
most reproduces the parameters of his psychological well-being.
Keywords: self-control, personality, success, student, psychological security, development, training, mentality
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА
В ПРАКТИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Акутина С.П., доктор педагогических наук, профессор,
Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал
Аннотация: в настоящее время перед образованием стоит серьезная задача по формированию у современных людей новых знаний, которые позволили бы им успешно функционировать в обществе, быть востребованным на профессиональном поприще как можно дольше. Для решения данной задачи необходимо обновление профессиональной подготовки педагога, которая нацелена на формирование компетенций, которые позволили бы личности с максимально
возможными аспектами полученного образования реализовывать свой потенциал в профессии.
Цель статьи. Обозначить основные задачи и выявить проблемы организации курсов повышения квалификации
педагогов в контексте формирования и развития профессиональных компетенций в условиях непрерывного
образования.
Результаты. Методологическая сущность профессиональной компетентности педагога раскрыта через основные
педагогические умения: познавательные умения и способности, конструктивные умения и навыки, организаторскоуправленческие и коммуникативные умения; рассмотрены критерии личностного развития педагога:
профессиональная направленность, развитие специфических педагогических свойств, черт характера и
психофизиологических особенностей профессии педагога, критерий саморазвития и самообразования.
Научная новизна исследования. В статье обосновано, что для развития профессиональной компетентности педагога
необходимо использовать известные методологические подходы (деятельностный, системный, личностноориентированный) и применять ранее не востребованные в курсах повышения квалификации – герменевтический,
социокультурный, аксиологический, направленные на активный поиск личностных смыслов, сотрудничество всех
участников образовательного процесса, расширения социальной адаптированности педагога в инновационном мире
образования. Выделены следующие функции, обеспечивающие продуктивность специалиста в процессе
профессиональной подготовки и курсов повышения квалификации: диагностико-развивающая, коммуникативноуправленческая, ценностно-смысловая, гуманно-ориентированная, аналитико-рефлексивная.
Практическая значимость исследования. Предложены практические рекомендации по эффективной деятельности
руководителей курсов повышения квалификации педагогов – соединение процесса индивидуального запроса педагога
и его поддержки со стороны организаторов курсов в качестве постоянного сопровождения; проведение мониторинга
эффективности курсов повышения квалификации педагогов; предложена авторская методика мониторинга
эффективности занятий со слушателями курсов.
Ключевые слова: курсы повышения, методологические подходы, профессиональная компетентность, критерии
личностного развития

В настоящее время перед образованием стоит
серьезная задача по формированию у современных
педагогов новых знаний и компетенций, которые
помогли бы им успешно функционировать в
обществе, быть востребованным на профессиональном поприще как можно дольше и
позволили
бы
личности
с
максимально
эффективными
возможностями
полученного
образования реализовывать свой потенциал в
профессии.
Чтобы соответствовать задачам, выдвинутым
Министерством просвещения, Министерством
науки и высшего образования, началось активное
обсуждение
проблемы
совершенствования
профессиональной компетентности педагогических кадров, в частности, ведутся дискуссии о
непрерывном повышении квалификации и
профессиональной переподготовке. Потребность в
организации непрерывного профессионального
образования
проходит
лейтмотивом
в
Национальной доктрине образования РФ до 2025
года [13], Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года (3.3. Развитие
образования) [9].
Для развития профессиональной компетентности педагога необходимо более четко и
грамотно использовать известные методологические подходы (деятельностный, системный,
личностно-ориентированный) и разрабатывать
новые, ранее не применяемые в курсах повышения
квалификации – герменевтический (понимающий),
социокультурный, аксиологический (ценностный),
направленные на активный поиск личностных
смыслов, сотрудничество всех участников
образовательного процесса, на понимание и
принятие
ценностей
другого
человека,
расширения
возможности
адаптированности
педагога в быстро меняющемся мире образования.
Мы
выделяем
следующие
функции,
обеспечивающие продуктивность специалиста в
процессе профессиональной подготовки и курсов
повышения
квалификации:
диагностикоразвивающая, коммуникативно-управленческая,
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ценностно-смысловая, гуманно-ориентированная,
аналитико-рефлексивная.
Лейтмотивом проходит линия постоянного
самообразования педагога, которая позволит ему
по другому смотреть на курсы повышения своего
мастерства, он уже сможет выступать в качестве
партнера, расширяя границы своей деятельности,
сотрудничая с педагогами из различных
образовательных организаций, развивая сетевое
взаимодействие, обмениваясь опытом, знаниями,
методическими материалами, педагогическими
находками,
повышая
компетентность
и
выстраивая траекторию своего развития и роста,
способность
к
переобучению,
социальной
мобильности. Нельзя не отметить, что в процессе
инноваций,
затрагивающих
все
сферы
жизнедеятельности современного человека, нельзя
не
учитывать
и
запросы
родительской
общественности, как активного участника,
который осуществляет совместно с образовательным учреждением запросы на образование своих
детей и тем самым предъявляет новые требования
к личности и профессионализму педагога.
Курсы повышения (переподготовки) должны
соединить в себе процесс индивидуального
запроса педагога и его поддержки со стороны
организаторов курсов [14] в качестве постоянного
сопровождения для развития профессиональных,
педагогических и личностных компетенций в
рамках реализации ФГОС; необходимо проводить
мониторинг эффективности курсов повышения
квалификации педагогов.
Основания решения представленной проблемы.
Особенность деятельности педагога заключается в
том, что она является сложноорганизованной. Мы
согласны с точкой зрения О.Н. Пономаревой, которая выделяет несколько параметров методических и теоретических проблем процесса повышения педагогических навыков учителя: «терминологическая трудность (понимание и разделение
стратегий, целей, функций, направлений повышения квалификации учителей); лавинообразное
нарастание объёма информации; несоответствие
провозглашаемой необходимости повышения квалификации (и аттестации в том числе) для совершенствования профессиональной культуры учителя и проработанности механизма реализации на
практике; недостаточная координация и мобилизация действий по повышению квалификации педагогических кадров на государственном, региональном и местном уровнях» [14, с. 957-960].
Достаточно сложным остается вопрос о
формате профессионального развития педагога:
формальные курсы, организуемые центрами
повышения квалификации и переподготовки
кадров или информальные (неформальные) курсы,
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когда обучение осуществляется по сетевому
принципу или общим интересам педагогов. Здесь
есть свои плюсы и минусы. Плюсы –
подтверждение, что повышение квалификации
состоялось на 3 года и в этом случае педагог
защищен официальным документом. Минусы:
педагог не получил тех сведений и знаний от
курсов
каких
он
ожидал,
проведение
определенного времени непосредственно на
занятиях утомляет педагога, лектор курсов
проводит занятия в традиционно-классическом
формате, используя подачу материала лишь
классическими лекциями. Существует еще одна
сложная методическая проблема – разная степень
уровня подготовленности и педагогический стаж
педагогов, которые все вместе обучаются на
курсах повышения квалификации или проходят
профессиональную
переподготовку.
Иногда
педагоги хотят получать информацию лишь о
частных проблемах и нововведениях в рамках
своего предмета или той деятельности, которой
они занимаются.
Теоретический обзор литературы по проблеме
исследования. В последние годы появилось
достаточно
большое
количество
научных
исследований по различным аспектам вопросов
повышения мастерства педагогических кадров и
создания методических условий успешной
переподготовки.
Отметим
ряд
научных
достижений российских и зарубежных авторов по
рассматриваемой концептуальной проблеме: С.Г.
Вершловского [1], Т.В. Громовой [4], А.А.
Криулиной [11] и др.), а также анализ последних
исследований и научных публикаций (С.Б.
Елканов [5], Yarmakeev I.E, Akhmadullina R.M,
Valiakhmetova N.R. [22], Н.В. Кузьмина [12], И.С.
Шапка [15]; Coenders F., Terlouw C.A. [19],
Mohammadi M., Moradi K. [20], Okeke C.I., Mtyuda
P.N [21], Avram C., Larrivee P. [16], Brookfield S.D.
[17], Christensen G. [18]), которые направлены на
создание специальных психолого-педагогических
условий постоянного непрерывного процесса
обучения и переобучения педагогов в различных
областях знаний, так называемой проблемы, как
«образование
через
всю
жизнь»
[15].
Теоретические аспекты исследования опираются
на положения общей теории профессиональнопедагогического образования, философии и
методологии
педагогического
образования,
изложенные в работах отечественных ученых
(С.Н. Архангельский, Е.П. Белозерцев, М.Я.
Виленский, Б.З. Вульфов, Н.В. Кузьмина, А.И.
Мищенко, A.M. Новиков, А.И. Пискунов, З.И.
Равкин, А.И. Щербаков и др.); концепции
профессионального становления специалиста
(А.В. Барабанщиков, В.Н. Герасимов, В.П.
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Давыдов, Л.Ф. Железняк, В.Г. Михайловский,
Н.П. Рапохин, П.В. Сергиенко и др.). Как
отмечают ученые методологическая сущность
педагогической профессии (Б.С. Гершунский [3],
В.И. Загвязинский [6], И.Ф. Исаев [7,8], В.В.
Краевский [10], С.Н. Гавров, Н.Д. Никандров [2],
Е.Н. Шиянов [8] и др.) заключается в том, что она
является преобразующей. Структура профессиональной компетентности педагога может быть
раскрыта через основные педагогические умения:
познавательные
умения
и
способности,
конструктивные умения и навыки, коммуникативные и организаторско-управленческие умения.
Повышение квалификационного уровня и статуса педагога необходимо по нескольким причинам, чтобы можно было избежать эмоционального
выгорания и профессиональной деформации: вопервых, любой коллектив, а особенно педагогический, обладает высокой неоднородностью состава,
что влияет на психологический климат в коллективе и проблемы управления таким коллективом;
во-вторых, педагогический коллектив различается
по степени совместимости и несовместимости
между членами, относящимися к разным социальным слоям, культурным предпочтениям, взглядам,
убеждениям, жизненному опыту, потребностям,
воспитанию, ценностям; в-третьих, педагоги различаются по профессиональным ориентациям и
интересам, что может привести к конфликтным
ситуациям. Немаловажное значение на развитие
профессиональной компетентности педагога влияет личностный критерий развития, включающий в
себя следующие параметры: профессиональная
установка на выполнение педагогической задачи
по обучению и воспитанию обучающихся; обладание специфическими отличительными свойствами и чертами характера (организованность,
инициативность, интеллектуальная активность,
гибкость, справедливость, креативность, способность к новаторству и инновациям); обладание
специфическими характерными для педагога психофизиологическими свойствами (высокая работоспособность,
устойчивость
эмоциональноволевой сферы) [23]. В условиях инновационных
образовательных процессов, важным критерием,
по которому можно судить о профессионализме
педагога, относится критерий саморазвития и самообразования, который предполагает рассматривать свою профессию как исследовательскую деятельность в поле постоянного обновления системы
образования.
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Материалы и методы исследования
Объектом исследования выступили слушатели
курсов повышения квалификации дополнительного образования разного возрастного порога от 22
лет до 55 и старше.
Предмет исследования – развитие профессиональных компетенций педагогов в процессе
организации курсов повышения квалификации в
условиях непрерывного образования.
Методы исследования: изучение отечественной
и зарубежной психолого-педагогической и
методической
литературы
по
проблеме
исследования;
анализ
и
синтез
научной
литературы; анкетирование, беседа; включенное
наблюдение; обобщение педагогического опыта.
Объем выборки составил 400 человек из 21
учреждения
системы
дополнительного
образования различных районов Нижегородской
области
Результаты исследования и обсуждение
Методические аспекты научного исследования
включали в себя решение следующих задач:
Анкетирование
педагогов
учреждений
дополнительного образования по авторской
методике незаконченных предложений по итогам
занятия
темы
«Проблемы
взаимодействия
педагогов и родителей в условиях реализации
ФГОС: формирование социального партнерства в
образовательно-воспитательном
пространстве
школы» и рефлексивный анализ результатов
исследования. Разработанный для решения
поставленных задач инструментарий, включавший
анкету и лист экспертного опроса, содержал 11
вопросов к респондентам, предусматривающих:
выявление их мотивационных предпочтений в
рамках повышения квалификации и анализа
ситуации;
установление
факторов,
способствующих повышению мотивации к
прохождению курсов и выявление эффективности
этой работы; обоснование мониторинговых
характеристик эффективности курсов повышения
квалификации
педагогов
дополнительного
образования. В данном исследовании мы не
ставили своей задачей описание теоретикопрактического обоснования применения данной
методики,
а
ограничились
аналитической
характеристикой наиболее часто встречающихся
ответов слушателей курсов на предложенную
анкету неоконченных предложений «Рефлексивный анализ занятия: «Проблемы взаимодействия
педагогов и родителей в условиях реализации
ФГОС: формирование социального партнерства в
образовательно-воспитательном
пространстве
школы», представленную в табл. 1.
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Таблица 1

№

Рефлексивный анализ занятия «Проблемы взаимодействия педагогов и родителей
в условиях реализации ФГОС: формирование социального партнерства
в образовательно-воспитательном пространстве школы»
Неоконченное
Ответы респондентов
предложение

11.

Сегодня
(а)…

я

узнал

22.

Было интересно (не
интересно)…

33.

Было трудно…

44.

Я понял(а), что …

55.

Теперь я могу…

66.

Я почувствовал(а)…

77.

Я приобрел(а)…

88.

Я научилась (ся)…

99.

У меня получилось..

110.

Меня удивило…

111.

Мне захотелось…

«Классификацию семей, их типы, новые формы работы с родителями», «много
нового о семейном воспитании», «насколько сложными могут быть отношения
в семье между детьми и родителями», «что такое счастливая и несчастливая
семья: их особенности», «новое о семейных ценностях и традициях», «взаимодействие педагогов и родителей», «новые документы по работе с семьей»,
«узнала интересные новые формы работы: семейный музей, работа с семейным
альбомом, семейный вернисаж и др.»
«Было очень интересно, познавательно, было интересно «творить» на практической части занятия», «освежить свои знания», «подбирать ассоциации по семье», «работать в микро-группах», «очень интересно было составлять математическую формулу счастливой семьи», «мне было интересно работать с ассоциациями».
«Нет, трудно не было», «иногда было трудно, когда работали в группе», «было
приятно общаться с коллегами», «было трудно высказывать свое мнение».
«Это очень важная тема в сегодняшней жизни», «семья-большой труд», «знаю
о работе с семьей далеко не всё», «я поняла, что не все возможные ресурсы использовала в своей работе», «поняла, что родители – полноправные участники
образовательного процесса», «понял, что мне, как классному руководителю,
необходимо пересмотреть свою работу с родителями», «я поняла, что особое
внимание необходимо уделять в работе с педагогически несостоятельными семьями и семьями «группы риска»».
«Определить тип семьи», «грамотно провести родительское собрание», «использовать различные формы проведения встреч с родителями», «поделиться
услышанным на курсах с другими коллегами», «могу грамотно провести консультацию с родителями по вопросам воспитания детей», «могу оказать помощь детям, воспитывающимся в неблагополучной семье».
«Поддержку коллег», «знания мне необходимы», «есть единомышленники»,
«доброе отношение лектора к коллегам», «дети нуждаются в поддержке учителей», «психология рядом», «мы все разные, но все хотим быть счастливыми»
«Знания и умения по работе с семьей», «новых друзей», «уверенность, важность и необходимость своего дела», «приобрел опыт общения», «навыки
групповой работы», «знания о формировании социального партнерства в школе», «я иначе посмотрел на работу классного руководителя по работе с семьей»
«Описать качества счастливой семьи», «некоторым формам работы с родителями», «научилась иначе смотреть на проблемы», «анализировать жизненные
ситуации, «научилась взаимодействовать с коллегами».
«Создать «модель» счастливой семьи», «работать в группе с коллегами», «создать эмблему своей счастливой семьи».
«Многообразие типов семей, о которых я не знала», «чуткое отношение преподавателя-лектора», «высокий профессионализм лектора», «разные подходы к
расширению социального партнерства», «ответы коллег», «виды творческих
заданий».
«Полученные знания применить в работе», «придумывать различные формы
общения с родителями и детьми», «поиграть со своими детьми», «выступить на
методической учебе по данной проблематике», «неординарно провести родительское собрание», «провести классный час с детьми на тему родительского
воспитания и семейных традиций».

Заключительный вопрос был направлен на рефлексивный анализ эффективности занятия: «Хотелось бы Вам еще встретиться на курсах повышения квалификации и по какой теме Вы хотели
бы услышать материал в рамках рассматриваемой
проблемы?»

Мы получили следующие ответы от слушателей: «практическое занятие по работе с неблагополучными семьями», «работа с детьми «группыриска» и их родителями», «формы работы с проблемными семьями», «разрешение конфликтов в
семье», «технологии работы с семьей, воспитыва92

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
ющей ребенка с ограниченными возможностями
здоровья», «разбор конкретных конфликтных ситуаций с разными типами семейного воспитания»,
«коммуникативное взаимодействие взрослых с
современными подростками», «рассмотреть проблемы насилия в семье».
Общий вывод по итогам занятия: Мне понравилось… «работать в группе», «практическая
направленность занятия», «интересная нетрадиционная форма подачи материала слушателям»,
«научность и доступность одновременно», «не бояться высказывать вслух свои мысли», «практикоориентированность занятия», «материал можно
успешно применять в работе, что называется сразу
же», «высокий уровень профессионализма лектора», «насыщенность подаваемого материала», «содержательность изложения», «возможность получить методические материалы и презентацию»,
«профессиональная подача содержания нормативных документов и их анализ с непосредственным
разбором различных ситуаций». Мне не понравилось…. При анализе результатов анкет, которые
были заполнены анонимно, отрицательных ответов от слушателей не поступило.
Рассматривая проблему развития профессиональной компетентности современного педагога в
процессе курсов повышения квалификации, мы
выявили, что разная степень научной, методической и практической подготовленности педагоговслушателей, безусловно, влияет на степень организации курсов повышения и характер материала
изложения лектором слушателям курсов. Проведенная диагностика помогает проводить занятия
для слушателей курсов повышения и профессиональной переподготовки на более высоком методологическом и практическом уровне с учетом
запроса, исходящего от педагогов и с учетом профессиональных потребностей современного образования, выявлении затруднений, оказание помощи, знании информационно-познавательного эффекта от курсов, а также возможность провести
самоанализ своей работы со слушателями. Необходим поиск новых форм, методов организации
курсов (методические семинары и проблемные
практикумы, научно-практические конференции,
дискуссионные площадки, педагогические трибуны, обмен опытом и др.) и совершенствование методики их проведения с учетом современных
трендов образования, что позволит поднять на новый научно-методический уровень курсы повышения квалификации педагогов и как следствие
повышение их профессиональной компетентности.
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***
DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL TEACHERS’ COMPETENCE
IN ORGANIZING IN-WORK QUALIFICATION COURSES
Akutina S.P., Doctor of Pedagogical Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Lobachevsky National Research Nizhny Novgorod State University in Arzamas
Abstract: at present, the education is facing a serious task to create new knowledge in modern people that will
enable them to function successfully in society, to be realized in professional fields in life long term. To manage this issue, it is
necessary to upgrade teachers’ professional training, which aims creating competencies in individuals with the highest possible
satisfaction in education to realize their profession potential.
Goals: The main goal is to identify general tasks and problems, to organize long life learning educational courses for teachers and to form and develop professional competencies in continuing education process.
Results. The methodological essence of the teacher’s professional competence is revealed through the main pedagogical
skills: cognitive skills, constructive skills, organizational, managerial and communicative skills; the criteria of the teacher’s
personal development are well-thought-out of professional orientation, the development of specific pedagogical properties,
character traits and psychophysiological characteristics of the teacher’s profession, the principles of self-development and selfeducation.
Theoretical contribution. The article substantiates that in order to develop the professional competence of a teacher, it is
necessary to use well-known methodological approaches (activity-based, system-based, individual-focused) and apply previously unclaimed in continuing education courses - hermeneutic, sociocultural, axiological, aimed at actively searching for personal meanings, cooperation of all participants of educational process, expanding the social adaptation of the teacher in the
innovative world of education. The following functions were identified that ensure the productivity of a specialist in the process of professional training and advanced training courses: diagnostic-developing, communicative-managerial, valuesemantic, humane-oriented, analytical-reflexive.
Practical significance. Practical recommendations on the effective activities of teachers in long life education courses for
teachers are offered as a combination of individual requests and as a constant support of the course trainers; monitoring the
effectiveness of teacher training courses; besides, in this scientific work the author proposes the unique author experiencebased methodology for monitoring the effectiveness of classes with students was proposed.
Keywords: improvement courses, methodological approaches, professional competence, criteria for personal development
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ЧТЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Васёв Д.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Пермский государственный институт культуры
Аннотация: в статье поднята проблема потери интереса к чтению в студенческой среде. Социологические исследования констатировали низкий уровень читательских умений студентов и потребовали принятия мер по повышению
качества чтения. При чтении происходит не просто извлечение информации из научной, учебно-методической, специальной, литературы, она творчески перерабатывается, в результате чего возникают новые перспективы. Использование в образовательном процессе современных технологий чтения вырабатывает у студентов умения анализировать
факты и явления, учит самостоятельно мыслить, формировать и отстаивать собственную точку зрения, искать пути
нестандартного решения профессиональных задач. Инновационные технологии чтения своей практической значимостью содержания формируют сильнейшую мотивацию студентов, способствует когнитивной самостоятельной деятельности.
Ключевые слова: кризис чтения, читательская активность, культура и технологии чтения, академическое чтение

ческие конструкции. Учебные тексты изобилуют
сложными предложениями, мешающими восприятию смысла, в результате смысл текста ускользает,
а студенты высшей школы оказываются неспособными к результативной учебной и практической
деятельности. Проблема обучения чтению была
актуальна всегда, так как альтернативы чтению
нет; без чтения невозможно представить развитие
науки, образования, производства, оно существенный фактор влияния на преобразование действительности.
Чтение как понятийная категория
Чтение – важнейший ресурс развития личности,
источник приобретения знаний, способ освоения
ценностей мировой культуры, средство подготовки к жизни в окружающей социальной реальности.
Во все исторические эпохи именно умение читать
служило мерилом образованности. Потеря интереса к чтению типична для всего мира: в Америке,
Англии, Франции у молодёжи нет тяги к чтению,
понимания того, что процесс чтения включает в
себя восприятие «различных текстов», оказывающих познавательное, образовательное, воспитательное, развлекательное, эстетическое воздействие. Чтение как понятийная категория поразному рассматривается российскими и зарубежными специалистами:
– учёных США, Финляндии, Франции и других
стран волнует проблема понимания текста; именно в понимании текста они видят результативность чтения, успешность в приобретении необходимых знаний, информации;
– российских педагогов, помимо проблемы понимания текста, волнует сторона чтения, подразумевающая духовность, воспитание.
Зарубежные педагоги считают беглое чтение,
понимание текста – базовой основой успешности
образования, информационной и функциональной
грамотности человека. Российские педагоги, не
исключая важности понимания текста в процессе

Актуальность проблемы
чтения в высшей школе
Важнейшей задачей высшего образования на
современном этапе научно-технического прогресса является не только накопление знаний, но в
большей степени обучение самостоятельности в
приобретении знаний. Проблема чтения книг
обостряется с каждым годом; «мы долгое время
были одной из самых читающих стран мира. Есть
опасность, что этот статус мы можем утратить. У
нас растет число людей, которые вообще не читают книг. Это тревожный факт. В данной ситуации
повышение читательского интереса является общенациональной задачей», отмечал президент РФ
В.В. Путин. Чтение один из основных способов
освоения жизненно значимой информации, без
него немыслима интеграция личности в многонациональную и многослойную российскую культуру, понимаемую как комплекс духовных, материальных, интеллектуальных и эмоциональных качеств; образа жизни; системы мировоззрения. Недостаточное владение студентами читательской и
письменной грамотностью служит препятствием
для ценностно-смыслового освоения содержания
образования. Студенты первого курса не готовы к
активной познавательной деятельности, поскольку
не желают осваивать культуру чтения, объясняя
это тем, что всем необходимым умениям чтения
они научились в школе. В высшее учебное заведение приходят абитуриенты с разными стартовыми
возможностями, они не видят ту реальную помощь, которую им могут оказать агенты организации чтения (преподаватели и библиотекари) в
учебной, научно-исследовательской, профессиональной, самообразовательной деятельности. Для
студентов первых курсов характерно клиповое,
фрагментарное, поверхностное восприятие информации, бедный лексический запас, неумение
работать со справочниками и словарями, отсутствие умений выстраивать развёрнутые граммати97

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
чтения и восприятия книг, упор делают на их воспитательное, нравственное, творческое предназначение. Понимание при чтении исключительно
мыслительный процесс ориентирования в пространстве текста, оно предполагает выбор правильных элементов ситуации и соединение их в
том или ином соотношении. Академик А.А. Леонтьев сформулировал понимание текста как «процесс перевода смысла текста в любую форму его
закрепления, сжатую или развернутую. Оно может
быть выражено и графически, и в цифровых и
иных обозначениях»; исходя из этого, более всего
в понимании нуждаются деловые, учебные, инструктивные и другие информационно насыщенные тексты. В отличие от прагматичной западной
модели, рассматривающей чтение исключительно
как основу информационной и функциональной
грамотности человека, российская модель культуры чтения нацелена на развитие личности, её
творческого и духовного потенциала. Специалист
по развитию навыков чтения И.И. Тихомирова
подчёркивает: «Пересадить на русскую почву западную модель с ее информационной однозначностью и технологией текстовой деятельности означало бы упростить, принизить ту высокую духовность российского чтения, какая традиционно
присуща нашей нации» [7, с. 6]. Темп развития
общества сегодня очень высок, а способность человечества всё осмыслить и разумно жить в технической и информационной среде от этого темпа
отстаёт. Интенсивное развитие современных технологий образования становится предпосылкой к
формированию новой культуры чтения с учетом
особенностей использования визуального ряда,
полифонии и гипертекста.
Диагностика читательской активности
Практика работы в вузе, проводимые наблюдения за уровнем читательской культуры студентов
показывают, что у значительной части студентов
возникают затруднения при чтении литературы
вслух они текст читают чуть ли не по слогам,
смысл текста при чтении ими почти не воспринимается. Сформировалось мобильное, самоуверенное, считающее себя развитым, поколение, ушедшее с головой в оцифрованный мир, где нет места
чувствам, эмоциям, образам. Современная молодёжь, пресытившаяся телевизионной, компьютерной (Интернет) информацией, видеоиграми, потеряла не только интерес к чтению, но и навыки
чтения. Дайджестное получение информации, знаний не активизирует студентов к расширению, постоянному обновлению и пополнению знаний, не
стимулирует самостоятельную работу с учебной,
методической литературой, книгами. Отсутствие
владения техникой чтения влияет на речь, которая
становится всё примитивнее, растёт использова-
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ние английских слов, заменяющих даже общепринятые русские аналоги. Снижение качества обучения в высшем учебном заведении происходит в
результате:
– изменения статуса чтения, преувеличения
возможностей Интернета, нарастающего убеждения в том, что вскоре роль книги, библиотек в обществе значительно уменьшится или вообще не
будет востребована;
– недостаточного владения русским языком –
государственным языком РФ;
– сокращения спроса на научную, профессиональную, специальную, классическую художественную литературу;
– падения уровня грамотности населения, подтверждаемого данными ВЦИОМ и международными исследованиями, проводимыми PISA;
– увеличения числа желающих свести к минимуму интеллектуальные усилия при чтении за счёт
дайджестов, презентаций и т.д.
Информационные технологии, новые формы
итоговой аттестации понизили уровень владения
связной речью; студенты затрудняются в умении
грамотно изложить свои мысли, суть явления.
Уровень общей образованности студентов можно
повысить только за счёт активизации читательской деятельности, создания атмосферы вовлеченности в культурно-образовательную среду высшего учебного заведения.
Роль чтения в образовательном процессе
высшего учебного заведения
В новых социокультурных и экономических
условиях необходимо постоянно обновлять знания, самосовершенствоваться, а это невозможно
без свободного владения чтением, важнейшим ресурсом развития личности, источником приобретения знаний, преодоления ограниченности индивидуального социального опыта. Чтение: научное,
учебное, общекультурное, прививающее навыки
самостоятельной работы; служащее основой для
письма, говорения и аудирования, расширяющее
кругозор, формирующее мировоззрение, устойчивый интерес к работе с книгой занимает значительное место в образовательном процессе ВУЗа.
Преподаватели, занимаясь со студентами чтением
учебной, специальной, художественной литературы, вырабатывают у них умения анализировать
факты и явления, учат самостоятельно мыслить,
формировать собственную точку зрения, искать
пути нестандартного решения профессиональных
задач. На основании чтения происходит не просто
извлечение информации из различных источников, она творчески перерабатывается, в результате
чего возникают новые перспективы. Чтение учебной литературы включает в себя повторение отдельных фрагментов, обдумывание и запоминание
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содержания. Каждый вид учебного издания определенным образом связан с учебной программой,
индивидуален в отборе, представлении и обработке информации. Учебная литература по ряду дисциплин во многом знакома и известна студентам
по предметам, которые изучались в средней школе. Регламентация содержания и структуры учебного материала, соответствие его образовательным стандартам, согласование с программой делает вузовский учебник довольно строгим и сложным для восприятия. Интерес, но, в то же время
значительные трудности, у студентов вызывают
сведения, связанные с профессиональными знаниями, содержащиеся в специальной литературе, что
вызвано:
– новизной профессиональной информации,
требующей больше усилий для её усвоения, чем
известные сведения;
– строго формализованной формой изложения
материала, использованием специальной лексики,
терминов и определений, делающих чтение учебной литературы довольно сложным процессом
углубленного изучения, запоминания и неоднократного повторения прочитанного;
– очень сжатыми сроками освоения информации.
Студентам, привыкшим скользить взглядом по
экрану электронного устройства, сложно читать
учебный текст по книге и про себя, и, особенно,
вслух; при этом восприятие информации экранное
и книжное, зрительное и на слух различны, но
психологические механизмы закрепления в кратковременной и долговременной памяти одинаковы. Учебные тексты необходимо делить на отдельные фрагменты, законченные по смыслу;
слишком длинный текст читать утомительно, он
может отторгаться читающим ещё до прочтения,
так как одолеть его кажется невозможным. Длина
текста не говорит об его информативности, значимости; и короткий текст может быть информативным, особенно при наличии графиков, таблиц,
схем. Для повышения своего образовательного
уровня, написания рефератов, дипломной квалификационной работы студент должен уметь пользоваться справочными и научными изданиями, что
требует от него владения терминологией конкретной научной области. При работе с технической и
гуманитарной литературой различной сложности,
связанной с будущей профессиональной деятельностью, преподаватели рекомендуют студентам
опираться на инновационные формы изучения
текста.
1. Чтение с опорой на ключевые слова – сверхбыстрый поиск конкретного места в тексте при
чтении с электронного носителя.
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2. Конспективное чтение – записывание в процессе чтения нужной информации с обязательным
указанием библиографических данных.
3. Рецензирующее чтение – поиск несоответствий и противоречий в тексте.
4. Компетентностное чтение – чтение литературы для расширения кругозора в области научных и профессиональных знаний.
5. Поверхностное чтение – чтение небольшой
по объему, быстро меняющейся информации в
социальных сетях, на сайтах.
6. Аналитическое чтение – чтение, сопровождающееся выполнением анализа прочитанного
текста, выделением и запоминанием главного.
7. Продуктивное чтение – чтение, сопряжённое
с истолкованием интерпретацией прочитанного,
формированием собственной позиции.
8. Контекстное чтение – чтение, при котором
читатель свободно переходит от одного вида чтения к другому.
Для студентов главным должно стать конспективное чтение; без конспекта при достаточно широком списке изучаемых дисциплин и значительном разбросе во времени, уже через какое-то время текст невозможно хоть сколько-нибудь точно
вспомнить и, следовательно, использовать. Полностью полагаясь на Интернет, извлекая готовый
материал без лишних усилий, студенты перестают
мыслить, у них не развивается воображение, отсутствует образное мышление, нет стремления к
исследовательской деятельности. Результаты
международных исследований функциональной
грамотности PISA показали недостаточную подготовку российских студентов во владении чтением
как средством осуществления своих дальнейших
планов: продолжения образования, подготовки к
трудовой деятельности, участия в жизни общества. Поиск новых подходов к формированию у
студентов интереса к чтению вызван тем, что:
–учебно-информационный материал значителен по объёму, а время обучения ограничено, что
побуждает искать пути интенсификации учебного
процесса;
– в основном преобладает коллективная форма
обучения, что заставляет искать новые формы организации учебного процесса, позволяющие осуществлять индивидуально-личностный подход;
– средства массовой информации, Интернет,
многообразие литературных источников привели к
тому, что педагог перестал быть главным, основным ретранслятором новой информации.
Инновационная деятельность по
привитию интереса к чтению
Информационно-цифровые средства создали
ситуацию, когда объёмы потенциально полезных
знаний в разы превышают возможности их усвое-
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ния, что инициировало появление новых технологий обучения, позволяющих педагогам повысить
качество обучения. Инновационная деятельность
преподавателя направлена на создание условий
для сознательного выбора студентом образовательной траектории, уточнения целей, которые он
ставит перед собой. К инновационным преобразованиям в обучении относятся:
– компьютерные технологии, позволяющие получать образование дистанционно; коммуницировать участникам образовательного процесса, используя личностно ориентированные электронные
учебные материалы;
– сочетание книжной и экранной культур; усиливающих информативность учебного материала,
повышающих читательской интерес студенческой
молодёжи к чтению за счёт гипертекстуальности и
мультимедийности;
– расширение профессионального и личного
тезауруса студента вследствие переосмысления и
переоценки привычных терминов и понятий; освоения новых терминов и понятий, приобщения к
экранному чтению.
Готовность к чтению определяется общей культурой обучающихся, их возрастными особенностями, знанием теории, обеспечивающей понимание; готовность может быть общей и специальной
к прочтению именно данного текста, для неё важны отточенность механизма чтения, скорость чтения. Технология чтения своего рода оптимальная
программа когнитивных действий в работе с текстом, позволяющая экономить время, помогающая
лучше, быстрее усваивать и сохранять знания. Алгоритмы чтения активизируют читательскую деятельность, служат основой запоминания и последующего воспроизведения прочитанного, повышают эффективность чтения, берут на себя технические функции, освобождая студента для творчества. Отталкиваясь от алгоритма, студенты сознательно определяют цели, задачи чтения, оценивают прочитанное, оттачивают мыслительные способности, формулируют своими словами текстовые суждения, что ведёт к осознанному восприятию материала, развитию речи. Применение любой технологии чтения предусматривает выполнение действий: предшествующих чтению текста,
непосредственного чтения текста и результирующих после прочтения текста. Предтекстовая работа направлена на моделирование фоновых знаний,
необходимых и достаточных для общего понимания текста и одновременно на формирование
навыков и умений чтения, учитывающих структурно-смысловые особенности читаемого текста.
Первичное чтение учебного текста носит ознакомительный характер, при этом устанавливаются
жёсткие временные рамки чтения текста. Смысло-

2021, №3
вая сторона чтения текста предполагает понимание читающим:
– основного смысла всего содержания текста,
то есть осознание этого содержания и своего отношения к нему;
–значений слов, употребленных в тексте, как в
прямом, так и в переносном смысле;
–содержания каждого из предложений, входящих в состав текста, уяснение смысловой связи
между предложениями.
Послетекстовая работа ориентирована на проверку понимания прочитанного, контроль степени
сформированности умений чтения и возможного
использования полученной информации в будущей профессиональной деятельности. Педагогическая технология обладает средствами, активизирующими и интенсифицирующими деятельность
обучающихся. Технология работы над текстом:
– просмотр текста;
– разбор и анализ текста;
– конспектирование выделенных частей;
– рефлексия: понимание и истолкование текста.
Традиционно и в учебной, и в художественной
литературе понимание текста подчинено раскрытию того смысла, что вложил автор произведения;
происшедшие изменения социальных, экономических, нравственных и культурных условий жизни
общества почти не затрагиваются. Новаторский
подход заключается в придании дополнительного
смысла, расширении авторского прочтения, что
связано с новыми концепциями и парадигмами в
науке, технике, технологии, изменяющимися критериями познания, ценностными и моральными
установками. По мнению филолога М.М. Бахтина
понимать текст так, как его понимал автор, недостаточно, «понимание может быть и должно быть
лучшим»; не простое воспроизведение авторского
смысла, а творческий подход к пониманию, который включает критическую его оценку, обогащение реалиями, присущими современности и органически связанными с авторским смыслом. Смысловую сторону чтения составляет понимание значений большей части слов, употреблённых в тексте, как в прямом, так и в переносном смысле;
уяснение смысла и взаимосвязей между предложениями, абзацами, главами; осознанное восприятие и формирование личного отношения к прочитанному. Техническая сторона чтения включает в
себя способ чтения, правильность, выразительность, скорость и т.п., которые в совокупности
подчинены смысловой стороне, служит её более
полному выражению и пониманию. Во время чтения всегда можно перечитать отдельные фрагменты несколько раз, вникая в текст, сформулировать
собственное отношение к прочитанному материалу.
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Теоретико-методологическое обоснование воспитания культуры чтения сделано А.М. Левидовым в книге-исследовании «Автор, образ, читатель», посвященной системному подходу к чтению, нацеленное помочь читателям от непосредственного впечатления, полученного при чтении,
перейти к глубокому пониманию прочитанного.
При чтении головной мозг в результате переработки информации с помощью органов чувств создаёт зримый образ, складывающуюся обобщённую картину ситуаций, явлений, предметов. Образное чтение реализуется с помощью механизма
представления, мыслительных процессов, формирующих целостную картину описываемого. Способность к творению образов уникальна, ею наделён только человек. Создаваемый при чтении образ имеет свойство влиять на формирование характера, поведение, мировоззрение отдельной
личности. Понятийно-образное чтение предполагает переход от «чтения словами» к «чтению понятиями» или «эмоционально-смысловыми образами»; даёт не просто некую сумму знаний, оно
учит правильно ставить вопросы и искать на них
ответы, позволяет лучше понять себя и других при
коммуникации.
Технология понятийно-образного чтения:
– первичное восприятие текста, формулирование основной идеи или совокупности главных
смыслов;
– логическое выделение понятийно-смысловых
групп;
– медленное, вдумчивое прочтение каждого
фрагмента с постановкой уточняющих вопросов к
смысловым частям;
– объединение в общую картину, смысловое
целое отдельных фактов текста;
– создание мысленно-графической картинки
образа: зрительное восприятие → ощущение →
чувства → понятийно-словесный образ;
– осмысление причин происходящего и образное представление возможных путей решения
проблем;
– образное представление пересказа текста или
отдельных фрагментов и их описание;
– выявление заложенных в тексте смыслов,
обобщение прочитанного.
Понятийно-образное чтение, визуализируя
текст, даёт шанс на воплощение новых идей, мотивирует интерес к чтению, расширяет кругозор,
способствует познавательно-эмоциональному обогащению личности.
Студенты, приступая к решению поставленных
специфических задач, неизбежно сталкиваются с
методологическими вопросами, теоретическими
построениями, эмпирическим опытом. Чтение
осуществляется или самостоятельно, или с помо-
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щью педагога; оба процесса активны, оба требуют
мышления и ограничивать обучение только одним
видом деятельности недопустимо. Учебная и специальная литература важное подспорье в педагогической деятельности, но они написаны научным
языком совершенно невоспринимаемым сегодняшними студентами. Тексты учебников студентам, привыкшим к простому, иной раз примитивному языку современной литературы, кажутся не
просто сложными, а практически недоступными.
Не только в технических, но и в гуманитарных
высших учебных заведениях студенты часто просят объяснить изучаемый материал проще, доступнее. Преподаватель оказывается в сложном
положении: с одной стороны, руководствуясь
важностью подлинного, неформального усвоения
учебного материала он упрощает его, с другой
стороны государственные образовательные стандарты, официальные программы и проверяющие
требуют дословного воспроизведения терминов,
строго научного изложения. Студентам надо объяснять, что теоретическое знание невозможно изложить на языке повседневного общения, сложные
термины в науке не случайны, они результат её
развития. Накопленные человечеством в течение
длительного периода знания за годы учебы в вузе
усвоить невозможно, да и не нужно; необходимо,
владея культурой чтения, научиться добывать знания самостоятельно из огромного объёма информации, творчески отбирать главное, применять его
в своей учебной и практической деятельности.
При чтении особо сложных текстов нельзя полностью полагаться на объяснения педагога, постичь
текст можно только опираясь на свой интеллектуальный потенциал, читая его многократно, постепенно переходя к всё более полному пониманию.
Так Я.И. Линцбах, автор книги «История лингвофилософской мысли» считал, что необходимость
применения одновременно нескольких точек зрения необходима, ибо, желая сделать нашу мысль
возможно более понятной, мы высказываем ее
многократно, различными словами; литературовед
Ю.М. Лотман, утверждал, что многократность перекодировки позволяет открыть смыслы текста.
Осмысление содержания прочитанного текста
беспредельно, так как зависит от интересов, потребностей, общего развития, жизненного опыта
читателя и многого другого. Сознательное и прочное усвоение фундаментальных идей, положений,
понятий, категорий, понимание сущности изучаемых дисциплин, связей и отношений внутри них и
между ними являются предпосылкой дальнейшего
самообразования обучаемых. Важнейшие понятия
должны быть усвоены прочно, ибо «образование –
это то, что остается, когда все изученное забудется» (Нобелевский лауреат, физик-теоретик М.
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Планк). На практике при решении задач в сознании профессионала всплывают в памяти и используются разные знания: специальные, социальные,
технические, экономические, правовые, психологические, управленческие и др., ему безразлично,
к какой учебной дисциплине относятся те или
иные знания, умозаключения, главное достижение
поставленной цели. Выпускник вуза должен получить помимо навыков профессиональной деятельности, навыки читательской и речевой культуры, он должен уметь работать с любой аудиторией, подчиняя её своему влиянию. Без коммуникативной, речевой деятельности немыслимо ни
овладение профессиональными знаниями, ни общекультурное развитие. Культура чтения тесно
связана с культурой речи и культурой личности;
слова обладают мощной энергетикой, они могут
влиять на собеседников и позитивно, и негативно;
заставляют ситуативно ориентировать речь; осознавать и регулировать силу воздействия слов при
коммуникации. Обучение требует активности и
преподавателей, и студентов: преподавателю важно, чтобы студент воспринял информацию в том
же контексте, в каком он сам осмыслил её, воплотить академический текст в живую речь, которую
невозможно не слушать; при этом нужно, чтобы
студент захотел усвоить всё, чему его учат, был
психологически активен, то есть всё время занятия
находился в состоянии готовности к овладению
учебным материалом.
Академическое чтение
Лекция, основная форма учебного процесса в
высшей школе, выполняет научную, учебную, информационную, развивающую, воспитательную
функции. Для лекции характерны одномоментность, необратимость, поступательно-линейный
характер, что детерминирует необходимость мыслить и говорить одновременно, а это приводит к
тому, что устная речь разделена на самостоятельные синтагмы-высказывания, не соответствующие
структуре предложения в письменной речи. Привлечь внимание и акцентуализировать сказанное
позволяют уточнения, комментирование, повторы;
чтение лекции требует совершенного владения
речью (педагог) и активного слушания (студент).
Информация должна быть передана отправителем
сообщения – лектором и надлежащим образом
воспринята его получателем – студентом, а это
зависит от эмоциональности, модуляций голоса
педагога, темпа речи, интонации, которые, обладая воздействующей силой, становятся мотивом
действия. Лекция предваряет все виды самостоятельной работы студентов: семинары, практические и лабораторные занятия, курсовые проекты и
работы, сочетая теорию и практику, абстракцию и
наглядность. Особенность лекции в том, что она
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читается на языке науки, который предполагает
специальные термины, понятия, суждения, стиль
изложения; подготавливает студентов к работе с
учебной литературой, к научному (академическому) чтению.
В начале XXI века Британский совет, проводящий чёткую политику по распространению английской культуры, а через неё – глобальное английское влияние в мире, стал продвигать тему
академического чтения и письма. О развитии академического чтения как «отдельного вида чтения,
направленного на извлечение информации из текстов научно-популярного и научного стилей речи,
на анализ структуры научного текста и, в конечном счете, на создание вторичного текста: конспекта, реферата, аннотации» – писали М.А. Лытаева и Е.В. Талалакина [6, с. 193]. Необходимость
владения академическим чтением и письмом подчёркивали И.Б. Короткина, Е.Р. Ярская-Смирнова,
делая упор на свободный билингвизм. Природой
закладываются разные способности к языкам, кому-то английский даётся легко, кому-то очень
сложно. В обозримом прошлом всю начальную
школу перевели на трёхгодичное обучение, мотивируя тем, что на момент поступления в школу
большинство детей уже умеет читать, но оказалось, что складывать слоги и уметь читать разные
вещи и школа тихонько вернулась к проверенному
временем четырёхлетнему обучению. Для перехода к академическому чтению научных, учебных
текстов, насыщенных специальной терминологией, адресованных подготовленному читателю,
необходимо владеть культурой чтения и в совершенстве английским языком. Следует заметить,
что академическое чтение и письмо адресованы
профессорско-преподавательскому
персоналу
высших учебных заведений, студентам магистратуры, аспирантам и докторантам. Безусловно,
проблема академического чтения требует разрешения и, возможно, свободное владение всеми
видами чтения, умение составлять письменные
работы: контексты, рефераты, эссе и т.д.; связывать воедино и критически оценивать все элементы информации; соотносить специальные знания
со знаниями из других областей и собственным
опытом, будут способствовать её разрешению.
Внедрение академического чтения и письма в образовательный процесс не быстр, но это путь повышения
профессионализма
профессорскопреподавательского персонала, воспитания научных кадров, конкурентоспособности высших
учебных заведений.
Культура и её составляющая культура чтения
сохраняют и укрепляют единство российской
нации. В высшем учебном заведении, независимо
от технической или гуманитарной специализации,
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опираясь на научно-учебную и профессиональную
литературу, студенты не только получают знания
и умения, но и учатся преобразовывать, применять
их в практической деятельности. Владение культурой чтения предполагает подготовку психологически адекватной, целеустремленной, саморазвивающейся личности, специалиста, востребованного на рынке труда
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READING AS A TOOL FOR IMPROVING THE QUALITY
OF THE EDUCATIONAL PROCESS
Vasev D.V., Candidate of Pedagogic Sciences(Ph.D.), Associate Professor,
Perm State Institute of Culture
Abstract: the article raises the problem of loss of interest in reading among students. Sociological researches stated a low
level of students' reading skills and demanded measures to improve the quality of reading. When reading, information is not
simply extracted from scientific, educational, methodological, special, literature, it is creatively processed, as a result of which
new perspectives arise. The use of modern reading technologies in the educational process develops students' ability to analyze
facts and phenomena, teaches them to think independently, form and defend their own point of view, look for ways of nonstandard solutions to professional problems. Innovative reading technologies with their practical importance of content form
the strongest motivation of students, contributes to cognitive independent activity.
Keywords: reading crisis, reading activity, culture and reading technologies, academic reading
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ПРИМЕНЕНИЕ СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО МЕТОДА
ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ С ЦЕЛЬЮ РАЗВИТИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Абдуллаева М.А., доктор педагогических наук, профессор, декан,
Джураева Н.И., соискатель,
Худжандский государственный университет им. академика Б. Гафурова
Аннотация: в настоящей статье речь идет об одной из составляющих методической компетенции учителя иностранного языка – умении сопоставления языковых особенностей изучаемого языка с родным языком студентов. Но
для развития такого умения необходимо, чтобы сам будущий учитель – нынешний студент научился этому умению
при изучении иностранного языка в вузе, а позже использовать данный метод в своей будущей профессиональной
деятельности.
Как считают авторы, использование знаний, умений и навыков родного языка в процессе изучения иностранного
языка сокращает время на объяснение, и тем самым остается больше времени на тренировку речевой деятельности,
обращается внимание на факты схожести и расхождения в нормах родного и иностранного языков.
В статье авторы предлагают фрагмент занятия, сконструированного на основе сравнительно-сопоставительной методики обучения фонетическим особенностям английского языка на первом курсе языкового вуза.
Ключевые слова: иностранный язык, родной язык, вуз, студент, сравнительно-сопоставительный метод, методическая компетенция

Период, в который вступила наша страна после
приобретения независимости, характеризуется
особым вниманием к вопросам образования, и
особенно к обучению иностранным языкам, т.к. по
праву, одним из особо важных качеств современного, развитого, компетентного специалиста считается его владение иностранным языком, и в его
подготовке большую роль призваны сыграть
учебные заведения, в том числе и вузы.
За историю преподавания иностранных языков
в области методики наблюдается ряд тенденций и
движений. Ретроспективный анализ методов преподавания иностранного языка показывает, что в
течение многих лет эта область претерпевала многочисленные и стремительные изменения: были
разработаны, апробированы на практике, применены в учебном процессе, а затем и отменены
многие методы и подходы. Одним из них считается сравнительно-сопоставительный метод, который за свою историю успел найти для себя как
сторонников, так и оппонентов, но, несмотря на
это, все еще является одним из эффективных способов преподавания иностранного языка и до сих
пор используется некоторыми преподавателями в
некоторых высших учебных заведениях республики.
Подготовка будущего учителя иностранного
языка проводится на всех этапах обучения в вузе.
Каждый преподаватель вносит определенный
вклад в дело подготовки компетентного специалиста и имеет право сам выбирать подходящий и результативный для определенной аудитории метод,
способ или приём обучения.
В целях выполнения принятой Правительством
Национальной Программы, нацеленной на совершенствование обучения и изучения русского и

английского языков, которая функционирует в
республике с 2004 года, вузы стараются обратить
больше внимания на практическую ценность обучения и оградить студентов – бакалавров от теоретизации учебного процесса. Отсюда многие теоретические дисциплины, которые раньше изучались
на 3-4 курсе, сейчас перенесены в учебный план
магистратуры.
Силлабусы по иностранному (английскому)
языку в языковом вузе ныне характеризуется следующими особенностями:
1. Взаимосвязанное усвоение аспектов речи
(фонетика, грамматика, лексика); овладение видами речевой деятельности (аудирование, чтение,
говорение, письмо);
2. формирование и развитие коммуникативной
компетенции (речевой направленностью);
3. формирование и развитие методической
компетенции;
4. развитие межкультурной компетенции;
5. умение использовать современные технические средства обучения.
Все особенности взаимодействуют между собой, и студент развивает свои компетенции не
изолированно в вузе.
В настоящей статье мы бы хотели рассказать об
одной из составляющих методической компетенции учителя иностранного языка – умении сопоставления языковых особенностей изучаемого
языка с родным языком студентов. Но для развития такого умения необходимо, чтобы сам будущий учитель – нынешний студент научился этому
умению при изучении иностранного языка в вузе,
а позже использовать данный метод в своей будущей профессиональной деятельности.
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Как уже было отмечено выше, в процессе подготовки учителя английского языка в вузе формирование и развитие его методической компетенции занимает особое место. Одной из составляющих данной компетенции является его умение
сравнивать и сопоставлять языковые особенности
изучаемого и родного языков.
На самом деле при изучении иностранного
языка родной язык обучаемого оказывает как положительное, так и отрицательное влияние. К положительным сторонам относятся знания, умения
и навыки, приобретенные в процессе овладения
родном языком, сформированность умений расчленять поток речи на составные элементы, умение пользоваться аналогией в родном языке и т.д.
Но к сожалению, нормы родного языка, расходящиеся с нормами иностранного языка, особенно
на начальном этапе обучения, наоборот, могут
оказать тормозящее влияние на овладение умением правильного произношения, верного конструирования предложений, сочетания слов и т.д.
Исходя из этого, методическая задача преподавателей вуза заключается в том, что при обучении
иностранному языку, в том числе и с опорой на
родной, сохранять в практике обучения языку положительное воздействие лингвистического опыта
студентов в родном языке, а также устранять его
интерферирующее влияние.
Некоторые преподаватели – последователи
коммуникативного метода предлагают полностью
устранить родной язык из аудитории, заставив
обучаемых забыть его, используя метод «English
through English» (английский через английский).
Однако многолетний опыт студентов в родном
языке не может быть забыт сразу, по команде преподавателя, поэтому они, несмотря ни на какие
барьеры, продолжают действовать. Мы солидарны
с четким объяснением академика Л. В. Щербы по
этому поводу: «Опыт показал, что можно изгнать
родной язык из процесса обучения (и тем обеднить этот процесс, не давая иностранному языку
никакого оружия для защиты против влияния родного языка), но, что изгнать родной язык из голов
учащихся в школьных условиях невозможно» [10,
с. 56-57].
Анализ литературы показал, что некоторые
ученые называют сравнительно-сопоставительный
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метод еще и грамматико-переводным, но мы считаем, что поскольку одним из принципов грамматико-переводного метода является то, что «основным средством семантизации языкового материала является перевод» [6, с. 27-28], мы не можем
поддержать точку зрения о том, что эти категории
синонимичны, так как при использовании сравнительно-сопоставительного метода мы не всегда
проводим объяснение путем перевода на родной
язык, а проводим сравнительно-сопоставительный
анализ языковых явлений двух языков. Например,
на наших занятиях по практической фонетике английского языка мы стараемся использовать лингвистический опыт студентов, приобретенный в
родном в таджикском языке, и как показывают
результаты работы, сравнение и сопоставление
языковых явлений родного и изучаемого языков
препятствует отрицательному переносу, т.е. интерференции.
Результаты показывают, что в процессе изучения иностранного языка использование знаний,
умений и навыков по родному языку способствует
сокращению времени на объяснение, выделению
большего количества времени на тренировку коммуникативной деятельности. При этом с целью
преодоления тех специфических трудностей, которые возникают у студентов из-за особенностей
родного языка по сравнению с изучаемым, мы
стараемся обратить особое внимание студентов на
фактические сходства и отличия в нормах родного
и иностранного языков. Занятия строятся так, чтобы презентация материала, и особенно упражнения помогали студентам преодолеть возникающие
трудности, исключить интерферирующее влияние
родного языка.
Известно, что изучение английского языка в
качестве специальности начинается с первого курса. Вводно-фонетический курс должен быть посвящен развитию навыков английского произношения. На первом курсе, при объяснении фонетических особенностей английского языка на этапе
вводно-фонетического курса, мы используем
сравнительно-сопоставительный метод, руководствуясь которым, этап презентации нового материала выглядит следующим образом:
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Рис. 1.
При обучении английскому произношению
необходимо учитывать лингвистический опыт
студентов на их родном языке. Например, при
обучении фонетике английского языка, объясняя
его буквенные и звуковые особенности, т.е. говоря
о том, что в нем существует 20 гласных, которые
делятся на три группы: короткие, долгие, дифтонги и т.п., не лишне на основе демонстрации примеров отметить, что в таджикском языке есть 6
гласных, и некоторые гласные английского языка
имеют свой определенный эквивалент в таджикской фонологии, и к тому же есть и количественные различия между гласными двух языков; что в
английском языке есть гласные, которые противопоставляются друг другу с сокращением или краткостью; что таджикские гласные произносятся короче, чем английские гласные, но есть и такие,
которые произносятся немного долго, чем их короткие английские синонимы. Можно добавить,
что некоторые таджикские гласные произносятся

неустойчиво, в таком случае они кардинально отличаются как от коротких, так и от долгих английских буквенных синонимов, что только гласная [ӣ]
таджикского языка может считаться относительно
близким синонимом [i:] в английском языке.
Устойчивые гласные [o, ӯ] несколько ближе к своим английским синонимам [ɔ:], [ə:] при ударной
позиции, хотя они немного отличаются по своему
происхождению.
Правильность подобного подхода к использованию родного языка обучаемых была и раньше
подтверждена на основе теоретических и экспериментальных исследований, доказавших преимущество сравнительно-сопоставительного метода в
процессе обучения иностранному языку [1, 2, 3, 4,
5, 7, 8, 9].
В заключение отметим, что целенаправленно
управляемая и сознательно формируемая в стенах
вуза методическая компетенция будущего учителя
иностранного языка, в том числе и его умение
106

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
сравнивать и сопоставлять языковые особенности
родного и изучаемого языков, смогут способствовать организации коммуникативно-направленного
обучения данному предмету в школе.Однако отметим, что обучить обучаемых речевой деятельности не возможно лишь сравнением, это делается в
совокупности различных методических приемов и
упражнений.

2021, №3
школе: автореф. дис. … канд. пед. наук. Душанбе,
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***
APPLICATION OF COMPARATIVE METHOD OF TEACHING AT THE
UNIVERSITY WITH THE AIM OF DEVELOPING METHODOLOGICAL
COMPETENCE OF FUTURE FOREIGN LANGUAGE TEACHERS
Abdullaeva M.A., Doctor of Pedagogical Sciences (Advanced Doctor), Professor, Dean,
Dzhuraeva N.I., Applicant,
Khujand State University named after academician B. Gafurov
Abstract: the present article underlines one of the components of the methodological competence of a foreign language
teacher – the ability to compare the linguistic characteristics of two languages (the language under study and the native language). But for the development of such a skill the student should acquire this ability studying a foreign language at a university in order to use this method in his future professional activity.
According to the authors, the use of knowledge and skills of the native language in the process of learning a foreign language reduces the time for explanation, and thereby leaves more time for training speech activities. Also the attention can be
drawn to the facts of similarity and differences in the norms of the native and foreign languages.
In the article the authors propose a fragment of the lesson, designed on the basis of a comparative methodology for teaching
the phonetic features of the English language at the first year of a language university.
Keywords: foreign language, mother tongue, university, student, comparative method, methodological competence
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АДАПТИВНОСТИ ИНОСТРАННЫХ
СТУДЕНТОВ МАГИСТРАТУРЫ «УПРАВЛЕНИЕ
МЕЖДУНАРОДНЫМ БИЗНЕСОМ» В РФ
Ситаров В.А., доктор педагогических наук, профессор,
Павлюк А.С.,
Московский городской педагогический университет,
Павлюк Е.С., старший преподаватель,
Государственный университет управления
Аннотация: данная статья посвящена процессу выявления факторов через проведение педагогического анализа
для создания наиболее комфортных условий в части адаптации иностранных студентов-слушателей магистерской
программы «Управление международным бизнесом», впервые реализуемой на базе Государственного Университета
Управления, запуск которой произошёл в условиях второй волны мировой пандемии COVID-19 и определенно показал, как достоинства, так и недостатки реализуемого образовательного цикла, которые требуют оперативного пересмотра и корректировки образовательных действий, как со стороны педагогов, так и сотрудников международного
отдела для последующей реализации программы на качественно новом уровне.
Исходные результаты проведённого исследования предполагают подготовку практических рекомендаций, цикла
научных статей и пособий для всех участников процесса (иностранных слушателей, педагогов, административных
единиц международного отдела) для реализации международной магистерской программы «Управление Международным Бизнесом» на качественно-новом уровне исходя из практики реализации международных педагогических
стандартов, закреплённых Болонской системой в рамках подобных программ.
Ключевые слова: адаптивность, иностранный магистр, иностранный язык, культурный шок, политкорректность,
языковой барьер

На сегодняшний день, несмотря на новые образовательные условия, возникшие в высшей школе
Российской Федерации (РФ) по причине мировой
пандемии COVID-19 (аббревиатура от англ.
COronaVIrus Disease 2019 [3]) во многих высших
учебных заведениях РФ успешно продолжает происходить обучение иностранных студентовслушателей по всем международным направлениям подготовки на этапе «бакалавриат» и «магистратура», которые были запущены ранее возникшей чрезвычайной ситуации в области мирового
здравоохранения.
Одной из таких программ обучения является
первая международная магистерская программа
«Управление Международным Бизнесом» (УМБ),
которая впервые была запущена в сентябре 2020
года после первой волны мировой пандемии на
базе Государственного Университета Управления (г. Москва). Нестандартные условия реализации аудиторного образовательного процесса для
иностранных граждан, связанные с жестким соблюдением санитарно-эпидемиологических правил существенно отражаются не только на подготовке преподавателя к дисциплинам курса, но и
на восприятии материала иноязычной аудиторией
магистров-слушателей программы.
Речь идёт о том, что процесс адаптации студента теперь связан не только с привыканием к реализации высшего образовательного процесса в России, климатическим и социальным условиям, но
напрямую зависит от локального процесса организации образовательного процесса по дисциплине,

а именно, профессиональных знаний, навыков и
умений (ЗУН) педагога, а также от его собственной адаптации к иноязычной группе магистров,
которые являются представителями абсолютно
разных культур.
Для того чтобы понять, какие факторы существенно влияют на процесс адаптации с точки зрения педагогических норм образовательного процесса, изначально, необходимо понять, что существует в педагогике для выявления подобного рода
факторов, влияющих на адаптивность.
Одним из ключевых инструментов в области
педагогики является «педагогический анализ»,
выступающая как «функция управления, направленная на изучение фактического состояния дел и
объективную оценку результатов педагогического
процесса, его результатов и выработку на этой основе рекомендаций по упорядочению системы или
переводу ее в более высокое качественное состояние» [7].
Корректный педагогический анализ факторов,
влияющих на процесс адаптации, требует понимания того, что она собой представляет. Итак, под
«адаптацией» принято понимать (лат. adapto «приспособляю») – «приспособление строения и функций организма, его органов и клеток к условиям
внешней среды» [6, с. 333]. В педагогическом поле
впервые данный вопрос возник в 1865 году, когда
Г. Ауберт ввел термин «адаптация» в педагогику
[1, с. 42].
В сложившейся критической ситуации, как и,
впрочем, в линейной ситуации преподавателю
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необходимо всегда начинать любой образовательный процесс вне зависимости от преподаваемой
дисциплины руководствуясь правилами элементарной этики – знакомства для того, чтобы расположить к себе аудиторию слушателей, особенно,
когда они являются носителями разных культур и
коммуникация на занятиях будет обоюдно осуществляться на языке, который не является родным ни для одного субъекта коммуникации.
Например, национальный состав обучаемой
группы магистров «УМБ-2020» по странам выглядит следующим образом:
1) Арабская Республика Египет;
2) Народная Республика Бангладеш;
3) Республика Афганистан;
4) Республика Сьерра Леоне;
5) Республика Кения;
6) Республика Гана;
7) Турецкая Республика.
Несмотря на то, что английский язык широко
используется не только в мире, но и в России и
выполняет функцию «связующего звена» между
народами, культурами и религиями (эти естественные факторы никогда не уходят на второй
план и преподаватель обязан соблюдать все те
международные нормы, которые, включает в себя
аббревиатура «PC», которая при переводе с английского обозначает собой свод этических норм
и правил, известный как «политкорректность». Он,
также, несёт ответственность за урегулирование
ситуаций, связанных с нарушением обозначенных
норм).
Итак, как показал педагогический анализ, проведенный на примере данной группы студентов
после процесса первичного знакомства в связке
«преподаватель-студент-международный
отдел
ГУУ» уровень владения иностранным языком –
английским является, к сожалению, абсолютно
разным и качественным образом усложняет процесс адаптации иностранных студентов к образовательному процессу на стадии магистратуры в
части бытовой и профессиональной коммуникации. Ряд иностранных студентов группы (Афганистан, Бангладеш, Египет) стараются не принимать
участие в иноязычной коммуникации на занятии,
как с преподавателем, так и с другими представителями группы; испытывают существенные трудности в процессе освоения дисциплин курса и
подготовке к занятиям по причине отсутствия
должного уровня знания и владения английским
языком. В научной среде данное явление принято
называть «языковым барьером» («незнание или
слабое знание языка коллектива, препятствующее
индивидууму реализовывать свои интенции, вступать в контакт с членами языкового коллектива»
[2, с. 108].
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Обратным отрицательным явлением, не менее
влияющим на процесс адаптации, является недостаточный уровень знания и владения английским
языком преподавателей курса, что стало очевидным фактором, который не был выявлен и обозначен как возможная проблема, но существенно отразился на восприятии ряда дисциплин иностранными студентами, достаточно уверенно владеющими иностранным языком (Гана, Сьерра Леоне,
Турция). Определенный процент педагогического
состава (60%) не был в состоянии развернуто и
понято отвечать на адресованные им вопросы
средствами английского языка вне подготовленных лекционных курсов, что не позволило удовлетворить интерес студентов к дисциплине, а значит,
может отрицательно сказаться на последующим
наборе студентов из стран, чьи студенты являются
слушателями магистерской программы 2020 года.
Многие магистры, в ходе анкетирования, также, сами определи третье проявление, связанное с
языковым барьером, но уже у ряда сотрудниковмолодых специалистов международного отдела,
также магистров, которые являются кураторами
данной международной магистерской программы.
Речь идёт о том, что на профессиональном уровне
на данных специалистов возложены весьма существенные задачи:
– контроль за посещаемостью группы,
– установление связи между преподавателем и
учащимся в случае проблем по дисциплине,
– продление визы для официальной возможности находиться на территории РФ,
– информирование и помощь в регистрации в
личном кабине,
– проведение обзорного знакомства с территорией кампуса ГУУ,
– проведение обзорных экскурсий по Москве,
– информирование об изменениях условия пребывания в общежитии в связи с изменением карантинных мер на территории кампуса и многое
другое.
Ряд иностранных студентов на постоянной основе имеют право обращаться с иными индивидуальными запросами к сотрудниками международного отдела. В связи с тем, что для последних данное рабочее место является первым, и они не до
конца осознают степень ответственности университета за зарубежных граждан, возникает большое
количество недопонимай, в частности, для урегулирования которых снова не хватает уверенного
знания и желания использовать английский язык
как основный инструмент для коммуникации.
Иной, но не менее значимый фактор связан с
переживанием «культурного шока», под которым
учёный К. Оберга подразумевал «тревогу и эмоциональный дистресс у неподготовленных к при-
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нятию ценностей иной культуры людей, долгое
время живущих в обществе во многом отличного
от их собственного» [6, с. 24].
Безусловно, иностранные магистры – это люди,
многие из которых уже ранее получали образование в других странах до приезда и поступления в
магистратуру РФ, но каждая страна обладает
большим количеством индивидуальных отличий в
каждом сегменте социальной и профессиональной
части жизни. Именно, поэтому наличие, либо отсутствие образовательного опыта, приобретаемого
в ходе обучения в одной зарубежной стране зачастую никак не влияет образовательный процесс
учащего в другой стране.
Несмотря на то, что сегодня российское образование на всех этапах его реализации становится
все более интегрированным в международное образовательное пространство в рамках действующей Болонской системы, тем не менее, существуют большое количество отличных национальных
черт, которые еще долгое время будут присущи
только российской образовательной системе.
В этой связи иностранным гражданам, в частности, магистрам «УМБ-2020» достаточно сложно
адоптироваться к ряду существующих российских
реалий.
Уже сегодня, находясь в нестандартных условиях реализации образовательного процесса всем
его участникам необходимо задуматься о специальных образовательных мерах, которые могли бы
существенным образом положительно повлиять на
качество оказываемых образовательных услуг в
рамках реализуемых международных магистерских программ для более быстрой и комфортной
адаптации иностранных граждан под условия российского высшего образования и минимализации
негативных последствий от трёх основных негативных образовательных факторов, присутствующих на сегодняшний день:
1) нарушения этических норм;
2) языкового барьера;
3) культурного шока.
Согласно проведенному педагогическому анализу необходимо сформировать ряд рекомендаций, которые впоследствии могут существенно
улучшить реализацию учебного процесса в рамках
магистратуры для иностранных слушателей
«Управление Международным Бизнесом».
Изначально необходимо:
1) осуществлять качественный отбор педагогических кадров для каждой дисциплины образовательного цикла, а именно проводить собеседование с каждым претендентом на определение уровня знания и владения иностранным языком (ориентироваться на общий ответ: «я достаточно хорошо говорю на английском языке» недопустимо),
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так как языковая компетенция в данном случае
является основополагающей;
2) производить психологическое тестирование
преподавателей-кандидатов на определение степени готовности работы с иностранным контингентом. Это, особенно, касается тех преподавателей, которые ранее никогда не взаимодействовали
с иностранцами для реализации профессиональных задач (в частности, образовательных). Теоретическое представление не является достаточным
для качественного и полноценного взаимодействия с использованием средств иностранного
языка;
3) производить кросс-культурное тестирование
преподавателя-кандидата, которое позволяет сделать вывод о возможности и готовности педагога
справляться с нестандартными ситуациями, которые могут возникнуть на занятии при нарушении
норм политкорректности в условиях многонациональной аудитории.
Данные рекомендации относятся не только к
преподавателям, но и к сотрудникам международных отделов, особенно, если речь идёт о специалистах, которые в силу возраста и отсутствия достаточного профессионального жизненного опыта
не могут своевременно и качественно справляться
с выше обозначенными проблемами. За такими
сотрудниками в отделе должен быть закреплён
старший наставник, который должен знакомить их
на постоянной основе с двойственными сложными
ситуациями и обсуждать пути их решения совместно с неопытным составом департамента.
Только через личный профессиональный опыт и
рассмотрение настоящих текущих проблем можно
подготовить качественно-нового сотрудника.
С точки зрения слушателей программы, допустимо предложить следующие общие рекомендации:
1) осуществлять вводное тестирование на знание иностранного языка, который используется
как основный инструмент коммуникации. Согласно общим требованиям Европейского Сообщества,
соискатель, чей уровень письменной и устной
коммуникации не достигает показателя B2 (высший/верхний средний) не может быть рассмотрен
в качестве слушателя не только магистерской, но и
бакалаврской программы, которая будет организована в зарубежной стране. Это является ключевым
критерием с точки зрения отбора кандидатовучастников любой международной программы для
её эффективной реализации. Тестирование должно быть произведено до прибытия кандидата в
страну обучения. Сегодня это допустимо сделать
на дистанции вне зависимости от региона проживания и присутствия соискателя с помощью со-
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временных цифровых ресурсов и платформ, таких
как:
– MS Teams,
– Zoom,
– Webinar,
– Skype,
– FaceTime и прочее (если перечисленные системы запрещены в регионе).
Результат тестирования должен быть представлен соискателю задолго до планируемого им вылета в РФ во избежание этических, юридических,
таможенных (и прочих) нарушений.
2) предоставить подробную карту кампуса университета с указанием процедуры регистрации, а
также перечня заранее необходимых документов
(выписок,справок, прививок, подтверждений и
т.д.) для комфортного осуществления знакомства с
ВУЗ-ом «с порога».
3) реагировать на массовые запросы иностранных студентов-магистров для того, чтобы иметь
возможность не допускать в перспективе возникновения подобных бытовых ситуаций, с которыми
иностранный резидент не может справиться самостоятельно, и вынужден оформлять и направлять
жалобу в посольство своей страны на территории
РФ.
В качестве вывода хотелось бы представить
слова советского и казахского государственного
лидера Н. А. Назарбаева: «Страна, не умеющая
развивать знания, в ХХI веке обречена на провал.
Мы должны сформировать кадровый задел для
высокотехнологичных и наукоемких производств
будущего. Без современной системы образования
и современных менеджеров, мыслящих широко,
масштабно, по новому, мы не сможем создать инновационную экономику» [5]. Качественная подготовка иностранных студентов-магистров позволяет подготовить качественно-новых специалистов для решения глобальных международных
проблем, вот почему необходимо отбирать исключительно высококлассных педагогов специалистов; готовить молодых, талантливых и амбициозных сотрудников международных отделов в современной университетской среде.
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PEDAGOGICAL ANALYSIS OF THE ADAPTABILITY OF FOREIGN
STUDENTS OF THE MASTER'S PROGRAM "INTERNATIONAL BUSINESS
MANAGEMENT" IN THE RUSSIAN FEDERATION
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State University of Management
Abstract: this article is devoted to the process of identifying factors through pedagogical analysis to create the most comfortable conditions for the adaptation of foreign master's students of the master's program "International Business Management", first implemented on the basis of the State University of Management, which was launched in the second wave of the
world COVID-19 pandemic and definitely showed both the advantages and disadvantages of the implemented educational cycle, which require prompt revision and adjustment of educational actions, both on the part of tutors and employees of the International Department for the subsequent implementation of the program at a qualitatively new level. The initial results of the
study involve the provision of practical recommendations, articles and guides for all participants (foreign students, lectures,
administrative units of the International Department) for implementation of the international master's program "International
Business Management" to a qualitatively new level based on the practice of implementation of international educational standards set by the Bologna system in the framework of such programs.
Keywords: adaptability, culture shock, master's degree student, foreign language, political correctness, language barrier
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ИНЖЕНЕРОВ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН
И КОМПЛЕКСОВ» НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА СРЕДСТВАМИ ИКТ
Шор Г.А.,
Привалов А.А.,
Шестаков И.Ю.,
Уральский государственный лесотехнический университет
Аннотация: в данной статье будут рассматриваются и исследоваться некоторые определённые особенности, использования информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения и отработки на практике английскому языку будущих выпускников вуза по специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов». Рассмотрены наиболее актуальные виды информационных технологий, способствующие развитию профессионально-ориентированной коммуникации на занятиях по английскому языку. Профессиональноориентированное обучение иностранному языку всецело опирается на содержание будущей профессиональной деятельности студентов и выпускников вузов. По материалам взятых из различных источников: Интернет-ресурсов, книг,
журналов, других статей и т.д., было проведено исследование. Большинство из представленных компетенций можно и
нужно формировать, и развивать средствами иностранного языка, который выступает как инструмент освоения и интерпретации современной и актуальной информации об изучаемой профессиональной области. Данные условия учитываются при проектировании технологий обучения иностранному языку средствами совместной учебной деятельности, рекомендации по реализации, которой для студентов изложены в настоящей статье. Из данной статьи был сделан
вывод о том, что универсальными инструментами формирования профессиональных компетенций студентов являются презентации, социальные сервисы сети интернет, конструкторы интерактивных упражнений, а также веб-сервисы,
позволяющие правильно и точно составлять онлайн вокабуляры, списки информационных источников и так далее.
Ключевые слова: профессиональная компетенция, иноязычная профессиональная коммуникативная компетенция,
инженер, информационно-коммуникационные технологии, профессионально-ориентированная коммуникация, интерактивные инструменты обучения

Становление профессиональной компетентности современного специалиста в любой отрасли
экономики рассматривается как развитие комплекса компетенций, находящихся в тесном взаимодействии друг с другом. Они отражают готовность специалиста к профессиональной деятельности на теоретическом и практическом уровнях.
О.Ф. Пиралова, П.Н. Блинов, Ф.Ф. Ведякин пишут, что профессиональная компетентность инженера любого профиля является совокупностью
личностных и профессиональных умений и навыков человека, которые определяют успешное выполнение профессиональных функций [4]. Становление инженера как профессиональной личности невозможно без целенаправленного формирования у него сознания, которое побуждает к продуктивной, преобразующей профессиональной
деятельности. В свою очередь, в основе такой деятельности лежит мышление в научно-технических,
профессионально-квалификационных и профессионально-личностных понятиях и категориях [4].
Содержание данных категорий отражено федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) в формулировке результатов освоения программ высшего образования будущими
инженерами.
Образовательные стандарты по специальности
ФГОС ВО 23.03.03 «Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов» насчиты-

вают более 40 профессиональных компетенций
будущих выпускников. Среди них, к примеру,
способность и готовность к участию в разработке
проектно-конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации
транспортных
и
транспортнотехнологических машин и оборудования (ПК-1);
способность и готовность к освоению технологий
и форм организации диагностики, технического
обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования
(ПК-16); умение изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, показатели и результаты работы по совершенствованию
технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем
и элементов, проводить необходимые расчеты,
используя современные технические средства
(ПК-22); владение методами опытной проверки
технологического оборудования и средств технологического обеспечения, используемых в отрасли
(ПК-35) и т.д.
Очевидно, формирование профессиональных
компетенций инженера-специалиста в области
эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов всецело сосредоточено на использовании различных предметно-ориентиро114
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ванных
программных
и
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ). Большинство из представленных компетенций можно и
нужно формировать, и развивать средствами иностранного языка, который выступает как инструмент освоения и интерпретации современной и
актуальной информации об изучаемой профессиональной области. В современном вузе дисциплина
«Английский язык» перестала быть самодостаточной: она глубоко интегрирована в общую канву
профессионально-ориентированного цикла и выполняет задачу введения будущих выпускников в
мир иноязычной коммуникации, моделирующей
ситуации профессионального взаимодействия.
Рассмотрим наиболее актуальные виды информационных технологий, способствующие разви-
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тию профессионально-ориентированной коммуникации на занятиях по английскому языку. Виштынецкий и А.О. Кривошеев приводят классификацию ИКТ в образовательной деятельности по нескольким признакам:
 по решаемым педагогическим задачам;
 по функциям в организации образовательного процесса;
 по типу информации;
 по формам применения икт в образовательном процессе;
 по форме взаимодействия с обучаемым [1].
Виды перечисленных ИКТ в применении к
языковому обучению представлены на рис. 1.

Рис. 1. Классификация образовательных ИКТ [1]
Очевидно, что в ситуации осуществления расчетов, проектирования и производительнотехнологической деятельности как одних из ключевых видов профессиональной деятельности будущих выпускников по специальности 23.03.03.
особая роль принадлежит средствам практической
подготовки, а также электронным и информационным ресурсам с аудио- и видеоинформацией.
Если мы обратимся к использованию ИКТ на занятиях по английскому языку, то перечисленные
виды могут дополняться конкретными примерами
с целью формирования иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции специалистов в области эксплуатации транспортнотехнологических машин и комплексов.
Так, универсальным инструментом являются
презентации. Они могут использоваться на любом
этапе занятия.

- Этап введения нового материала: используются для ознакомления с новой информацией. При
проектировании занятия преподаватель должен
предвидеть области недопонимания и проблем. По
этой причине презентация должна быть четкой.
- Отработка лексико-грамматического материала: графика и презентации могут применяться
на этапе отработки грамматического и лексического материала. Для этого необходимо закладывать такие материалы, которые можно повторять
многократно.
Представление
предметноориентированной лексики является одним из примеров того, что можно повторять снова и снова.
- Этап закрепления и повторения: графические
материалы и презентации отлично подходят для
обзора тем, которые уже были изучены. Они также
представляют собой эффективное средство диагностики усвоения тематических разделов. Кроме
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того, презентации – это хороший способ проверить языковые навыки перед итоговой проверкой.
Актуальными интерактивными инструментами
обучения английскому языку являются социальные сети. Сегодня данный вид ресурсов все чаще
используется в рабочей среде для формирования
профессиональных сообществ. Это делает социальные сети эффективным ресурсом, где обучающиеся могут реализовать собственную социокультурную, речевую, языковую и компенсаторную
компетенции. Внедрение соц.сетей разрешает
учащимся практиковать коммуникацию более
нужной методикой. Они имеют все шансы, к примеру, замедлить голосовое сообщение или же адресоваться к письменной записи беседы в случае
появления лингвистических проблем, связанных с
осознанием слова. Внедрение общественных сервисов сети онлайн на уроке зарубежного языка
призвано решить ряд дидактических задач.
- Втягивание обучающихся в практику зарубежного языка: учащиеся, которые используют
соц.сети, улучшают личные стратегии и способности общения, делаются больше творческими и
больше раскрытыми для всевозможных мыслей
[2]. Они также могут более эффективно осваивать
содержание курса. Очевидно, что различные мессенджеры и социальные сети можно использовать
в процессе отработки навыков письма. При этом у
обучающихся тренируются умения написания текстов различного объема и формата: от официальных электронных писем до коротких сообщений в
мессенджерах с использованием голосовой почты.
Если такая переписка ведется с реальными собеседниками, то у обучающихся повышается ответственность за правильное фонетическое оформление собственной речи [5].
- Ознакомление с аутентичными материалами: соц.инструменты в облике твиттов, постов,
блогов или же видеохостингов предполагают собой важный язык и моделируют истории, когда
носители языка практически ведут взаимодействие
друг с другом. Предложение студентам вести записи с профессионально-ориентированным лексическим материалом или структурами, которые они
находят на сайтах социальных сетей, может стать
полезным мотивационным фактором для обсуждения в аудитории.
- Формирование сообществ: необходимо поощрять студентов взаимодействовать друг с другом в аудитории (оффлайн) и в сети интернет (онлайн). Студенты, которые используют социальные
сети, как правило, поддерживают друг друга и даже, выступают в качестве наставников, способствуя, тем самым, взаимообучению [5].
- Формирование навыков предельного мышления: дискуссионные форумы имеют все шансы
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увеличить навыки предельного мышления обучающихся. Например, можно создавать группы в
Гугл или Фэйсбук и публиковать вопросы для обсуждения, а затем следить за процессом дискуссии, чтобы уточнить или побудить студентов более глубоко задуматься над темой.
- Персонализация изучения: численность времени, затрачиваемое на работу с цифровыми технологиями, практически поменяло структуру
нашего мозга. В пределах 30% нашего мозга задействовано в обработке зрительных изображений. Не обращая внимания на то, собственно, что
у учащихся могут быть различные стили обучения
или предпочтения, все больше и больше преподаватели
имеют
дело
с
обучающимисякинестетиками или визуалами. Поэтому становится полезным, например, размещать ссылки на видео для использования в качестве заметок или на
фотографии для написания подсказок.
Кроме демонстраций и общественных сервисов
сети онлайн, довольно нужным на нынешний денек считается внедрение интерактивных инструментов для разработки упражнений, позволяющих
как применить готовые упражнения на составление разного облика способностей, например, и автономно разрабатывать нужные тренировочные
материалы в зависимости от притязаний и содержания учебного намерения. Эти сервисы основаны
на применении интерактивных учебных составляющих, то есть слова, анимации, музыки и др. компонент информационно-коммуникационных технологий. Как правило, они дают возможность воплотить в жизнь надлежащие облики интерактивных учебных упражнений: разведка пары и соотношения в сетке; пазл технологии (необходимо
попеременно обнаружить составляющие изображения, распределяя мнения по категориям); сортиров-ка иллюстраций (нужно выбрать наименования для составляющих изображения); ввод слова
(необходимо включать ответы к вопросам);
наполнение пропусков; наполнение таблицы (по
сведениям первой строчки и первого столбца); заключение кроссворда и т.д.
Способности этих сервисов дают возможность
педагогу делать интерактивные упражнения, после
чего предоставляя доступ обучающимся для их
выполнения. Еще почти все из их имеют функцию
сотворения интернет аудитории или же ансамбля
упражнений, собственно, что считается более желаемым для отработки, к примеру, лексикограмматической стороны зарубежного языка. С
данной целью возможно разрабатывать упражнения разного методического предназначения: учащие, информационно-поисковые, демо, контролирующие, учебно-игровые и т.д [2]. Кроме сего,
создание упражнений на основе интернет кон-
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структоров разрешает подключать в любое поручение вещество обсуждения. Целью подобный рефлексии имеет возможность быть выявление проблем у обучающихся при выполнении определен-
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ного упражнения, а еще наглядности и интерактивности самого упражнения. Алгоритм проектирования таких упражнений в общем виде проиллюстрирован рис. 2.

Рис. 2. Алгоритм работы преподавателя с онлайн конструктором интерактивных упражнений
В случае использования онлайн ИКТ, Е.Б.
Еренчинова выделила несколько наиболее актуальных на сегодняшний день инструментов, способствующих как накоплению предметно-

ориентированного лексического материала, так и
его практике во всех видах речевой деятельности
[3]. Они представлены в табл. 1.
Таблица 1

Современные интернет технологии – инструменты формирования
иноязычной профессиональной компетенции студентов
Интернет-технология
Оценка
Hotlist или список по теме
Перечень веб-сайтов с текстами по изучаемой теме.
Multimedia scrapbook или муль- Конструкция мультимедийных ресурсов, где выключая гиперссылок
тимедийный черновик
на текстовые сайты потреблять к тому же полк мультидийных материалов, в том количестве таблицы, фотографии, удиофайлы и видеоклипы, графичная мультимедийных материалов, в том числе
таблицы, фотографии, аудиофайлы и видеоклипы, графичная информация, мультипликационные условные туры. Эти файлы могут
являться свободно скачаны как преподавателями, гак и занимающимися и использованы будто достаточный демонстрационный источник около исследованье поставленной темы
Treasure hunt или «бродилка»
Вид веб-ресурса, где кроме ссылок на различные сайты можно
найти вопросы по содержанию каждого сайта. С помощью данных
вопросов преподаватель может контролировать познавательную деятельность студентов. В заключении поиска может быть задан один
более общий вопрос на комплексное понимание темы.
Subject sample или список ресур- Система ссылок на текстовые и мультимедийные материалы сети
сов по теме
интернет. В рамках работы с данным ресурсом, пользователь должен не только ознакомиться с материалом, но и выразить и аргументировать свое мнение по изучаемой проблеме.
Web quest или интернет проект Ресурс, включающий сценарий организации проектной деятельности по выбранной теме с использованием онлайн ресурсов.
Chat bot или чат-робот
Сервис с механизированным интерфейсом, возбуждающий разговор
с обучающимся по выбранной теме
В заключении, использование ИКТ в формировании профессиональных компетенций будущих
выпускников по специальности «Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов» по преподаванию английского языка не может быть спонтанным и необдуманным. Кроме
того, требуется комплексный подход к интеграции
ИКТ в компетентностно-ориентированную канву
обучения: необходимо сочетать современные профессионально-направленные
инструменты,
например, виртуальные конструкторы, программы

имитационного моделирования и др., с интерактивными средствами сформирования иностранной
профессиональной коммуникативной компетенции спецалистов, такими как социальные сервисы
сети интернет, инструменты для создания и демонстрации презентаций и т.д.
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FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCIES OF ENGINEERS IN THE
SPECIALTY “OPERATION OF TRANSPORT AND TECHNOLOGICAL MACHINES
AND COMPLEXES” IN ENGLISH LESSONS BY MEANS OF ICT
Shor G.A.,
Privalov A.A.,
Shestakov I.Yu.,
Ural State Forest Engineering University
Abstract: this article will consider and investigate some specific features of the use of information and communication
technologies in the process of teaching and practicing the English language of future graduates of the university in the specialty
"Operation of transport and technological machines and complexes". The most relevant types of information technologies that
contribute to the development of professionally oriented communication in English classes are considered. Professionally oriented teaching of a foreign language is entirely based on the content of future professional activities of students and graduates
of universities. Based on materials taken from various sources: Internet resources, books, magazines, other articles, etc., a
study was conducted. Most of the presented competencies can and should be formed and developed by means of a foreign language, which acts as an instrument for mastering and interpreting modern and up-to-date information about the studied professional field. These conditions are taken into account when designing technologies for teaching a foreign language by means of
joint educational activities, recommendations for the implementation of which for students are set out in this article. From this
article, it was concluded that the universal tools for the formation of professional competencies of students are presentations,
social services on the Internet, designers of interactive exercises, as well as web services that allow compiling correctly and
accurately online vocabulary, lists of information sources, and so on.
Keywords: professional competence, foreign language professional communication competence, engineer, information and
communication technologies, professionally-oriented communication, interactive learning tools
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О ТЕОРЕТИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕЙ STEAM-ОБРАЗОВАНИЯ
В ОБУЧЕНИИ ПРЕДМЕТАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ»
Шаталов М.А., доктор педагогических наук, доцент, проректор,
Ленинградский областной институт развития образования,
Сатывалдиева Б., аспирант, специалист по учебно-методической работе 1 категории,
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
Аннотация: статья посвящена рассмотрению перспективности и раскрытию отдельных теоретических аспектов
реализации идей STEAM-образования в практике естественнонаучного образования школьников. При этом делается
акцент на интеграции на основе этих идей внеурочной работы по предметам образовательной области «Естествознание». Авторы подробно уделяют внимание к тем требованиям, которые предъявляются к педагогу при построении
процесса предметного обучения, также основным принципам реализации STEAM-образования: принципы единства
фундаментальной и практической направленности обучения, принципы системности, интеграции, проблемности и
технологизации. Отдельный блок посвящен описанию видов планирования процесса обучения на межпредметной основе, как сетевое и тематическое планирование. Дается краткая характеристика названным видам планирования. Описываются основные векторы отбора межпредметного содержания.
Ключевые слова: общее естественнонаучное образование; образовательная область «Естествознание»; STEAMобразование; STEAM-предметы; принципы единства фундаментальной и практической направленности обучения,
системности, интеграции, проблемности, технологизации

Современный этап развития государства и общества во-многом определяется стремительным
ростом потоков информации, развитием высокотехнологичных инноваций на стыке с фундаментальными областями науки, становлением цифровой экономики. В этих условиях уже сегодня появляются профессии, требующие от человека
междисциплинарных компетенций для решения
научно-практических задач в области биотехнологий, нанотехнологий, медицины, робототехники и
т.д. При этом специалисту будущего крайне важно
не просто знать и уметь, но также применять
свои знания, изобретать и проектировать, взаимодействовать и сотрудничать, работать в команде, а не полагаться исключительно на свои
собственные знания и силы.
Обозначенные приоритеты задают новые социально-педагогические цели развития системы общего естественнонаучного образования, а значит и
практики обучения предметам образовательной
области «Естествознание», а также предметам,
близким к ним особенностями своего содержания
и методами познания. В обучении всем им важным становится формирование у учащихся устойчивого интереса и стремления к непрерывному
образованию, развитие их любознательности,
умения учиться и получать удовольствие от «открытия» новых знаний и овладения новыми умениями и навыками.
В достижении этой цели ничто не может заменить диалога учителя и ученика как «диалога
культур и возрастов», развивающегося в логике
изучения разных, но близких по содержанию и
методам познания учебных предметов на основе
усиления межпредметных взаимосвязей между
ними. При этом от педагога требуется, чтобы

этот процесс, т.е. процесс предметного обучения,
способствовал:
● формированию у учащихся не только мобильной системы фундаментальных знаний,
обобщенных предметных и универсальных способов действий, но и опыта их интегрированного
применения для решения конкретных практикоориентированных проблем и задач;
● формированию у учащихся научного типа
мышления, связанного с познанием окружающего
мира через выдвижение гипотез и их эмпирическую проверку;
● интеллектуально-творческому развитию обучающихся и реализации их индивидуальноличностного потенциала;
● усвоению школьниками методологии познания, овладению ими умениями изобретательской,
исследовательской, проектной и самообразовательной деятельности, а также навыками её самоорганизации и самоконтроля;
● приобщению учащихся к общечеловеческим
ценностям, воспитанию у них ценностных отношений к окружающего миру природы и людей,
бережного отношения к культурно-историческому
наследию прошлого;
● формированию у обучающихся экологической культуры и культуры здорового и безопасного образа жизни как факторов гармонизации отношений в системе «природа ↔ человек ↔ техника ↔ общество»;
● развитию у школьников устойчивых познавательных мотивов, интереса и стремления к продолжению образования.
Эффективность достижения заявленных образовательных результатов в практике общего естественнонаучного образования, по нашему мнению,
119

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
во-многом зависит не только от эффективности
урочной, но и интегрированной с ней внеурочной
работы по тому или иному предмету и, более того,
от системной интеграции внеурочной работы по
предметам образовательной области «Естествознание» в целом. Это, в свою очередь, требует поиска соответствующих этому посылу методов,
форм и технологий обучения естественнонаучным
предметам в современной школе. Ряд из них, по
нашему мнению, могут быть связаны с идеологией
STEAM-образования, являющегося сегодня одним
из ведущих мировых образовательных трендов [1,
6, 7].
Остановимся на рассмотрении теоретических
аспектов реализации STEAM-образования в естественнонаучной подготовке школьников.
Как известно, STEAM-образование ориентировано на глубокую и разностороннюю интеграцию
содержания и методов естественных наук
(Science), технологии (Technology), инженерного
дела (Engineering), творчества/искусства (Art) и
математики (Mathematics) в направлении раскрытия их роли в повседневной жизни и в практической деятельности человека. В этой связи одним
из основополагающих принципов реализации его
(то есть STEAM-образования) идей в обучении
предметам образовательной области «Естествознание» мы рассматриваем принцип единства
фундаментальной и практической направленности обучения. Являясь отражением методологического единства теории и практики в научном и в
учебном познании, этот принцип задаёт вектор на
раскрытие взаимосвязи в образовательном процессе теоретических и практических компонентов
содержания естественнонаучных предметов, равно
как и содержания всех STEAM-предметов в целом.
Вместе с тем, успешность применения принципа единства фундаментальной и практической
направленности обучения требует его реализации
во взаимосвязи с другими принципами. Среди них
выделим принципы системности, интеграции,
проблемности и технологизации.
В общеметодологическом плане взаимосвязь
принципа единства фундаментальной и практической направленности обучения и принципа интеграции проявляется в приоритетности в обучении STEAM-предметам, с одной стороны, междисциплинарных теоретических знаний, обобщенных
и общепредметных умений, универсальных способов действий и методов познания (фундаментальная составляющая), а с другой стороны, умений,
связанных с их широким междисциплинарным
переносом и применением в решении практикоориентированных проблем и задач (практическая
составляющая). Это требует усиления интеграци-
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онных процессов как на внутрипредметном, так и
на межпредметном уровнях интеграции в обучении и во взаимодействии с принципом системности. Благодаря этому будет обеспечена системность содержания общего естественнонаучного
образования на основе глубоких и разносторонних
взаимосвязей между содержанием естественнонаучных и близких к ним учебных предметов.
Из сказанного следует, что принцип интеграции
является незаменимым инструментом в реализации идей STEAM-образования в практике обучения предметам образовательной области «Естествознание». Помимо этого, его роль определяется
тем, что наиболее эффективно взаимосвязь теоретических и практических аспектов подготовки
школьников может быть обеспечена в условиях
интеграции ресурсов урочной и внеурочной работы обучающихся. В этом случае урочная работа
может и должна быть ориентирована на формирование осознанной и мобильной системы теоретических знаний (фундаментальная составляющая),
а внеурочная работа – на раскрытие их роли в повседневной жизни и в хозяйственной деятельности
человека (практическая составляющая). При этом
важно обеспечить содержательно-деятельностную
интеграцию внеурочной работы по естественнонаучным предметам в целях раскрытия единства
окружающего мира, целостности его объектов,
взаимосвязи протекающих в нём явлений и процессов. Достичь этого можно за счёт планирования образовательного процесса на основе межпредметных связей, которые мы рассматриваем в
качестве важнейшего механизма и средства интеграции в обучении [4].
Для реализации идей STEAM-образования
имеют значение такие виды планирования процесса обучения на межпредметной основе, как сетевое и тематическое планирование. Будучи основанными на результатах анализа межпредметных
связей STEAM-предметов, они дают возможность
определить круг вопросов, изучение которых может быть организовано на основе интеграции их
содержания, а также переноса и применения методов познания из разных учебных дисциплин.
Дадим краткую характеристику названным видам планирования [2].
Итак, сетевое планирование является дополнением к календарному плану работы образовательной организации в целом и конкретного учителя в
частности. Имея форму графика, оно наглядно
раскрывает общую, прежде всего хронологическую, взаимосвязь учебных тем смежных дисциплин в пределах одного года обучения. Условный
пример такого планирования представлен нами на
рис. 1.
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Рис. 1. Сетевое планирование процесса обучения на основе межпредметных связей
Примечание: выбор направлений стрелок на схеме является произвольным
Согласно рис. 1, сетевое планирование позволяет выделить узловые темы, имеющие наибольшее число связей с другими учебными предметами, а значит и учесть эти взаимосвязи при планировании урочной и внеурочной работы обучающихся по этим школьным дисциплинам. Следовательно, сетевое планирование может служить ориентировочной основой межпредметного построения процесса обучения по нескольким предметам
одновременно, что особенно важно в практике
STEAM-образования, в условиях которого должна
постоянно учитываться и реализовываться взаимосвязь содержания основных STEAM-предметов
– физики, химии, биологии, математики, информатики и ИКТ, а также технологии.

В отличие от сетевого, тематическое планирование призвано раскрыть содержательную взаимосвязь учебных тем конкретного предмета с темами
смежных дисциплин. Иначе говоря, данное планирование показывает, какой межпредметный материал может быть использован учителем в урочной
и во внеурочной работе обучающихся при изучении ими той или иной учебной темы. При этом
межпредметные связи могут отражаться как на
уровне учебных тем в целом, так и на уровне их
конкретных уроков. Соответственно, и само тематическое планирование может быть представлено
в форме таблиц разного уровня обобщенности
(табл. 1 и 2).

Таблица 1
Тематическое планирование межпредметных связей (на примере школьного курса химии)
Тема
Понятия
Межпредметные связи курса химии … класса
ОборуДомашнее
урока
урока
дование
задание
Физика
География
Биология
Тема «. . .»
*выбор смежных предметов является произвольным, а их количество может быть различным
Таблица 2
Тематическое планирование межпредметных связей (на примере школьного курса физики)
Межпредметные связи курса физики … класса со смежными предметами
Химия
География
Биология
Тема «. . .»
*выбор смежных предметов является произвольным, а их количество может быть различным
 теории и законы (теория строения атома, закон сохранения и превращения энергии и др.);
 общие объекты изучения (вода, воздух, приборы и т.д.);
 природные (или социальные) явления и процессы (круговорот веществ в природе, миграция,
электролиз, коррозия и др.);
 жизнь и достижения учёных (Леонардо да
Винчи, М.В. Ломоносов и др.).
Результаты сетевого и тематического планирований являются основой дальнейшего решения

Значимость тематического планирования процесса обучения на основе межпредметных связей
определяется также тем, что оно позволяет определить и детализировать круг вопросов, изучение
которых целесообразно строить на межпредметном пересечении содержания STEAM-предметов в
условиях интеграции урочной и/или внеурочной
работы обучающихся. Основными векторами такой детализации, а значит и отбора межпредметного содержания, могут быть:
 межпредметные понятия (система, энергия,
симметрия, клетка и др.);
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задач интеграции STEAM-предметов в условиях
STEAM-образования. И, прежде всего, внесения
корректив в календарно-тематические планирования по STEAM-предметам, а также составления
обобщённого STEAM-планирования внеурочной
работы обучающихся, что важно для решения задачи её интеграции по предметам образовательной
области «Естествознание». Остановимся на их
кратком представлении.
Календарно-тематическое планирование представляет собой развитие тематического планирования и в современной школе является составляющей рабочей программы по предмету (приложением к ней). При этом оно призвано обеспечить
организационную и содержательно-деятельностную интеграцию урочной и внеурочной работы
обучающихся (табл. 3).
Согласно табл. 3, календарно-тематическое
планирование раскрывает те элементы содержания, вокруг которых может быть обеспечена интеграция урочной и внеурочной работы обучающихся по тому или иному STEAM-предмету с одной
стороны, а с другой – интеграция STEAMпредметов в ходе выполнения предусмотренных

2021, №3
календарно-тематическим планированием видов
внеурочной работы.
В свою очередь, STEAM-планирование внеурочной работы обобщает все виды работ обучающихся,
предусмотренные
календарнотематическими
планированиями
STEAMпредметов (табл. 4).
Рассмотренные виды планирования наглядно
свидетельствуют о важности принципа интеграции в решении как организационных, так и методических (содержательно-деятельностных) аспектов реализации идей STEAM-образования. Однако,
эффективность его применения будет значительно
повышена в синтезе с принципом проблемности.
Так, Н.А. Маковский и А.Г. Солоненко показали, что «проблема» выступает методом и формой
интеграции наук, основой взаимодействия науки и
производства, всеобщей формой интеграции знаний [3]. Это означает, что все знания связаны
между собой теми или иными проблемами. Следовательно, реализация этих взаимосвязей является
важнейшим источником выявления и постановки
проблем в учебном познании.

Таблица 3
Календарно-тематическое планирование по … (в условиях STEAM-образования)
Урочная работа
Внеурочная работа
№
Тема Количество Дата провеВид
Тема
Привлекаемые Сроки выурока урока
часов
дения
работы работы STEAMполнения
предметы
план факт
Таблица 4
Клас
с

STEAM-планирование внеурочной деятельности обучающихся
Предметная
ПривлекаеВнеурочная работа
область
мые STEAMпредметы
Наиме
учебная
Вид
Тема
Ожидаемый
новатема
работы работы
продукт / рение
зультат

В свою очередь, решение проблем требует интеграции знаний и способов действий, приводя к
взаимодействию понятийно-теоретических систем
разных предметов, равно как и практикоориентированных элементов их учебного содержания. Тем самым обеспечивается и взаимосвязь
принципа проблемности с принципом единства
фундаментальной и практической направленности обучения. В дополнение отметим, что принцип
проблемности усиливает фундаментальность процесса обучения, так как проблема есть одна из
форм теоретического знания, содержанием которой является то, что ещё нужно познать.

Рабочая
группа
педагогов

Рассмотренные методологические основания
взаимосвязи принципов единства фундаментальной и практической направленности обучения,
проблемности и интеграции весьма значимы для
реализации идей STEAM-образования. Именно
учебная проблема, как единица структурирования
содержания общего, в том числе естественнонаучного, образования, является важнейшим основанием интеграции как учебного содержания STEAMпредметов, так и урочной и/или внеурочной работы обучающихся, направленной на его освоение
(рис. 2).

122

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2021, №3

Рис. 2. Интеграция урочной и внеурочной работы обучающихся на основе принципа проблемности
образования. При этом его применение позволит
усилить действие не только принципа проблемности, но и принципа интеграции. В этом случае
STEAM-образование станет средой интегрирования и взаимосвязанного применения в урочной и
внеурочной работе обучающихся целого спектра
продуктивно-ориентированных технологий развивающего обучения.
Таким образом, современный этап развития
общего естественнонаучного образования требует
обновления практики обучения предметам образовательной области «Естествознание» в направлении усиления их интеграционных взаимосвязей,
особенно в условиях внеурочной работы обучающихся. Незаменимую роль в решении этой задачи
могут сыграть идеи STEAM-образования, задающего новый вектор в организации процесса обучения естественнонаучным предметам на основе
межпредметных связей.

Согласно рис. 2, принцип проблемности задаёт
вектор на приоритет проблемно-поисковой деятельности в урочной и во внеурочной работе обучающихся по предмету и детерминирует их сближение (интеграцию) в целостном образовательном
процессе. Кроме того, собственно проблемнопоисковая деятельность способствует насыщению
процесса обучения и другими важными для современной школы видами продуктивной учебнопознавательной деятельности учащихся (проектной, исследовательской и т.д.), так как является их
«внутренней» основой.
Важно заметить, что продуктивные виды деятельности носят выраженный творческий характер, а значит нуждаются в определённой рационализации. В решении этой задачи важную роль играет принцип технологизации.
Технологическая интерпретация теоретических
основ реализации продуктивных видов учебнопознавательной деятельности обучающихся способствует повышению управляемости процессом
обучения, поскольку задаёт алгоритмы их эффективной организации и сопровождения в образовательном процессе. Так, успешность проблемнопоисковой деятельности обеспечивается «прохождением» учащимися под руководством педагога
следующих этапов постановки и решения учебных проблем [5]:
1. Актуализация опорных знаний и способов
действий.
2. Создание проблемной ситуации.
3. Постановка учебной проблемы.
4. Решение учебной проблемы:
 выдвижение гипотезы;
 проверка гипотезы;
 формулировка итогового решения учебной
проблемы.
5. Подтверждение и применение найденного
решения.
Следовательно, реализация принципа технологизации даст возможность повысить управляемость процессом обучения в условиях STEAM-
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Abstract: the article is devoted to the consideration of the prospects and disclosure of certain theoretical aspects of the implementation of the ideas of STEAM education in the practice of natural science education of schoolchildren. At the same
time, emphasis is placed on the integration of extracurricular work in the subjects of the educational field "Natural Science" on
the basis of these ideas. The authors pay attention in detail to the requirements that are imposed on the teacher when building
the process of subject learning, as well as to the basic principles of implementing STEAM education: the principles of unity of
fundamental and practical orientation of training, the principles of consistency, integration, problem-solving and technologization. A separate section is devoted to the description of the types of planning of the learning process on an interdisciplinary
basis, such as network and thematic planning. A brief description of these types of planning is given. It describes the main vectors for the selection of cross-curricular content.
Keywords: general natural science education; educational area "natural science"; STEAM-education; STEAM-subjects;
principles of unity of fundamental and practical orientation of training, consistency, integration, problem-solving, technologization
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Виноградова Ю.В., старший преподаватель,
Иркутский государственный медицинский университет Минздрава РФ
Аннотация: в статье подробно рассмотрен вопрос обучения русскому языку как иностранному студентов
медицинского вуза из ближнего и дальнего зарубежья. Особое внимание уделяется формированию коммуникативной
компетенции через язык специальности. Автор анализирует понятие язык специальности, разбирает основные
аспекты, входящие в это понятие. В статье детально рассмотрены этапы обучения русскому языку иностранных
студентов нефилологических вузов с акцентом на медицинских высших учебных заведениях; анализируются
особенности работы на каждом из этих этапов. Особое внимание уделено трудностям, возникающим у студентовиностранцев в процессе обучения как русскому языку, так и на русском языке, а также способам преодоления
проанализированных трудностей. Значительное внимание автор статьи уделяет обучению видам речевой активности,
как продуктивным (говорение, письмо), так и непродуктивным (чтение, аудирование), фокусируя внимание на работе
с аутентичным текстом. На основе детального анализа в статье приведены практические рекомендации и система
упражнений для обучения студентов-иностранцев каждому из видов речевой активности с акцентом на
коммуникативном аспекте. Статья будет интересна преподавателям нефилологических вузов, в частности,
медицинских, работающим с вышеописанным контингентом.
Ключевые слова: язык специальности, коммуникативная компетенция, обучение, трудности, речевые виды
деятельности

Основной
целью
обучения
студентов
иностранному языку в медицинском вузе является
овладение коммуникативной компетенцией в
сфере профессионального общения. При изучении
русского языка в качестве иностранного перед
преподавателем стоит ещё
одна
задача:
сформировать коммуникативную компетенцию не
только в сфере профессионального, но и в сфере
повседневного общения.
Обучение студентов в российских медицинских
вузах в основном ведется на русском языке,
поэтому владение русским языком иностранными
студентами должно быть достаточным не только
для прочтения статей и других текстов по
специальности, но и для посещения лекций и
практических занятий, работы на занятиях,
прохождения медицинской практики, участия во
внеучебной деятельности вуза и т.д. Как мы
видим, спектр перечисленных ситуаций общения
весьма широк, что требует от студентов многих
языковых и речевых умений знаний и навыков в
сфере русского языка.
В настоящее время в медицинских вузах
страны существует две программы обучения
иностранных студентов: первая – полностью на
русском языке и вторая – с элементами
английского языка как посредника, при этом, к
четвертому курсу предполагается, что студент
овладел русским языком в достаточной степени
для того, чтобы закончить обучение на русском
языке. Независимо от того по какой программе
студент обучается русскому языку, он должен
овладеть языком на уровне, достаточном для
осуществления профессиональной деятельности
на территории РФ.

Не менее важной проблемой являются различия
в уровне владения русским языком, среди
иностранных студентов, поступивших на первый
курс. Обучение иностранных студентов в
медицинских вузах большей частью происходит
на коммерческой основе. Уровень студентов,
поступающих на бюджетные места, может
достигать уровня C1, а студенты, обучающиеся на
коммерческой основе, к 1 курсу часто не в полном
объеме осваивают уровень B1.
В
настоящее
время
огромную
долю
иностранных студентов составляют студенты из
стран СНГ, в том числе из Таджикистана и
Узбекистана. В Иркутском государственном
медицинском университете так же обучается
большое число студентов из Монголии и из
Индии.
Студенты-индийцы,
как
правило,
выбирают обучение на английском языке.
Студенты из Узбекиста-на, Таджикистана,
Украины, Монголии и Объединенных Арабских
Эмиратов большей частью обучаются на русском
языке. Студенты из остальных стран, таких как
Шри-Ланка, Африка, Пакистан, Камерун и т.д.,
составляют небольшой процент учащихся и чаще
выбирают обучение на английском языке. При
этом абсолютно все иностранные студенты
изучают русский язык как иностранный.
В связи с тем, что иностранные студенты
медицинских вузов, обучающихся на русском
языке, распределяются по группам российских
студентов, а не формируют выделенные группы, в
отличие
от
студентов,
обучающихся
на
английском языке, им приходится обучаться
наравне с российскими студентами и успевать с
той же скоростью усваивать учебный материал на
неродном для них языке. При этом их уровень
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владения языком не всегда соответствует
требуемому. Трудности вызывает темп речи
преподавателя,
артикуляционные
и
интонационные особенности, обилие медицинской
и общенаучной терминологии, большой объем
информации.
Обучение русскому языку как иностранному в
вузах – это следующий этап изучения языка после
школы или обучения на отделении довузовской
подготовки.
Можно сказать, что в данный момент в вузах
преподаватель РКИ большей частью учит
студентов не столько русскому языку, сколько
языку специальности, т.к. количество часов,
выделенных на учебный предмет, мало и часто
периодически сокращается в соответствии с
учебными планами. Даже если общее количество
часов, выделенное на дисциплину, остается
прежним, то значительно сокращается количество
контактных
часов,
возрастает
доля
самостоятельной работы студента.
Обучение иностранных студентов языку
специальности в медицинских вузах происходит в
первую
очередь
через
обучение
специализированной
терминологии,
через
овладение навыками и умениями построения
монологического высказывания по изучаемым
темам,
через
умение
систематизировать
информацию,
полученную
их
текстов
профессионального характера.
Под языком специальности принято понимать
«аспект обучения языку, обеспечивающий учебнонаучное и профессиональное общение при
получении специальности в образовательном
учреждении на изучаемом языке» [10]. Азимов
Э.Г, Щукин А.Н. так же пишут, что владение
языком специальности вторично, базой для
владения языком специальности служат общие
знания языка [4]
Хохлова Г.А., Пискунова А.В. под языком
специальности понимают «совокупность всех
языковых средств, которые применяются в
ограниченной специальностью сфере коммуникации в целях обеспечения взаимопонимания
занятых в ней людей» [9].
Коммуникативная компетенция в конкретной
области знаний – основная задача обучения языку
специальности.
При
обучении
языку
специальности
студенты
изучают
такие
подсистемы языка как: научный стиль речи,
устная научная речь, лексико-грамматические
особенности конкретной специальности [4].
Хохлова Г.А., Пискунова А.В. выделяют так же
такие характеристики языка специальности как:
- первичная связь с другими специальностями;
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- устное и письменное употребление в
специальной и междисциплинарных сферах
коммуникации;
- официальное применение, выбор и частота
использования языковых средств в разделах
лексики;
- тенденция к нормированию терминологии и
структуры текстов [9].
Клобукова Л.П. выделяет в понятии язык
специальности следующие факторы:
- формирование и развитие речевых навыков и
умений в четырех основных видах речевой
деятельности, требующихся для общения в
учебно-научной сфере;
овладение
необходимыми
языковыми
средствами с учетом специфики данной языковой
подсистемы;
- усвоение определенного минимума основной
информации
содержательного
характера,
актуальной для конкретной специальности [2].
Подводя итог, можно сказать, что обучение
языку специальности включает в себя такие
значимые аспекты как:
- обучение общенаучному стилю речи (т.е.
определенным грамматическим и синтаксическим
конструкциям,
характерным
словам
и
словосочетаниям);
- обучение терминосистеме, к области которой
относится выбранная обучающимся специальность;
- непосредственные терминологические составляющие узко профессиональной лексики.
Обучение языку специальности – это
длительный и емкий процесс. Целесообразней, на
наш взгляд, начинать его с работы ещё на
подготовительном отделении.
Л.В. Балакирева в статье «Этапы обучения
иностранных
студентов-медиков
языку
специальности» [1] выделяет пять этапов:
Первый этап – подготовительное отделение (1
семестр, элементарный уровень), знакомство с
общенаучным
стилем
речи
(определение
предмета; характеристика предмета; функция
предмета;
состав
и
строение
предмета;
характеристика процесса); характерные для
научного стиля модели предложений (что - это
что; что имеет что; что делится на что; что состоит
из чего; что входит в состав чего; что содержит
что; что содержится где);
Второй этап – подготовительное отделение (1
семестр, элементарный уровень), активизация
общенаучной лексики, снятие грамматических
трудностей;
Третий этап – подготовительное отделение (2
семестр), введение научного стиля речи на
материале текстов максимально приближенных к
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научным, знакомство с научной терминологией
(всестороннее изучение термина и способов его
введения в синтаксическую конструкцию):
Четвертый этап – 1 курс, продолжение
усвоение лексики, характерной для выбранной
специальности, работа с
профессионально
ориентированными текстами; накопление и
систематизация профессиональной лексики;
Пятый этап – старшие курсы, включение в
социально-ролевое
общение,
формирования
навыка вести диалог по профессиональной
тематике; формирование умений составлять
аннотацию, реферировать, писать реферат.
Поддерживая
с
одной
стороны
Л.В.
Балакиреву, мы считаем, что непосредственное
обучение языку специальности может начаться
только с 1 курса. До этого времени студенты
знакомятся с общими основами научного стиля
речи, что, безусловно, важно, но непосредственная
терминологическая
составляющая
языка
специальности вводится лишь с 1 курса.
Обучение языку специальности должно
включать все виды речевой активности как
продуктивные: говорение и письмо, так и
рецептивные: чтение и аудирование. При этом
ядром обучения выступает аутентичный текст по
специальности.
Обучение чтению текстов по специальности
постоянно находится в фокусе внимания
методистов и преподавателей РКИ. На данный
момент традиционно выделяют 3 этапа работы с
текстом:
- предтестовый этап,
- притекстоввый этап
- послетекстовый этап.
Предтекстовый этап нацелен на снятие
языковых трудностей, которые могут появиться в
процессе чтения текста и понимания его
содержания. На этом этапе используются
языковые упражнения различного характера:
трансформационные,
дифференцировочные,
подстановочные, имитативные. Так же на этом
этапе вводится новая лексика. Некоторые
методисты предпочитают вводить её списком,
иногда
список
дополняется
лексическим
комментарием. На наш взгляд такое введение
лексики, при наличии лексического комментария,
наиболее верно и обосновано, но при условии
дальнейшего закрепления в ряде упражнений
различного характера.
Основной целью притекстового этапа является
понимание смысла прочитанного. Для методистов
по-прежнему остается открытым вопрос: читать
ли тест на занятии вслух или достаточно
самостоятельно чтения студентов про себя? Мы
придерживаемся мнения, что чтение вслух на
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первом курсе должно быть обязательным,
особенно для студентов со слабым уровнем знания
языка. Именно при чтении студентом вслух у
преподавателя
появляется
возможность
скорректировать и некоторые артикуляционные, и
орфоэпические нормы, а так же выяснить, знакомо
ли студенту читаемое слово. Вслед за Л.Г.
Петровой и Т.В. Калугиной, которые в свою
очередь свою очередь разделяют мнение А.А.
Леонтьева, мы считаем, что понято то, что может
быть выражено иначе и выражено адекватно [5]. В
соответствии с А.Н. Щукиным задания на
притекстовом этапе связаны с контролем
понимания читаемого и могут быть следующего
характера:
Прочитайте текст, разделите его на смысловые
части, озаглавьте каждую часть.
В процессе чтения текста найдите в нем
предложения, передающие основные положения
текста.
При
чтении
текста
отметьте
места,
раскрывающие главные положения и его
содержание.
Прочитайте текст и перечислите вопросы,
которые в нем поставлены и др. [10].
Послетекстовый этап так же нацелен на
контроль понимания информации текста, деталей
содержания, т.е. на углубленном понимании и
оценке информации, содержащееся в тесте. На
этом этапе задания могут быть направлены:
- на определение познавательной ценности
прочитанного,
- на понимание содержания текста,
на развитие умений интерпретировать текст,
на
развитие
умений
распознавать
коммуникативные намерения автора,
- на выражение оценочного суждения о
полученной из текста информации.
Задания
могут
быть
как
условнокоммуникативного характера, так и творческие,
подлинно-коммуникативные.
В качестве учебного текста может выступать и
аудиотекст. В таком случае студентам, конечно,
приходится сложнее, т.к. у них визуальной
текстовой опоры. При этом развитее умений
воспринимать речь на слух очень важно для
обучения специальности, т.к. студенты посещают
лекции по профильным предметам, на которых
основной канал восприятия информации –
слуховой. В качестве альтернативы можно
предложить использование небольших аудио или
видео фрагментов длительностью 3-4 минуты на
каждом занятии. Наиболее удачным, на наш
взгляд, является именно использование видео
фрагментов, относящихся к теме занятия.
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Письмо, как вид речевой деятельности, во
время занятия используется преподавателями
нечасто и не всегда. Некоторые учебные пособия
вообще не включают этот вид деятельности.
Вероятной причиной создавшегося положения
является временной ресурс занятия. При этом,
письмо настолько же важный вид речевой
деятельности, как и чтение. С целью временной
экономии занятия, на наш взгляд, целесообразно
письменные задания давать в качестве домашней
работы. Владение письмом, как видом речевой
деятельности дает студентам возможность:
записать собственный устный текст в виде
доклада, сочинения и т.д.;
записать чужой письменный тест в виде
аннотации, конспекта и т.д.;
записать чужой устный текст, например,
составить конспект лекции [10].
Подводя итог написанному выше, можно
сделать вывод, что при обучении языку
специальности неизбежно возникают некоторые
трудности.
Платонова
Е.Н.
определяет
следующие
трудности в обучении языку специальности
иностранных студентов-первокурсников:
язык специальности активно может вводиться
лишь
на
первом
курсе,
т.к.
посла
подготовительного отделения студент может
поступать в любой вуз, и даже в рамках одного и
того
же
вуза
может
выбрать
разные
специальности;
в одной группе могут обучаться студенты
разных
национальностей,
что
делает
невозможным обучение с опорой на родной язык;
недостаточность знаний по приобретаемой
специальности [6].
На наш взгляд, к трудностям можно отнести и
упомянутое выше сокращение контактных часов
работы с преподавателем. Самостоятельная
работа,
безусловно,
является
важной
неотъемлемой частью любого обучения, но для
иностранного студента первокурсника очень
важен процесс изучения языка именно при
непосредственном контакте с преподавателем с
целью коррекции ошибок и направлению в
нужное русло.
Кроме
того,
иностранные
студентыпервокурсники начинают учиться вместе с
русскоязычными студентами. Группы первого
курса, как правило, формируются с включением 34 иностранных студентов в каждую. Иностранцам
приходится воспринимать всю информацию на
русском языке и на одном уровне с российскими
студентами, т.к. отдельно для них занятия не
проводятся.
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Даже российские студенты-медики первого
курса тяжело адаптируются к изменившимся по
сравнению со школой условиям обучения:
большое количество нового материала, огромное
количество узко специализированной лексики,
ведь именно медицинская лексика, как никакая
другая богата обилием терминов.
Иностранным
студентам
помимо
этого
приходится адаптироваться к темпу речи каждого
преподавателя, к манере чтения лекций, к
особенностям артикуляции каждого преподавателя. Если чтение лекции не сопровождается
какой-либо зрительной опорой, то её восприятие
становится
сложным
вдвойне.
Наличие
презентации с кратким изложением основных
опорных моментов уже значительно облегчает
восприятие лекций.
Практические занятия в этом плане не менее
сложны, т.к. подготовка к ним предполагает
усвоение большого количества материала из
учебных пособий и книг, которые часто
недостаточно структурированы для восприятия
информации
студентом-иностранцем,
либо
насыщены
научными
терминами,
либо
перегружены
сложными
для
восприятия
грамматическими конструкциями.
Схожие мысли выражает Тарасова Л.В. в статье
«Технология обучения иностранных студентов
языку специальности на русском языке» [8]. Она
описывает трудности, возникающие в процессе
обучения инженеров русскому, как иностранному
и выделяет следующие причины возникновения
этих трудностей:
1. «Недостаточные знания по математике,
физике, черчению.
2. Незнание терминов специальности.
3. Не владение синтаксическими конструкциями, которые обслуживают письменную форму
научного стиля речи» [8].
Применительно к медицинскому вузу можно
было бы переформулировать первый пункт так:
недостаточные знания по химии, биологии, физике
и анатомии.
Попытки преодолеть все выше описанные
трудности принимаются как преподавателямирусистами, так и авторами учебных пособий по
обучению русскому языку как иностранному для
конкретных специальностей. Нам представляется
верным, что для более успешного решения
описанной проблемы необходимо использовать
междисциплинарные связи и сотрудничество
языковой кафедры с профильными кафедрами
вуза.
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***
TEACHING OF FOREIGN MEDICAL STUDENTS OF LANGUAGE FOR SPECIAL PURPOSE
Vinogradova Yu.V., Senior Lecturer,
Irkutsk State Medical University
Abstract: the article deals in detail with the issue of teaching Russian as a foreign language to medical students from former Soviet Union countries and far-abroad ones. Special attention is paid to the formation of communicative competence
through the language for special purpose. The author analyzes the concept of language for special purpose and main aspects
included in this concept. The article describes the stages of teaching Russian to foreign students of non-philological universities with an emphasis on medical higher education institutions; analyzes the features of work at each of these stages. Special
attention is given to the difficulties that arise in the process of learning both Russian as foreign language and Russian as the
language of training, as well as ways to overcome the analyzed difficulties. The author pays considerable attention to teaching
speech activity types, both productive (speaking, writing) and non-productive (reading, listening comprehension), focusing on
working with authentic text. Based on a detailed analysis, the article provides practical recommendations and a system of exercises for teaching foreign students each type of speech activity with an emphasis on the communicative aspect. The article will
be interesting for teachers of non-philological universities, in particular, medical ones, working with the above-described contingent.
Keywords: language for special purpose, communicative competence, training, difficulties, speech activity types
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ
МЕТОДИКА ВИЗУАЛЬНОЙ СИСТЕМАТИЗАЦИИ КЛЮЧЕВЫХ
КОНЦЕПЦИЙ ФИЛОСОФИИ СЕВЕРНОГО БУДДИЗМА
Музафарова Н.Р.,
Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова,
Кучин И.Л.,
Буддийский университет «Даши Чойнхорлин» им. Д.Д. Заяева
Аннотация: целью нашего исследования является поиск эффективных способов изложения данных по программе
изучения философии северного буддизма. Задачи, решаемые для ее достижения, следующие: сбор информации и анализ данных об исследованиях, посвященных изучению механизмов запоминания информации; сбор информации и
анализ данных об исследованиях, посвященных визуальному представлению информации (таблицы, графики, диаграммы и т.д.); сбор информации и анализ данных о методах преподавания буддийской философии; разработка эффективных методик обучения буддийской философии; поиск способов наглядного изложения основных тем буддийской философии; разработка методов классификации и визуальной интерпретации основных тем буддийской философии; перевод основных учебников по буддийской философии с тибетского на русский язык; составление таблиц и
разработка методического пособия по основным темам буддийской философии; апробация полученных данных в экспериментальной и контрольной группах учащихся; анализ полученных результатов. В качестве научных консультантов при переводах и составлении таблиц были привлечены тибетские доктора буддийской философии/геше-лхарамбы
(тиб.) Джампа Дакпа, Джампа Тоньют, Нгаванг Тукдже. По итогам нашей работы были получены следующие выводы:
уровень восприятия, понимания и запоминания учащимися информации, представленной в виде таблиц, был более
высоким, в отличие от подачи той же информации в текстовом варианте. Итоги обучения учащихся по таблицам показали высокий уровень эффективности метода визуализации информации по основным темам буддийской философии.
Ключевые слова: ваджраяна, северный буддизм, философия, таблицы, визуализация, систематизация, классификация, Дхарма

Большинство людей являются визуалами. В их
системе восприятия окружающего мира доминирует зрительный канал получения информации от
внешних объектов. В последнее время из-за преобладания клиповой подачи информации во всех
системах обучения в методиках максимально визуализируются данные по учебным предметам.
Информация в графическом виде привлекает
больше внимания, легче воспринимается, эффективнее запоминается и помогает быстрее донести
до аудитории необходимые данные. С помощью
диаграмм, графиков, таблиц можно сделать понятными даже самые сложные темы. Инфографика
помогает выявлять неочевидные взаимосвязи,
упрощает постижение сложных идей, делает более
эффективным анализ данных, демонстрирует закономерности, которые трудно уловить в тексте.
Грамотная визуализация данных улучшает уяснение ключевого послания. Таблицы наглядно упорядочивают, структурируют и градируют информацию.
Более двух с половиной тысяч лет назад реальная историческая личность Сиддхартха Гаутама
Шакьямуни, прозванный Буддой, передал своим
последователям учение, актуальное по сей день.
Основной отличительной его чертой, отсутствующей в других философских системах, является постулат о пустоте. Этой доктрине посвящён корпус
текстов и комментариев под названием «Пра-

джняпарамита». Все, что написано учениками
Будды со времен его первых проповедей и по сей
день, прямо или косвенно посвящено разъяснению
и логическому обоснованию этого сложного понятия. Именно неконцептуальное понимание этой
пустоты приводит индивида к состоянию просветления, освобождению от ошибочного восприятия
действительности и, как следствие, избавляет от
страданий.
Этот процесс достаточно сложный. Ошибочное
восприятие действительности присутствует в
нашем уме с первых секунд рождения. Оно порождено нашей привычкой восприятия, воспитанием, образованием. От него нелегко избавиться,
но возможно, благодаря изначально чистой природе, присущей любому сознанию. К пониманию
этого приходят все, кто серьезно изучает базисные
труды учения Будды/Дхарма (санскр.)/chos (тиб.).
Наиболее структурированно этот процесс происходит во время обучения в буддийских университетах, таких как Ганден, Дрепунг, Сера и др. Их
программа, выработанная веками, подтверждает
эффективность обучения. Выпускники философских факультетов этих университетов получают
высшую докторскую степень/ геше лхарамба
(тиб.) и славятся своей мудростью. К сожалению,
их численность не велика, поскольку обучение
является достаточно сложным процессом. Вначале
приходится читать, понимать и запоминать
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наизусть большое количество текстов, а потом логически доказывать их правильность на публичных дебатах и экзаменах. Пять главных предметов, изучаемых в дацанах тибетской буддийской
школы Гелуг:
1. Прамана (санскр.)/tshad ma (Цэдма) (тиб.)
Изучение первого предмета – прамана – подразумевает изучение трех предметов: а. bsdus grwa
(Дуйра) (тиб.) б. blo rig (Лориг) (тиб.)в. rtags rig
(Тагриг) (тиб.).
2. Парамита (санскр.)/phar phyin (Парчин)
(тиб.).
3. Мадхъямака (санскр.)/dbu ma (Ума) (тиб.).
4. Абхидхарма (санскр.)/chos mdzod (Чой дзод)
(тиб.).
5. Виная (санскр.)/'dul ba (Дулва) (тиб.).
Чтобы упростить процесс обучения для российских студентов, а также для других русскоязычных последователей учения, базовые учебники и труды патриархов учения переводятся на русский язык. Многие основные концепции, изложенные в них, можно представить в виде таблиц,
дабы облегчить процесс обучения. Эта работа ведется нами уже более десяти лет и показывает отличные результаты. В течение этого времени Кучиным И.Л. были переведены с тибетского языка
на русский несколько базовых учебных текстов:
«Ожерелье знатоков, полностью исполняющее
чаянья счастливцев» (tshad ma'i dgongs 'grel gyi
bstan bcos…mkhas pa'i mgul brgyan skal bzang re ba
kun skong), автор: Сэ Нгаванг Таши (bse ngag
dbang bkra shis); «Лучи солнечного света собрания
[тем] коренных текстов» (bsdus gzhung nyi ma'i od
zer), автор: Ра Сонам Вангьял (rwa bsod nams
dbang rgyal); «Изложение «Собрания [учебных]
тем», раскрывающее смысл трактатов по [теории]
верного познания, называемое «Чудесный ключ
для пути доказательств»» (tshad ma'i gzhung don
'byed ba'i bsdus grva'i rnam bzhag rigs lam 'phrul gyi
lde mig ces bya ba), автор: Йонзин Пуржог Чамба
Гьяцо (phur bu lcog byams ра rgya mtsho); «Золотое
ожерелье прекрасных Учений, проясняющих некоторые наставления [относительно] ума [и] ведания» (blo rig gi rnam bzhag nyung gsal legs bshad
gser gyi phreng mdzes zhes bya ba bzhugs so), автор:
Кунчен Чжамьян Шепа (kun mkhyen chen mo 'jam
dbyangs bzhad pa'i rdo rje ngag dbang brtson 'grus
dpal bzang po); «Превосходное объяснение толкования восьми предметов [и] семидесяти смыслов,
называемое изречением уст непобедимого Учите-
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ля [Майтрейи], украшающее шею обладателей ясного ума» (сокращенно – «Семьдесят смыслов»,
«Дон дун чу» (don bdun cu)) (dngos po brgyad don
bdun cu'i rnam bzhag legs par bshad pa mi pham bla
ma'i zhal lung zhes bya ba bzhugs so), автор: Кунчен
Чжамьян Шепа; «Трактат, полностью разъясняющий истинную суть глубокой пустоты, под названием «Открывающий глаза счастливцев»» (zab mo
stong pa nyid kyi de kho na nyid rab tu gsal par byed
pa'i bstan bcos skal bzang mig 'byed ces bya ba
bzhugs so), автор: Кедруб Чже (mkhas grub rje dge
legs dpal bzang po); «Правильно изложенная суть»
- [трактат], открывающий установленный и подлежащий установлению смыслы [слов Будды]
(Легшед нинпо)» (drang ba dang nges pa'i don rnam
par 'byed pa legs par bshad pa'i snying po), автор:
Чже Цонкапа (tsong kha pa blo bzang grags pa).
Ранее никто из специалистов в России не занимался систематизацией данных в таблицы. За этот
промежуток времени нами было составлено более
тридцати таблиц по темам: «Дуйра», «Лориг»,
«Зависимое возникновение», «Ступени и пути» и
др.
Итогом этой работы стал выпуск методического пособия Кучина И.Л. «Дхарма». Основным источником для этой работы послужили не только
его переводы, но и книги доктора исторических
наук, ведущего научного сотрудника отдела философии, культурологи и религиоведения Института
монголоведения, буддологии и тибетологии СО
РАН Донца А.М., поскольку именно его переводы
с тибетского языка на русский максимально близки по смыслу к первоисточникам.
Представленные нами таблицы иллюстрируют
основные темы пятнадцатилетней базовой программы на любом буддийском философском факультете любого университета традиции Гелуг
(тиб.). Нами были отобраны и систематизированы
в виде таблиц следующие дисциплины, темы:
«Собрание
тем»/«Дуйра»
(тиб.),
«Ведание
ума»/«Лориг» (тиб.), «Зависимое возникновение»/«Тендел» (тиб.), «Ступени и пути»/«Са лам»
(тиб.).
Мы приведём как пример в статье три самые
наглядные таблицы по основным темам предмета
«Дуйра»: табл. 1. Внешнее чувственное (материальное), базы, элементы; табл. 2. Внутреннее чувственное (материальное), действительное (вещь);
табл. 3. Субъект, вторичный ум (психические
процессы). Рассмотрим и опишем каждую из них.
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Таблица 1

«Внешнее чувственное (материальное)», базы, элементы – по предмету
«Собрание тем»/ «Дуйра» (тиб.)/ bsdus grwa (тиб.)

В таблице описывается подразделение внешнего чувственного (материального)/phyi'i gzugs
(тиб.), а также баз/аятана (санскр.)/skye mched
(тиб.) и сфер/дхату (санскр.)/khams (тиб.).
Тексты по предмету «Дуйра» – это учебники,
которые изучаются сразу при поступлении на философские факультеты буддийских университетов/
mtshan nyid kyi grwa tshang (тиб.). Материал в них
излагается специфическим способом – оптимальным для обучения диспутам. Диспут – это основной метод обучения. Эти учебники являются одними из важнейших работ тибетской философской
литературы, поскольку лучше, чем любой другой
жанр текстов, они определяляют то, как философы
в традициях тибетского буддизма рассуждают и
исследуют.
Эти учебники предназначены для ознакомления
с основными категориями «системы ДигнагиДхармакирти», которая условно называется «саутрантикой, следующей доказательству»/ rigs pa'i
rjes 'brang (тиб.). Это ознакомление обеспечивает
возможность последующего детального изучения
текстов по этой системе и знакомит со стандартной терминологией, которая применяется при изложении иных учебных предметов и при состав-

лении философских трактатов по разным темам,
включая срединное воззрение философской школы мадхьямака (санскр.).
Учебники по предмету «Дуйра» содержат около двадцати тем. Данная таблица представляет одну из тем, посвященную чувственному (материальному, физическому)/рупа (санскр.)/gzugs (тиб.),
которое определяется как «то, что возможно в качестве чувственного (непроницаемого, препятствующего для физических органов чувств)» и
подразделяется на два вида: внешнее чувственное/phyi'i gzugs (тиб.) и внутреннее чувственное/nang gi gzugs (тиб.). При этом критерием того,
что некое чувственное, материальное образование
относится или не относится к потоку индивида/rgyud kyis zin ma zin (тиб.), является, соответственно, наличие или отсутствие отклика/phan
gnod yod med (тиб.) в виде различных ментальных
переживаний при воздействии на эту материальную совокупность. Поэтому края ногтей и внешние, не находящиеся внутри тела, части волос не
относятся к потоку индивида, так как воздействие
на них не вызывает внутреннего отклика в виде
переживания боли и т.д. В этой таблице представлено подразделение внешнего чувственного, кото133
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рое определяется как «чувственное, не собранное
потоком сознания индивида», на пять видов: база
чувственного (видимого или цветоформы)/gzugs
kyi skye mched (тиб.), база звука/sabda ayatana
(санскр.)/sgra'i skye mched (тиб.), база запаха/gandha ayatana (санскр.)/dri'i skye mched (тиб.),
база вкуса/rasa ayatana (санскр.)/ro'i skye mched
(тиб.), база осязаемого/sparsa ayatana (санскр.)/reg
bya'i skye mched (тиб.). При этом «то, что воспринято сознанием глаза» – признак базы чувственного (видимого) (цветоформы). Признак базы звука –
то, что слышится сознанием уха. Признак базы
запаха – «то, что испытывается («вкушается») сознанием носа». Признак базы вкуса – «то, что испытывается сознанием языка». Признак базы осязаемого – «то, что испытывается сознанием тела».
Если базу чувственного (видимого) подразделять, то имеется два вида: форма/ akara (samsthana)
(санскр.)/dbyibs (тиб.) и цвет/ ranga (санскр.)/kha
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dog (тиб.).
Если подразделять запах, то имеется два его
вида: природный (естественный) запах/ sahaja
gandha (санскр.)/ lhan skyes kyi dri (тиб.) и приготовленный (искусственный) запах/ smayojaka
gandha (санскр.)/sbyar ba las byung ba'i dri (тиб.) –
каждый из них подразделяется на два: приятный
запах/ sugandha (санскр.)/dri zhim (тиб.) и неприятный запах/ durgandha (санскр.)/ dri mi zhim (тиб.)
или dri ngan pa (тиб.) или на три, когда к этим
двум добавляется индифферентный запах/
samagandha (санскр.)/dri mnyam pa (тиб.).
Если подразделять базу осязаемого, то имеется
два ее вида: являющееся первоэлементами. Первоэлементов четыре: земля, вода, огонь, воздух или
ветер. [Сэ Нгаванг Таши, «Ожерелье знатоков,
полностью исполняющее чаянья счастливцев», с.
8]

Таблица 2
Внутреннее чувственное (материальное), действительное (вещь) – по предмету «Дуйра»

В таблице описывается подразделение внутреннего чувственного (материального)/ nang gi
gzugs (тиб.), а также скандх (санскр.)/ phung po
(тиб.). Данная таблица представляет тему, посвященную чувственному (материальному), и пока-

зывает подразделение внутреннего чувственного,
которое определяется как «чувственное, собранное потоком сознания индивида». Внутреннее
чувственное можно подразделить на пять органов
чувств или воспринимающих способностей/ ин134
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дрия (санскр.)/dbang po (тиб.): орган глаза (зрения)/ caksurindriya (санскр.)/mig gi dbang po (тиб.),
орган уха (слуха)/ srotrendriya (санскр.)/rna ba'i
dbang po (тиб.), орган носа (обоняния)/
grhanendriya (санскр.)/sna'i dbang po (тиб.), орган
языка (вкуса)/ jivha indriya (jivhendriya) (санскр.)/lce'i dbang po (тиб.), орган тела (осязаемого)/
kaya indriya (kayendriya) (санскр.)/lus kyi dbang po
(тиб.). При этом орган-индрия является проясняющим фактором, так как благодаря ей сознание
может прояснить-воспринять объект. Орган чувств
определяется как фактор, проясняющий объект
для сознания и имеющийся у индивида, обладающего внутренним чувственным, который (фактор)
относится к категории специфического преобладающего условия, собственным плодом которого
является сознание органов чувств. Что касается
органа языка, то он является специфическим преобладающим условием для своего сознания и преобладающим условием/ adhipati pratyaya (санскр.)/
bdag rkyen (тиб.), для сознания уха, когда используется для произнесения звуков.
Орган (воспринимающая способность) глаза
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определяется как фактор, проясняющий объект
для сознания и имеющийся у индивида, обладающего внутренним чувственным. Остальные органы
чувств определяются аналогично. В определении
каждого последующего изменяется лишь плод –
сознание, которое этим органом порождается (орган уха в качестве специфического преобладающего условия является порождающим сознание
уха и так далее).
Также в этой таблице рассматривается действительное (вещь)/ васту (санскр.)/ dngos po (тиб.),
которое определяется как «способное выполнять
функцию (осуществлять действие)». Действительное является равнозначным мгновенному непостоянному/ анитья (санскр.)/ mi rtag pa (тиб.), а также
соединившемуся/ санскрита (санскр.)/ 'dus byas
(тиб.), и подразделяется на пять скандх (санскр.)/
phung po (тиб.).
В скандху чувственного (материального)/ rupa
skandha (санскр.)/ gzugs kyi phung po (gzugs phung)
(тиб.) входит внешнее и внутреннее чувственное,
представленные в этой и предыдущей таблицах.
Таблица 3

Субъект, вторичный ум (психические процессы) – по предмету «Дуйра».
Это иллюстрация темы «Объект и обладатель объекта (субъект)»
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В таблице описывается подразделение субъекта
(обладателя объекта)/ вишаин (санскр.)/ yul can
(тиб.), а также вторичного ума/ чайтта (санскр.)/
sems byung (тиб.).
Обладатель объекта определяется как «дхарма
вовлечения (или вовлекающаяся в познание) в
свой объект».
Психическое (сознание-познание) определяется как «ясность и ведание»/ gsal zhing rig pa (тиб.)
или ясность (восприятия собственного объекта) и
нематериальность/ gsal ba'i bem min (тиб.). Его
функция/ byed las (тиб.): как психическое – прояснение/ gsal byed (тиб.) объекта, как познание –
установление-определение/ nges pa (тиб.), видение-установление-осознавание (dmigs pa), оценивание-измерение/ 'jal ba (тиб.), установлениефиксация/
'jog
pa
(тиб.),
реализациядоказательство/ grub pa, sgrub pa (тиб.). Психическое подразделяется на два: ведающее себя/
svasamvedana (санскр.)/ rang rig (тиб.) и ведающее
иное (по отношению к себе)/ gzhan rig (тиб.). Ведающее иное (по отношению к себе) подразделяется на два: главный ум/ citta (санскр.)/ sems, sems
nyid (тиб.) и вторичный ум/ caitta (санскр.)/ sems
byung (sems las byung ba'i chos) (тиб.). Главный ум
равнозначен пятой скандхе из второй таблицы. Вторичный ум также можно назвать «психическими
элементами»
(не
путать
с
«элементамисоединителями, обладающими сходством с главным умом»/ samprayukta samskara (санскр.)/
mtshungs ldan 'du byed (тиб.).
Вторая часть этой таблицы представляет вторичный ум, но отличен от него по обратно тождественному/ ldog pa (тиб.), и воспринимает особенности/ khyad par (тиб.) его объекта. Это сходство
заключается в следующих пяти параметрах: 1.
сходство в объекте /dmigs pa (тиб.); 2. времени
своего явления /dus (тиб.); 3. опоре/ rten (тиб.); 4.
виде/ rnam pa (тиб.); 5. субстанции/ rdzas (тиб.). У
всех кроме будд вместе с главным умом может
возникать только одно ощущение, одно различение и т.д., но не два элемента ощущения и т.д. Эти
пять параметров объясняются по-разному в трактате Васубандху «Абхидхармакоша». В нем указывается 46 психических элементов. Йонзин
Пуржог считает их тождественными по роду субстанции /rdzas rigs gcig (тиб.). А в трактате Асанги
«Абхидхармасамуччая», указывается 51 психический элемент.
Вторичный ум подразделяется на два вида: уровень проявления (проявленные психические элементы)/ mngon gyur (тиб.) и семенной уровень
(психические элементы в виде семян) / sa bon pa
(тиб.) или находящиеся в потенции / bag la nyal
(тиб.) отпечатки / bag chags (тиб.). Каждое прояв-

2021, №3

ление того или иного психического элемента
(кроме возникающих из отпечатка кармы) накладывает новый отпечаток на свой старый отпечаток, усиливая его. Иначе он подразделяется на 51
психический элемент (общая классификация согласно «Абхидхармасамуччае», кроме нее имеются
дополнительные подразделения – до 119 элементов), из которых последние тридцать подлежат
устранению. Из 51 психического элемента два –
ощущение и различение – образуют две отдельные скандхи из второй таблицы, а остальные психические элементы (49) входят в состав четвертой
скандхи
и
называются
«элементамисоединителями, обладающими сходством с главным умом», которые были упомянуты выше. [Сэ
Нгаванг Таши, «Ожерелье знатоков, полностью
исполняющее чаянья счастливцев», с. 47].
Заключение
По этим трем таблицам видно, насколько логично выстроено обучение по пяти главным предметам в буддийских университетах. Объясняемое
в первых двух таблицах внешнее и внутреннее
чувственное (материальное) образует первую
скандху из пяти, указанных во второй таблице.
Пятая скандха образована из шести видов главного ума, представленного в первой таблице, в разделе элементов-дхату, под названием «различающееся сознание»/ виджняна (санскр.)/ rnam par
shes pa (тиб.). Остальные скандхи представлены в
третьей таблице «вторичный ум». Все эти скандхи
относятся к категории объекта, а некоторые из них
и к категории обладателя объекта. Обладатель
объекта представлен в третьей таблице. В отношении именно этих пяти скандх верное познание
признает условное существование индивида, а неведение приписывает в отношении них Я (са
мость).
За двух с половиной тысячелетнюю историю
выработана масса способов обучению буддийской
философии. Современные реалии требуют современных подходов. Методика составления таблиц
по темам Дхармы показала свою продуктивность
во время эксперимента. Практическим применением методики было распространение в течение
пяти лет методички с таблицами среди русскоязычных студентов, обучающихся в Буддийском
Университете «Даши Чойнхорлин» им. Д. Д. Заяева (Улан-Удэ) и Дрепунг Гоман дацане (Индия).
При опросе студентов на предмет пользы данного
издания были сделаны выводы, что методика показала эффективность. Также курс очных и онлайн
лекций по методическому пособию «Дхарма» Кучина И.Л. имеет успех у широкой аудитории буддистов из Санкт-Петербурга, Нижнего Тагила,
Перми. Аудиторию интеллектуалов, интересую136
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щихся Ваджраяной, привлекает логичность буддийских постулатов, не требующих слепой веры и
поклонения авторитетам.
Таким образом, в ходе проделанной работы и
систематизации полученных данных мы пришли к
выводу, что классификация информации по буддийской философии в таблицы верна, правильна и
полезна не только для тех, кто серьезно и профессионально изучает этот предмет, но и для тех, кто
интересуется им поверхностно. Все это в купе с
нашим участием со статьями и докладами на эту
тему во Всероссийских научно-практических конференциях переводчиков буддийских текстов, организованных ВРАН, дало перспективы к развитию данной деятельности и вдохновило на дальнейшую работу.
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THE METHOD OF VISUAL SYSTEMATIZATION OF KEY CONCEPTS
OF THE PHILOSOPHY OF NORTHERN BUDDHISM
Muzafarova N.R.,
Kalmyk State University named after B.B. Gorodovikov,
Kuchin I.L.,
Dashi Choynhorlin Buddhist University named after D.D. Zayayev
Abstract: the aim of our research is to find effective ways of presenting data on the program of studying the philosophy of
northern Buddhism. The tasks to be solved to achieve it are as follows: collecting information and analyzing data on research
devoted to the study of mechanisms for storing information; collection of information and analysis of data on studies devoted
to the visual presentation of information (tables, graphs, diagrams, etc.); collecting information and analyzing data on teaching
methods of Buddhist philosophy; development of effective methods of teaching Buddhist philosophy; search for ways to visually present the main topics of Buddhist philosophy; development of methods of classification and visual interpretation of the
main topics of Buddhist philosophy; translation of basic textbooks on Buddhist philosophy from Tibetan into Russian; compilation of tables and development of a methodological manual on the main topics of Buddhist philosophy; approbation of the
data obtained in the experimental and control groups of students; analysis of the results obtained. Tibetan doctors of Buddhist
philosophy / geshe-lharamba (Tib.) Jampa Dakpa, Jampa Tanyut, Ngawang Tukje were involved as scientific consultants in the
translation and compilation of tables. Based on the results of our work, the following conclusions were obtained: the level of
perception, understanding and memorization of information presented in the form of tables by students was higher, in contrast
to the presentation of the same information in the text version. The results of teaching students on the tables showed a high
level of effectiveness of the method of visualizing information on the main topics of Buddhist philosophy.
Keywords: Vajrayana, Northern Buddhism, philosophy, tables, visualization, systematization, classification, Dharma
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К ВОПРОСУ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ АНТРОПОТОПОНИМИЧЕСКИХ
ЕДИНИЦ АХТЫНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Рамазанова Л.Д., аспирант,
Институт языка, литературы и искусства
Дагестанского федерального исследовательского центра РАН
Аннотация: в статье впервые исследуются антропотопонимические единицы (т.е. топонимы и микротопонимы,
образованные от антропонимов) территории Ахтынского района Республики Дагестан с точки зрения исходного языка, структуры и семантики, проводится классификация по соответствующим основаниям. Особое внимание уделяется
незафиксированному микротопонимическому материалу исчезнувших населенных пунктов района.
Среди антропотопонимических единиц района большинство составляют антропомикротопонимы. Основойисточником для них служат исконно лезгинские личные имена, а также арабского, персидского, тюркского происхождения. Наиболее продуктивными являются мужские имена арабского происхождения. В целом можно отметить гибридность организации антропотопонимических единиц района, т.е. сочетание лексических и грамматических элементов двух и более языков.
Результаты проведённого исследования могут быть использованы при чтении спецкурсов, а также в качестве
вспомогательного материала при изучении истории, географии и культуры лезгин. В связи с диалектными особенностями территории Ахтынского района, представленный фактический материал может дать ценные сведения в исследовании лезгинского языка, в частности диалектологии.
Ключевые слова и фразы: антропотопонимы; антропомикротопонимы; личные имена; прозвища; Ахтынский район;
лезгинский язык; заимствования; гибридные топонимы; структура; семантика

Названия географических объектов и имена
людей имеют тесную взаимосвязь. Обе группы
названий имеют тенденцию образовываться друг
от друга. К примеру, Мирза Али альАхты (по
названию с. Ахты), Тагир Хрюгский (по названию
с. Хрюг), с. Филифар (от прозвища Фил), Вагьидан
векь «Покос Вахида» (от личного имени Вахид)
[11] и т.д. В лезгинской топонимии, в частности
Ахтынского района антропотопонимические единицы, т.е. географические названия, образованные
от личных имен, занимают значительное место.
Они зафиксированы во всех разрядах топонимических единиц – ойконимах, гидронимах (за исключением названий рек), оронимах, в названиях, отражающих хозяйственную деятельность и т.д. Исследование данного класса имен, как и топонимии
в целом, представляет большой интерес для науки.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что
многие топонимы при длительности их жизни сохраняют реликтовые формы языка, анализ которых могут дать ценные сведения для истории языка, а также представляют ценный материал для
изучения культуры и истории данного народа.
Научная новизна статьи заключается в том, что
в ней впервые предпринята попытка исследования
антропотопонимических единиц территории Ахтынского района с точки зрения происхождения,
структуры и семантики. Целью статьи является
анализ антропотопонимов и антропомикротопонимов Ахтынского района с точки зрения исходного языка, структуры, семантики и проведение
классификаций по соответствующим основаниям.
Исследование проводится на полевом материале
автора Л.Д. Рамазановой [11].
Антропотопонимическим единицам лезгиноязычной территории, в том числе Ахтынского

района, до сих пор не уделялось должного внимания. В настоящем исследовании делается попытка
восполнить этот пробел. Особое внимание уделяется незафиксированному микротопонимическому
материалу исчезнувших населенных пунктов района.
В ходе проведенного исследования среди географических названий района, образованных от
антропонимов, выявлены следующие структурные
группы:
1) простые: Филидзах (назв. села связано с прозвищем Фил), Тетешер (назв. квартала связано с
прозвищем Тетеш) [11] и т.д.;
2) сложные: Кендушкен (село Кендуша) [Там
же];
3) составные (состоящие из двух, трех, четырех элементов, один или два из которых выражены
личным именем): Селим булах [Селим булах]
«Родник Селима» (с. Кахул), Шейрибан булах
[Шейрибан булах] «Родник Шейрибана» (с. Куджах), Сефер бубадин ник [Сефер бубадин ник]
«Пашня отца Сефера» (с. Лга), Гьажи Мемей бубад пIир [Хажи Мемей бубад пир] «Святыня отца
Гаджи Мемея» (с. Хуля), Гьажи Мустафа эфенди
бубад пир [Хажи Мустафа эфенди бубад пир]
«Святыня отца Гаджи Мустафа эфенди» (с. Фия)
[Там же] и т.д.
Говоря о языковой принадлежности отантропонимических топонимов и микротопонимов можно
отметить наличие в их составе имен, относящихся
к языку:
1) исконному лезгинскому: Шарвилидин майдан [Шарвилидин майдан] «Майдан Шарвили»
[Там же];
2) арабскому: Мегьемедан векь [Мехемедан
век] «Покос Магомеда», Рагьман бубадин пIир
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[Рахман бубадин пир] «Святыня отца Рахмана» (с.
Ст. Усур), Абумуслиман ким [Абумуслиман ким]
«Годекан Абумуслима» (с. Курукал), АбдулнетIифан рехъ [Абдулнетифан рех] «Дорога
Абдулатифа» (с. Куджах) Гьажигьусейн бубад
булах [Хажигусейн бубад булах] «Родник отца Гаджи Гусейна» (с. Зрых) [Там же];
3) персидскому: Навруз бубад пир [Навруз бубад пир] «Святыня отца Навруза» (с. Куджах)
[Там же];
4) тюркскому: Айдунбеген регъв [Айдунбеген
рехв] «Мельница Айдунбега» (с. Курукал), Асланан ягъв [Асланан яхв] «Косогор Аслана» (с. Джаба) [Там же].
В лезгинской антропотопонимии (микротопонимии), как и Дагестана в целом, наиболее продуктивными являются имена арабского происхождения. Среди них можно отметить такие мужские
имена, как Мегьемед, Гьали, Абумуслим, Рагьман,
Рагьим, Агьмад, Гьажи, АбдулнетIиф и многие
другие. Они проникли в язык и получили широкое
распространение с принятием исламской религии.
Большинство заимствованных имен стандартизированы под нормы лезгинского языка. Как отмечает У.А. Мейланова, «воспринятые и усвоенные
языком народа, слившиеся с ним имена стали достоянием каждого народа, его языка, как бы «молочными братьями» исконных собственных имен
[9, с. 202].
Говоря об антропотопонимических единицах
исследуемого района в целом, можно отметить
гибридность образования, т.е. сочетание лексических и грамматических элементов двух и более
языков.
В зависимости от разряда имен, от которого
образовались топонимы и микротопонимы, можно
выделить группы, связанные с:
1) патронимами, родовыми (фамильными)
именами людей: Магьмудар [Махмудар] «Квартал тухума Махмудар» (с. Кахул), Ахкунар [Ахкунар] «Квартал тухума Ахкунар», Гъуялар [Гуялар]
«Квартал тухума Гуялар» (с. Маза), Къарахан бубад мягьле [Карахан бубад мяхле] «Квартал отца
Карахана» (с. Луткун), Мегьендар [Мехендар]
«Квартал тухума Мехендар» (с. Гдынк), Къулийрин
мягьле [Кулийрин мяхле] «Квартал тухума Кулиевых», Газанарун мягьле [Газанарун мяхле] «Квартал тухума Газановых», Заманарун мягьле [Заманарун мяхле] «Квартал тухума Замановых» (с.
Гдым) [11];
2) а) личными мужскими именами: Мурсалан
регъв [Мурсалан рехв] «Мельница Мурсала»,
Агъамалидин булах [Агамалидин булах] «Родник
Агамали», Саидханан никIер [Саидханан никер]
«Пашни Саидхана», Гьуьсейнан бахча [Гусейнан
бахча] «Участок Гусейна», Дусаметан никIер [Ду-
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саметан никер] «Пашни Дусамета» (с. Ухул), Пашад никIер [Пашад никер] «Пашни Паши»,
Ягъибеган бахча [Яхибеган бахча] «Сад Ягибега»,
Серкеран шимер [Серкеран шимер] «Пески Серкера» (с. Ялджух), Нурагьметан регъв [Нурахметан
рехв] «Мельница Нурахмета» Масанан векь [Масанан век] «Покос Масана», Азиман булах [Азиман
булах] «Родник Азима» (с. Гогаз), Дадашбаладин
регъв [Дадашбаладин рехв] «Мельница Дадашбалы» (с. Лга) [Там же];
б) личными женскими именами: Айишад булах [Айишад булах] «Родник Айшы», Эминад векьин булах [Эминад векин булах] «Родник покоса
Эмины» (с. Гогаз), Айишатан ник [Айишатан ник]
«Поле Айшата» (с. Курукал), Сефият вахан пIир
[Сефият вахан пир] «Святыня сестры Сефият» (с.
Зрых) [Там же];
3) прозвищами: Дашнакрин мягьле [Дашнакрин мяхле] «Квартал Дашнакар» (Ахты), Мегъвер
мягьле [Мегвер мяхле] «Квартал Скупых» (мегъв
«дуб», «скупой человек»), Шагьар мягьле [Шахар
мяхле] «Квартал Правителей» (шагь «матка (у
пчел)», «предводитель») (с. Ухул), Кьекьелан бахча [Кекелан бахча] «Сад Кекела» (с. Ялджух),
НуькIрен булах [Нукрен булах] «Родник Воробья»,
ФечIек булах [Фечек булах] «Родник Фечека», т.е.
«Пельмени» (с. Зрых), Самагъарар [Самагарар]
«Квартал тухума Самагар», т.е. «Честные»,
Тикъишар [Тикишар] «Любители шитья» (с.
Гдым), Хъукъвай Сафиюллагь бубадин пIир
[Куквай Сафиюллах бубадин пир] «Святыня отца
Сухого Сафиюллаха» (из-за чрезмерной худобы
его прозвали Хъукъвай, т.е. «Сухой») (с. Ст. Усур)
[Там же]. Сафиюллах обладал способностью помогать людям на расстоянии. По рассказам старожилов, однажды задремав на годекане, он спас
бедняка на лошади, падающих со склона Мазинской горы. На его спине остались окровавленные
следы от копыт лошади, которую он во сне переправлял через свою спину (с. Ст. Усур).
В процессе наименования природных и рукотворных географических объектов лезгиноязычной территории отантропонимический критерий
является одним из основных и семантически
наиболее прозрачных в плане выражения.
Исследование в плане содержания антропотопонимических единиц района выявляет определенный круг мотивов. В основном они связаны с
именем человека:
1) который впервые поселился, основал (создал, обработал, посеял и т.д.): Мурсалан муьгъ
[Мурсалан муг] «Мост Мурсала» [Там же] (мост
построен на овраге в местности Зангал в 1991 году
местным жителем Мурсалом на собственные средства (с. Гдым);
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2) с которым произошло то или иное событие:
Халанжуван раг [Халанжуван раг] «Скала Халанжува» (название связывают с именем Халанж, который однажды погостивши у друга в с. Куджах,
возвращался домой по труднопроходимой тропе
(Абдулнетифан рехъ), тянущейся по скале. В темноте Халанж сорвался с нее и разбился);
3) с именами известных людей: Етим Эминан
куьче [Етим Эминан куче] «Улица Этима Эмина»
(поэт), Гьасанагъа Мурсалован куьче [Гасанага
Мурсалован куче] «Улица Гасанаги Мурсалова»
(композитор), Рагьимат Гьажиевазин куьче [Рагимат Гаджиевазин куче] «Улица Гагимат Гаджиевой» (певица, артистка), Къияс Меджидован
куьче [Кияс Меджидован куче] «Улица Кияса
Меджидова» (писатель), Ахьед Агъаеван куьче
[Ахед Агаеван куче] «Улица Ахеда Агаева» (философ), Аскар Сарыджазин куьче [Аскар Сарыджазин куче] «Улица Аскара Сарыджи» (скульптор) (с. Ахты) [Там же] и т.д.
Изучение антропомикротопонимов в плане содержания и их дальнейшая классификация требует
точных сведений о причинах возникновения той
или иной топонимической единицы. К примеру,
Менуьгъ кам непонятно «Овраг Крота (прозвище)» или «Овраг крота (животное). Подобных
микротопонимов на территории района обнаружено не мало. Таким образом, изучение антропотопонимических основ, как и онимов в целом, требует знания историко-культурного кода.
В исследовании географических названий Ахтынского района, образованных от антропонимов,
следует отметить, что большинство из них представлено микротопонимами, в частности названиями кварталов, годеканов, зияратов, улиц, родников, пашен, мельниц, покосов. Например: Ялбистияр [Ялбистияр] (квартал в с. Ахты), Мейланверди бубадин пIир [Мейланверди бубадин
пир] «Святыня отца Мейланверди», Паша бубадин
пIир [Паша бубадин пир] «Святыня отца Паши» (с.
Ст. Усур), Эгьметхнан шим [Эхметхнан шим]
«Песок Ахмедхана» (с. Куджах), Сефер бубадин
ник [Сефер бубадин ник] «Пашня отца Сефера» (с.
Лга), Гьажиханан векь [Гажиханан век] «Покос
Гаджихана», Эскерханан векь [Эскерханан век]
«Покос Эскерхана» (с. Гогаз), Смайил бубадин
пIир [Смайил бубадин пир] «Святыня отца Исмаила» (с. Усур) [Там же] и т.д.
Относительно кварталов села можно отметить,
что они обычно соответствовали количеству патронимов (сихил, тухум), т.е. каждая патронимия
образовывала свой квартал и носила соответствующее название. По мере роста сихила, отдельные
его представители переселялись и образовывали
новые кварталы с новыми названиями. Таким образом, количество кварталов стало превышать
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число тухумов. Так, в с. Зрых семь больших сихилов и восемь кварталов. На определенном историческом этапе патронимическое название начало
уступать место территориальному, что прослеживается во многих нынешних названиях кварталов
лезгинских сел. К примеру, квартал Вини мягьле
[Вини мяхле] «Верхний квартал» в с. Зрых раньше
назывался по имени сихила Эпелар – Эпелрин
мягьле [Эпелрин мяхле] и т.д. Подобное явление
прослеживалось и в названиях годеканов.
В результате проведенного анализа антропотопонимических единиц (топонимов и микротопонимов) территории Ахтынского района республики Дагестан можно сделать следующие выводы:
1. В лезгинской топонимии значительное место
занимают антропотопонимы, т.е. географические
названия, образованные от личных имен. Большинство из них представлено микротопонимами
(названиями кварталов, годеканов, пашен, мельниц, покосов зияратов, улиц, родников).
2. Антропотопонимические единицы зафиксированы во всех разрядах топонимов и микротопонимов, в особенности в названиях рукотворных
объектов.
3. В структурном плане антропотопонимические единицы района подразделяются на: 1) простые; 2) сложные; 3) составные (наиболее распространены).
4. С точки зрения языка в составе отантропонимических топонимов и микротопонимов исследуемого района выделяются имена, относящиеся к
исконному лезгинскому фонду, а также арабскому,
персидскому, тюркскому языкам.
5. Наиболее продуктивными являются имена
арабского происхождения, привнесенные исламской религией.
6. Большинство заимствованных имен стандартизированы под нормы лезгинского языка.
7. В целом отантропонимические топонимы и
микротопонимы исследуемого района имеют гибридный характер образования, т.е. состоят из
лексических и грамматических элементов двух и
более языков.
8. Антропомикротопонимы района подразделяются на подкатегории, связанные с: 1) патронимами; 2) личными именами; 3) прозвищами.
9. Основные принципы номинации антропотопонимических единиц связаны с именем человека:
1) который основал или впервые поселился; 2) с
которым произошло то или иное событие; 3) с
именами известных людей (или мемориальный
принцип).
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***
ON THE ISSUE ON THE STUDY OF ANTHROPOTOPONYMIC UNITS
OF AKHTYNSKY DISTRICT OF DAGESTAN
Ramazanova L.D., Postgraduate,
Institute of Language, Literature and Art
Dagestan Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences
Abstract: the paper first examines anthropotoponymic units (i.e., toponyms and microtoponyms formed from anthroponyms) of the territory of the Akhtynsky district of Dagestan, in terms of the source language, structure and semantics of the
classification on the appropriate grounds. Special attention is paid to the unfixed microtoponymic material of the disappeared
settlements of the district.
Among anthropotoponymic units of the district the majority are anthropomicrotoponyms. The basis-source for them are native Lezgian personal names, as well as of Arabic, Persian, and Turkic origin. The most productive are male names of Arabic
origin. In general, it is possible to note the diversity of the organization of anthropotoponymic units of the district, i.e. the
combination of lexical and grammatical elements of two or more languages.
The results of the study can be used in the reading of special courses, as well as as auxiliary material in the study of the history, geography and culture of the Lezgins. In connection with the dialect peculiarities of the territory of the Akhtynsky district, the presented factual material can provide valuable information in the study of the Lezgin language, in particular dialectology.
Key words: anthropotoponyms; anthropomicrotoponyms; personal names; nicknames; Akhtynsky district; Lezgian language;
borrowings; hybrid toponyms; structure; semantics
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ОРНИТОНИМЫ В ПОЭЗИИ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА
Ван Сыци,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Аннотация: орнитонимы представляют собой имена собственные (онимы). Апеллятивация имен собственных, их
деонимизация приводит к образованию орнитонимов-апеллятивов. В ходе трансонимизации происходит переход одного орнитонима-апеллятива в другой. Апеллятив снова может стать орнитонимом-онимом. Многообразие орнитонимов очевидно. Однако их онимизационо-апеллятивных особенности изучены недостаточно. Онимизационоапеллятивные особенности орнитонимов в поэзии М.Ю. Лермонтова сих пор не были объектом специального изучения. Целью исследования явилось изучение онимизационо-апеллятивных особенностей орнитонимов в поэзии М.Ю.
Лермонтова. Изучение онимизационо-апеллятивных особенностей орнитонимов в поэзии М.Ю. Лермонтова позволило предложить классификацию орнитонимов на основе их онимизационо-апеллятивных особенностей. Изучение орнитонимов, в том числе на материале поэзии М.Ю. Лермонтова, позволило выявить, что орнитонимы занимают определенное место в поэзии М.Ю. Лермонтова. При этом орнитонимы в поэзии М.Ю. Лермонтова представляют собой
только два из четырех возможных видов орнитонимов, если основываться на предложенной классификации орнитонимов на основе их онимизационо-апеллятивных особенностей в русском языке.
Ключевые слова: поэзия, Лермонтов, орнитоним, зооним, антропоним, оним, апеллятив, апеллятивация, трансонимизация, онимизация, птица

Животный мир всегда играл важную роль в
жизни русского народа [7]. Названия животных
представляют собой широкую группу словзоонимов, в структуре которой существует
обособленная подгруппа слов-названий птиц, то
есть орнитонимов. Зоонимы, антропонимы, орнитонимы и т.п., будучи разными категориями, относятся, тем не менее, к одному уровню обобщенности и входят в другую, более абстрактную категорию – категорию имен собственных [4]. Оним
(имя собственное) представляет собой звуковой
комплекс, который соотносится с называемым
объектом (денотатом) [6]. Орнитоним обозначает
таксон (род, вид) в биологической систематике и
пишется с заглавной буквы. Например, род Сокол
включает в себя виды: Черный сокол, Сапсан, Шахин, Кречет, Балобан, Кобчик, Чеглок, Красногрудый сокол, Вечерний сокол и так далее. В этом
случае орнитонимы выполняют номинативную
функцию [2]. Иногда орнитонимы употребляются
в просторечии как имена нарицательные, то есть
появляются апеллятивы – несобственные имена
[8]. Например, соколы как просторечное обозначение всех птиц, имеющих характерную серпообразную форму крыльев в полёте. В этом случае
орнитонимы
выполняют
семасиологическую
функцию [2]. Кроме обозначения птиц, значение
орнитонимов, употребляемых в речи весьма часто
и широко, направлено на иносказательное обозначение человека, чаще всего метафорическое, стилистически подчеркнутое, наделенное явно экспрессивными семантико-стилистическими оттенками [7]. В этом случае орнитонимы выполняют
дескриптивную функцию [2]. Благодаря дескриптивной функции орнитонимы часто используются
в русской поэзии [9]. Однако в опубликованной
литературе отсутствуют данные об онимативно-

апеллятивных особенностях орнитонимов в русской поэзии, в том числе в творчестве М.Ю. Лермонтова. Учет онимативно-апеллятивных особенностей орнитонимов в поэзии М.Ю. Лермонтова
вместе с недостаточной изученностью онимативно-апеллятивных особенностей орнитонимов в
русской поэзии обусловливают актуальность темы
исследования.
Целью предпринятого исследования явилось
изучение онимативно-апеллятивных особенностей
орнитонимов в поэзии М.Ю. Лермонтова. Методом текстологического анализа был собран ономастический материал, состоящий из 23 орнитонимов, обнаруженных в 19 стихотворениях из 401
произведения М.Ю. Лермонтова, написанных поэтом в период 1828-1841 гг. С помощью описательного метода были произведены наблюдение,
обобщение, интерпретация и классификация орнитонимов в русском языке и в поэзии М.Ю. Лермонтова. Стилистический метод позволил установить виды литературных орнитонимов в поэзии
М.Ю. Лермонтова, их роль в построении художественного образа, а также способы и приемы видоизменения собственных имен для достижения
экспрессивно-стилистической и художественной
выразительности. При экстралингвистическом
анализе изучалось перенесение названий птиц на
другие объекты (человека, неодушевленные предметы). Статистический метод – расчет показателя
доли в процентах – использовался для исследования частоты названий птиц в поэзии М.Ю. Лермонтова, с целью вскрыть закономерности появления орнитонимов при функционировании языка.
Предварительное теоретическое изучение онимативно-апеллятивных особенностей орнитонимов позволило выявить их неоднородность. Так,
орнитонимы, в первую очередь, обозначают виды,
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роды и классы - биологические таксоны в систематике Карла Линнея. Например, Птицы – это
класс животных, в структуре которого существует
род Сокол, объединяющий, в свою очередь, сходные по строению виды: Бурый сокол, Серый сокол,
Черный сокол, Пустельга, Кречет, Сапсан [3]. Таким образом, орнитонимы представляют собой
имена собственные, так как служат для индивидуальных обозначений, данных объектам, имеющим,
кроме того, общие (родовые, видовые, подвидовые, а иногда еще и сортовые) наименования [8].
Назначение имени собственного – называть определенный предмет, соотнося его с классом однотипных или родственных предметов [8]. В биологической систематике орнитонимы – имена собственные эффективно выполняют номинативную
функцию, то есть выполняют задачу индивидуализации и идентификации отдельной птицы или их
группы. В просторечии орнитонимы выполняют
семасиологическую функцию [2], так как, например, Кречета в биологическом смысле могут
назвать соколом в обыденном представлении.
Происходит процесс апеллятивации имен собственных, их деонимизация [8]. Апеллятивация
начинается
с
изменения
коммуникативносмыслового задания и денотативной соотнесенности, то есть имя отрывается от первоначального
денотата и переносится на другой с расширением
границ денотации, в результате чего апеллятивные
онимы соотносятся не с одним денотатом, а с рядом денотатов, аналогизируемых по какому-либо
признаку [1].
Однако в художественной литературе орнитонимы выполняют иную функцию – придать описываемым предметам, явлениям или действиям
экспрессивные семантико-стилистические оттенки
[7]. Орнитонимы начинают выполнять дескриптивную функцию [2]. В дескрипциях присутствует
«зрительный», картинный элемент восприятия
предмета, визуальный образ. Адресант (автор) в
первую очередь располагает некоторыми сведениями об орнитониме (авторский замысел), которые
затем включаются в сообщения как допускающие
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вербализацию (либо вербализованные) личные
знания о том, что в данном контексте (применительно к данному референту) может или должно
обозначать употребляемый орнитоним. Например,
сокол – собеседник в разговоре в стихотворении
«Два сокола» [5] и Сокол – род в биологической
систематике, объединяющий 12 видов птиц) [3]. и
т. п. Сокол-оним становится соколом-апеллятивом,
то есть нарицательным [6].
Процессы перехода апеллятивной лексики в
онимическую и онимической в апеллятивную беспрерывны [8]. Однако существует и переход одного апеллятива в другой. Как уже было установлено, кроме обозначения птиц, значение орнитонимов часто направлено на иносказательное метафорическое обозначение предмета или человека [7].
Денотат при этом также претерпевает изменения.
Например, соловей – птица, поющая в дубраве в
стихотворении «Наполеон» [5] и соловьи - льстивые придворные в стихотворении «К Н. И. Бухарову» [5]. Таким образом, можно говорить, что в
вышеприведенном примере имеются два апеллятива, которые нужно различать, так как они имеют
разное денотатное содержание. Один из них первичен по отношению ко второму, а оба они –
участники трансонимизации. Именно в ходе трансонимизации, возникая для обозначения одного
объекта, имя нередко переходит на иной объект.
Кроме апеллятивации существует обратный процесс – онимизация, то есть процесс перехода апеллятивной лексики в онимическую. Апеллятив может стать именем собственным [8]. Например: сокол – герой литературного произведения, Сокол –
город в России, административный центр Сокольского района Вологодской области. Возникает
оним Сокол-город, вторичный по отношению к
ониму Сокол-род птиц и последовательно опосредованный двумя апеллятивами.
Изучение онимативно-апеллятивных особенностей орнитонимов в поэзии М.Ю. Лермонтова
позволило выявить их частотные характеристики.
Полученные результаты эксперимента можем
обобщить в табл. 1.
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Таблица 1

Частотные характеристики орнитонимов в поэзии М.Ю. Лермонтова
и их онимативно-апеллятивных особенностей
Показатели

Произведений
М.Ю. Лермонтова
Всего

Количество

401,00

Доля, % 100,00

С орнитонимами

Слов произведений
М.Ю. Лермонтова
Всего

Онимативно-апеллятивные
особенности орнитонимов в произведениях
М.Ю. Лермонтова
СловоПервич- Первич- Вторич- Вторичформы и ный оним ный апел- ный апел- ный оним
дериваты
лятив
лятив

19,00

46568,00

Орнитонимыноминации
7,00
23,00

4,74

100,00

0,02

0,05

Из анализа статистических данных табл. 1 следует, что, хотя орнитонимы довольно часто встречались в стихотворных произведениях М.Ю. Лермонтова, все они являлись апеллятивами. Из 401
подвергнутых анализу произведений М.Ю. Лермонтова 19 стихотворений содержали в себе орнитонимы, что составляет 4,74%. В текстах М.Ю.
Лермонтова из 46568 слов из содержалось 7 номинаций, в том числе: сокол, петух, коршун, ворон,
птица, попугай, соловей. При этом все они являлись первичными или вторичными апеллятивами.
Группа орнитонимов, представляющих собой
первичные апеллятивы, составила 39,13%. Так,
первичный апеллятив коршун упоминается 2 раза,
то есть с частотой 8,7%. Например: Люблю я ветер меж нагих холмов, / И коршуна в небесной
вышине («1831-го июня 11 дня») [5]. Апеллятив
ворон упоминается 1 раз, то есть с частотой 4,35%.
Например: Зачем я не птица, не ворон степной, /
Пролетевший сейчас надо мной? («Желание») [5].
Первичный апеллятив птица упоминается 3 раза,
то есть с частотой 13,04%, в том числе словоформы: птица (1 упоминание), птицы (1 упоминание), птиц (1 упоминание). Например: Синее небо
отсюда мне видно: / В небе играют всё вольные
птицы («Пленный рыцарь») [5]. Первичный апеллятив соловей упоминается 2 раза, то есть с частотой 8,7%, в том числе соловья (1 упоминание).
Например: Для нас в беседе голосистой / Твой
крик приятней соловья («К Н.И. Бухарову») [5].
Группа орнитонимов, представляющих собой
вторичные апеллятивы, составила 60,87%. Так,
вторичный апеллятив сокол упоминается 2 раза, то
есть с частотой 8,7%. Например, в стихотворении
«Два сокола» под соколом подразумевается умудренный философ, рассуждающий о смысле жизни:
Серый сокол тихо сел; И к нему с ответным криком / Брат стрелою прилетел [5]. Апеллятив пе-

0,0

9,00

14,00

0,0

0,0

39,13

60,87

0,0

тушков упоминается 1 раз, то есть с частотой
4,35%. Например, в стихотворении «Булевар» под
петушком подразумевается поверхностный человек, повторяющий чужое мнение без осмысливания: Как не вздохнуть, когда тебя найду, / Педантика, из рода петушков, / Средь юных дев как
будто бы в чаду; / Хотя и держишься размеру
слов, / Но ты согласен на свою беду, / Что лучше
всё не думав говорить, / Чем глупо думать и глупей судить [5]. Вторичный апеллятив Птица упоминается 9 раз, то есть с частотой 39,13%, в том
числе словоформы и деривативы: птицы (3 упоминания), птицей (1 упоминание), птичка (3 упоминания) птички (1 упоминание). Например, в
стихотворении «Надежда» под птицей подразумевается хрупкая надежда: Есть птичка рая у меня, /
На кипарисе молодом / Она сидит во время дня, /
Но петь никак не станет днем [5]. Или, как в стихотворении «К портрету», под птицей подразумевается неуловимая и непоседливая возлюбленная:
Ей нравиться долго нельзя: / Как цепь ей несносна
привычка, / Она ускользнет, как змея, / Порхнет и
умчится, как птичка [5]. Вторичный апеллятив
Соловей упоминается 1 раз, то есть с частотой
4,35%, в том числе соловьев (1 упоминание).
Например, в стихотворении «К Н.И. Бухарову»
под соловьями подразумеваются льстивые придворные: Брось царскосельских соловьев, / В кругу
товарищей гусаров / Обычный кубок твой готов
[5]. Попугай упоминается 1 раз, то есть с частотой
4,35%, в том числе попугаем (1 упоминание).
Например, в стихотворении «Булевар» под попугаем подразумевается вдохновение: Приди же из
подземного огня, / Чертенок мой, взъерошенный
остряк, / И попугаем сядь вблизи меня. / Дурак
скажу – и ты кричи дурак [5].
Анализ всего выбранного материала можем
обобщить в табл. 2.
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Таблица 2

Количественные характеристики орнитонимов в поэзии М.Ю. Лермонтова
Номинация

Сокол
Петух
Коршун
Ворон

Птица
Попугай
Соловей
Всего 7

В поэзии М.Ю. Лермонтова

Среди первичных апеллятивов- Среди вторичных апеллятивоворнитонимов
орнитонимов
Количе- Доля в Словоформы Количе- Доля в Словофор- Количе- Доля в Словоформы
ство выборке и дериваты ство упо- выборке мы и дери- ство упо- выборке и дериваты
упоми- орнито- (количество) минаний орнитоваты
минаний орнито- (количество)
наний нимов, %
нимов, % (количество)
нимов, %
Сокол (2)
0
0,00
2
8,70
Сокол (2)
2
8,70
Петушков (1) 0
0,00
1
4,35
Петушков (1)
1
4,35
Коршун
(2)
2
8,70
Коршун
(2)
0
0,00
2
8,70
Ворон (2)
1
4,35
Ворон (1) 0
0,00
1
4,35
Птица
(3), 4
17,39
Птица (2), 9
39,13
Птица
(1),
Птиц
(1),
Птиц
(1),
Птичка (3),
Птичка
(3),
Птицы (1)
Птицей (1),
Птицей
(1),
Птички (1),
Птички
(1),
Птицы (3)
13
56,52
Птицы (4)
Попугай (1) 0
0,00
1
4,35
Попугай (1)
1
4,35
Соловей (1), 2
8,70
Соловей (1), 1
4,35
Соловьев (1)
Соловьев (1),
Соловья (1)
3
13,04
Соловья (1)
Всего 23 Всего 100 Всего 14 (23) Всего 9 Всего
Всего
Всего
Всего
Всего 14 (23)
39,13
14 (23)
14
60,87

Учитывая вышеприведенные общие онимативно-апеллятивные особенности орнитонимов и их
частные проявления в поэзии М.Ю. Лермонтова,
предлагается классифицировать орнитонимы на
основе детотатно-сигнификатных соотношений
(схема 1). Предложенная классификация орнитонимов на основе онимизационо-апеллятивных механизмов их происхождения содержит в своей
структуре четыре вида орнитонимов: первичные

онимы, первичные и вторичные апеллятивы, а
также вторичные онимы. Их генезис происходит
при помощи таких механизмов как апеллятивация,
трансонимизация и онимизация. При этом орнитонимы в поэзии М.Ю. Лермонтова можно классифицировать только на два вида – первичные и
вторичные апеллятивы, так как онимы в стихотворениях данного поэта отсутствуют.
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Схема 1. Классификация орнитонимов на основе их онимизационо-апеллятивных
особенностей в русском языке и в поэзии М.Ю. Лермонтова
(с указанием механизмов их их образования) (предложено автором)
Таким образом, исходя из осуществленного
анализа можно говорить о том, что орнитонимы
занимают определенное место в поэзии М.Ю.
Лермонтова. При этом орнитонимы в поэзии М.Ю.
Лермонтова представляют собой только два из
четырех возможных видов орнитонимов, если основываться на предложенной классификации орнитонимов на основе их онимизационоапеллятивных особенностей в русском языке.
Изучение орнитонимов, в том числе на материале
поэзии М.Ю. Лермонтова, позволило выявить их
онимизационо-апеллятивные особенности.
1. Орнитонимы, в первую очередь, обозначают
виды, роды и классы – биологические таксоны, то
есть представляют собой имена собственные (орнитонимы-онимы) и выполняют номинативную
функцию. Апеллятивация имен собственных, их
деонимизация приводит к образованию апеллятивных онимов (орнитонимов-апеллятивов), то
есть нарицательных, а также к изменению функции на семасиологическую. Переход одного апеллятива в другой с изменением денотата происходит при помощи трансонимизации. Процессы перехода апеллятивной лексики в онимическую и
онимической в апеллятивную беспрерывны,
вследствие чего апеллятив снова может стать име-

нем собственным. На основе изучения онимизационо-апеллятивных механизмов происхождения
орнитонимов предложена их классификация: первичные онимы, первичные и вторичные апеллятивы, а также вторичные онимы.
2. Орнитонимы в поэзии М.Ю. Лермонтова
можно классифицировать только на два вида –
первичные и вторичные апеллятивы, так как онимы в стихотворениях данного поэта отсутствуют.
В целом, орнитонимы довольно часто встречались
в стихотворных произведениях М.Ю. Лермонтова.
Из 401 подвергнутых анализу произведений М. Ю.
Лермонтова 19 стихотворений содержали в себе
орнитонимы, что составляет 4,74%. В текстах
М.Ю. Лермонтова из 46568 слов из содержалось 7
номинаций, в том числе: сокол, петух, коршун,
ворон, птица, попугай, соловей. При этом все они
являлись первичными (39,13%) или вторичными
(60,87%) апеллятивами. Орнитонимы в поэзии
М.Ю. Лермонтова выполняют семасиологическую
или дескриптивную функцию.
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***
ORNITONYMS IN THE M. YU. LERMONTOV’S POETRY
Wan Sytsi,
Kazan Federal University
Abstract: ornithonyms are proper names (onyms). The appeal of proper names, their deonymization leads to the formation
of ornithonim-appellatives. In the course of transonymization, there is a transition from one ornithonym-appellative to another.
The appellate can again become an ornithonym-onym. The variety of ornithonyms is obvious. However, their onimizationappellative features have not been sufficiently studied. The onimization-appellative features of ornithonyms in the poetry of
M.Yu. Lermontov have not been an object of special study yet. The aim of the study was to study the onimization-appellative
features of ornithonyms in the poetry of M.Yu. Lermontov. The study of onimization-appellative features of ornithonyms in
the poetry of M.Yu. Lermontov made it possible to propose a classification of ornithonyms on the basis of their onimizationappellative features. The study of ornithonyms, including those based on the poetry of M.Yu. Lermontov, made it possible to
reveal that ornithonyms occupy a certain place in the poetry of M.Yu. Lermontov. At the same time, ornithonyms in the poetry
of M.Yu. Lermontov represent only two of four possible types of ornithonyms, based on the proposed classification of ornithonyms on the basis of their onimization-appellative features in Russian.
Keywords: poetry, Lermontov, ornithonym, zoononym, anthroponym, onym, appellative, appeal, transonymization,
onimization, bird
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ОБРАЗ КИТАЯ В МЕДИАДИСКУРСЕ О COVID-19
Чжан Хундань, аспирант,
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
Аннотация: на сегодняшний день COVID-19 – одна из самых обсуждаемых тем в СМИ. Ежедневно в интернетизданиях появляются актуальные и важные новости, связанные с борьбой стран с пандемией. Целью исследования
является выявление основных фреймов в дискурсе о COVID-19 в китайских СМИ и их роли в создании образа Китая.
Для достижения указанной цели исследования необходимо решить следующие задачи: во-первых, изучить медиадискурс о COVID-19 в основных китайских СМИ; во-вторых, проанализировать дискурсивные особенности в репортажах
о COVID-19 в средствах массовой информации Китая в разные периоды развития пандемии; в-третьих, выявить доминантные фреймы, формирующие образ Китая во время пандемии COVID-19. Практическая значимость исследования
заключается в том, что его результаты могут быть использованы в преподавании курсов по дискурсивной лингвистике,
политической лингвистике, лингвокультурологии. Научная новизна работы состоит в том, что впервые доминантные
фреймы в дискурсе о COVID-19 в основных китайских СМИ выявляются в связи с определенной фазой развития пандемии. В результате исследования было выявлено, что в дискурсах основных китайских СМИ используются фреймы
войны, единства и сотрудничества как конструктивные элементы формирования образа Китая внутри страны и в мире.
Ключевые слова: китайские СМИ; COVID-19; медиадискурс; фрейм; образ Китая

Во всем мире средства массовой информации
всегда были и остаются одним из основных способов получения актуальных новостей и важных
сведений. Сейчас, в условиях стремительного развития информационных технологий, мир превратился в «глобальную деревню» – так, быстрые и
удобные каналы СМИ способны оказывать существенное влияние на мировоззрение людей, формируя у них определенное восприятие и образ как
своей страны, так и других стран.
Образ страны является её «визитной карточкой» в международном сообществе. Гуань Вэньху
в «теории национального образа» выдвинул следующий тезис: «Образ страны является комплексом, состоящим из общей оценки и признания, которые дают народ Китая и иностранцы в отношении деятельности государства и ее результатов» [7,
с. 23].
В данной статье исследуется образ Китая на
материале медиадискурсов о COVID-19 в основных китайских СМИ, выявляются средства создания образа страны посредством использования
определенных фреймов в разное время развития
пандемии.
Метафоры представляют собой мост от официального дискурса к публичному дискурсу, и передают общественности идеологию, заложенную в
официальном дискурсе, тем самым выполняя
функции убеждения и направления для достижения своей цели. Согласно концепции Лакоффа и
Джонсона, метафора не ограничивается сферой
языка, она являет собой способ мышления и познания окружающей действительности, который
проявляется также в действии. «Наша обыденная
понятийная система, в рамках которой мы думаем
и действуем, по сути своей метафорична» [2, с.
16]. В основе процессов метафоризации лежат
процедуры обработки структур знаний, или фрей-

мов. Фреймы являются обобщенными знаниями об
опыте взаимодействия человека с окружающим
миром, важную роль в данном случае играет взаимодействие и с материальной, и с социальной реальностью.
В качестве материала для исследования мы взяли статьи информационных агентств «Жэньминь
жибао», Синьхуа, CCTV, которые представляют
основные китайские СМИ. С помощью СМИ формируется общественное мнение. Сегодня принято
говорить, что коммуникация, благодаря инструментам, основанным на принципе Web 2.0, перешла на качественно новый уровень. Коммуникация сегодня более сложно структурирована, в несколько раз ускорена, практически не поддается
управлению, но, в то же самое время, снижение
количества барьеров и медиа посредников сделали
ее более похожей на межличностную [1, с. 102].
Анализ дискурсов о COVID-19 проводится также
и на основе платформы интеллектуального семантического анализа больших данных NLPIR(Natural
Language Processing and Information Retrieval). При
этом производится количественная оценка и подсчет семантических характеристик сообщения китайских СМИ, затем сортируются часто встречающиеся и тематические слова, а для когнитивной
интерпретации комбинируется искусственный семантический анализ. Таким образом, знаменитая
теория «лидеров общественного мнения», предложенная Полом Лазарсфельдом в 1944 году в книге
«Выбор народа», в эпоху интернета по праву может относиться к средствам массовой коммуникации.
С момента начала эпидемии «Жэньминь жибао»,
информационное агентство Синьхуа, CCTV новости и другие СМИ Китая в полной мере играют
роль лидеров общественного мнения, создавая в
нем позитивный настрой. С 21 января до 25 фев152
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раля 2020 года среди сообщений, связанных с
профилактикой эпидемии и борьбой с ней, в официальных публичных аккаунтах Weibo и WeChat,
«Жэньминь жибао» насчитал 35 354 слова, информационное агентство Синьхуа – 40 575 слов, а
новости CCTV – 33 978 слов. Из ключевых слов,
наиболее часто встречающихся в медиадискурсах
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данных средств массовой информации, сделан
своеобразный рисунок – «word cloud» – облако из
слов, изображение, состоящее из слов, наиболее
часто используемых в текстах по теме COVID-19,
при этом размер каждого слова указывает на его
частоту или важность.

Рис. 1.
Этот рисунок показывает, что наряду со словосочетанием «профилактика и борьба со вспышками», наиболее часто употребляемым в СМИ,
встречается название местности Ухань, поскольку
это первая точка и эпицентр распространения нового типа коронавируса в Китае.
20 января 2020 года 84-летний академик Чжун
Наньшань предположил, что новый тип коронавируса может передаваться от человека к человеку
[12]. Через три дня 23 января 2020 года по предложению академика Ли Ланьцзюаня было решено
закрыть город Ухань с населением 11 миллионов
человек, чтобы предотвратить поток людей и отрезать источник передачи инфекции от человека к
человеку. По частоте использования топоним
Ухань стал сопоставим со словом «изоляция». Перед лицом свирепствующих инфекционных вирусов «изоляция» должна была быть наиболее важной и эффективной стратегической мерой по
предотвращению распространения эпидемии.
Ухань и большинство районов Китая находилиси в
условиях жесткого карантина более двух месяцев.
Но и во время «карантина» общество должно работать, жизнь должна продолжаться, в это время
появилось большое количество «волонтеров», в
том числе волонтеры, которые развозят медицинских работников и больных, занимаются доставкой
медикаментов и средств индивидуальной защиты
по адресам. Появились волонтеры различных
служб для контроля температуры тела, проверки
регистрации, отслеживания регулировки передвижения людей. Другая острая тема – нехватка «мест

в больнице». Правительство Китая издало приказ
преобразовать старый больничный фонд и создать
новый комплекс для лечения больных. С 24 января
по 2 февраля потребовалось всего 10 дней, чтобы
построить больницу «Хошэньшань» на 1000 коек,
а затем построить больницу «Лэйшэньшань» на
1600 коек. Еще одна центральная тема – «дефицит
средств индивидуальной защиты». Многие производители масок возобновили производство масок,
соблюдая строгие меры профилактики и контроля
за распространением эпидемии. С 1 января по 7
февраля 2020 года более 3000 компаний по всему
Китаю перешли на производство, открыв новые
направления деятельности, включая маски, защитную одежду, термометры и медицинское оборудование.
Таким образом, в начале вспышки эпидемии
COVID-19 в Китае в средствах массовой информации наиболее часто встречаются название города Ухань и слова, обозначающие проблемы и
наиболее важные понятия начала пандемии, такие
как изоляция, карантин, волонтеры, средства защиты, маски, дефицит мест в больнице и т.д.
Стратегии медиадискурсов трех основных китайских СМИ «Жэньминь жибао», информационного агентства Синьхуа, CCTV новостей можно
разделить на три типа в зависимости от фазы развития COVID-19 в Китае и выбора того или иного
фрейма в качестве доминанты:
1. В медиадискурсах начала эпидемии используется фрейм войны для сплочения народа для
общей борьбы и формирования доверия народа к
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правительству, к его действиям и принимаемым
мерам.
Впервые термин «фрейм» в лингвистических
исследованиях был использован в 1980-х годах Ч.
Филлмором в рамках фреймовой семантики для
определения системы понятий языка, понимание и
употребление которого основывается на совокупности человеческих знаний и опыта в данный период времени. Согласно Ч. Филлмору, фрейм
представляет собой некую семантическую схему
мира, элементы которого описываются определенными лексическими единицами [5, с. 55]. Схематически фрейм можно представить в виде сети,
состоящей из узлов и связей между ними. Во
фрейме выделяются несколько уровней, иерархически связанных между собой, где наиболее общая, базовая информация представлена на верхнем уровне фрейма, а более конкретная, предметная информация на низшем уровне [4, с. 607]. Согласно М. Минскому, фрейм – это «структура данных, предназначенная для представления стереотипной ситуации» [3, с. 7].
Репрезентация профилактики эпидемии и установления контроля над ней в виде фрейма народной войны, в котором вирус представлен как «общий враг человечества», способствует тому, чтобы
вдохновить аудиторию на активную борьбу, эффективно мобилизует на работу по профилактике
и контролю эпидемии. Стивен Флусберг отметил,
что «военный» фрейм использует базовые и широко распространенные знания для построения человеческого мышления и коммуникативных навыков,
выражает неотложные события. Фрейм войны может активировать эмоции страха, чтобы привлечь
внимание общественности и стимулировать ее на
проявление эмоций [6, с. 3].
Например,

фекции»; 这场疫情防控的人民战争, 你我都是战士
«Эта народная война за предотвращение эпидемии и борьбу с ней, мы с вами в этой войне все
солдаты».
Фрейм народной войны позволяет аудитории
рационально осознавать профилактику эпидемии:
предотвращение эпидемии и борьба с ней – это
война, в которой участвует весь народ; это война,
требующая общих усилий; это война, направленная на предотвращение распространения инфекции, что играет огромную роль в установлении и
поддержании порядка в жизни общества.
2. В разгар эпидемии СМИ используют фрейм
единства нации на основе ее положительных традиционных устоев, таких как коллективизм и ответственность каждого гражданина.
СМИ правильно выбранный фрейм направляет
общественность на рациональные действия. В разгар эпидемии распространение искаженных сведений, неподходящих слов может привести к тому,
что аудитория неправильно воспримет многочисленную поступающую информацию, это может
привести к необдуманным, ошибочным действиям. Поэтому в основных СМИ был выбран фрейм,
соответствующий ценностям, закрепленным в
коллективном сознании и имеющий долгую традицию. В данном случае люди разделяют общую
ситуацию и имеют единую точку зрения и отношение к тому, что происходит в условиях пандемии. Основные СМИ выбрали фрейм, основанный
на признании единых ценностей аудитории, общенародной идентичности и культурной парадигме.
Например, официальный микроблог «Жэньминь
жибао»[10] и публичный аккаунт WeChat публиковали следующее: 这是一场与病毒角力的斗争
«Это
борьба
с
вирусом»;
与时间赛跑的硬仗,只能赢不能输 «это тяжелая

武汉如何防控、湖北能否打赢，是打赢疫情防控

«быть в одной лодке»; 坚定信心 «твердая уверенность в победе». Выбор доминантной темы единства нации и присущего ей чувства ответственности соответствует традиционным коллективистским ценностям аудитории и дает лучший дискурсивный эффект. Мейнстримные СМИ Китая используют известные фразеологизмы китайского
языка 同舟共济 «совместно трудиться (быть в
одной лодке)»; 万众一心 «все как один человек»;
众志成城 «стремления коллектива - великая сила
(воля массы – это китайская стена)»,
生命重于泰山 «жизнь важнее, чем горы Тай» и
т.д.

битва со временем, но мы выиграем»; 同舟共济

阻击战的关键 [8] / «Как предотвратить (вспышки) и контролировать Ухань и сможет ли Хубэй
победить – это ключ к победе в кинжальной войне
по профилактике и борьбе с эпидемией» Военный
фрейм укрепляет особую культурную психологию
войны сопротивления китайской нации. Основываясь на революционной истории, китайский
народ считает, что сегодня коронавирус является
врагом и всему народу необходимо оказать ему
сопротивление.
Именно «народная война» мобилизует массы,
опираясь на их солидарность. Например, официальное (микроблоговое) агентство Синьхуа сообщило:
全国上下一心，
中国打响了防控新冠肺炎疫情的人民战争
[8]
«Китай всей страной единодушно начал народную
войну по борьбе с эпидемией коронавирусной ин-

Часто используются слова 守护 – защищать,

责任 – обязательство, 援助 – помогать. Все это
способствует укреплению национальной сплоченности в деле борьбы с эпидемией, подчеркивает
участие общественности, единое чувство удовле154
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творения от достижения общих результатов, сближает всех членов общества.
3. В более поздних публикациях, после локализации вируса в Ухане, китайские СМИ используют
фрейм объединения.
Речь идет об объединении всех и сил и ресурсов на локальном уровне: 全力以赴 «всеми силами», 共克时艰 «совместное преодоление времен-
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ется в подчеркивании единых ценностей и единой
судьбы человечества (все мы в одной лодке на
планете Земля), и необходимость совместных усилий на глобальном уровне для преодоления временных трудностей.
Таким образом, мы приходим к следующим выводам. С момента вспышки COVID-19 три центральные СМИ Китая, такие как «Жэньминь жибао», информационное агентство Синьхуа, CCTV
новости, опубликовали большое количество сообщений в своих официальных микроблогах и публичных аккаунтах WeChat, активно направляя общественное мнение и идеологию через тексты,
изображения и видео.
В средствах массовой информации наиболее
часто встречаются название города Ухань и слова,
обозначающие проблемы и наиболее важные понятия наиболее распространенные в период начала
пандемии, такие как изоляция, карантин, волонтеры, средства защиты, маски, дефицит мест в больнице и т.д.
Стратегии медиадискурсов трех основных китайских СМИ «Жэньминь жибао», информационного агентства Синьхуа, CCTV новостей можно
разделить на три типа в зависимости от фазы развития COVID-19 в Китае и выбора того или иного
фрейма в качестве доминанты: В начале эпидемии
используется фрейм войны для сплочения народа
для общей борьбы и формирования доверия народа к правительству. В разгар эпидемии СМИ используют фрейм единства нации, ее положительных традиционных устоев, таких как коллективизм
и ответственность. В более поздних публикациях,
после локализации вируса в Ухане, СМИ Китая
используют фрейм объединения.
В процессе борьбы с пандемией COVID-19 Китай продемонстрировал образ ответственной перед
своим народом и всем миром державы, подчеркнув превосходство системы, продемонстрировав
национальный образ единства и сотрудничества в
преодолении временных трудностей, а также призывая все страны мира к единой борьбе с COVID19.

ных трудностей», 夜以继日 «днем и ночью»,

举国之力 «силой всей страны», 必胜 «мы обязательно победим» [11].
А также объединение на глобальном уровне:
全世界是一个命运共同体 «Мир – это сообщество с единой судьбой (буквально: сообщество с
единой
судьбой
человечества)»,

病魔是人类共同的敌人 «дьявол (коронавирус) –
общий враг человечества».
«Общий враг человечества» ставит на путь сотрудничества, совместных действий и усилий:

习近平强调，疫情是我们的共同敌人 «Си Цзиньпин подчеркнул, что эпидемия – наш общий враг»
[9]. Вирус опасен, поэтому необходимо помогать
друг другу, совместно преодолевать временные
трудности. Профилактика и борьба с эпидемией –
это борьба между людьми и вирусами. Как сказал
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус: «в одиночку мы проиграем, вместе мы выиграем (войну)» [9].
В контексте объединения на глобальном уровне
Китай благодарит другие страны за гуманитарную
помощь, а также делится своим опытом. Суть новостей – коллективное участие в социальном строительстве, демонстрируя режим совместных усилий, все участники СМИ находятся в постоянном
общении и сотрудничестве.
Чтобы получить поддержку аудитории, китайский медиадискурс учитывает психологические
чувства публики, выбирая фреймы, связывающие
текст с глубоким пластом моральных ценностей,
таким образом, направляя общественное сознание.
Глубинные и поверхностные смыслы направлены
на достижение основной цели – пониманию того,
что в Китае каждый человек на своем уровне ведет
борьбу с эпидемией, это общенародная война, и
что страны соседи – это братья, должны сотрудничать и помогать друг другу. Быть вместе перед лицом глобальной угрозы – это поистине доброе дело, наполненный сопереживанием каждого. В
СМИ многократно показывали клип, в котором
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THE IMAGE OF CHINA IN THE MEDIA DISCOURSE ABOUT COVID-19
Zhang Hundan, Postgraduate,
North-Eastern Federal University
Abstract: today, COVID-19 is one of the most discussed topics in the media. Current and important news related to the
fight against the pandemic is published daily in online publications. The aim of the study is to identify the main frames in the
discourse of COVID-19 in the Chinese media and their role in creating the image of China. In order to achieve this research
objective, the following tasks must be completed: firstly, study the media discourse about COVID-19 in the main Chinese media; secondly, to analyse the discursive features of reports on COVID-19 in the Chinese media during different periods of the
pandemic; thirdly, to identify the dominant frames that shaped China's image during the COVID-19 pandemic. The practical
significance of the study lies in the fact that its results can be used in teaching discursive linguistics, political linguistics and
linguistic and cultural studies. The scientific novelty of the work is that for the first time, the dominant frames in the COVID19 discourse in the main Chinese media are identified in connection with a specific phase of the pandemic. The study revealed
that the discourses of the main Chinese media use frames of war, unity and cooperation as constructive elements in shaping
China's image at home and in the world.
Keywords: COVID-19; Chinese media discourse; frame; image of China
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ЭТАПНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ КАК ОСНОВА ПОДГОТОВКИ ВОЕННЫХ ПЕРЕВОДЧИКОВ
Балканов И.В., кандидат филологических наук, доцент,
Макаренко А.С., кандидат филологических наук, начальник кафедры,
Военный университет Министерства обороны Российской Федерации
Аннотация: основными задачами дисциплины «Практический курс военного перевода первого иностранного языка» являются формирование и развитие у обучающихся знаний, умений и компетенций, способствующих самостоятельному решению переводческих задач в интересах профессиональной деятельности, в том числе способности выполнять зрительно-письменный, зрительно-устный, двусторонний, последовательный перевод; осуществлять предпереводческий анализ письменного и устного текста; составлять аналитические обзоры по заданным темам и осуществлять реферирование и аннотирование письменных текстов.
Дисциплина «Практический курс военного» относится к дисциплинам базовой части основной профессиональной
образовательной программы обучения по специальности «Перевод и переводоведение» (специализация «Лингвистическое обеспечение военной деятельности»).
Целью исследования ставится обобщение опыта преподавания дисциплины «Практический курс военного перевода», накопленного в военных образовательных организациях, анализ этапов формирования компетенций и разработка
практических рекомендаций для работы на первом и последующем этапах обучения.
Актуальность исследования обусловлена необходимостью разработки модульной структуры учебного пособия,
предлагаемого на первом этапе обучения. Результаты исследования найдут свое практическое применение не только в
учебном процессе при подготовке военных переводчиков, но и при разработке актуальных учебных пособий и практикумов по специальному (военному) переводу.
Ключевые слова: военный перевод, военная лексика, военная терминология, обучение переводу, этапы формирования компетенций, военное образование

Под «специальным переводом» принято понимать «передачу целей письменной или устной речи разных отраслей науки, техники и деятельности
человека средствами другого языка» [1, с. 150]. По
мнению Л.Л. Нелюбина, военный перевод – это
«один из видов специального перевода с ярко выраженной военной коммуникативной функцией»
[2, с. 32]. Данный вид специального перевода, как
никакой другой, насыщен разнообразной терминологией (военной, технической, правовой, политической, и др.), сочетает в себе элементы различных функциональных стилей и жанров.
Объектом военного перевода является «военная
речь» – «все те речевые произведения, которые
порождаются военными либо для военных, в специфических условиях коммуникации» [3, с. 17]. Ее
основа – военная лексика.
К изучению специальной, в том числе военной
(собственно военной, военно-технической, военно-политической), лексики ученые приступили в
середине прошлого века, когда в сначала в Военном институте иностранных языков, а затем и в
Воениздате начали работу по составлению военных иноязычно-русских и русско-иноязычных
словарей.
Г.А. Судзиловский разделял всю военную лексику на «два основных класса – военную терминологию и эмоционально окрашенные элементы» [4,
с. 1019] – и относил к ней «как слова и сочетания,
выражающие специфические военные понятия,
так и слова и сочетания, употребительные прежде
всего в вооруженных силах» [4, с. 1019].

Состав военной лексики нельзя назвать постоянным: он непрерывно изменяется в связи с развитием военного искусства, появлением нового вооружения, форм, приемов и способов ведения боевых действий, совершенствованием организационно-штатной структуры частей и соединений.
«Изменение состава военной лексики и непрерывное ее пополнение обусловлено постоянным развитием военной науки и общих условий функционирования вооруженных сил» [5, с. 105].
Изменения влияют не только на работу военных переводчиков, но и на процесс обучения студентов, курсантов и слушателей военному переводу – практической дисциплине профессионального
цикла, лежащей в основе профессиональной компетенции военного переводчика, аналитика, специалиста в области международного военного и
военно-технического сотрудничества.
Дисциплина «Практический курс военного перевода» отличается ярко выраженной профессиональной (военно-профессиональной) направленностью и как никакая другая отвечает задачам
обучения переводу для специальных целей.
Основной целью дисциплины «Практический
курс военного перевода» являются формирование,
развитие и совершенствование у обучающихся
знаний, умений и компетенций, способствующих
оперативному решению задач военного перевода в
ходе профессиональной деятельности.
Для достижения данной учебной цели дисциплина «Практический курс военного перевода»
требует от преподавателя использования различ158
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ных методов и форм, в частности ролевых игр и
ситуативных упражнений, которые бы моделировали задачи практической деятельности военного
переводчика, отрабатывали бы как речевые, так и
поведенческие аспекты.
Изучение военного перевода основывается на
различных обще- и военно-профессиональных
компетенциях, которые были сформированы у
обучающихся в ходе освоения ими практических и
теоретических языковых дисциплин общего цикла
(теория перевода, лексикология, практикум устной
и письменной речи, и др.) и дисциплин курса общей военной подготовки (тактика, вооружение и
военная техника, основы управления подразделениями в мирное время, и др.).
Основной организационной формой обучения
переводу, в том числе военному, являются «практические занятия, в ходе которых с различной степенью приближенности моделируются параметры
реальной переводческой деятельности» [6] и формируются навыки зрительно-письменного, двустороннего, последовательного и синхронного перевода, в том числе с использованием электронных ресурсов (словари, базы данных, программы
машинного перевода, и др.).
Компетенции в области специального, в том
числе военного, перевода формируются у обучающихся поэтапно на протяжении нескольких семестров обучения.
В процессе изучения дисциплины «Практический курс военного перевода» мы выделяем три
этапа формирования компетенций, которые завершаются рубежным контролем или промежуточной, а в последнем семестре итоговой, аттестацией. На первый этап, или этап формирования
умений и навыков, уходит порядка сорока процентов времени, предусмотренного на контактную
работу обучающихся с преподавателем. Второй и
третий этапы забирают до тридцати процентов
аудиторных часов.
На первом этапе у обучающихся формируется
способность проводить предпереводческий анализ
профессионально-ориентированного
(военного)
текста, выделять терминологическую лексику, давать варианты ее регулярных соответствий на
языке перевода и самостоятельно формировать
необходимый
запас
устойчивых
лексикограмматических соответствий по изучаемой тематике. Они учатся читать боевые документы на
иностранном языке, отбирать материалы и выполнять письменный и зрительно-устный перевод информационно-аналитических и справочных документов, осуществлять абзацно-фразовый перевод
кратких
военно-политических
и
военнотехнических текстов с учетом норм языка перевода. У них формируется способность обобщать ма-
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териалы, полученные из различных источников,
структурировать их по релевантности на основе
знания методики аннотирования и реферирования.
На данном этапе каждый обучающийся должен
быть обеспечен собственным комплектом рекомендованных преподавателем учебных пособий,
необходимых для аудиторных занятий и самостоятельной подготовки. Учебная литература позволяет обучающемуся самостоятельно разобраться,
повторить и закрепить материал, который подаётся преподавателем на аудиторных занятиях в сжатом виде ввиду ограниченности учебного времени
и необходимости не только подавать учебный материал, но и отрабатывать его в упражнениях.
Кроме того, учебная литература дает возможность
отсутствовавшим по различным причинам обучающимся восстановить материал, пройденный
группой в его отсутствие.
Среди арсенала средств, призванных сделать
обучение более эффективным и интересным, следует особо отметить современные технические
средства, начиная от простых звуковоспроизводящих до сложных компьютерных устройств. Такие
средства позволяют работать с аудиокурсами, содержащими подготовленную дикторскую речь, с
опорой на текст записи. Это позволяет многократно воспроизводить и слушать отдельные звуки,
слова, предложения и тексты, подражая голосу
диктора, отрабатывать произносительные навыки,
заучивать военно-технические термины, а также
совершенствовать навыки устного перевода. Такая
работа может осуществляться самим обучающимся без контроля со стороны преподавателя. Мультимедийные записи еще больше оживляют учебный материал, дополняют восприятие звучащей
речи изображением. Современные компьютерные
программы позволяют прерывать показ и, при
необходимости, делать повтор для полного понимания фрагмента. В целом, сами по себе богатые
технические возможности не могут научить языку,
но могут стать хорошим подспорьем для самосовершенствования.
Мы считаем, что на данном этапе обучения целесообразно использовать учебное пособие, которое сформирует устойчивый запас военной лексики и грамматических конструкций, частотных для
военно-направленных текстов, разовьет у обучающихся навык подготовленного ораторского выступления, заложенный при освоении дисциплин
общего цикла (практикумы устной и письменной
речи, и др.), и познакомит их с основами аннотирования и реферирования. Такое учебное пособие
должно давать представление о языковой картине
мира военнослужащих иностранных армий и развивать (на иностранном языке) знания о вооруженных силах иностранных государств, получен-
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ные в ходе освоения дисциплин курса общей военной подготовки.
Достижение поставленных выше целей возможно, если учебное пособие построено по модульному принципу: каждый последующий урок
совпадает по своей структуре со всеми предыдущими, раскрывает относительно самостоятельную
лексическую тему и делится на блоки (модули).
Блоковая система организации урока позволяет
адаптировать учебное пособие как к уровню подготовленности обучающихся, так и по количеству
часов, отведенному на изучение дисциплины в
учебном плане.
Задания первого блока опираются на общепрофессиональные и военно-профессиональные компетенции, сформированные в ходе освоения теоретических и практических языковых и специальных (страноведение, геополитика, военная история, и др.) дисциплин, а также дисциплин курса
общей военной подготовки.
Обучающиеся, сталкиваясь с привычными им
заданиями – подбор эквивалентов, ответы на вопросы по тексту, подготовка ораторского выступления – формируют навыки зрительно-устного,
двустороннего и последовательного перевода.
Так, при ответе на вопросы по тексту обучающиеся овладевают методикой двустороннего перевода беседы и формируют способность осуществлять перевод комментариев и высказываний по
военным вопросам.
При подготовке ораторского выступления обучающиеся овладевают методикой построения публичного выступления, формируют способность
работать с материалами текстов-источников и
осуществлять их реферирование и адаптацию для
устной речи, иными словами «находить, собирать
и первично обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы» [7]. Во время подготовленного выступления – учатся применять систему сокращенной записи «для осуществления
последовательного перевода с соблюдением норм
лексической эквивалентности, с учетом стилистических характеристик исходного текста, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм перевода» [7] текстов военного
характера.
Преподаватель, варьируя количество и объем
ораторских выступлений, адаптирует учебное пособие по количеству часов, отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем.
Выступления могут как дополнять практические
занятия, так и заслушиваться в ходе отдельного
занятия.
Включение в первый блок русскоязычного
страноведческого комментария поможет познакомить обучающихся с методикой ориентированного
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поиска и позволит им получить необходимый объем лексико-фразеологических единиц, терминов и
лингвострановедческих реалий, необходимых для
осуществления коммуникации в соответствии с
предметно-лексической тематикой текстов.
Второй блок урока ставит целью формирование
профессионально ориентированных переводческих навыков при осуществлении всех видов перевода, а упражнения данного блока – учить применять различные переводческие трансформации
для достижения эквивалентности текста перевода.
Это позволит познакомить обучающихся с основными способами достижения эквивалентности в
военном переводе на уровне текста.
На данном этапе обучения задания, закладывающие основы последовательного перевода, выполняются в условиях, моделирующих реальную
деятельность военного переводчика (например
чтение лекции при обучении иностранных военных специалистов). Таким образом, у обучающихся формируется способность осуществлять последовательный перевод выступлений военных специалистов при проведении официальных мероприятий. Использование в «текстах лекций» дополнительной информации позволит подготовить
обучающихся к работе с незнакомым материалом
и научит их уверенно достигать целей коммуникации, а при дополнении текста лекции «вопросами
из аудитории» – сформирует у них способность
оперативно переходить с русского языка на иностранный и наоборот.
Третий блок учебного пособия составляют
упражнения, предназначенные для совершенствования у целевой аудитории навыков зрительнописьменного и последовательного перевода. Данные упражнения следует разрабатывать на материалах о российской армии и флоте, что расширит
знания обучающихся о Вооруженных Силах Российской Федерации и позволит подготовить их к
выполнению «перевода в ходе официальных переговоров руководства Министерства обороны Российской Федерации с представителями вооруженных сил и официальными лицами иностранных
государств, переводу лекций и иных выступлений
военных специалистов при проведении совместных конференций, семинаров и иных официальных мероприятий» [8, с. 86].
Таким образом, после завершения учебного пособия обучающиеся расширят свое представление
о приемах и способах ведения войны, вооружении
и военной техники, организационной структуре и
задачах вооруженных сил страны изучаемого языка и Вооруженных Сил Российской Федерации,
будут знать специальные (военные) термины и
лингвострановедческие реалии, необходимые для
осуществления коммуникации и передачи речево-
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го сообщения, а также переводческие трансформации на различных уровнях языка, сформируют
устойчивые навыки предпереводческого анализа,
зрительно-письменного, двустороннего и последовательного перевода, а также приобретут способность
работать
с
иноязычными
военноспециальными текстами в целях сбора и обработки
информации с последующей подготовкой устного
выступления по заданной теме.
Далее, на втором и третьем этапах обучения
военному переводу, мы полагаем целесообразным
отказаться от учебных пособий и предлагаем использовать актуальные тексты и аудио (видео) материалы военной направленности, специальные
практикумы по двустороннему, зрительнописьменному и последовательному переводу,
каждый из которых будет требовать решения
практических задач, с которыми военные переводчики сталкиваются в ходе профессиональной деятельности.
Использование практикумов позволит совершенствовать у обучающихся следующие способности:
– вести двусторонний перевод беседы военных
специалистов в области тактики боевого применения вооруженных сил;
– выполнять письменный перевод боевых документов;
– выполнять абзацно-фразовый и последовательный перевод официальных выступлений по
военно-политической тематике с использованием
сокращенной записи;
– выполнять двусторонний перевод бесед военных специалистов по военным и военнополитическим вопросам с использованием технических средств связи.
При работе с дополнительными источниками
информации обучающиеся научатся выполнять
направленный поиск информации в специальной
литературе, боевых документах и интернете, приобретут способность осуществлять реферирование
и аннотирование письменных текстов, составлять
аналитические обзоры.
Обучение с использованием модульного учебного пособия с блочной структурой уроков на
первом этапе и специальных практикумов на втором и третьем этапах позволит выпускникам на
высоком профессиональном уровне осуществлять
реферирование и аннотирование боевых и специальных документов, выполнять зрительнописьменный, двусторонний и последовательный
перевод, следуя правилам поведения военного переводчика в различных ситуациях общения.
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STAGES AS THE BASIS OF MILITARY TRANSLATION TRAINING
Balkanov I.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Makarenko A.S., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Head of the Department,
Military University of the Defense Ministry of the Russian Federation
Abstract: the Practical Course of Military Translation is a discipline that provides knowledge, skills and competencies
necessary to resolve various interpretation and translation tasks, including written and consecutive interpretation; to carry out
pre-translation text analysis; to make analytical reviews on the given topic applying various abstracting and annotating techniques.
The Practical Course of Military Translation refers to the disciplines of the basic cycle of the Translation and Translation
Studies basic professional educational program of training (specialization – Linguistic Military Support).
The research summarizes lessons learned in the teaching the Practical Course of Military Translation in military educational organizations, investigates competence-building stages and submits practical recommendations for the first and subsequent
stages of training.
The relevance of the study is explained by the necessity of a modular training manual for the first stage of training. The results can be applied in the training of military interpreters and in the development of relevant training manuals on special (military) translation.
Keywords: military translation, military vocabulary, military terminology, translation training, stages of competence building, military education

162

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2021, №3

МИРОВОЗЗРЕНИЕ ЭВЕНОВ
Попова М.Д., соискатель,
Институт гуманитарных исследований и проблем
малочисленных народов Севера СО РАН в г. Якутске
Аннотация: в данной статье дано описание поговорок, пословиц, загадок, слов-заклинаний в эвенском языке. Через них эвены передают свое мировоззрение, свое мироощущение, свои национальные особенности.
У каждого народа есть свое, исторически сложившаяся картина мира. Это обусловлено укладом жизни, формами
ведения этнического хозяйства, обычаями, традициями, вероисповеданием, которые находятся в зависимости от географических и климатических условий региона. Хотя условия Севера воспринимаются большинством как экстремальные, для эвенов это самая лучшая часть планеты. На формирование традиций и обычаев эвенов влияли уклад
жизни и суровая северная природа. Эвены обожествляли стихийные силы природы, к ней они обращаются через заклинания-благопожелания. В мифах мы находим элементы раннего представления человека об окружающем мире,
этических нормах поведения и житейских правилах. Эвенская мифология включает в себя произведения, относящиеся
к различным этапам развития человеческого общества. В глубокой древности человек и окружающая природа были
воедино. Очень интересным и ценным в художественном отношении видом эвенского фольклора являются загадки. В
эвенских загадках предметы и явления окружающего мира обычно сравниваются с привычными в быту и хозяйстве
эвенов вещами.
Ключевые слова: эвены, пословицы, поговорки, загадки, мировоззрение, малые жанры

«Кочевые народы жили в полной гармонии с
природой, не нанося ей непоправимого вреда. Они
брали ровно столько, чтобы не повредить самопроизводству. И в суровых условиях создали
своеобразные методы жизнеобеспечения, рациональные приемы ведения хозяйства. С позиции
сегодняшнего дня это уникальный уровень культуры, и в первую очередь экологический. Как и
все люди, кочевники всегда живо воспринимали
всё новое, прогрессивное, ведущее к осуществлению вечно живого желания достичь лучшего в
своей жизни» [6, с. 3].
Малые жанры в эвенском языке детально рассмотрены в исследованиях В.А. Роббека, А.А. Бурыкина, К. Новиковой, Х.И. Дуткина и др. [1, 3, 4,
8] Но с точки зрения мировоззрения эвенского
народа изучено мало. В этом актуальность нашей
статьи.
Через пословицы и поговорки, как и все народы
мира, эвены передают свое мировоззрение, свое
мироощущение, мораль, свои национальные особенности. Суровые климатические условия выковали особенный характер, который мы наблюдаем
в отношениях между людьми, в трудолюбии, потому что без него на севере не выжить, терпеливости и бережном отношении к природе.
В эвенских пословицах и поговорках широко
используются образы животных, окружающей
природы и предметов быта. В эвенских поговорках и пословицах главными героями являются такие животные как: олень, медведь, горный баран,
собака, различные птицы. Это обусловлено тем,
что в эвенском языке наблюдения над повадками
животных по своему преломляются в сознании
определённого этноса.

Запреты – поговорки:
Ач тѳрэнэв ӈину эди ѳсэйкир – ниӈичивдикэс!
‘Собаку, которая не может говорить, не дразни –
проклянет’;
Нубав энмэй улрэ, дептэ – оран танӈян куганра
‘Нельзя копать и есть нубу (дикий овощ) – рога
оленей не облезут’;
Ач дюгулэч эди малинкир – делгэнкэ манудик
‘Без надобности не убивай животных – они
исчезнут’;
Орам-да, ӈину-да тадук-та хѳнтэлбу ач
тѳрэнэлбу ок-та эди хилгиткир – хинтэки
ноӈартан мурантан набутчик ‘Оленей, собак и
всех бессловесных не мучай – на тебя обидится их
душа’;
Хэвэки орми кѳкэрэкэн, уямкам-ул бакми,
накату-вул урэвми икирилбутэн гулиннэй эрэгэр
дёӈчили ‘Если умрет священный олень, если
найдёшь горного барана, если добудешь медведя,
то их кости схорони и помни об этом всегда’ [8, с.
291].
Пословицы и поговорки:
Оран кокчинни калтарча ‘У оленя копыта
сломались, телята перестали рождаться’;
Хэвэку орму хогдин няланни (хан орарни
буюндулэ хѳрувэннэн бисэкэн) ‘У священного
оленя хвост вылинял’;
Нямичандула хекэн таӈнян хечэ ‘У важенки
выросли рога (О шустрой женщине)’;
Ӈин ок-та этэн хину ѳлэкчир ‘Собака никогда
тебя не обманет’;
Нѳригэ мов аявран, хайта – нѳлтэм ‘Хариус
любит воду, трава – солнце’;
Хякитанюн гяматча, ночэнюн укчэнмэтчэ ‘С
деревом дружил, с травой беседовал’ (Об
общительном человеке) [8, с. 296].
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В старинных эвенских пословицах и
поговорках отражаются определенные качества,
характеризующие эвенского человека. Например,
это сдержанность, добросовестность, уважение к
старшим, к людям в почтенном возрасте. Так как
эвены жили охотой, рыбалкой, надеясь только на
себя, большое значение уделяется еде, культуре
пищи. Голод был частым гостем у эвенов.
Няним ѳгэски кѳетми, авми эди тикукэкир.
Хагдыв бэю хэрли ‘Когда на небо смотришь,
шапку не урони, старого человека уважай’;
Би дюллэ нѳлтэм иттив, би хиндук хояв харам
‘Я раньше увидел солнце, я больше тебя знаю’;
Хагды бэй тѳрэмэн долчили, таракам несэлкэн
бидинри ‘Слушай старого человека, будешь
счастливым и удачливым’;
Дялучивми-гэл имсэ-дэ нюбукэмдэс бивэттэн
‘Если сытый, то даже жир становится невкусным’;
Екэн уркэли хеттэн ‘Котел виднеется со двора
(О гостеприимной женщине с вкусной едой)’;
Гуркати-ткан далран ‘Бороду только облизал
(О человеке, опоздавшем на обед)’ [6, c. 297].
В повседневной жизни эвены полностью
зависели от окружающей природы. Поэтому они
обращались к хозяевам – Духам местности, реки,
озера, чтобы они помогли в удачной рыбалке,
охоте. В своих обрядах они пользуются
сакральной речью, словами.
Обращение эвенов к реке:
«Всемогущий дух – хозяин всей водной шири,
от нас и шума много, и нечистот от нас много. На
это ты не обижайся, пожалуйста. Из далёкой
земли, о прославленном имени твоём услышав, мы
позволили себе приехать сюда. Для того, чтобы не
оборвалась нить нашей жизни, мы из последних
сил, так что даже нутро наше прозрачным стало, к
тебе устремились. Если бы ты из бесчисленного
своего богатства уронил хотя бы одного малька
нам на маковку, мы бы с превеликой радостью
схватили его.
Всемогущий дух – хозяин всей водной шири,
ведь ты сам прекрасно видишь нас, мы-то сами
можем разве что-либо сказать тебе. Поэтому
замолчу (буквально – этим закончу). Мы с
большой благодарностью оставим тебя в покое,
если ты только примешь. Не выражая своего
неудовольствия тем, что мы хотели бы для
поднятия своего собственного духа уделить тебе
молоко нашей дойной важенки для омовения им
твоего солнцем озарённого лица». В. Атласов
(консультант) [6, с. 3].
Также большой интерес представляют загадки.
В эвенских загадках предметы и явления
окружающего мира обычно сравниваются с
привычными в быту и хозяйстве эвенов вещами. В
загадках отражается мироощущение охотника и
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оленевода, интересы которого связаны с
окружающим миром животных. Таким образом,
солнце называется птицей, которая днем летает, а
вечером садится на землю, звезды – оленьим
стадом, а месяц их пастухом, снежные покровы
называются
заячьей
шкурой,
огонь
–
прожорливым человеком и т.д.
Дюганиду кѳкэн, туганиду арри бисни (Осикат)
‘Летом умирает, зимой оживает (Звезда)’;
Небати эсни-дэ мунрукан, кабяв бис, тарак як?
(Иманра) ‘Белый, но не заяц, не куропатка, что
это? (Снег)’;
Экэдмэр эӈэнэкэн, нѳдмэр дыкни бисни
(Нолтэн нян бяг) ‘Когда сестра выглянет,
сестрёнка прячется’;
Ач иглэч эмриди, мучуми эгден игэлкэн одни
(Иманра уми окат) ‘Придет без звука, а уйдет
громко (Снег, растаяв весной, станет рекой)’;
Хисэчин одакан бэрипти ӈи тарак? (Нѳлтэн)
‘Кто исчезает с наступлением вечера? (Солнце)’
Ӈидук-тэ хѳкси нян ӈэрин бисни. Тарак як?
(Нѳлтэн) ‘Что на свете всех горячее и ярче?
(Солнце)’.
Муту инилбу тѳрутти ӈи? ‘Кто оберегает всех
нас? (Дух нашей земли)’ [8. c. 298].
Эвенская мифология включает в себя
произведения, относящиеся к различным этапам
развития человеческого общества. В глубокой
древности человек не выделял себя из
окружающей его природы. По поверью эвенов у
каждого дерева, у каждой травинки, у каждого
животного есть душа. И если эту душу обидеть, то
она могла потом отомстить. Эвенские мифы о
зверях, о птицах носят тотемистический и
анимистический характер. Так, например, в
эвенской мифологии люди превращаются в
животных, птиц. Это связано с тем, что эвены
настолько связаны с Природой, что отделить их
друг от друга невозможно. «Из наиболее
распространённых
обычаев,
связанных
с
анимистическими воззрениями эвенов, особняком
стоит и сохраняется до сих пор обычай «кормить»
огонь [5, с. 103].
У эвенов имеется много родов, которые
считают своим прародителем Медведя. Они очень
бережно относились и относятся к медведю и его
останкам. Эвены верят, что лапа медведя способна
отпугивать злых духов. Поэтому она служит для
многих талисманом, которого везде таскают с
собой. В литературном языке медведь называется
накат, а в диалектах: амика, абага, мэмэчэн,
кеганты, утэ, нэгдэкэ, очурхан, гирка [2, с. 39].
Таким образом, каждый язык отражает особую
картину мира, увиденную и зафиксированную
именно этим народом, особое мировоззрение,
выражаемое через язык. В языке эвенов богатая и
многообразная лексика, отражающая культуру и
душу народа.
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THE EVENS’ WORLDVIEW
Popova M.D., Applicant,
Institute of Humanitarian Studies and Problems of
Small Peoples of the North SB RAS in Yakutsk
Abstract: this article describes sayings, proverbs, riddles, words-spells in the Even language. Through them, the Evens
convey their worldview, their world perception, and their national characteristics.
Each nation has its own historical picture of the world. This is due to the way of life, forms of ethnic economy, customs,
traditions, religion, which depend on the geographical and climatic conditions of the region. Although the conditions of the
North are perceived by most as extreme, for the Evens it is the best part of the planet. The formation of traditions and customs
of the Evens was influenced by the way of life and the harsh northern nature. The Evens deified the elemental forces of nature,
and they turn to it through messages of benevolence. In myths, we find elements of early human understanding of the world
around us, ethical norms of behavior and everyday rules. Even mythology includes works related to various stages of the development of human society. In ancient times, man and the surrounding nature were as a whole. Riddles are a very interesting
and artistically valuable type of Even folklore. In Even riddles, objects and phenomena of the surrounding world are usually
compared with things that are familiar in the life and economy of the Evens.
Keywords: Evens, proverbs, sayings, riddles, worldview, small genres
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РИТОРИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ В РУССКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
(НА ПРИМЕРЕ СРАВНЕНИЯ НОВОГОДНИХ ПОЗДРАВЛЕНИЙ)
Ци Хунвэй,
Институт зарубежной филологии и регионоведения,
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению явления риторической традиции, а также особенностям ее реализации в условиях политического дискурса. Данная работа подкреплена исследованием явления этикетного речевого акта, а также рассмотрением политики дискурса поздравления. Теоретические результаты данного исследования
находят свое отражение в анализе новогодних поздравлений политиков в сфере отечественных средств массовой информации.
На примере речей лидеров РФ будут выявлены жанровые особенности выступлений. Также в статье будут рассмотрены официальные поздравления и будет проведена синтаксическая и стилистическая корреляция президента РФ.
Будут отмечены основные концепции выступлений, а также особые тактические и стратегические приемы стилистики
речи и синтаксические приемы, которые основаны на социально-культурных национальных особенностях.
Ключевые слова: риторическая традиция, политический дискурс, поздравления, этикетный речевой акт, структуры, Россия

Этикет речевого поведения - это способ иметь
свой собственный набор речевых характеристик в
публичном выступлении, что делает слова говорящего убедительными для целей публичного выступления. Речевой этикет действует для достижения ключевого результата коммуникации: языковые особенности, используемые в речи, мотивируют аудиторию и говорящего достигать того же
эффекта.
Этикет речевого акта имеет следующие характеристики:
- Сложный синтетический подход к поведению,
характеризующийся сочетанием нескольких научных предметных областей;
- В зависимости от речевой среды будут иметься характеристики различных областей речевого
поведения.
Акт вербальной речи является одним из способов коммуникации, который представляет собой
сигнал от спикера к аудитории, и на протяжении
всего процесса между спикером и аудиторией
должен быть установлен процесс взаимопонимания и влияния. Влияние спикера на аудиторию
является одной из важных речевых характеристик
публичного выступления. Они заинтересованы в
том, чтобы прийти к идее предположительно последовательного понимания. Поэтому в стиле речевого акта говорящий играет ведущую роль, а к
вербальному выражению спикера в публичном
выступлении предъявляются более высокие требования по сравнению с другими вербальными
коммуникациями.
Типологическая структура ритуальных речевых
актов характеризуется следующим:
1. Литургическая речь действует с социальной
целью;
2. Литургические речевые акты, которые, в
первую очередь, носят религиозный характер;
3. Этикетный речевой акт в учреждениях судо-

производства (осуществляется с целью выполнения ключевых функций института суда и юриспруденции, является неотъемлемой частью судебной практики с целью сообщения присяжным и
членам суда фактов и аргументов, доказывающих
либо опровергающих вину подсудимого. Апеллирует к чувствам, а также к логике и рациональности слушателей);
4. В области научных исследований основного
речевого акта, используемого для общения или
передачи информации об изучаемой научной области, является использование регулярной, специфической и специализированной терминологии.
5. Акт речевого этикета в политической дипломатии или политическом публичном выступлении.
Его главная особенность – привлекать внимание
аудитории и приближать к людям.
Таким образом, исходя из вышесказанного, мы
видим, что целью особенностей стиля речевого
акта является передача сообщения, с помощью
которого слушатель формирует конкретное представление о говорящем, исходя из того, о чем он
или она говорит. В зависимости от контекста публичной речи оратора к его эмоциям и выразительности предъявляются определенные требования.
Понятие композиции поздравления в условиях
политического дискурса представляет собой взаимосвязь основных структурных элементов текста
выступления с целью осуществления желаемого
эффекта процесса вербальной коммуникации в
условиях публичного выступления на аудиторию
слушателей [1, с. 170-173]. Несмотря на разнообразие видов поздравлений, существуют объективные требования к композиции публичного высказывания:
1. Вступление.
Целью данного фрагмента речи является привлечение внимания и подготовка слушателей к
восприятию материала основной части, установ166

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
ление оптимального контакта между оратором и
аудиторией (основано на доверии, симпатии, заинтересованности в предмете публичного выступления).
2. Основная часть (здесь происходит сообщение отобранных аргументов, фактов, сведений,
доказывающих правоту оратора).
3. Заключительная часть (выступает в качестве
инструмента для обобщения сказанного выше, выделения основ и черт, которые необходимы для
запоминания слушателями, подведение своеобразного итога сказанного).
Как правило, основной части уделяется большее количество времени при организации публичного выступления, в то время как вступление и
заключение занимают до 1/3 всего процесса коммуникации. В структуре выделенных разделов
композиции поздравления выделяются следующие
приемы:
- Для вступления: обращение к слушателям,
ознакомление с темой выступления, представление плана речи, определение актуальности обсуждаемого вопроса, краткое изложение истории вопроса;
- Для основной части: повествование или сообщение отобранных аргументов, основных сведений, которые были подготовлены политиком
для достижения цели публичного выступления,
описание, доказательство, опровержение, использование диалектических средств представления
мысли оратора.
- Для заключения: воззвание (повторное обращение к аудитории, а также к их эмоциям после
прослушанного публичного выступления), обобщение, подведение итога, выделение перспектив
развития предмета публичного высказывания в
ближайшей и дальнейшей перспективе.
Использование выделенных выше компонентов
композиции в структуре поздравления позволит
сформировать у слушателей максимально целостное представление о предмете коммуникации,
осуществив качественное общение не только на
уровне прагматики текста, но также и на уровне
эмоционально-экспрессивного, психологического
воздействия на публику.
Поздравление как жанр исследуемого политического дискурса кроме обязательных компонентов включает в свою структуру факультативные.
Среди обязательных элементов следует выделить:
- Представление обращения: «Уважаемые
граждане России!» (в новогоднем поздравлении
В.В. Путина к 2019 г.), «Уважаемые жители
Свердловской области» (в новогоднем поздравлении Е. Куйвашева, губернатора Свердловской области к 2019 г.). Однако следует отметить, что
некоторые политики в своих новогодних поздрав-
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лениях начинают речь не с традиционного обращения, а с вводной части, как например, поздравил с 2018 г. В.В. Жириновский, начав поздравление с фразы: «Приближается Новый год. Это самый радостный и теплый праздник, праздник для
всех»;
- Реализация непосредственного поздравления:
«Дорогие друзья, время приближает нас к новому
2019 году» (в поздравлении В.В. Путина), «Это
самый радостный праздник… это не гостевой
праздник, не политический, просто наступил новый 2018 год» (в поздравлении В.В. Жириновского), «Немного времени остается до 2015 года. Совсем скоро с боем кремлевских курантов, под
торжественные звуки гимна России начнется
отсчет Нового года. Это самый радостный, любимый с детства праздник» (в поздравлении Н.И.
Меркушкина, губернатора Самарской области);
- Формулировка пожелания, при котором политик высказывает определенные цели, перспективы, и выражает надежду на их исполнение: «У
каждого сейчас свои ожидания, но по большому
счету все мы хотим, чтобы близкие были здоровы, чтобы в доме царило согласие, дети радовали,
жизнь была мирной» (в поздравлении В.В. Путина
к 2019 г.)[4], «Осознание общей ответственности
за судьбу страны, за свою судьбу вновь объединяет нас, делает нас сильнее и сплоченнее» (поздравление губернатора Самарской области);
- Упоминание адресанта поздравления.
Здесь необходимо отметить, что в текстах новогодних поздравлений политики далеко не всегда
подчеркивают адресанта, как это делает, например, президент РФ: «Поздравляю вас с праздником, с новым 2019 годом» [4]. Здесь видно, что
президент не упомянул ни правительство, ни собственной личности в поздравлении, ограничившись общими фразами. В.В. Жириновский также
не отмечает адресанта: «Улыбайтесь чаще, дорогие друзья. С новым годом!». Также опускает
наименование адресанта и губернатор Самарской
области: «От всей души желаю вам счастья, благополучия, мира и добра. С новым годом, дорогие
друзья, с новым счастьем».
Данный показатель является характерным для
данного типа поздравления, вероятно, за счет того,
что поздравительные программы, в которых присутствуют политики, нередко уже содержат в своей основе наименование адресанта (вступительные
титры, сопроводительные подписи во время выступления и пр.). Тем не менее, отсутствие упоминания адресанта негативно указывает построение
интимизации поздравления, поскольку без упоминания собственной личности позиция политического лидера становится отстраненной и далекой
от слушателей.
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Среди факультативных элементов поздравления следует выделить:
1. Описание праздника: «Позади насыщенный,
полный забот декабрь, когда мы торопились завершись неотложные дела, уточняли планы на
будущее, и, конечно, готовились к празднику. А
сейчас мы с наступлением и надеждой ждем
наступления нового года» (в поздравлении В.В.
Путина).
2. Выражение благодарности адресату. Здесь
необходимо отметить, что подобный компонент в
некоторых случаях является обязательным
(например, при поздравлении с 9 мая, с днем пожилого человека), однако в поздравлениях с новым годом политики нечасто выражают благодарность слушателям, что может быть связано, в
первую очередь, с многочисленностью аудитории,
с другой стороны, трудоемким процессом перечисления всех заслуг жителей целого государства,
что скажется на длительности поздравления.
Выражение благодарности происходит косвенно, при перечислении тех достижений, которые
были характерны в уходящем году. В.В. Путин,
говоря о них, упоминает самостоятельные усилия,
которые россияне прикладывают для достижения
собственного счастья («Но все же мы точно знаем, что добиться лучшего для себя, для своей семьи, для родной страны можно лишь собственными усилиями, общей слаженной работой»).
В.В. Жириновский в поздравлении перечисляет
заслуги россиян в соответствии с местом жительства: «это там, где начинается рассвет нашей
родины» (о жителях Камчатки), «место с
наилучшим климатом» (о Сибири), «промышленное сердце страны» (об Урале) и пр.
Губернатор Самарской области вместо выражения благодарности слушателям выражает благодарность В.В. Путину за то, что он впервые в
истории посетил Самару: «Впервые в истории Самару посетил Владимир Владимирович Путин.
Поддержка президента на судьбоносном этапе
развития нашего региона имеет огромное стратегическое значение».
Отсюда можно сделать вывод, что политики в
отношении выражения благодарности адресату
зачастую склонны косвенно упоминать заслуги
слушателей и зрителей либо выделять объективные признаки, не зависящие от самих адресатов.
Также характерно явление выражения благодарности вышестоящим лицам, что указывает на то,
что в политической жизни России решающее значение имеют не голоса и мнение самих представителей народа, а наличие крепких внутренних связей.
3. Описание характеристики объекта поздравления.
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В случае с новогодними поздравлениями основное содержание представлено описанием
наступающего нового года, а также подведением
результатов предыдущего года. В отношении характеристики нового года В.В. Путин упоминает
перспективные задачи, которые необходимо решить: «Нам необходимо решить немало насущных
задач в экономике, науке и технологии, в здравоохранении, образовании и культуре. И главное –
шаг за шагом добиваться повышения благосостояния и качества жизни». Из этого перечисления
видно, какие перспективные цели и задачи ставит
президент, и что именно он подразумевает под
тем, что должно выполняться гражданами РФ.
В.В. Жириновский в своем поздравлении не дает характеристику объекта поздравления: он ограничивается перечислением жителей из тех или
иных регионов, затем делает обобщающий вывод:
«Целая неделя отдыха! Используйте ее так, чтобы вам было приятно». Здесь видно, что основное
поздравление политика сводится к правильной
организации отдыха, а также к удовлетворению
потребностей слушателей в рекреации.
Таким образом, можно сделать вывод, что риторические традиции в русском политическом
дискурсе при новогодних поздравлениях состоят в
выражении следующих аспектов:
1. Наличие обращения к слушателям.
2. Выражение поздравления с новым годом.
3. Раскрытие пожеланий, которые затрагивают
как общие человеческие ценности, так и те достижения, которые планируются политиками в результате организации деятельности слушателей
(достижения в труде, в социальном развитии, при
этом ведущая и основополагающая роль ложится
на самих зрителей в улучшении своей жизни).
4. Подведение итогов и непрямое выражение
благодарности слушателей (за счет продвижения и
описания объективных факторов, не зависящих от
слушателей либо выражении благодарности вышестоящим лицам).
5. Итоговое поздравление без упоминания адресанта (характерно использование общих и неоригинальных фраз).
В планировании поздравительной речи с учетом перечисленных выше традиций следует избегать следующих аспектов: чаще использовать местоимение «мы» в перечислении достижений
предыдущего года для повышения интимизации
контакта между говорящим и слушающим, более
конкретно выражать благодарность за уже достигнутые успехи (опираясь, например, на самые приоритетные сферы промышленности, экономики,
социально-общественной жизни и пр.), завершать
поздравление указанием на адресанта поздравления.
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RHETORICAL TRADITIONS IN RUSSIAN POLITICAL DISCOURSE
(COMPARING NEW YEAR'S GREETINGS)
Tsi Hunwei,
Institute of Foreign Philology and Regional Studies,
North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov
Abstract: the article is devoted to the consideration of the phenomenon of rhetorical tradition, as well as the peculiarities of
its implementation in the conditions of political discourse. The research is supported by the study of the phenomenon of the
etiquette speech act, as well as the consideration of the politics of the congratulation discourse. The theoretical results of the
study are reflected in the analysis of New Year's greetings to politicians in the sphere of domestic media.
On the example of speeches of the leaders of the Russian Federation genre features of speeches will be revealed. The article
will consider official congratulations and will carry out syntactic and stylistic correlation of the President of the Russian Federation. The main concepts of speeches will be noted, as well as special tactical and strategic speech stylistic and syntactic techniques, which are based on the socio-cultural national characteristics.
Keywords: rhetorical tradition, political discourse, congratulations, etiquette speech act, structures, Russia
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ЛИНГВОСЕМИОТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО
ДИСКУРСА (НА ПРИМЕРЕ ЖАНРА НАУЧНОЙ СТАТЬИ)
Левченко В.В.,
Брынина О.С.,
Самарский национальный исследовательский университет
им. академика С.П. Королева (Самарский университет)
Аннотация: коммуникация в академической среде не перестает интересовать исследователей различных отраслей
гуманитарных наук, и прежде всего – педагогов, методистов, лингвистов-культурологов и коммуникативистов. Логика научного исследования в рамках академического дискурса, как нами было выявлено при анализе структуры и содержания научной статьи, требует семиотической (лингвосемиотической) кластеризации, четко структурирующей
трансляцию научного знания, являющуюся основной целью академической коммуникации в целом. В статье рассматриваются кластеры знаков, конституирующие научную статью как жанр академического дискурса. Целью предлагаемой статьи является типологизация кластеров языковых и неязыковых знаков, включенных в процесс семиозиса академического дискурса. Обсуждается проблема определения статуса академического дискурса среди прочих типов
дискурса в рамках академической среды (пространства). Даются определения академического дискурса, выводятся
структурные и лингвосемиотические характеристики данного типа дискурса. В основе методологии нашего исследования лежит лингвосемиотический принцип, который позволяет рассмотреть актуализацию академического дискурса.
Выделяются такие виды знаков академического дискурса, как структуронимы, контентонимы, процессивы, методологемы, результативы, эффективы, импликативы, констативы, проспективы, референтивы (биографемы и библиографемы).
Ключевые слова: академический, библиографема, биографема, дискурс, знак, импликатив, констатив, контентоним, лингвосемиотика, методологема, проспектив, процессив, результатив, референтив, среда, структуроним, эффектив

нологического определения вида дискурса, и подобная практика приводит к неоправданному дублированию дискурсов», что «…нарушает один из
актуальных методологических принципов, сформулированных У. Оккамом (Не следует множить
сущее без достаточного на то основания)» [6].
По-видимому, при определении типа дискурса,
поддерживающего общение в академической среде, следует ориентироваться, прежде всего, на топос, внутри которого это общение протекает, т.е.
на академическое пространство (академия как зонтичная номинация для научных организаций и
учебных заведений, имеющих статус академии,
института или университета). Научный и образовательный потенциал академической среды лучше
всего передал В.И. Даль в следующей дефиниции
академии:
«АКАДЕМИЯ – жен., греч. вообще, высшее
ученое или учебное братство и самое заведение;
общество ученых или художников, соединенных
под этим названием на пользу науки; такое же
учебное заведение, для подготовленных образованием молодых людей. В университете равно преподаются все науки; в академиях, более частно,
одна отрасль их» [1].
Как видим, академическое пространство включает в себя такие функции, как обеспечение исследовательского процесса, процесса обучения с
использованием достижений методики и методологии, и, наконец, процесса образовательного.
Академический дискурс, таким образом, соединя-

Введение
Коммуникация в академической среде не перестает интересовать исследователей различных отраслей гуманитарных наук, и прежде всего – педагогов, методистов, лингвистов-культурологов и
коммуникативистов. Для лингвистической науки
важно выяснить, каким образом организована эта
среда, какова ее структура, какие типы и виды
знаков вовлекаются в эту среду, кто является агентами и клиентами соответствующего – академического – дискурса. Впрочем, не все ученые признают существование последнего: так, одни полагают, что в академической среде коммуникация
осуществляется посредством научного дискурса
[5, 14, 12]; другие считают, что академическое
общение поддерживается посредством образовательного [4] или университетского дискурсов [1].
Третьи придерживаются мнения о том, что внутри
хронотопа академической коммуникации (высшее
учебное заведение – академия, институт, университет) общение осуществляется посредством педагогического [8, 10], методического [11] и дидактического дискурсов [17, 13].
Представляется, что истина лежит где-то посередине: в попытке систематизации и типологизации дискурсивной основы в академическом хронотопе исследователи допускают «синонимизацию» дискурсов, о которой написала Н.Н. Коцунова, характеризуя ее как ситуацию, когда
«…традиционное использование параметра “тема”
не является достаточным основанием для терми170
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ет в себе те цели, которые преследуют научный,
учебный, методический, дидактический и образовательный дискурсы [20, 21]. Обратим внимание
на то, что топосом для его развертывания является
высшее учебное или научно-исследовательское
заведение, в котором коммуникация осуществляется между учеными / преподавателями / научными сотрудниками, между учеными / преподавателями / научными сотрудниками и студентами /
аспирантами, и, наконец, между студентами / аспирантами.
Постановка проблемы
Целью предлагаемой статьи является типологизация кластеров языковых и неязыковых знаков,
включенных в процесс семиозиса академического
дискурса. В работе осуществляется анализ таких
знаков и рассматриваются особенности их актуализации в различных жанрах данного типа дискурса.
Разработанность проблемы
Первой проблемой, рассматриваемой учеными
в связи с академическим дискурсом, является попытка его дефинирования и определения его статуса среди прочих типов дискурса.
Так, И.П. Хутыз придает ему статус институционального и считает, что академический дискурс представляет собой «…уникальный коммуникативный процесс, в который вступают специалисты для того, чтобы: 1) выразить согласие с научным сообществом и одновременно 2) выделить
свою точку зрения как в какой-то степени уникальную. Первая стратегия предполагает выражение разделяемых знаний и понятий, вежливости,
скромности, уважения к существующим нормам и
т.д. Формирование нового мнения и своего «я» в
данном научном направлении происходит, наоборот, с помощью выражения индивидуальности автора, его (ее) авторитетного знания <…> Диалогичность (или интерактивность) академического
дискурса является одной из его важнейших характеристик» [16].
По мнению Н.И. Смирновой, академический
дискурс есть не что иное как «…интегрированное
целое, возникающее в ходе академической коммуникации на уровне связного текста и являющее
собой единство языкового/речевого субстратов»
[15]. Академическая коммуникация тем же автором понимается как «…способ/продукт сотрудничества речевых сознаний коммуникантов и как
процесс смыслового восприятия и порождения
академического дискурса» [15].
Академический дискурс понимается Л.В. Куликовой как «…нормативно организованное речевое взаимодействие, обладающее как лингвистическим, так и экстралингвистическими планами,
использующее определенную систему профессио-
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нально-ориентированных знаков, учитывающее
статусно-ролевые
характеристики
основных
участников общения (ученых как исследователей
и/или преподавателей, а также студентов в сфере
университетского образования), интерпретируемое как культурно маркированная система коммуникации» [9].
Л.В. Куликову, правда, критикуют В.В. Копылова и А.В. Олянич: «Что же касается дискурса
академического, то этот термин явно синонимичен
научному и образно весьма размыт в педагогическом смысле: в определении Л.А. Куликовой сделана, на наш взгляд, неудачная попытка совместить несовместимое – равноправный и неравноправный статус его участников (ученый / преподаватель: ученый / преподаватель и ученый / преподаватель: студент / аспирант)» [7]. Нам же представляется, что Л.А. Куликова права, поскольку
адекватно рефлектирует реальную ситуацию, касающуюся агентов и клиентов данного типа дискурса; подтверждение позиции Л.А. Куликовой
обнаруживаем у Кена Хайленда [19], который дает
следующее определение термину «академический
дискурс»:
«Academic discourse refers to the ways of thinking
and using language which exist in the academy. Its
significance, in large part, lies in the fact that complex
social activities like educating students, demonstrating
learning, disseminating ideas and constructing
knowledge, rely on language to accomplish. Textbooks, essays, conference presentations, dissertations,
lectures and research articles are central to the academic enterprise and are the very stuff of education
and knowledge creation. But academic discourse does
more than enable universities to get on with the business of teaching and research. It simultaneously constructs the social roles and relationships which create
academics and students and which sustain the universities, the disciplines, and the creation of knowledge
itself. Individuals use language to write, frame problems and understand issues in ways specific to particular social groups and in doing these things they
form social realities, personal identities and professional institutions. Discourse is at the heart of the academic enterprise; it is the way that individuals collaborate and compete with others, to create knowledge, to
educate neophytes, to reveal learning and define academic allegiances. The academy cannot be separated
from its discourses and could not exist without them.
No new discovery, insight, invention or understanding
has any significance until it is made available to others and no university or individual will receive credit
for it until it has seen the light of day through publication» [18].
В своей рецензии на книгу Хайленда об академическом дискурсе Катрин Моран, профессор ка-
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федры прикладной лингвистики университета
Джорджии (США) отмечает правоту точки зрения
этого автора на статус данного типа дискурса:
«Hyland establishes a working definition of academic discourse as ‘the ways of thinking and using
language which exist in the academy’ [22]. As
straightforward as the definition may superficially
appear, unpacking it proves just how complex a concept it really is. Academic discourse is not just the
language of the academy, but the ways of thinking and
using language which exist in the academy. Hyland
sells his interest in academic discourse in this chapter,
arguing that the language of the academy tends to be
afforded authority in society and is often viewed as
the truth. This gives academic discourses an enormous
amount of cultural power to influence political agendas as well as to shape the thoughts of society» [22].
Наконец, Д.Р. Дроздова считает академический
дискурс негомогенным образованием и полагает,
что в него включены следующие подвиды: педагогический, дидактический, научный, воспитательный и учебный дискурсы [3].
По нашему мнению, академический дискурс
представляет собой негомогенное коммуникативное явление, направленное на исследование феноменов окружающей человека материальной и социальной действительности, систематизацию и
обобщение полученных знаний об этой действительности для обеспечения благополучного бытия
Homo sapiens в различных сферах и передаче этих
знаний последующим поколениям. Изучаемый
дискурс имеет сложную семиотическую структуру
и актуализируется в рамках соответствующего –
академического – топоса или пространства (лаборатория, экспериментальная площадка, полигон,
дискуссионная среда сети Интернет, научных
журналов, научных форумов – конференций, симпозиумов, коллоквиумов, вузовских лекций и семинаров).
В качестве жанров текстов как продуктов академического дискурса выступают исследовательские лингвосемиотические феномены – научные
статьи, выступления на конференциях, отзывы
оппонентов о диссертационных исследованиях,
рецензии на научные статьи, монографии и рецензии на них, авторефераты диссертаций, аннотации
научных статей, тексты лекций, исследовательские отчеты, научные обзоры, рефераты. В нашей
статье рассмотрен пока только один жанр – научная статья. В дальнейших публикациях будет изучена лингвосемиотика прочих, вышеперечисленных продуктов академического дискурса.
Материалы и методы
Материалом данного исследования послужил
текст научной статьи как один из жанров академического дискурса: Barry Lee Reynolds (University of
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Macau, Macau SAR, China) «The Effects of Target
Word Properties on the Incidental Acquisition of
Vocabulary Through Reading – Влияние свойств
целевого слова на случайное освоение словаря через чтение» (TESL-EJ, November 2016 – Volume
20,
Number
3)
[http://www.teslej.org/wordpress/issues/volume20/ej79/ej79a4/] [24].
В основе методологии нашего исследования
лежит лингвосемиотический принцип, который
позволяет рассмотреть актуализацию академического дискурса через функционирование триады
«знак → слово → текст». Этот триединый алгоритм позволяет осуществить:
– описание качества знаков окружающей академической среды, вовлекаемых в процесс общения в ходе процесса научного исследования;
– анализ значения этих знаков, т.е. анализ семантики лексических номинаций и иных вербальных комплексов (устойчивых словосочетаний,
фразеологизмов, паремий), рефлектирующих различные виды ситуаций академической интеракции;
– исследование качеств коммуникативной среды и условий для актуализации значений знаков,
соответствующих ряду потребностей, реализуемых в ходе академических изысканий и исследований [7].
Дискуссия
Академическая коммуникационная среда может рассматриваться как сложная категория, которая охватывает совокупность научной коммуникации, а также обмена научной информацией в обществе. При этом в академическую коммуникацию включается не только формальная коммуникация (например, доклад на научной конференции), но и неформальная (например, неформальное общение после конференции, но на научные
темы). Если говорить о носителях письменной
научной информации, то они могут быть и бумажными, и электронными. В связи с этим нельзя не
отметить, что академическое пространство современности чрезвычайно разнообразно.
Обратим внимание на то, что в теле анализируемой статьи фиксируются структурные и содержательные знаки. К знакам-структуронимам относятся:
- заголовок статьи (The Effects of Target Word
Properties on the Incidental Acquisition of Vocabulary Through Reading) [24];
- авторские реквизиты – фамилия, имя, место
работы, его локация, адрес электронной почты
(Barry Lee Reynolds, University of Macau, Macau
SAR, China; BarryReynolds@markumac.mo) [24];
- краткая аннотация содержания статьи
(Abstract), в которой указывается основная цель и
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задачи исследования, перечисляются кратко его
результаты [24];
- введение (Introduction), в котором [24]:
а) мотивируется поставленная проблема («In
recent years, incidental vocabulary acquisition has
continued to gain attention, with a large number of
extensive reading studies investigating the effect variables have on the incidental acquisition of vocabulary
through reading. <…> Although a review of the incidental vocabulary acquisition literature shows evidence that a number of these variables affect the incidental acquisition of vocabulary through reading, examining these studies individually reveals many of the
studies examined the effect of an isolated variable or
its combined effect with frequency of exposure on
acquisition without taking into consideration the possible effects of other moderating variables») [24];
б) прокламируется цель предпринимаемого исследования («The core aim of the current study was
to not only investigate whether a previously unexplored variable may affect the incidental acquisition
of vocabulary through reading but in doing so also
take into consideration the effects of previously investigated variables») [24];
в) ставятся вопросы, на которые необходимо
ответить («More specifically, the following research
questions are addressed: What combination of investigated variables (frequency, patternedness, length,
cognateness, lexicalization) predicts the difficulty of
incidentally acquiring vocabulary through reading? Is
the incidental acquisition of vocabulary encountered
while reading affected by patternedness of the context
surrounding target words?») [24];
г) производится обзор имеющейся литературы
по проблеме (Literature Review), структурированный по объектам исследования (Vocabulary Acquisition and Extensive Reading; Incidental Vocabulary
Acquisition; Context; Cognates; Lexicalization; Word
Length; Patternedness) [24].
Семиотическое «тело» статьи формируют знаки-контентонимы, т.е. знаки собственно содержания исследовательской статьи. К ним относятся:
- методологемы, т.е. знаки, которые рефлектируют принятые в исследовании методы и приемы
исследования и анализа; в данном исследовании
автор прибегает к экспериментальному исследованию с участием респондентов – носителей языка, изучающих английский язык как родной, а
также не-носителей языка, изучающих английский
как иностранный (Research participants – EL1
learners, EFL learners) [24];
- процессивы (Procedures), в статье обозначенные следующим образом: «Before the experiment
began, both the EL1 and EFL learners were given a
detailed handout including directions regarding how
to complete the reading task. They were unaware that
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their vocabulary acquisition would be assessed, because it was assumed that being made aware in advance that vocabulary would be tested could affect the
attention subjects paid to vocabulary encountered in
the text. Since this study seeks to investigate the incidental acquisition of target vocabulary through reading, the participants were asked not to consult references or discuss the novel contents with others» [24].
Поскольку статья носит экспериментаторский
характер (автор излагает проведенный им эксперимент по степени освоенности обучаемыми лексики текстов (vocabulary acquisition), то в тексте
статьи содержатся знаки-результативы, эксплицированные как графически (например, «Figure 3.
Example meaning recall assessment item»), так и в
табличном исполнении (например, «Table 1. Descriptive statistics for item facility displayed by variable for both learner groups») [24].
Полученные данные анализируются автором,
что также рефлектировано кластером знаковэффективов на предмет корреляции данных («Data Analysis: The meaning recall results were analyzed
for both participant groups. In addition to Pearson correlations, multiple regression models of the data were
found using the method of sequential regression. The
assumptions of multiple regression were assessed.
First, it was necessary to test for multicollinearity between the variables by looking for any high correlations; therefore, Pearson correlations were run for
both the EL1 and EFL data») [24].
В семиозисе анализируемой научной статьи
присутствуют также кластеры знаков, которые
констатируют природу полученных данных. Мы
дали им рабочее название знаков-импликативов
(«These results have several implications for pedagogy and research methodologies used for investigating the incidental acquisition of vocabulary through
reading. First, the result confirms previous research
showing that repeated encounters with vocabulary
affects the likelihood of incidental acquisition; in addition, the positive effect repeated exposure to words
in context has on acquisition can be further enhanced
if the repeated words appear within self-selected
texts») [24].
В разделе Discussion and Implications содержатся кластеры знаков-констативов («Correlations
between patternedness and IF for both learner groups
were not found to be statistically significant. Recurrent patterns of the surrounding context do not appear
to have positively affected the incidental acquisition
of target words. This conclusion was drawn through
the analysis of vocabulary assessment data collected
after reading. However, there is no way of knowing
how the participants treated the target words or the
recurring surrounding contexts while reading. With
the advent of eye trackers, it is possible to conduct
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гемы, результативы, эффективы, импликативы,
констативы, проспективы, референтивы. Последние эесплицированы в виде биографем и библиографем.
В перспективе исследования мы сосредоточимся на изучении лингвосемиотики прочих жанров
академического дискурса.

future research that gives a better picture of what happens when L1 and L2 speakers are exposed to unknown vocabulary through reading») [24].
Раздел Further Study содержит кластеры знаковпроспективов, индицирующих необходимость
дальнейшего изучения проблемы (The current investigation was undertaken to determine whether several variables (i.e., frequency, patternedness, length,
cognateness, and lexicalization) affected the incidental
acquisition of vocabulary through reading by adult
EL1 and EFL learners. Results indicated that frequency and cognateness had a noticeable effect on acquisition for both learner groups with frequency mattering
more to the EFL learners. The results of the investigation provide support for the claim that reading can be
a viable route for L1 and L2 vocabulary development.
It is hoped that the current investigation can draw attention to the need of more research simultaneously
investigating for the effects of multiple variables on
the incidental acquisition of vocabulary through reading) [24].
Завершают
статью
кластеры
знаковреферентивов, в которых рефлектирована ассоциация содержания статьи с грантом (This research
was partially supported by the Ministry of Science and
Technology, Taiwan, R.O.C. under Grant No. MOST
103-2410-H-010-015-), приводятся сведения об авторе (знаки-референтивы-биографемы «Barry
Lee Reynolds, Ph.D. is Assistant Professor of English
Education in the Faculty of Education at the University of Macau, Macau SAR, China. After obtaining 13
years’ experience in teaching ESL/EFL in the USA
and Taiwan, in 2016 he relocated to the University of
Macau to devote himself to TEFL teacher training and
research into subfields of Applied Linguistics including L1/L2 Vocabulary Acquisition, Vocabulary Translation, L2 Literacy Instruction, Educational Technology, and Pre-Service Teacher Training. His published
work has appeared in TESOL Quarterly, Reading Research Quarterly, English Today, Applied Linguistics
Review, Computers & Education, British Journal of
Educational Technology, among others») и дан список
использованной
литературы
(знакиреферентивы-библиографемы References) [24].
Заключение
Логика научного исследования в рамках академического дискурса, как нами было выявлено при
анализе структуры и содержания научной статьи,
требует семиотической (лингвосемиотической)
кластеризации, четко структурирующей трансляцию научного знания, являющуюся основной целью академической коммуникации в целом. Как
показало наше исследование, в семиозис научной
статьи как одного из базовых жанров академического дискурса включены такие знаки, как структуронимы, контентонимы, процессивы, методоло-
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LINGUISTIC AND SEMIOTIC ORGANIZATION OF THE ACADEMIC DISCOURSE
(ON THE EXAMPLE OF A SCIENTIFIC ARTICLE GENRE)
Levchenko V.V.,
Brynina O.S.,
Samara National Research University (Samara University)
Abstract: academic discourse has become a sphere of primary importance for scholars conducting their research in the
Humanities, predominantly for lecturers, linguists, culture study specialists and communicativists. The logic of any scientific
research in the field of academic discourse concerning the structure and content of an article requires semiotic and linguistic
clustering that serves as a means of presenting scientific data in an academic environment. The article discusses clusters of
signs that constitute a scientific article as a genre of academic discourse. The article aims at grouping the sign clusters involved
into the semiotic and linguistic process of academic discourse. The problem of determining the status of academic discourse
among other types of discourse within an academic environment (space) is discussed. The definitions of academic discourse
are given, the structural and semiotic and linguistic characteristics of this type of discourse are derived. The principle of semitic and linguistic analysis is employed to study the actualization of academic discourse. Such types of signs of academic discourse are distinguished as structuronyms, contentonyms, processives, methodologems, resultatives, effectives, implicatives,
constatives, prospectives, referentives (biographems and bibliographems).
Keywords: academic, bibliographem, biographem, discourse, sign, implicative, constative, contentonym, semiolinguistics,
methodologem, prospective, processive, effective, referentive, environment, structuronym, effective
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ИДЕНТИЧНОСТЬ СКВОЗЬ ПРИЗМУ МНОГОЯЗЫЧНОГО
ЛАНДШАФТА В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН)
Садуов Р.Т., кандидат филологических наук, доцент,
Башкирский государственный университет
Исследование выполняется при поддержке гранта Президента РФ по теме
«Культурно-языковой ландшафт города в национальной̆ республике» МК-1450.2020.6
Аннотация: настоящая статья посвящена исследованию идентичности в регионе, где совместно проживают представители различных этносов. Республика Башкортостан является многонациональным регионом, где представлены
более ста этносов, самые крупные из которых – русские, башкиры и татары. Предметом изучения служит языковой
ландшафт столицы региона города Уфа и его периферии. Автор исходит из посылки, что языковой ландшафт объективно отражает языковую ситуацию и, таким образом, помогает определить тактику построения идентичности, к которой принадлежит население многонационального региона. Автор приходит к выводу, что тактика уравнивания
наиболее точно отражает тот тип идентичности, который использовался на территории Республики Башкортостан.
Данная тактика предполагает, что построение идентичности на основании имеющихся сходств и нивелирования различий. Иными словами, сходства всячески подчеркиваются и развиваются, в то время как отличия становятся несущественными и преуменьшаются. В некоторых случаях данная тактика является результатом политики, направленной на
сближение различных групп, например, этносов. Анализ языкового ландшафта подтвердил, что данная тактика является превалирующей, поскольку на языковом ландшафте доминирует только один язык – русский. Доля других языков незначительна, и они используются, преимущественно, с целью соблюдения местного законодательства (например, нормы дублирования наименований организаций на башкирский язык).
Ключевые слова: языковой ландшафт, идентичность, тактика уравнивания, Республика Башкортостан, башкирский язык, русский язык

Вступление
Идентичность – это сложное и комплексное
понятие, которое отражает и включает в себя различные отношения, установки и практики, которым следует определенная группа людей, проживающая на той или иной территории. С одной стороны, можно сказать, что идентичность очевидна
для любого непосредственного наблюдения. С
другой, анализ составляющих идентичности определенного сообщества должен опираться на конкретные критерии, которые помогут выявить природу данной идентичности, и таких критериев может быть множество.
В настоящей статье мы рассматриваем идентичность сквозь призму языкового ландшафта в г.
Уфа, который является столицей многонациональной Республики Башкортостан. Основная посылка
нашего исследования заключается в том, что языковой ландшафт, являясь точным отражением
языковой ситуации в лингвокультурном сообществе, может помочь определить тип идентичности,
который присущ данному сообществу. Гипотеза
заключается в том, что идентичность населения,
проживающего на территории Уфы и ее периферии, имеет особое свойство: общественный договор в рамках данного сообщества подразумевает
преимущественное использование только одного
языка вместо нескольких. Цель статьи – доказать
или опровергнуть гипотезу, а также определить
тактику идентичности в данном регионе.

Теоретические посылки
Языковой ландшафт – это «визуально доминирующие в общественных местах и на коммерческих вывесках проявления языка на заданной территории или в данном регионе» [3, p. 23].
Связь между языком и идентичностью признается исследователями разных дисциплин: «Язык и
идентичность возникли как трансдисциплинарная
область исследований, охватывающая лингвистическую антропологию, социолингвистику и прикладную лингвистику, и связанная с тем, как языки, в широком понимании, формируют и формируются различными идентичностями» [6]. Более
того, исследователи подчеркивают роль языка в
конструировании идентичности: «Язык занимает
центральное место в производстве идентичности»
[2, p. 370]. Это верно, если мы интерпретируем
идентичность как результат языковой практики.
Тем не менее, это не означает, что одного языка
достаточно, чтобы то или иное сообщество имело
сходную идентичность: идентичность может быть
построена как через сходства, так и через имеющиеся различия. Хеллер приводит в пример группу молодых людей, которая сформировала собственную идентичность, основанную на этнокультурном разнообразии ее членов [7]. Идентичность
представлена как многомерное явление: «результат культурной семиотики, который достигается
через производство контекстуально релевантных
социально-политических отношений сходства и
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различия, аутентичности и неаутентичности, легитимности и нелегитимности» [2, p. 382]. Это определение, в силу своей сложности, позволяет охватить различные аспекты идентичности и отражает
ее амбивалентную природу.
Методология
Полевое исследование – это основной метод
исследования языкового ландшафта. Для последующего анализа производится фотофисация улиц
города согласно определенному плану. Собранные
данные типизируются по разным критериям (носитель языкового сообщения, язык, стилевые характеристики и т.д.) и подвергаются языковому
исследованию.
Процедура анализа делится на три этапа:
 Анализ центра города
 Анализ периферии города
 Анализ населенных пунктов вблизи города
Последовательный анализ всех трех составляющих позволяет понять реальный статус того иного языка, на котором говорит местное население.
Центр города не всегда отражает реальную языковую ситуацию. Только комбинация данных, полученных во всех трёх локациях, позволяет адекватно судить у изголовья ситуации.
Результаты и обсуждение
Работа с языковым материалом, полученным в
ходе исследования лингвистического ландшафта в
городе Уфа, а также на его периферии, позволила
сделать вывод о том, что языки, представленные в
регионе, не равноправны. Так, с высокой очевидностью можно утверждать, что русский язык превалирует над остальными. Доля национальных
языков минимальна, и их функции чаще всего
ограничиваются номинацией.
В большинстве случаев национальный язык используется с целью соблюдения местного законодательства, согласно которому сведения об организациях на вывесках должны быть представлены
на двух языках (башкирском и русском). В случаях, выходящих за пределы законодательных рамок, однако, используется русский язык без дублирования на башкирский. Более того, в случаях
презентации информации, важной для сохранения
жизни и здоровья, она указана тоже только на русском языке (например, «Купаться запрещено!»).
Факт доминирования русского языка на пространстве языкового ландшафта указывает на то, что
именно он выполняет основную коммуникативную функцию в регионе, при том, что, разумеется,
национальный язык имеет определенный узус среди населения.
Республика Башкортостан, согласно ее региональной конституции, является многонациональным субъектом России. Региональным правитель-
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ством признается тот факт, что в регионе проживает множество этнических групп, и каждая из них
имеет право использовать свой собственный язык,
придерживаться своей культуры и идентичности,
и это право должно быть защищено законом. Перепись местного населения показывает, что большинство людей, принадлежащих к этническому
большинству и меньшинствам, обычно знают свои
коренные языки: например, башкирский язык
знают 78% тех, кто относит себя к данному этносу
[Население Республики Башкортостан по владению русским языком]. Однако знание языка не
обязательно подразумевает его использование. Тот
факт, что русский язык преобладает над другими
языками на языковом ландшафте, означает, что
местная идентичность не обязательно связана с
коренными языками, такими как башкирский или
татарский. Необходимо, таким образом, обозначить данный вид идентичности как-то иначе.
Мэри Бухольц и Кира Холл предлагают термин
«тактика интерсубъективности», согласно которому интерсубъективность «призвана подчеркнуть
роль действий и интерактивных взаимодействий в
формировании идентичности» [2, p. 382], а субъект является «одновременно субъектом и объектом социального действия» [там же]. Авторы выделяют три пары тактик, которые они называют
«уравнивание» и «различение», «аутентификация»
и «денатурализация», «авторизация» и «нелегитимация». Каждая из них «выдвигает на первый план
различное применение идентичности: установление отношений сходства и различия, подлинности
и искусственности, легитимности и бесправия по
отношению к некоторой референтной группе или
индивиду» [2, p. 383] с целью изучения реляционного измерения категорий идентичности, практик
и идеологий. Эти пары описывают модель механизма формирования идентичности. Авторы предлагают данные пары для описания альтернативных
путей формирования идентичности, обращаясь к
трем основным концепциям, связанным с идентичностью: маркированность, эссенциализм и
принадлежность к институциональной власти. Вооружившись этими концепциями, мы исследовали
механизм формирования идентичности в регионе
на основе полученных нами результатов и истории
сосуществования местных этнических групп.
Наилучшим способом описания идентичности
на рассматриваемой территории является тактика
уравнивания, которая основана на нахождении
сходств в построении идентичности. Уравнивание
имеет место, когда «потенциально существенные
различия отбрасываются в пользу воспринимаемых или утверждаемых сходств, которые считаются ситуативно более релевантными» [2, p. 383].
Это означает, что сходства навязываются, в то
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время как различия игнорируются членами группы, которые намереваются создать общую идентичность. Их объединяет не естественное сходство, существующее между членами этноса, а
«мотивированное социальное достижение, которое
может иметь временные или долгосрочные последствия» [там же].
Типичным примером такого стратегического
социального достижения идентичности является
регион Миланче в Мексике, где коренной язык
подавляется испанским, но сообщество не распадается благодаря так называемой «риторике преемственности», при которой языковые различия
игнорируются. Более того, носители как коренного, так и испанского языков считают себя частью
двух идентичностей в рамках единой социолингвистической системы [5]. Такая двойственная
идентичность обеспечивает стабильность сообщества и помогает избежать социального напряжения.
Город Уфа и его периферия представляет собой
пример, сходный с регионом Малинче. В локациях, которые послужили примерами для данной
статьи, носители разных языков отбрасывают свои
языковые различия для достижения общей идентичности. В то же время, однако, языки меньшинств находятся в неблагоприятном положении,
поскольку язык большинства широко используется в повседневной жизни и в официальном дискурсе: в социолингвистической системе региона
использование русского языка является более распространенным, чем использование коренного,
как мы видим из анализа языкового ландшафта.
Интересно, что Бухольц и Холл подчеркивают,
что тактика уравнивания может быть результатом
политического решения о создании определенного
альянса: «Она [тактика] может включать в себя
создание коалиции несмотря на различия, или она
может полностью разрушить границы ради политически мотивированного стратегического эссенциализма» [2, p. 383]. На протяжении веков башкирский народ был союзником русского государства и демонстрировал свою лояльность, участвуя
в войнах, которые Россия вела за ее пределами.
Однако процесс интеграции начался после революции 1917 года, когда новое советское правительство решило включить существующие меньшинства в нацию. В 1939 году башкирский народ,
который использовал арабский язык для письма,
получил свой первый алфавит на основе кириллицы. Были созданы школы и университеты, а советская образовательная политика постепенно привела к частичному искоренению национальных языков. Несмотря на бесправие башкирского языка,
местная политика была направлена на сохранение
союза. Таким образом, тактика уравнивания стала
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стратегическим решением для поддержания общественного договора в то время. Эта тактика все
преобладает и сегодня в рамках стратегии межнационального сближения, продвигаемой местной
властью.
Выводы
Таким образом, с помощью языкового ландшафта появляется возможность оценить функцию
языков в конкретных лингвокультурных сообществах и выявить тип их идентичности. Данная цель
достигнута в результате того, что языковой ландшафт объективно отражает языковую ситуацию.
Как представляется, данную особенность можно
использовать для того, чтобы отслеживать любые
изменения языковой ситуации и связанной с ней
идентичности на протяжении длительного промежутка времени.
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***
IDENTITY THROUGH THE PRISM OF MULTILINGUAL
LANDSCAPE IN A MULTINATIONAL REPUBLIC
(ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN)
Saduov R.T., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Bashkir State University
Abstract: the present article is devoted to the study of identity in the region, where the representatives of different ethnic
groups live together. The Republic of Bashkortostan is a multiethnic region, where more than one hundred ethnic groups are
represented, the largest of which are Russians, Bashkirs and Tatars. The subject of the study is the linguistic landscape of the
region's capital city of Ufa and its periphery. The author proceeds from the premise that the linguistic landscape objectively
reflects the linguistic situation and, thus, helps to determine the tactics of identity construction, to which the population of a
multinational region belongs. The author concludes that the adequation tactic most accurately reflects the type of identity used
in the territory of the Republic of Bashkortostan. This tactic assumes that the construction of identity is based on the existing
similarities and the leveling of differences. In other words, the similarities are emphasized and developed in every possible
way, while the differences become insignificant and are downplayed. In some cases, this tactic is the result of policies aimed at
bringing different groups, such as ethnic groups, closer together. The analysis of the linguistic landscape confirmed that this
tactic is predominant, as only one language dominates the linguistic landscape - Russian. The share of other languages is insignificant, and they are used mainly in order to comply with local legislation (for example, the norm of duplicating the names of
organizations into the Bashkir language).
Keywords: linguistic landscape, identity, adequation tactic, Republic of Bashkortostan, Bashkir language, Russian language
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ЭВФЕМИЗМЫ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОРРЕКТНОСТЬ НА
ПРИМЕРЕ РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ
Шор Г.А., кандидат филологических наук, доцент,
Саткаускас Я.С.,
Уральский государственный лесотехнический университет
Аннотация: статья посвящена изучению эвфемизмов как замены табуированных действий или фраз. В статье выявлены условия для появления эвфемизмов в современном обществе. Рассматривается явление политической корректности и её анализ в динамике развития, учитывая актуальные тенденции в англоязычной среде в последние годы.
Особое внимание уделено взглядам известных лингвистов и социологов, которые расширяют границы использования
эвфемизмов в мировой культурологии. Объясняется значение понятий, которые задают главную тему: «эвфемизм» и
«политическая корректность». В статье приводятся примеры наиболее часто встречающихся слов и выражений для
замены негативный реалий, а так же сфера, в которой они находят применение. Делается вывод об использовании политкорректной лексики и её влиянии на межкультурное общение.
Ключевые слова: эвфемизм, политическая корректность, межкультурная коммуникация

Слово «эвфемизм» греческие корни (eo – «красиво» и phemo «говорю»). Древние греки употребляли его в ситуациях, когда необходимо было словесно смягчить непристойное или грубое выражение.
Филологи допускают, что эвфемизм и само явление эвфемии тесно связано с табу. Понятие табу
изучает такая наука как этнография [5]
«Табу» (полинез.)– строгий запрет на какоелибо действие или поведение, за нарушение которого обычно следовало наказание. Древние табу
были связаны с разными сторонами повседневной
жизни: болезнями, приемом пищи, свадьбами, похоронами, сельскохозяйственным трудом и прочими видами деятельности человека.
В лингвистической литературе понятие «эвфемизм» имеет много определений, отражающие основные функции данного явления. Например, Советский лингвист И.Р. Гальперин характеризует
эвфемизм как слово или целую фразу, призванную
заменить неприятное высказывание на более благозвучный вариант [3]. Лексикограф А. Спирс
описывает задачу эвфемизма, как замену шероховатого выражения на более приемлемое [11]. Социолингвист Э. Партридж говорит о том, что эвфемизм призван свести к минимуму прямолинейное выражение, которое оказывает на слушателя
неприятное слово [10]. А так же снизить негативные последствия этого слова для говорящего, если
он хочет произвести приятное впечатление и не
оскорбить слушающего. По утверждению других
известных лингвистов и лексикографов (Дж. Лоуренс, Дж. Ниман и К. Сильвер) эвфемизмы – это
речевые элементы, которые способствуют смягчению табуированных слов, представляющих
страшное, стыдное или малоприятное относительного моральной и религиозной стороны нашей
жизни. Однако эта амортизация иногда только
лишь мнимая [8, 9].

Таким образом, из всего вышеперечисленного
следует, что эвфемизмы выполняют функцию
приглушения грубого слова, как для говорящего,
так и для слушающего, а так же призван «маскировать» окружающую действительность. Интересно, что разные народы употребляют эвфемизмы в
аналогичных жизненных ситуациях. Это говорит о
схожести культурных реалий. Как говорилось выше – сфера употребления эвфемизмов, как правило, лежит в бытовой плоскости.
Большое количество эвфемизмов в русском и
английском языках допустимо условно разделить
на группы:
 Возраст
Внушительное количество эвфемизмов призваны заменить слово «старый» (old) на более благозвучное – зрелый, пожилой, старший, умудренный
годами (mature, advancedinyears, fourth-year,
elderly).
 Умственные и физические возможности,
внешний вид
При помощи эвфемизмов можно «облагородить» различные отклонения от нормы: со слабым
зрением (blind – unseeing), инвалид – с ограниченными возможностями (invalid – disabled), толстый
– объемный, страдающий лишним весом (invalid –
disabled), сумасшедший – не в себе (mad –
mentallysick).
 Национальность
В США, а так же многих странах Европы уже
не принято называть некоторые расы и национальности оригинальными названиями, например,
негр или индеец. Современная идеология крайне
негативно относится к употреблению такого слова, как nigger, призывая вместо него использовать
политкорректное «аfrican аmerican».
 Социальный статус и финансовое положение
Явление бедности неприятно поражает многих,
особенно живущих в достатке. Поэтому не вызы181
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вает удивления тот факт, что слова «бедность» и
«нищета» в СМИ, и в особенности на телевидении, как правило замещены эвфемизмами: необеспеченный, обездоленный, с низким доходом, небогатый. В английском языке слово "poor" заменяется часто на theneedy, deprived, low-incomefamily.
 Профессия
Многие не очень популярные или неблагозвучные профессии переименовываются, дабы сделать
их звучание более статусным и приятным, так появились санитарный специалист-мусорщик (sanitation engineer – garbage collector), погребальный
директор – гробовщик (funeral director –
undertaker), мастер по прическам – парикмахер,
машинист по стирке белья – прачка, помощник
воспитателя – няня. Также из оборота почти ушло
слово servant, так как оно является унизительным.
Поэтому было заменено нейтральным housekeeper,
что подчеркивает добровольность труда.
 Узкоспециальные термины
Например, медицинские. За ними, как правило,
скрыты не очень позитивные по смыслу понятия.
Чтобы эти слова не оказывали слишком большого
стресса, вместо них используются стилистически
приятные замены: психиатрическая больница –
дом скорби, желтый дом (insane asylum – mental
home) [4].
Наряду с понятием «эвфемизм» употребляется
понятие «политическая корректность» (Political
correctness – PC). Межкультурная коммуникация
как социальное явление в рамках глобализации
последнее десятилетие привлекает внимание в социологическом, психологическом, философском, и
конечно, лингвистическом и культурологическом
планах. На фоне глобальных изменений, она активно проникает во все сферы общественной жизни. Как следствие появился совершенно новый
тип коммуникативных процессов.
Понятие «политическая корректность» было
предложено Карен де Кроу – как президенту Американской Национальной организации в защиту
прав женщин ее волновали проблемы, связанные с
призывом многих африканцев дерассиализировать
английский язык. Они были крайне недовольны и
возмущены так называемым «языковым расизмом» и требовали удалить из языка те слова и понятия, которые могут обидеть чувства и оскорбить
достоинство личности, а вместо них использовать
нейтральные или положительные замены. Это
особенно актуально для английского языка, поскольку он является языком международной коммуникации, средством общения представителей
разных народов, рас и культур [2].
Механизмы политической корректности встают
на защиту иммигрантов, различных представителей другой национальности и женщин. В совре-
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менном английском языке все реже и реже встречаются слова, которые могут каким-либо образом
быть трактованы как слова, выражающие пренебрежительное отношение к женщине – например,
это такие статус-определители как Miss, Madam,
названия профессий с феминитивным окончанием
– ess (waitress – официантка, hostess – хозяйка);
идентифицировать национальность (Blacks – черные), указать на возраст (old man) и т.д. В результате некорректные термины заменяются соответствующими эвфемизмами.
Так же изменения касаются таких спорных в
своем использовании (потому что ими легко
оскорбить и оскорбиться) слов, как fat – толстый,
полный – заменим его на horizontally oriented –
горизонтально ориентированный, deaf на visually
oriented – визуально ориентированный. Вместо
слова woman, имеющего окончание man, которое
унижает женское достоинство, ввести womyn,
вместо местоимения he, his (он, его) употреблять
местоимения she, her, hers (она, ее, их).
Необходимость следовать новому этикету из-за
возникновения ранее не употреблявшейся табуированной лексики, и замена ее на эвфемизмы политиками неразрывно связаны – это отражение
политического вектора, общественных тенденций,
следование актуальным культурным тенденциям и
гражданским ориентирам. «Лексические новшества» так же связаны с требованиями других культур не выходить за рамки допустимого, необходимостью интеграции в международные политикоэкономические сообщества (напр. ООН, ЕС). Важность эвфемизмов и политкорректной лексики
особенно заметна в сложных политических ситуациях, когда во избежание развития конфликта, говорящий и главным образом политик должен
уметь подбирать правильные слова [1].
Российские филологи в свою очередь предпринимали попытки ввести другие термины, которые
бы обозначали суть политической корректности и
использования эвфемизмов. Например, С.Г. ТерМинасова предлагала термин "языковой такт", а
Т.В. Киселевой используется термин "коммуникативная/культурная корректность" [7]. Однако термин «политическая корректность», прочнее вошел
в обиход, хотя предполагалось, что в русскоязычной среде данные термины были бы более понятны и отражали бы суть явления, а именно смягчение неприятного при общении. Но, в том числе
при поддержке средств массовой информации,
являющимися основными распространителями
политкорректных слов, словосочетание «политическая корректность» стала общеупотребительным
[4].
При этом важно понимать разницу между политической корректностью и эвфемизмами, на

182

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
первый взгляд это равноценные понятия. На самом деле политическая корректность влияет не
только на лексику, но и на синтаксис и грамматику, влечет за собой необходимость перестраивать
предложения, изменять слова. Другим словами,
если эвфемизм – это уловки для сокрытия бестактного и унизительного, с помощью которых,
соблюдаются нормы приличия и вежливости, то
политическая корректность – это стратегия, благодаря которой соблюдается баланс взаимодействия
и коммуникации между целыми государствами и
сообществами. Вместе с этим, политическая корректность затрагивает культурные пласты, и это
уже следствие того, что любые культурные изменения находят отражение в языке и влияют на
культурные процессы. Язык является главной знаковой реалией культуры, а языковая картина мира
отображает мировоззрение его носителей. Обязательно следует отметить, что использование политической корректности и эвфемизмов направлены
на выполнение общей функции – смягчения. Образование политкорректных и эвфемистичных
слов происходит в основном по моральноэтическим причинам и связаны с желанием вежливо и деликатно выразить мысль, не задев чувства собеседника. Образование и использование
политически корректной лексики и эвфемизмов
обусловлено намерением избежать конфликтов и
напряжения в процессе межкультурной коммуникации. История показывает, что социокультурные
ошибки, часто имеют более болезненные последствия, чем языковые.
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EUPHEMISMS AND POLITICAL CORRECTNESS BASED ON RUSSIAN AND ENGLISH
Shor G.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Satkauskas Ya.S.,
Ural State Forest Engineering University
Abstract: the article is devoted to the study of euphemisms as a substitute for taboo actions or phrases. The article revealed
the conditions for the appearance of euphemisms in modern society. The phenomenon of political correctness and its analysis
in the dynamics of development is considered, taking into account current trends in the English-speaking environment in recent
years. Special attention is paid to the views of famous linguists and sociologists who expand the boundaries of the use of euphemisms in world cultural studies. The meaning of concepts that set the main theme is explained: "euphemism" and "political
correctness." The article provides examples of the most common words and expressions to replace negative realities, as well as
the scope in which they are applied. The conclusion is made about the use of politically correct vocabulary and its influence on
intercultural communication.
Keywords: euphemism, political correctness, intercultural communication
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КОГНИТИВНАЯ МЕТАФОРА КАК СРЕДСТВО РАСШИРЕНИЯ
ВАЛЕНТНОГО НАБОРА ГЛАГОЛОВ
СИНТАКСИЧЕСКОЙ МАТРИЦЫ V+V
Алиева Ш.А., кандидат филологических наук,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: в статье исследуются сложные глаголы синтаксической матрицы V+V в генетически и типологически различных германских (английском и немецком) и дагестанских языках.
Во всех языках исследования с той или иной степенью активности функционируют глаголы аналитической конструкции
V+V, элементы которой свободно располагаются друг за другом и образуют единое целое посредством синтаксической
связи – примыкания. С точки зрения структуры конструкции синтаксической матрицы V+V проявляют подобие словосочетанию. Различается только написание данных языковых единиц. В английском языке сложные глаголы
структуры V+V всегда пишутся раздельно. В немецком языке имеет место как раздельное, так и слитное написание аналогичных глагольных лексем. Намечается тенденция к слитному написанию. В некоторых дагестанских языках представлено
строго слитное написание сложных глаголов структуры V+V (в даргинском, лакском, лезгинском). В аварском языке, также
как и в английском имеет место раздельное написание сложных глаголов, исключение составляют немногочисленные каузативные глаголы, второй компонент которых представлен глаголом гьабизе «делать».
Семантика сложных глаголов модели V+V во всех языках исследования образуется однотипно: каждый компонент
конструкции V+V оказывает определённое влияние на общую семантику, но при этом общее значение модели V+V
оказывается выразительнее и абстрактнее отдельных значений каждого из компонентов данной синтаксической матрицы.
Образование аналитической конструкции V+V является, в том числе и способом увеличения актантной структуры глагола. Увеличение валентного набора сложных глаголов происходит посредством механизма когнитивной метафоры. Когнитивная (или концептуальная) метафора позволяет также расширить и усилить общее значение производной лексемы.
Ключевые слова: сложные глаголы, синтаксическая матрица V+V, актантная структура, когнитивная метафора

В германистике всегда были актуальны исследования в области аналитического лексемообразования, поскольку аналитическая деривация представляет собой одно из активных проявлений диахронической константы германских языков и особенно – английского языка. В современном английском языке по причине разрушения старого морфологического строя произошли заметные сдвиги. Самым значительным сдвигом по единодушному
мнению всех исследователей английского языка
является нарастание явлений аналитизма. Аналитические конструкции широко функционируют в современном английском языке как в системе словообразования, так и в системе формообразования.
Аналитическое словообразование представлено
в самых разных языках как в системе имени, так и в
системе глагола. Грамматический строй современного английского языка носит ярко выраженный
аналитический характер. Посредством трансформации единиц синтаксического уровня (словосочетание) в единицы лексического уровня (сложное
слово) английскому языку легко удаётся разрешить внутреннее противоречие между расчлененностью формы наименования и единством его
значения. В английском языке аналитическое словообразование наиболее широкое распространение
получило в сфере имени. В системе имени чаще
всего представлена модель N + N. В деривационной
системе глагола синтаксическая матрица V + V
представлена гораздо реже. Как отмечает Р.Р. Таджибова: «В словарном составе современного ан-

глийского языка имеется довольно большое количество сложных глаголов, но, за исключением нескольких из них (напр., to fulfil < д.а. ful-fyllan, to
backbite < с.а. bac-beten; to backslide; XYI в.: to
backwash; to hoodwink; to batfowl; to browbeat; to
dambfound; to waylay и др.), они представляют собой результат не глагольного словосложения как
такового, а каких-либо других словообразовательных процессов.
Так, глаголы to beewax; to buttonhole; to blackball; to broadcast; to hamstring;to handcuff; to mudlark; to pitchfork; to postmark; to quicksilver; to rackrent; to rainbow; to rough-cast; to seesaw являются
продуктом конверсии, имевшей место в период c
XYII по XIX в.в., от соответствующих сложных
существительных [1, c. 61-62].
Глагол, как известно, является носителем не
только
видовременной,
но
и
локативнотемпоральной (по другой терминологии – пространственно-временной) семантики. Для характеристики
пространственно-временной семантики, реализуемой глаголами, в лингвистической литературе употребляется также термин хронотоп. Хронотоп указывает на неразрывность (сопряженность, единство) связи пространственных и временных координат. Лингвистическая наука заимствовала
данный термин из релятивистской механики. В
гуманитарные науки термин хронотоп в значении
«время-пространство» впервые ввёл M.М. Бахтин
[2] для исследования проблемы освоения в литературных произведениях реального историческо185
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го времени. Правда, M.М. Бахтин рассматривает
хронотоп не как термин, и даже не как понятие, а
как концепт. Затем данный термин из литературоведения перешел в лингвистику.
В последнее время термин хронотоп широко
используется в современной лингвистике. Один
из ярких представителей отечественного теоретического языкознания, один из основоположников теории языковой номинации, исследования языковой картины мира и когнитивнодискурсивного направления в языкознании Елена Самуиловна Кубрякова выделяет в семантике
глагольной лексемы видовые, временные, локативные, направительные и т.д. аспекты и характеризует их как «определённые хронотопные характеристики процесса», отличающиеся высокой онтологической значимостью [3].
Как функциональное поле рассматривает И.В.
Шапошникова хронотоп в системе глагола, в рамках которого структурируются действия в пространственно-временном континууме в зависимости от характера их протекания» [4]. Концептуальное поле хронотопа представлено в английском
языке как в словоизменительных, так и в лексемообразовательных парадигмах глагола.
В английском языке деривационная модель V +
V представляет собой сложную номинативную
единицу, у которой каждый компонент располагает собственным номинативным значением и используется для обозначения процесса динамики
деятельностных состояний. Общеноминативное
значение всей конструкции V+V зависит как от значений ее элементов, каждый из которых сохраняет
понятийную номинативность, так и от синтаксической матрицы конструкции. По признанию М.М.
Гухман конструкции синтаксической матрицы V+V
составляют одну из «типологических доминант»
английского языка [5, с. 133]. Понятие типологической доминанты соотносится с понятием «детерминанты языка», которое трактуется некоторыми учеными как главный, приводящий к взаимному согласованию всех единиц и уровней, специфический для
каждого языкового типа, определяющий принцип.
В исследуемой аналитической конструкции V+V
элементы модели свободно соположены друг за
другом и связаны в единое целое примыканием. В
плане структурной организации конструкции
синтаксической матрицы V+V проявляют подобие
словосочетанию. Каждый компонент данной
конструкции определенным образом оказывает
влияние на семантику всей модели. Тем не менее,
общее значение модели V+V шире, выразительнее
и абстрактнее отдельных значений каждого из компонентов данной синтаксической матрицы. Хотя
конструкция V+V функционально приближена к
цельнооформленному слову, структурно она являет-

2021, №3
ся синтаксически раздельнооформленной – аналитической языковой единицей.
В качестве первого элемента аналитической лексемы V+V выступают широкозначные глаголы английского языка GET, KEEP, COME, GO, GROW,
START. В семантике глагола, образованного посредством данных полисемантичных лексем, содержится определенная пространственно-временная
информация. В результате такого развития в диахронии объем синтаксических валентностей у этих
глаголов расширился таким образом, что наряду с
get a horse и keep a horse становятся возможными
такие модели, как get to love и keep loving, get focused и keep focused. В английском языке полисемантические глаголы GET, KEEP, COME и другие в
силу своих семантических особенностей приспособлены к повышению (расширению) валентности
посредством привлечения новых типов референтов.
В концептуальном плане, в основе расширения
валентного набора этих глаголов лежит механизм
когнитивной метафоры. Когнитивная (иначе концептуальная) метафора, как известно, подразумевает понимание одной области через призму другой,
конкретной, интуитивно более понятной, известной
через физический опыт [6].
Аналитические лексические конструкции V+V
совпадают полностью с точки зрения структурной
организации с видо-временными формами английского глагола аналитического образования, поскольку и те и другие имеют одинаковую бинарную
структуру, в которой глагольные элементы структуры коррелируют семантически. Например:
have started – аналитическая видо-временная
форма;
get started – аналитическая деривационная конструкция модели V+V;
is missing – аналитическая видо-временная форма;
get missing – аналитическая деривационная конструкция модели V+V.
Различает данные аналитические глагольные
образования, то что видо-временные формы аналитического образования (have started, is missing)
относятся к сфере глагольного формообразования, а аналитические конструкции модели V+V (get
started, get missing) относятся к сфере глагольного словообразования.
Но сходство их не ограничивается лишь формой. Объединяет их также то, что словоизменительная конструкция – аналитическая видовременная
форм и деривационная структура – конструкция модели V+V по сути представляют собой валентности
одних и тех же глаголов. Модели аналитической деривации и словоизменительные сочетания объединяются в единое синтаксическое целое посредством
такого способа синтаксической связи как примыка-
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ние. Это способ синтаксической связи получает широкое применение, и его функциональная нагрузка
заметно увеличивается в типологически изменившемся языке.
Учитывая типологические особенности грамматического строя современного английского языка,
к базовой единице его лексико-синтаксической
системы относится как цельнооформленная, так и
аналитическая лексема.
Аналитическая конструкция V+V представлена в
качестве глагольной модели лексемообразования
также в немецком языке. В современном немецком языке деривационная модель V+V представлена сложными глаголами: kennenlernen, spazieren gehen stehenbleiben, sitzenbleiben, hängen bleiben, liegen
bleiben, liegenlassen, stecken liegen, fahren lassen, spazieren fahren, baden gehen, schlafen gehen, hängen lassen usw. Первый компонент данной деривационной
модели неизменно представлен смысловым глаголом (kennen, spazieren, stehen, sitzen, hängen, liegen,
stecken, fahren, spazieren, baden, schlafen), а второй
компонент – функционально вспомогательным глаголом (gehen, bleiben, lassen usw). Именно широкозначность (или эврисемия) функционально вспомогательных глаголов позволяет создавать сложные
глаголы структуры V+V. Примечательно, что в
немецком языке сложные глаголы деривационной
модели V+V не имеют единого правописания, одни
пишутся раздельно (fahren lassen, spazieren fahren,
baden gehen, schlafen gehen), другие слитно (kennenlernen, stehenbleiben, sitzenbleiben, liegenlassen). В целом, наблюдается тенденция к слитному написанию
сложных глаголов. Что касается семантического содержания сложного глагола, то он включает в себя
семантику обоих компонентов, но при этом наблюдается семантическая модификация в сторону расширения значения. Здесь также используется механизм когнитивной метафоры, когда одна область
окружающего нас реального мира воспринимается
через призму другой, боле доступной и понятной
области. Создавая концептуальные метафоры, носители языка, как правило, не осознают это.
Метафора – это один из способов вербализации
окружающего нас физического мира. Концептуальные метафоры в сознании людей стали
настолько привычными, что не воспринимаются
как метафоры, они стали «неотъемлемой частью
культурной парадигмы носителей языка» [7, с.
210].
Аналитическая деривационная конструкция V+V
встречается в лексемообразовании языков различных структурных типов. Такая конструкция представлена во всех дагестанских языках. Так в лезгинском языке Р.Р. Таджибова [8, c. 61-62] выявляет методом сплошной выборки из «Лезгинскорусского словаря» под ред. проф. Р.И. Гайдарова
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478 единиц сложных глаголов структуры V+V,
например: акъашун «копать», кягъун «трогать»,
машгьуларун «развлекать», агакьун «достигать»,
акадарун «смешивать», башламишун «начинать»,
акъвазун (акъваз + авун) «остановиться», агъурун
(агъур + авун) «убеждать», агатун (агат + авун)
«сильно терять в весе», артух хьун (артух + хьун)
«начинаться» и т.д. В случаях, когда значение
сложного слова складывается из суммы значений
его компонентов, связь между компонентами, как
правило, сочинительная.
В то время как в современном английском
языке по её же данным представлено всего лишь
35 единиц глагольных лексем структуры V + V.
В аварском языке З.М. Маллаева рассматривает
словосложение в качестве самого древнего и самого продуктивного способа пополнения словарного
состава. «Конструкция глагол + глагол является
производной единицей, поскольку образована путем
свободного соположения элементов. При этом
«свободный» означает не «произвольный», а «подчиняющийся определенным правилам» и «охватывающий определенное количество единиц данного
уровня» [9, c. 332].
К этому же деривационному типу можно отнести формы аналитического каузатива, образованные посредством сочетания смыслового глагола в
форме инфинитива и функционально вспомогательных глаголов гьабизе «(с)делать», тIамизе
«заставить», тезе «позволить», биччазе «допустить». Формы аналитического каузатива широко
распространены в аварском языке, например:
лъазе гьабизе «известить», «поставить в известность» (лъазе «знать» + гьабизе «делать»); бихьизе
гьабизе «показать» (бихьизе «увидеть» + гьабизе
«делать»),
тIагIине гьабизе «уничтожить»
(тIагIине «кончиться», «исчезнуть» + гьабизе «делать»);
хIалтIизе
гьабизе
«использовать»
(хIалтIизе «работать» + гьабизе «делать»); хъвазе
тIамизе «заставить писать» (хъвазе «писать» +
тIамизе «принудить»); лъазе биччазе «позволить
узнать» (лъазе «знать» + биччазе «допустить»);
гьабизе тезе «позволить что-л. сделать» (гьабизе
«делать» + тезе «позволить») и т.д.
«С помощью глагола тIамизе может быть образована каузативная форма от исходных каузативных
глаголов, например: бихьизабизе тIамизе «заставить
показать» (букв. «показать делать заставить»),
хвезабизе тIамизе «заставить портить» (букв. «испортить сделать заставить») и некоторые другие»
[10, c. 339].
Как видим, при образовании сложных глаголов
каузативной семантики вновь образованная лексема сохраняет общую семантику обоих компонентов, но при этом наблюдается и определенная семантическая модификация.
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Сложные лексемы структуры V + V, образованные присоединением двух простых глаголов
имеются также и в даргинском языке, например:
бузесаэс «пустить работать» (бузес «работать» +
аэс «позволить»); бакIесбухъес «намереваться
прийти» (бакIес «прийти» + бухъес «пытаться,
намереваться») и т.д. Как указывает З.Г. Абдуллаев: «В подобных двухкомпонентных глаголах
определяющую глагольность функцию также выполняет второй, последний компонент. Им же
обеспечивается и категориальное изменение
сложного глагола, ср.: вакIесухъунра \ вакIесухъунри \ вакIесухъун (личная корреляция форм),
вакIесухъес \ дакIесухъес (числовая корреляция),
вакIесухъес \ ракIесрухъес бакIесбухъес (классная
корреляция) и т.д. Первый компонент остаётся
неизменным, а второй подвергается всем категориальным изменениям» [11, c. 347].
Во всех дагестанских языках функционируют
сложные глаголы структуры V+V, в которых первым компонентом выступает глагол русского языка в форме инфинитива, например: авар. поздравить гьабизе, дарг. поздравитьварес «поздравить»; авар. наградит гьавизе, дарг. наградитварес «наградить»; авар. разбавит гьабизе, дарг.
разбавитбарес «разбавить» и т.д.
Синтаксическая матрица глагол (русского языка) + глагол (дагестанского языка) – одна из продуктивных форм глагольной деривации во всех
дагестанских языках по причине все возрастающего влияния русского языка на дагестанские языки.
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***
COGNITIVE METAPHOR AS A MEANS OF EXPANDING THE
VALUE SET OF VERBS OF THE SYNTAXIC MATRIX V + V
Alieva Sh.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Dagestan State University
Abstract: the article examines complex verbs of the syntactic matrix V+V in genetically and typologically different Germanic (English and German) and Dagestan languages.
In all research languages, the verbs of the analytical structure V+V function with varying degrees of activity, the elements
of which are freely arranged one after another and form a single whole through a syntactic connection – adjunction. From the
point of view of the structure, the constructions of the syntactic matrix V+V show a similarity to a phrase. Only the spellin g
of these language units differs. In English, complex verbs of the V+V structure are always written separately. In German,
there is both separate and continuous spelling of similar verb lexemes. There is a tendency towards continuous writing.
In some Dagestan languages, a strictly continuous spelling of complex verbs of the V+V structure is presented (in Dargin,
Lak, Lezghin). In the Avar language, as well as in English, there is a separate spelling of complex verbs, with the exception
of a few causative verbs, the second component of which is represented by the verb habize “to do”. The semantics of complex verbs of the V+V model in all research languages is formed in the same way: each component of the V+V construction
has a certain effect on the general semantics, but the overall meaning of the V + V model turns out to be more expressive and
abstract than the individual values of each of the components of this syntactic matrix.
The formation of an analytical structure V+V is, among other things, a way to increase the actant structure of the verb.
The increase in the valence set of complex verbs occurs through the mechanism of cognitive metaphor. A cognitive (or co nceptual) metaphor also allows to expand and strengthen the overall meaning of a derived lexeme.
Keywords: compound verbs, syntactic matrix V+V, actant structure, cognitive metaphor
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ЖИВОЕ СЛОВО В ДРАМАТУРГИИ Р. ХАНИНОВОЙ (К ПРОБЛЕМЕ СТИЛИЗАЦИИ
РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИАЛОГЕ)
Котяева Е.С., кандидат филологических наук, доцент,
Кичикова Н.А., кандидат филологических наук, доцент,
Джамбинова Н.С., кандидат филологических наук, доцент,
Манджиева Э.Б., кандидат филологических наук, доцент,
Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова
Аннотация: в статье рассматривается проблематика разговорности слога в пьесе Р. Ханиновой «День рождения» в
аспекте стилизации элементов разговорной речи в драматургическом диалоге, представляющем собой художественную разновидность системы реплицирования, речевого взаимодействия персонажей. В ходе анализа устанавливается
устойчивая тенденция к использованию автором разговорной лексики, новых явлений в области синтаксического построения реплик, определяется наличие специальных конструктивно-семантических связей, специальных приёмов
смысловой организации текста, средств речевой экспрессии, имитирующих разговорный диалог. Важным фактором в
отборе и использовании специфических сигналов разговорности является авторское своеобразие и специфика драматического жанра.
Ключевые слова: драматургия Р. Ханиновой, стилизация разговорной речи, лексические и синтаксические сигналы разговорности, драматургический диалог.

Современная калмыцкая драматургия, в числе
которой значатся и драматические сочинения талантливого и разностороннего мастера художественного слова Р. Ханиновой («День рождения»,
«Небожитель и младенец», «Легенда о джангарчи»), остается по-прежнему мало изученной и
ждет своего исследования в самых разных аспектах – лингвокультурном, литературоведческом,
философском, ибо сюжеты многих пьес Ханиновой-драматурга имеют философскую направленность, органично вписываемую в развитие сценического сюжета, глубокий подтекст диалогических
реплик, действенность сценических образовхарактеров в их реальной жизни, четкость прозы и
размеренное движение ее стиха.
Умение строить разговорный диалог, минимальными языковыми средствами дать выразительную характеристику героям пьес, использовать все богатые мелодические оттенки произносимой обыденной речи – вот те черты пьес, которые, как нам представляется, позволяют судить о
ярко выраженном творческом почерке Р. Ханиновой.
Как известно, драматическое слово по своей
природе отличается двуплановостью. Содной стороны, оно подчиняется диалогическим принципам
построения речи с ярко выраженной тенденцией к
разговорности слога (язык пьесы есть своеобразный конгломерат элементов книжного и разговорного стилей, продвигающих колесо сценического
сюжета), с другой − испытывает влияние драматургической формы языка с разнообразной смысловой гаммой реплицирования. Так, по мнению
исследователей, драматическая реплика может
содержать различные интенции говорящего:
«…выпытывание, выведывание, расследование,
допрос, уговаривание, увещевание, просьба, вы-

могательство…» и др. [2, с. 169-170]. И это еще
далеко не полный список семантических типов
художественных реплик в драматических сочинениях Р. Ханиновой.
Однако все пьесы автора разные, и вопрос, что
именно создает впечатление бытовой разговорности как эстетической категории для изображаемого времени, и особенно в исторических пьесах, −
не представляется праздным. Это целый ряд языковых факторов − специфический отбор лексикосемантических средств, их стилистические возможности, синтаксическая организация драматического текста, интонационные особенности, жанр
диалога / полилога, и даже стиль ремарки, участвующей в развитии и продвижении действия.
Объектом для исследования в настоящей статье
послужила интересная и своевременная, на наш
взгляд, одноактная пьеса «День рождения», написанная в 2013 г., имеющая не менее интересную
творческую историю, заметки о которой сохранились в личном архиве Р. Ханиновой [6].
Пьеса Риммы Ханиновой «День рождения», как
может показаться на первый взгляд, – для детей,
но ставятся в ней далеко не детские вопросы, адресуемые миру взрослых: как воспитать настоящего человека, сформировать его моральный и нравственный облик, суметь вовремя исправить собственные ошибки, быть чутким и внимательным к
ребенку. И все это в непринужденной, ненавязчивой и даже шутливой форме, напоминающей «игру всерьез», которой так не хватает нам в круговороте повседневности. Действительно, все начинается с детства – становление, укрепление и развитие человека, формирование личности, но, к сожалению, у нас все меньше появляется современных
пьес для детей, детская драматургия претерпевает
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трудные времена, хотя диапазон тем для нее достаточно широк.
Однако обратимся к лингвистическому анализу
текста пьесы, приближенного к спонтанной устной речи. Что же создает в нем впечатление доминирующей разговорности?
Следует отметить, что, говоря о разговорности
как эстетической категории, мы имеем в виду языковые черты – лексические и синтаксические –
спонтанной устной речи, служащие специальными
сигналами в художественном тексте, отличающие
ее от других стилей литературного языка. В научной литературе (см. труды О.Б. Сиротининой,
М.Б. Борисовой, Т.Г. Винокур, Г.С. Куликовой,
Е.С. Котяевой и др.) имеется множество различных точек зрения по поводу характера отражения
РР в художественном диалоге (стилизация, имитация, типизация, копирование и др.). На наш
взгляд, в тексте данной пьесы имеет место именно
стилизация разговорной речи. По определению,
которое дается в Лингвистическом энциклопедическом словаре, стилизация есть «…намеренное
построение художественного повествования в соответствии с принципами организации языкового
материала и характерными внешними речевыми
приметами, присущими определенному стилю речи, социальной среде, исторической эпохе, литературному направлению, жанру, разновидности
речи, которые избираются автором как объект
имитации» [3, с. 492].
Анализ словарного состава текста пьесы Р. Ханиновой показывает, что впечатление разговорности создается яркой атмосферой непосредственности и непринужденности, сообщаемой различным
диалогам (к примеру, беседе Санала с его зеркальным отражением в первой сцене пьесы) разговорной и эмоционально-оценочной лексикой, междометиями, зафиксированными в современных толковых словарях как разговорные, например: «привет, папа, мама, сыночек, малыш, вещи (перен.),
ух!».
Придают драматическому диалогу разговорный
характер и разного рода эмоциональные обращения, передающие нежность и любовь родителей к
своему сыну («Родители (наперебой). Милый наш
малыш, поздравляем с днем рождения!.. Мама.
Как можно забыть, что ты просил, сыночек! Все
подарки в гостиной»), восклицания-релятивы типа
«еще бы!» («Мама. Ты ведь помнишь, что заказал
в прошлый раз? Санал. Еще бы!..); слова «да» и
«нет», выполняющие роль однословных номинаций в реплике с лексическим повтором (Санал
(недоверчиво). И вас это не удивляет? Папа. Нет!
Мама. Нет, конечно!»); слово «такой», имеющее
неточную смысловую конкретизацию и проясняемую интонационно лишь в пределах данного диа-
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логического единства (Санал (своему отражению). Привет! Вчера у меня день рождения был! С
подарками, поздравлениями, гостями! Ух, и повеселились! Жаль, что день рождения один раз в
году бывает! Понятно, конечно, что не каждый
день рождаешься. А все-таки обидно! Такой
праздник и один день!..А это такой день, когда
тебя все любят, дарят подарки, хвалят, желают
много приятных вещей! Ланас! Верни все назад! Я
не хочу таких праздников!.. [5, с. 199 – 202], широко распространенные в обыденной речи и используемые автором с целью создания правдоподобия произносимых реплик.
Действенным эмоциональным и ритмизующим
прозаический текст приемом Р. Ханиновой является обращение к лексическим повторам, выразительность которых наиболее ощутима на небольшом текстовом пространствекак диалога, так и
полилога (Родители (наперебой). Милый наш малыш, поздравляем с днем рождения! Этот день –
самый лучший, самый счастливый, самый чудесный! В этот день исполняются все желания!) [5,
с. 202].
С одной стороны, лексический повтор является
признаком разговорности текста, с другой – мощным средством смысловой и синтаксической связи
реплик в драматургическом произведении, особенно если дублируется вопросно-ответный порядок расположения членов предложения:
«Санал (торопясь к двери). И футбольный мяч
не забыли?
Папа. Не забыл!
Санал. А теннисную ракетку купили?
Папа. Купил!» [5, с. 202].
Или конструкция с переспросом, передающая в
одной из диалогических ситуаций крайнее удивление героя пьесы, его эмоциональное состояние:
«Зеркальное отражение Санала. Зеркальный
мальчик. Меня зовут Ланас. Загадай свое желание про день рождения, и я его исполню!
Санал (все еще сидя на полу). Зеркальный
мальчик? Ты в зеркале живешь? Ты меня не
разыгрываешь? Или я еще не проснулся?..» [5, с.
200-201].
Впечатление непосредственности диалогического общения в пьесе несут и разнообразные синтаксические сигналы разговорности, активно
участвующие в раскрытии образа героя, его характера, а также в развитии динамизма действия. Как
показал анализ, их удельный вес в диалогах, по
сравнению с лексическими сигналами, более высок, отличается большим разнообразием.
В небольшой по объему, но семантически емкий текст широким потоком вливаются эллиптические и односоставные предложения, структурная и смысловая неполнота которых легко воспол-
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няется самим содержанием реплик («Конечно,
можно!», «Верни все назад!», «Не бойся праздников!», «Вернул», «Кому спасибо?», «Сейчас, сейчас!», «Спасибо вам», «Не обманул!», двуглагольные паратаксические конструкции, первым членом
которых часто выступают глаголы движения («Беги, посмотри!», «Лучше пойдем смотреть подарки!»), особый порядок слов с препозицией второстепенных членов предложения («Санал. Вчера
у меня день рождения был! С подарками, поздравлениями, гостями!..), сочинительные синтаксические связи с союзом «а», начинающие реплику, что, безусловно, усиливает ярко выраженное разговорное начало художественного текста
(«Санал. …А ты знаешь, что у меня сегодня день
рождения?…А как вы радуетесь, что я у вас
есть!») [5, с. 199-202]. В одной из сцен пьесы сочинительные конструкции создают яркий лексикосинтаксический параллелизм реплик диалога Санала с родителями в совокупности с выразительным приемом градации — семантическим накоплением, подводя развитие действия к кульминации
и развязке:
Санал (озабоченно). Если у меня сегодня новый
день рождения, значит мне уже не одиннадцать, а
двенадцать лет!
Родители (хором). Двенадцать!
Санал (задумчиво). А ведь вчера было одиннадцать.
Родители (хором). А сегодня двенадцать!
Санал (обеспокоенно). А завтра тринадцать, что
ли?
Родители (хором). А послезавтра четырнадцать!
Санал (возвращаясь к родителям). А послепослезавтра пятнадцать? [5, с. 202].
С эллиптичностью связаны и характерные добавления в речи героев пьесы, свойственные русской разговорной речи, иногда это и самопояснения, напоминание, уточнение каких-либо фактов:
«Санал (нетерпеливо). Ланас, привет. Ты помнишь свое обещание? Про мой день рождения?..
Зеркальное отражение Санала. Зеркальный
мальчик. Меня зовут Ланас» [5, с. 200].
В пьесе калмыцкого поэта и драматурга Р. Ханиновой «День рождения» также отражается черта
разговорного синтаксиса – полное отсутствие
причастных оборотов, замена их разнообразными
придаточными предложениями, экспрессивными
конструкциями – вопросительными и восклицательными, парцелляцией – в заключительной реплике Санала (дроблением текста на отдельные
сегменты):
«Родители. Да с кем ты разговариваешь? Кому
спасибо? Что ты понял? Лучше пойдем смотреть подарки!
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Санал (обнимая родителей поочередно). Папа,
мама, я так рад, что день рождения бывает раз в
году! Я целый год буду счастливым – ведь мне всего одиннадцать лет. Ура-а!
Папа. Я не совсем тебя понял, сынок. Но если
ты рад, то и мы рады.
Мама. Ну а подарки мы будем смотреть?
Санал (весело). А их никто не отменял! Пойдемте смотреть. Ура! Мне одиннадцать лет!»
[5, с. 202].
Таким образом, разговорность слога пьесы
«День рождения» создана специфическими средствами разговорной речи – лексическими и синтаксическими, выполняющими стилистические
функции стилизации устной речи в художественном диалоге, отражающими многие языковые
процессы современности. На протяжении всего
сценического действия в репликах героев звучит
живое слово, динамичное, действенное, отражающее все оттенки смыслов, красоту и богатство
русского языка.
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LIVING WORD IN THE DRAMATURGY OF R. KHANINOVA
(TO THE PROBLEM OF STYLIZING COLLOQUIAL SPEECH
IN THE ARTISTIC DIALOGUE)
Kotyaeva E.S., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.) Associate Professor,
Kichikova N.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Dzhambinova N.S., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Mandzhieva E.B., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kalmyk State University named after B.B. Gorodovikov
Abstract: the article examines the problem of colloquiality of the syllable in the play «Birthday» by R. Khaninova in the
aspect of stylizing the elements of colloquial speech in a dramatic dialogue, which is an artistic version of the system of replication, speech interaction of characters. In the course of the analysis a steady tendency is established for the author to use colloquial vocabulary, new phenomena in the field of syntactic construction of replicas, the presence of special constructivesemantic connections, special methods of semantic organization of the text, means of speech expression imitating conversational dialogue is determined. An important factor in the selection and use of specific signals of colloquiality is the author's
originality and the specificity of the dramatic genre.
Keywords: drama by R. Khaninova, stylization of colloquial speech, lexical and syntactic signals of colloquiality, dramatic
dialogue
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СИНТАГМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ЛЕКСИКЕ ЯКУТСКОГО ЯЗЫКА
Дьячковский Ф.Н., кандидат филологических наук,
Слепцов П.А., доктор филологических наук, профессор,
Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера,
Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук
Аннотация: в статье рассматриваются синтагматические отношения глагольной лексики в сопоставлении с предметными и адъективными словами якутского языка, которые в большинстве случаев представлены лексической, морфологической, грамматической (синтаксической) сочетаемости. Характер сочетаемости слов зависит от семантического своеобразия компонентов значения слова, предметно-логического содержания значения, его семантической насыщенности и т.п. В этом плане сочетаемостные свойства слова принадлежат слову как его индивидуальная характеристика, которая и отражается в определенной семантической структуре в лексикографии.
Учитывая специфику строения порядка слов, обусловленного последовательным постпозитивным агглютинативным характером грамматического строя якутского языка, считаем, что значения глагольной лексики раскрываются в
формах субъектно-объектных отношений, по которым выявляются смысловые связи с теми предметами, действия которых они обозначают. Следовательно, якутская глагольная лексика имеет основную роль в формировании грамматической (синтаксической) сочетаемости, так как лексическое значение глагола выражает целую пропозицию, ситуацию,
поэтому глагол по информативной значимости может соотноситься с предложением. Лексическая сочетаемость имени
существительного зависит в основном от лексико-семантической позиции слова, а у прилагательных, значение зависит от сочетаемости того или иного имени существительного.
Ключевые слова: якутский язык, синтагматика, семантика, структура, глагол движения, имя существительное,
имя прилагательное

Изучение лексической семантики остается актуальным в тюркских языках, в частности в современном якутском языке, независимо от того,
какой аспект исследования языка, какой уровень
его изучается и какова направленность самого исследования. Хотя изучение значения слова и его
сочетаемости давно находится в поле зрения отечественных и зарубежных лингвистов.
Не углубляясь в истории изучения взаимосвязи
лексического значения слова и его сочетаемости
отечественной лингвистики, но отметим, что проблема синтагматики лексических единиц, отмеченная еще М.М. Покровским (Покровский, 1889),
описанная В.В. Виноградовым (Виноградов, 1953),
продолжена и в исследованиях ведущих семасиологов Д.Н. Шмелева, Ю.Д. Апресяна, Н.Н. Амосовой, Н.Д. Арутюновой, А.А. Уфимцевой, В.Г. Гака, П.Н. Денисова, Н.З. Котеловой, З.Д. Поповой,
И.А. Стернина и др.
Общеизвестна разработка основополагающего
учения о типах лексических значений акад. В.В.
Виноградова с учетом системной обусловленности
значения слова. Он выделил прямое номинативное, производно-номинативное, а также фразеологически связанное и конструктивно обусловленное
значения слова. На тесную связь слова и контекста
указывают З.Д. Попова и И.А. Стернин, классифицируя типы значений исходя из разных оснований. Кроме указанных выше типов лексических
значений ими выделены не обусловленные и
грамматически обусловленные, а по степени распространения среди говорящих на данном языке –

индивидуальные (окказиональные) и общенародные (узуальные) [5, с. 32].
Синтагматические отношения в лексике - это
такой вид реляционной значимости, который возникает “на основании индивидуального значения
слов при их сочетаемости в линейном ряду” [4, с.
348].
Взаимосвязь семантики слова и его контекста
наиболее полно, применительно к тюркским языкам, раскрыта в трудах А.А. Юлдашева (1976) и
Б.И. Татаринцева (1987).
В исследовании смысловых связей и отношений тувинских слов понятие контекст в языковом
плане сближается понятием лексическая сочетаемость. Вслед за Н.Н. Амосовой, Б.И. Татаринцев
понимает под контекстом, сочетание семантически реализуемого слова (т.е. слово, относительно
реализации которого контекст вычленяется) с указательным минимумом (т.е. элементом речевой
цепи, несущим требуемое семантическое указание,
контекст I степени) или комплекса слов (контекст
II степени) [1, с. 19-35; 7, с. 82]. К примеру, якутское прилагательное убаҕас ‘жидкий, водянистый’. В свободных словосочетаниях убаҕас миин
‘жидкий суп’, убаҕас сүөгэй ‘жидкая сметана’
прилагательное убаҕас реализует лексикосемантический вариант (далее ЛСВ) хойуу буолбатах, уутуҥу ‘жидкий, не густой, водянистый’. В
сочетании убаҕас от ‘редкий (плохой) травостой’,
где указательным минимумом служит предметное
существительное от ‘трава, сено’, обозначающее
зелёный покров земли, растение, происходит реализация ЛСВ быыһа суох үрүт үрдүгэр буолбатах,
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сэдэх, чачархай ‘редкий, не густой, не часто расположенный (о траве, сене)’ [3, c. 21]. В этих сочетаниях значение прилагательного определяется только
семантикой существительных, составляющих указательный минимум. Синтагматические связи между
указательным словом и ядром контекстуально безразличны. Для контекста второй степени необходимо наличие нескольких взаимосвязанных слов, значения которых совместным действием обеспечивают
необходимый указательный минимум для актуализации значения анализируемого слова. Так, в предложении маннык үлэҕэ ("Евгений Онегины" тылбаастыырга) сорунар баламат быһыы да буоллар,
сахаларга бааллар аан аспыт Өксөкүлээх, Соппуруонап угуйар уоттаах тыллара (Дь Дь). ‘Каким
бы дерзким (смелым) не показалось браться за подобную работу (перевод “Евгения Онегина”), якутам открывает такую возможность блистательный
язык, созданный Эксекюляхом, Софроновым’
прилагательное баламат ‘дерзкий, непочтительный
(о человеке)’ реализует ЛСВ ‘смелый, стремящийся к чему-нибудь новому’. Здесь в качестве указательного минимума действует целое предложение,
ибо в синтагме баламат быһыы одного ключевого
слова оказывается недостаточно для однозначного
понимания. В этом словосочетании семантически
реализуемое слово выступает не в одном, а в нескольких значениях. Для определения ЛСВ аһара
хорсун, харса суох ‘смелый, отважный’ необходимо расширение указательного минимума до контекста второй степени.
Системный тип контекста является обязательной и постоянной частью семантического контекста слова и “составляет структурную основу и
непременные языковые условия разграничения
ЛСВ” [8, c. 78]. Лингвисты подразделяют системный контекст на постоянный и переменный. В переменном контексте “указательный минимум допускает большее или меньшее количество вариаций в пределах одного и того же семантического
результата” [1, c. 34-48].
В переменном контексте выделяются лексический, синтаксический и смешанный. В лексическом контексте семантическое указание идет от
лексического значения сочетающихся слова, в
синтаксическом – от типа синтаксической связи
сочетающихся слов, независимо от их лексического значения, а в смешанном контексте разграничение отдельных ЛСВ многозначного слова происходит посредством как лексического значения, так
и синтаксической функции реализуемого и ключевого слова.
Б.И. Татаринцев для разграничения ЛСВ многозначного слова тувинского языка исходит из того, что “основными видами переменного контекста являются контексты, связанные с лексикой
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(чисто лексический и смешанный), тогда как
грамматические (синтаксический и морфологический) контексты выявляют лишь отсутствие единства слова в результате его десемантизации или
лексикализации некоторых грамматических форм”
[7, c. 91].
Таким образом, понятие сочетаемости тесно
связано с понятием контекста, в котором достаточно простого словосочетания для реализации
значения слова, т.е. для понимания определенного
смысла, включенного в контекст слова: (хоһоонно
аах ‘читать стихи’, самыыр түһэр ‘идет дождь’,
таас дьиэ ‘каменный дом’, баараҕай тутуу
‘огромная стройка’). Но иногда возникает в одном
и том же значении слова двузначность (хомус
охсор ‘он играет на хомусе (букв. ударяет в свой
хомус (музыкальный инструмент варган)’, ‘он косит камыш (озерный тростник)’, тогда нужно расширить контекст для уточнения определенного
значения.
Постоянный контекст применяется, когда реализация значения того или иного слова ограничена
в условиях устойчивости словесных комплексов
(сайда төрүттээх ‘потомок кузнеца или шамана’,
этэ салаһар ‘у него мурашки бегают по телу (от
холода, испуга и т. д.)’, ынах тыла ‘пиявка’ (букв.,
язык коровы), хото санаа ‘быть уверенным в том,
что справится с кем-, чем-либо), в этом случае
речь идет о составных терминологических словосочетаниях или фразеологически связанных слов.
Следовательно, в синтагматике слово всегда
рассматривается в контексте как элемент словосочетания. В пределах сочетаемости слов различают
в основном лексический, грамматический (синтаксический) типы.
В рамках данного исследования интерес вызывает только сочетаемость на лексическом уровне,
традиционно изучаемая в российской лингвистике
теорией словосочетаний.
В учебном пособии “Современный якутский
язык. Морфология”, изданном в 2009 г., авторы
видели причину конструктивного единства
лексического и контекстного в содержании слова в
следующем: “тыл тас көрүҥүн уларыппакка
атын суолтаны ылыныыта дьиҥ иһигэр кини
тылга туттуллуутуттан төрүөттээх – бу
түбэлтэҕэ тыл суолтатын оруола улаханын
уонна тыл суолтата лиэксикэ салаатыгар
үөрэтиллэрин аахсан, тыл маннык үөскээһинин
лиэксикэ
ньыматынан
үөскээһин
диири
табыгастаах гынан ааҕабыт” ‘не изменяя форму,
слово приобретает другое значение, которое зависит от его функционирования, – в данном случае
эту функцию выполняют лексико-семантические
средства языка, считая, что они играют большую
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роль в изучении лексических значений слов в аспекте лексикологии [6, с. 11].
Интерес к изучению сочетаемости слова пробудил якутских лингвистов к составлению “Словаря сочетаемости якутского языка: имена существительные” [2]. В словаре, составленном Е.Н.
Афанасьевой, Л.М. Готовцевой на основе тематических групп, отражены наиболее важные сочетаемостные свойства более употребительных имен
существительных, дана определенная регламентация основных видов сочетаемости имен существительных (прежде всего лексической сочетаемости). В словаре описаны такие аспекты изучения
сочетаемости, которые необходимы для составления подобных словарей.
Мы придерживаемся следующего мнения,
осмысливая соотношение значения слова и его
сочетаемости. Каждое слово имеет собственное
значение вне контекста, но это не относится к
единицам лексики, не имеющим своего предметно-логического значения (союзы, частицы, модальные слова). Входя в состав словосочетания,
слова реализуют, уточняют, актуализируют те или
иные значения в структуре их семантики. Характер сочетаемости зависит от содержательных компонентов значения слова, его семантической
насыщенности и т.п.
Сочетаясь слова с другими единицами, они
вступают в отношения логической смежности: кинигэ ‘книга’ – аах ‘читать’ (кинигэтэ аах ‘читать
книгу’), олоппос ‘стул’ – олор ‘сидеть’ (олоппоско
олор ‘сидеть на стул’, быһах ‘нож’ – быс ‘резать’
(быһаҕынан быс ‘резать ножом’), хаар ‘снег’ – түс
‘падать’ (хаар түһэр 'снег падает'). Отсутствие
предметно-логической связи слова предполагает
не допустимости употребления данного слова с
другим (кулгаах ‘ухо’ – ыллаа ‘петь’). В семантике
таких слов должны быть смежные, «согласованные» семы, хотя бы в одном из производных ЛСВ:
от ‘сено, трава’ – оҕус ‘удалять траву, сено, срезая
их косой или косилкой, косить’. Глагол оҕус
‘наносить удар, ударять, бить’ реализует номинативно-производное значение «нанеся удар, удалить траву» (т.н. закон семантического согласования). Этот ЛСВ или сема входит в подгруппу глаголов очищения и удаления. В данном случае лексическая сочетаемость показывает тесную связь
парадигматикой.
В многозначном слове сочетаемостные свойства имеют “двойственный характер. Суть двойственности состоит в том, что в контексте многозначность не только снимается, но и создается как
факт языка” [10, с. 160].
Для примера рассмотрим сочетаемостные способности многозначного глагола киир ‘входить,
войти’. Первичное, номинативно-непроизводное
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значение тастан кэлэн туох эмэ иһигэр баар буол
‘входить, войти’ (дьиэҕэ киир ‘войти в дом’),
представлено в качестве родовой семы, а далее
приведены дифференциальные (или видовые) семы. В результате полностью отражен синхронный
понятийный слой слова, состоящий из 22 лексических значений и 1 функционально-грамматического, когда в сочетании с глаголом бар ‘идти’ оно
обозначает начало действия. В основное значение
включен также реальный характерный признак
(оттенок) номинативного значения булт сэбигэр
хабылын, тутулун (кыыл, балык туһунан этэргэ)
‘оказаться пойманным, попасть в охотничью ловушку (о звере, рыбе)’, семантически соотнесенный с родовой семой ‘входить, войти’, но имеющий существенный дифференциальный признак
‘войдя, попасть во что-либо’. Далее значения многозначного глагола киир выводятся из значения
синтаксического окружения: куоракка киир ‘въехать в город’, илиибэр мас киирдэ ‘в руку мне попала заноза, я занозил руку’, таас истиэнэҕэ
тоһоҕо киирбэт‘в каменную стену гвоздь не входит’, быа илиибин быһа киирдэ ‘веревка врезался
мне в руку’, манна сүүрбэ эрэ киһи киирэр ‘здесь
размещается где-то двадцать человек’, уон лиитэрэ киирэр иһитэ ‘сосуд, вмещающий десять
литров’ (ЛСВ – соответствовать по размеру чемул., приходиться впору, вмещаться во что-л’); үлэҕэ
киир ‘поступить на работу’, баартыйаҕа киир‘вступить в партию’ (ЛСВ – значении устроиться, зачислиться в какое-л. учреждение, стать членом какой-л. организации, объединения, поступить
(на учебу, работу); окко киир‘начать сенокос’,
ыһыыга киир ‘приступить к севу’ (ЛСВ – приступать к чему-л. (к работе, занятию)’; кыһалҕаҕа
киир ‘впасть в нужду’, албыҥҥа киир ‘’ (ЛСВ –
попасть затруднительное, незавидное положение,
оказаться в такой ситуации). Как видно из примеров, ЛСВ данной глагольной лексемы раскрываются в моделях субъектно-объектных отношений,
по которым выявляются смысловые связи с теми
предметами, действия которых они обозначают.
Синтагматические связи между значениями и степень их семантической близости друг другу эксплицируются в их толкованиях. Глагол киир, сочетаясь со словом үп ‘деньги, финансовое средство’,
реализует производно-метафорическое значение
тугу эмэ көҥүлэ суох тыыт, хаһыс ‘залезть, забраться куда-л., без разрешения’, отмеченного в
словаре в качестве переносного, однако в реализации значения ‘входить куда-л., поступать’ в сочетании с существительным үп ‘деньги’ в предложении бүддьүөккэ нолуоктан үп киирбит ‘в бюджет
поступили деньги от налога’ образовано номинативно-производное значение. В данном значении
субъектом перемещения в большинстве случаев
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являются абстрактные понятия и представления,
“движение” которых происходит не в определенном физическом пространстве, а в сфере социальной, духовной действительности (перемещаются
не в механическом порядке, а представляется
движение в образном смысле). К примеру, эдэр
суруйааччылар айымньыларыгар саҥа идиэйэлэри,
сүүрээннэри киллэрэллэр ‘молодые писатели в
своих произведения вносят новые идеи, направления’.
В якутском языке глагол как предикатная лексика имеет большую роль в формировании грамматической (синтаксической) сочетаемости, так
как глагол выражает отношения между предметными и непредметными именами.
Для выявления соотношений значений лексической полисемии предметных, адъективных имен
применяются обычно системные, переменные,
лексические контексты, которые в большинстве
случаев представлены именными и атрибутивными словосочетаниями “N+N” и “Adj+N”. Указательным контекстным минимумом во всех случаях
имя существительное, с которым сочетаются существительное и прилагательное. Синтаксические
отношение образуют лишь общую рамку, в пределах которой изучаются смысловые отношения
между прилагательным и сопутствующим ему
словом.
Так, прилагательное дириҥ может сочетаться с
широким кругом существительных. В структуре
семантики прилагательного дириҥ ‘глубокий’ чётко выделяется три группы значений: первая включает номинативно-непроизводное и номинативнопроизводные значения, включающие в свою семантику линейный размер каких-либо объёмов, и
определяют этот размер как бы изнутри (дириҥ
аппа ‘глубокий овраг’, дириҥ иин ‘глубокая яма’,
дириҥ күөл ‘глубокое озеро’). Вторая группа содержит метафорические переносные значения,
включающие сему ‘обладающий глубиной содержания’ (дириҥ санаа `глубокая мысль', дириҥ
махтал `глубокая благодарность'). Третья группа
образуется значениями оценочного характера.
Сюда входят значение сайдан, дьайан уhугар
тиийбит ‘достигший полноты своего проявления’
(дириҥ мөккүөр ‘глубоко зашедщий cпор’) c отрицательным оттенком и значение – элбэҕи этэр,
өйдүүр, болҕомтолоох ‘очень выразительный,
серъезный’ употребляется при характеристике
взгляда человека. Каждый ЛСВ семантической
структуры прилагательного дириҥ расчленяется,
конкретизируется только в сочетании с существительными.
Здесь уместно привести слова А.А. Уфимцевой,
“варьирование лексического значения слова происходит в результате лексической сочетаемости
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семантически реализуемого слова и его синтаксической позиции в синтагме (минимальной, двучленной) или в целом, часто в том и другом вместе” [9, с. 32]. Исходя из этого, средством разграничения и обнаружения каждого ЛСВ полисемантичного слова является контекст, роль которого не
всегда является одинаковой в разных языках. Его
значение особенно важно для современного якутского языка.
Таким образом, у глагольной лексики очень широкий диапазон лексической сочетаемости, связанный с предметными именами как элементами синтагматической цепи. Предметным именам характерна сочетаемость по моделям N+N и Adj+N.
Значение прилагательного конкретизуется только
в сочетании с существительными по модели
Adj+N.
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SYNTAGMATIC RELATIONS IN YAKUT LEXICON
Dyachkovsky F.N., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Sleptsov P.A., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Institute for Humanities Research and Problems of Indigenous Peoples
Yakut Scientific Center of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
Abstract: the paper deals with syntagmatic relations of verbal vocabulary in comparison with predicate and adjective
words of the Yakut language, which in most cases are represented by lexical, morphological, grammatical (syntactic) compatibility. The nature of word compatibility depends on the semantic originality of the components of the word’s meaning, the
subject-logical content of the meaning, its semantic saturation, etc. In this regard, the combinability properties of the word belong to the word as its individual characteristic, which is reflected in a certain semantic structure in lexicography.
Taking into account the specifics of the structure of the word order, due to the consistent postpositive agglutinative character of the grammatical structure of the Yakut language, we believe that the meanings of verbal vocabulary are revealed in the
forms of subject-object relations, which reveal semantic connections with the objects whose actions they denote. Consequently, the Yakut verbal vocabulary has a major role in the formation of grammatical (syntactic) compatibility, as the lexical meaning of the verb expresses the whole proposition, situation, so the verb can relate to the sentence by its informative significance.
The lexical compatibility of a noun depends mainly on the lexical and semantic position of the word, and in adjectives, the
meaning depends on the compatibility of a particular noun.
Keywords: Yakut, syntagmatics, semantics, structure, verb of motion, noun, adjective
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Аннотация: в рамках парадигматических отношений между специальной лексикой – терминологическими единицами – одним из наиболее важных и частотных выступает синонимия. Данное явление практически не изучено на материале англоязычной терминологии сфер генетики и генной инженерии, так как данные области человеческой деятельности относительно недавно попали в поле зрения лингвистов. Целью исследования является анализ синонимических пар терминологических единиц генетической сферы в современном английском языке, выделение типов синонимов и исчисление частотности каждого типа с точки зрения употребления в текстах и дискурсе. Материалом для исследования послужили англоязычные терминологические единицы, вербализующие специальные научно-технические
понятия в сферах генетики и генной инженерии, отобранные методом сплошной выборки из печатных и электронных
источников – словарей, глоссариев, монографий, учебников и учебных пособий, текстов научных и научнопопулярных работ, интернет-порталов по генетической тематике и т.д. Методы исследования включают метод сплошной выборки терминов сфер генетики и генной инженерии, метод сопоставительного анализа, метод реконструкции
структурно-словообразовательных моделей (моделей терминодеривации), методы компонентного и дефиниционного
анализа для разбора структуры и семантики генетических терминов, а также методы количественной и статистической
обработки данных. В ходе работы выделены конкретные типы синонимов – дублеты и варианты, а также обозначены
критерии, согласно которым в рамках коммуникации отдается предпочтение определенным единицам по сравнению с
другими. В практическом плане полученные результаты могут найти применение при унификации и стандартизации
терминологии сфер генетики и генной инженерии, разработке соответствующих стандартов на термины и определения, обучении специалистов в данных научно-инновационных областях человеческой деятельности.
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Развитие любой специальной области человеческой деятельности или знания предполагает
наличие научно-технических понятий, вербализуемых специальной лексикой, в частности, терминологическими единицами. Одними из интересных, практически не изученных в лингвистическом плане, выступают сферы генетики и генной
инженерии. Именно данные области деятельности
и знания сегодня являются наиболее интенсивно
развивающимися, научно-инновационными, имеющими далеко идущие перспективы. Если генетика – это наука об изменчивости и наследственности, о закономерностях передачи и реализации
наследственных
признаков
[https://bigenc.ru/biology/text/2350394], то генетическая (генная) инженерия – это больше, чем просто наука, так как это технологическая совокупность генетики, биологии, химии, вирусологии,
химической
инженерии
и
т.д.
[https://basisgg.ru/articles/gennaya-inzheneriya-ot-

istokov-do-nashikh-dney/]. Благодаря активному
развитию данные сферы характеризуются динамичной, находящейся на стадии становления терминологией. Как известно, одним из требований к
термину является отсутствие синонимичных ему
единиц в рамках одной сферы [7, с. 7-35], т.е. один
термин соответствует одному понятию, однако на
практике – в конкретных текстах и дискурсе – дело обстоит иначе. В результате анализа эмпирического (терминологического) материала было выявлено, что генетические термины могут иметь
как абсолютные (дублеты, т.е. полностью взаимозаменяемые единицы при вербализации одного и
того же специального понятия), так и относительные (варианты, т.е. частично взаимозаменяемые
единицы в некоторых контекстах) синонимы [5, с.
76-78]. И в этом случае возникает проблема выбора между единицами из дихотомии (синонимической пары) или целого синонимического ряда, отбора оптимальной единицы, так как зачастую в
199

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
текстах, при переводе, при кодификации, унификации и стандартизации, при обучении и т.д. возможно использование только одного синонима из
существующего ряда [6, с. 126]. Оптимальность
единицы проявляется в особых фонетических
(благозвучие, удобство произношения, простота
восприятия и запоминания и т.д.) и структурносемантических (точность, информативность, краткость, простота, словообразовательная активность
и системность, однозначность, ясность семантики,
соответствие международным стандартам и т.д.)
характеристиках, которые обусловливают предпочтение одного термина-синонима другому.
Приведенные характеристики делают единицу
более удобной в употреблении в рамках одного
(английского) языка и в дальнейшем способствует
интернационализации, активному проникновению
в другие языки, например, в русский язык, который является весьма насыщенным иностранной
терминологией.
Целью исследования является анализ синонимических пар и рядов терминологических единиц
генетической сферы в современном английском
языке, выделение типов синонимов и исчисление
частотности каждого типа с точки зрения употребления в текстах и дискурсе. Материалом для
исследования послужили англоязычные терминологические единицы общим объемом 2000 единиц,
вербализующие специальные научно-технические
понятия в сферах генетики и генной инженерии,
отобранные методом сплошной выборки из печатных и электронных источников – словарей, глоссариев, монографий, учебников и учебных пособий, текстов научных и научно-популярных работ,
интернет-порталов по генетической тематике и
т.д. В ходе работы было обнаружено около 500
пар терминов-синонимов. Методы исследования
включают метод сплошной выборки англоязычных терминов сфер генетики и генной инженерии,
метод сопоставительного анализа, метод реконструкции структурно-словообразовательных моделей (моделей терминодеривации), метод этимологического анализа, методы компонентного и
дефиниционного анализа для разбора структуры и
семантики генетических терминов, а также методы количественной и статистической обработки
данных.
Синонимия в рамках англоязычной терминосистемы сфер генетики и генной инженерии, как и в
английском языке в целом, – сложное явление, так
как синонимы обладают разной степенью сходности семантики и подразделяются на абсолютные и
относительные синонимы. В результате анализа
терминологической выборки было выявлено, что в
рассматриваемых сферах присутствуют оба типа
терминов-синонимов.
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Абсолютные синонимы тождественны по своим
синтагматическим и парадигматическим особенностям, т.е. могут употребляться в одних и тех же
лексико-семантических позициях как взаимозаменяемые, их употребление в текстах и дискурсе является равнозначным [10] (120 единиц из выборки
общим объемом 500 терминов, способных иметь
синонимы, или 24% выборки). Традиционно к абсолютным терминам-синонимам мы относим
структурные варианты терминологических единиц
(например, полноструктурные единицы и соответствующие термины-аббревиатуры), включая универбационные и синтаксические варианты.
Например: DNA – de(s)oxynucleic acid (ДНК – дезоксинуклеиновая кислота); RNA – ribonucleic acid
(РНК – рибонуклеиновая кислота); GS – genetic
similarity (ГС – генетическое сходство); AA – amino acid (АК – аминокислота); BAC – bacterial
artificial chromosome (ИБХ – искусственная бактериальная хромосома); modifying gene – modifier
(ген-модификатор); allelomorphism – allelism (аллеломорфизм – аллелизм); apogamy – apogamety
(апогамия – апогаметия); heterozygosity –
heterozygousness (гетерозиготность – гетерозиготия); genome organization – genomic organization
(геномная организация); anucleate cell – enucleate
cell – enucleated cell (безъядерная клетка; цитопласт); breeder’s stock – breeding stock – broodstock
(стадо производителей – маточное стадо); gene
flow – genetic flow – flow of genes (генетический
поток, поток генов); coefficient of inbreeding –
inbreeding coefficient (коэффициент инбридинга);
chromosome conjugation – conjugation of
chromosomes (конъюгация хромосом) [2, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19] и др.
Относительные синонимы имеют сходные, но
не полностью совпадающие синтагматические и /
или парадигматические признаки, т.е. могут употребляться как взаимозаменяемые только в некоторых контекстах, они отличаются оттенками значения, стилистическим окрасом. В количественном плане подобные термины преобладают (380
терминологических единиц, способных иметь синонимы, или 76% выборки в 500 единиц), так как
язык стремится максимально отразить все признаки специального понятия, а также отношение людей к именуемому предмету, процессу или явлению, что не всегда возможно реализовать в одной
терминологической единице. Относительная синонимия в сферах генетики и генной инженерии
проявляется как на уровне отдельных терминоэлементов, так и терминов, например: ancestral
(наследственный, потомственный, родовой, фамильный), digenetic (дигенетический, относящийся
к дигенезу), hereditary (наследственный, потомственный; переходящий из поколения в поколе-
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ние), heritable (наследственный, наследуемый, передаваемый по наследству), inherited (унаследованный;
наследственный;
врожденный),
patrimonial (патримониальный, наследственный,
потомственный, родовой) и др.; genetic allergy –
hereditary allergy (генетическая аллергия – наследственная аллергия), genetic capacity – hereditary
capacity (генетический потенциал – препотентность, способность к наследственной передаче),
genetic change – hereditary change (генетическое
изменение – геновариация, наследственное изменение), genetic character – hereditary character (генетический признак – наследственный признак),
genetic characteristic – hereditary characteristic (генетическая характеристика – наследственная характеристика), genetic code – hereditary code (генетический код – наследственный код), genetic defect
– hereditary defect (генетический дефект – наследственный дефект), genetic disease – hereditary disease (генетическая болезнь – наследственная болезнь), genetic factor – hereditary factor (генетический фактор – наследственный фактор), genetic
illness – hereditary illness (генетическое заболевание – наследственное заболевание) [2, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19 и др.].
В частности, к относительным синонимам мы
относим следующие единицы: ageing – senescence
(старение); acentric inversion – paracentric inversion
(ацентрическая инверсия – парацентрическая инверсия); acrosome – acroblast – idiosome (акросома
– акробласт – идиосома); asymmetric chromosome
rearrangements – asymmetric chromosome mutations
(асимметричные перестройки хромосом); back mutation – reverse mutation (обратная мутация); blood
clotting – blood coagulation (свертывание крови);
breeding – crossing (скрещивание); chromosome
mapping – linkage mapping (хромосомное картирование – картирование сцепления (генетических
признаков); digenesis – heterogenesis – alteration of
generation (дигенез – гетерогенез – чередование,
смена поколений); domestic species – cultivated species – autochthonous species – indigenous species
(одомашненный вид – доместицированный вид –
культивируемый вид – автохтонный вид); dauermodification – permanent modificatiоn – persistent
modificatiоn (длительная модификация); enucleate(d) cell – cytoplast – akaryote (безъядерная клетка – цитопласт – акариота); genetic burden – genetic
load (генетическое бремя – генетический груз);
DNA strand – DNA string (нить ДНК – цепь ДНК);
junk DNA – rubbish DNA (мусорная ДНК); ignorant
DNA – selfish DNA (эгоистичная ДНК); gene flow –
genetic flux – genetic migration – genetic drift (генный поток – генная миграция, миграция генов –
генетический дрейф, дрейф генов); host gene –
master gene (ген-хозяин – главный ген, основной
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ген); gene mapping – genome mapping (генное картирование – геномное картирование); strain – line
– variety (линия – штамм – раса – сорт); splice-site
mutation – splice-site variant (мутация сайта сплайсинга – вариант сайта сплайсинга); variant of uncertain significance – variant of unknown significance
(VUS) – unclassified variant (вариант неизвестного
значения (ВНЗ)) [2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и др.].
Относительные синонимы также представлены
эпонимичными (имеющими онимический компонент) и неэпонимичными терминами-синонимами
(50 пар из выборки 500 синонимичных терминов,
или 10% выборки). Здесь следует отметить, с одной стороны, мемориальную функцию терминовэпонимов (отражение фамилии первооткрывателя
или называние предмета, процесса или явления в
честь какого-либо лица), а с другой стороны, подобные единицы являются более краткими вариантами термина и не несут в себе информацию о
признаках и коннотации специального понятия [8,
11, с. 192]. Приведем некоторые примеры синонимических пар из сфер генетики и генной инженерии: Aarskog syndrome – faciogenital dysplasia
(синдром Аарскога – фациогенитальная дисплазия
– лице-генитальная дисплазия); Albers-Schoenberg
disease – osteopetrosis (болезнь Альберс(а)Шенберга – (врожденный системный) остеопетроз
– мраморная болезнь костей – аутосомнорецессивный остеопетроз – врожденный системный остеосклероз); Andersen disease – branching
enzyme defect (болезнь Андерсен – гликогеноз IV
типа – амилопектиноз); Garrod disease –
alkaptonuria (болезнь Гаррода – алкаптонурия);
Bernard-Soulier syndrome – giant platalet syndrome
(синдром Бернара-Сулье – синдром гигантских
тромбоцитов); Kostmann disease – agranulocytosis
(болезнь Костманна – агранулоцитоз); Lejeune
syndrome – cat’s cry syndrome – «cri du cat»
syndrome (синдром Лежена – синдром «кошачьего
крика»); Lawrence phenomenon – secondary pairing
(феномен Лоуренса – вторичная конъюгация);
Maxam-Gilbert method – chemical method of DNA
sequencing (метод Максама-Гилберта – химический метод секвенирования ДНК); Owren disease –
parahemophilia (болезнь Оврена – парагемофилия
– гипоакцелеринемия); Robertsonian translocation –
central fusion (Робертсоновское слияние – Робертсоновская перестройка – Робертсоновская транслокация) [2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и др.]. Следует отметить, что большинство синонимичных пар
относится к наименованию генетических болезней
и синдромов, дефектов, состояний, феноменов и
т.д.
Кроме того, к группе относительных синонимов мы также относим термины-синонимы с различной внутренней формой, называющие одно и
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то же научное понятие по разным признакам [9, с.
62] (110 терминологических единиц, или 22% выборки). Например: accidental hermaphroditism –
developmental hermaphroditism (случайный гермафродитизм – онтогенетический гермафродитизм);
acentric chromosome – akinetic chromosome (ацентрическая хромосома – акинетическая хромосома);
allosteric enzyme – regulatory enzyme (аллостерический фермент – регуляторный фермент);
behavioral isolation – sexual isolation (поведенческая изоляция – половая изоляция); bisexual flower
– hermaphrodite flower (двуполый цветок);
regulatory enzyme – allosteric enzyme (регуляторный фермент – аллостерический фермент);
houskeeping gene – constitutive gene (ген «домашнего хозяйства» – конститутивный ген); hybrid
incapacity – hybrid sterility (гибридная стерильность); intracistronic complementation – interallelic
complementation (внутригенная комплементация –
межаллельная комплементация); latent phage –
vegetative phage (латентный фаг – вегетативный
фаг – симбиотический фаг); low-level promotor –
weak promotor (низкоуровневый промотор – «слабый» промотор); recombination load – segregational
load (рекомбинационный груз – сегрегационный
груз) [2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и др.].
Таким образом, мы изучили явление синонимии в рамках англоязычной терминологии сфер
генетики и генной инженерии в плане абсолютности и относительности, наличия онимического
компонента. В целом, одна четвертая часть всех
отобранных англоязычных терминов анализируемых сфер может иметь синонимы (500 терминологических единиц). Следует отметить тот факт, что
преобладают относительные синонимы по сравнению с абсолютными (380 единиц по сравнению со
120 единицами, или 76% и 24% выборки, соответственно). Термины-эпонимы и синонимичные им
неэпонимичные единицы (50 единиц, или 10% выборки), а также термины-синонимы с различной
внутренней формой (110 единиц, или 22% выборки) мы также рассматриваем как примеры относительных синонимов. Синонимия является неотъемлемым феноменом в рамках формирующихся
терминологий. Выбор термина-синонима из синонимического ряда обусловлен различными фонетическими и структурно-семантическими особенностями данной единицы. В практическом плане
полученные результаты могут найти применение
при унификации и стандартизации англоязычной
терминологии сфер генетики и генной инженерии,
разработке соответствующих стандартов на термины и определения, а также при обучении специалистов-генетиков и генных инженеров.
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SYNONYMY OF THE ENGLISH-LANGUAGE GENETICS AND GENETIC
ENGINEERING TERMS IN TEXTS AND DISCOURSE
Razduev A.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Pyatigorsk State University,
Khakieva Z.U., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Zekieva P.M., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Chechen State University
Abstract: within the framework of paradigmatic relations between special lexis – terminological units, synonymy is one of
the most important and frequent phenomena. This phenomenon is practically not studied drawing on the material of the English-language genetics and genetic engineering terminology, as these areas of human activity have relatively recently come to
the attention of linguists. The aim of the study is to analyze synonymic pairs of genetic terminological units in the modern
English language, to identify the types of synonyms and to calculate the frequency of use of each type of synonyms in texts
and discourse. The English-language terminological units that verbalize special scientific and technical notions in the fields of
genetics and genetic engineering, selected by the method of continuous selection from printed and electronic sources – dictionaries, glossaries, monographs, textbooks and manuals, texts of scientific and scientific-popular works, Internet portals on genetic topics, etc., have served as the material for the study. The research methods include the method of continuous selection of
terms in the fields of genetics and genetic engineering, the method of comparative analysis, the method of reconstruction of
structural and word-formation models (models of term derivation), methods of component and definition analysis for the study
of the structure and semantics of genetic terms, as well as the methods of quantitative and statistical data processing. In the
course of the work, specific types of synonyms – doublets and variants, structural types of terms-synonyms, as well as the criteria according to which certain terminological units are being preferred over others in the framework of communication are
identified. In practical terms, the results obtained can be used in the unification and standardization of genetics and genetic
engineering terminology, the development of appropriate standards of terms and their definitions, and the training of specialists
in these scientific and innovative areas of human activity.
Keywords: synonym, term, terminology, terminology system, synonymy, text, discourse, genetics, genetic engineering
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ДЕТСКИЙ И ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЕЖНЫЙ СЛОВЕСНЫЙ РЕПЕРТУАР
ОБРАЗНОГО И ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОЦЕНОЧНОГО ХАРАКТЕРА: ВНЕШНОСТЬ,
ПОВЕДЕНИЕ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)
Горшунов Ю.В., доктор филологических наук, профессор,
Башкирский государственный университет (Бирский филиал),
Горшунова Е.Ю., кандидат филологических наук,
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
Аннотация: учитывая прагматический параметр возраста, который влияет на языковую и речевую дифференциацию, авторы статьи обращаются к характеристике детского и подростково-молодежного словесного репертуара образного и эмоционально-оценочного характера по отношению к внешности человека, манере поведения и привычкам,
интеллектуальному развитию, которые расцениваются как наиболее важные признаки, заложенные в обозначениях
человека. В современной детской и подростковой субкультурах наблюдаются процессы дегуманизации сознания и
роста агрессивности, которая проявляется в разных формах: от негативизма и склонности к раздражению до вербальной и физической агрессии. Яркими формами вербальной агрессии выступают дразнилки, предназначенные для высмеивания недостатков человека или для защиты от обидчика и наделение прозвищами, главная цель которых –
умышленное желание задеть за живое, высмеять или рассердить кого-либо, указать в нелепой форме на недостатки
внешности, умственные или физические способности, черты характера, род деятельности и проч. Они в большинстве
случаев негативны или амбивалентны и представляют собой новый и более экспрессивный синоним устоявшихся и
привычных обозначений.
Авторы отмечают интересный факт, что отдельные прозвища по отношению к внешности человека, манере поведения, привычкам, интеллектуальному развитию мотивированы именами персонажей комиксов, телесериалов, телешоу, образами популярных игрушек и потому познавательны в социокультурном аспекте.
Ключевые слова: возрастной параметр, подростковый жаргон, лексикографические возрастные пометы, дразнилка, прозвище

Среди многочисленных прагматических параметров, влияющих на языковую и речевую дифференциацию и непосредственно вовлеченных в
процесс дифференциации, наиболее заметным и
ощутимым, вероятно, является возрастной параметр. Есть веские основания говорить о детской
речи, «детских словах и выражениях», детской и
подростковой субкультуре. Логично и рационально говорить о подростковом (teenspeak), школьностуденческом (school/college/student slang) и собственно студенческом жаргоне (student slang, college slang, campus slang), которые противопоставляются консервативной (в хорошем смысле этого
слова) речи взрослой части населения. В словарях
мы руководствуемся возрастными лексикографическими пометами, например, детск. – используется детьми или взрослыми при обращении к детям; подрост. – подростковый жаргон; студенч. –
преимущественно употребляется студентами колледжей [1], baby talk – употребительно в разговоре с детьми; college – университетский жаргон, в
сочетании с уточняющими пометами US – употребительно в США, UK – употребительно в Великобритании, euph (euphemistic) - эвфемизм, sl (slang)
- сленг, vulg (vulgar ) – вульгарное слово или выражение и др. [6]. В англоязычных справочных
пособиях мы руководствуемся такими возрастными пометами (часто сопровождаемыми дополнительными уточняющими территориальными, со-

циальными и культурными индексами), как: teen
(teenage use), US teen (US teenage use), US Black
teen (US Black teenage use), Aus. teen (Australian
teenage use), W.I./UK Black teen (West Indies/West
Indian/United Kingdom teenage use), juv./usu.juv.
(juvenile (pre-teenage use)), US campus (US college
use) и др. [9].
По возрастному параметру традиционно выделяют язык молодежи. Мы относим сюда жаргоны
школьников, подростков, студентов, военнослужащих, жаргоны субкультур (хиппи, панки, готы и
др.), компьютерщиков (геймеры и др.), т. к. носителями данных форм языка являются люди относительно молодые. Они, как правило, не достигли
30-летнего порогового возраста, когда о человеке
говорят уже как о вступившем в пору зрелости.
Можно вести речь о школьно-студенческом жаргоне, который связан с укладом школьной и студенческой жизни, поскольку мы находим много
общего между школьниками и студентами как
субъектами системы образования. В данной статье
мы обращаемся к характеристике детского и подростково-молодежного лексикона образного и
эмоционально-оценочного характера по отношению к внешности человека, манере поведения и
привычкам, интеллектуальному развитию, которые расцениваем как наиболее важные признаки,
заложенные в обозначениях человека. Термин
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«подростково-молодежный словесный репертуар»
заимствован нами у Е.В. Розен [7].
В современной детской и подростковой субкультурах наблюдаются процессы дегуманизации
детского и подросткового сознания и роста агрессивности, которая проявляется в разных формах:
от негативизма и склонности к раздражению до
вербальной и физической агрессии [1].
Яркими формами выступают дразнилка, предназначенная для высмеивания недостатков человека или для защиты от обидчика и наделение
прозвищами, главная цель которых – умышленное
желание задеть за живое, высмеять или рассердить
кого-либо, указать в нелепой форме на недостатки
внешности, умственные или физические способности, черты характера, род деятельности и проч.
[3].
Диапазон и тематическое разнообразие дразнилок и прозвищ достаточно велики. Предметом
осмеяния чаще всего выступают имена (Anna 
Anna Banana, Dirk  Dirk the Jerk, Cooper 
Cooper Pooper, Michael  Michael Motorcycle, Peter Peter, Peter, Pumpkin Eater), внешность (a
small-sized child = Gnat, Mosquito, a thin child =
Noodley, Noodles, a fat child = Fatty, as in: Fatty,
fatty two by four/Couldn’t get through the ballroom
door/had to do it on the floor), (неряшливая) одежда
(Giddy, giddy gout, your shirt’s hanging out, five
miles in and ten miles out; I see London, I see France,
I see somebody’s underpants; Diddle, diddle, dumpling, my son John, went to bed with his trousers on;
one shoe off, and one shoe on, diddle, diddle, dumpling, my son John), черты характера (Liar, liar pants
on fire, Nose is longer than a telephone wire, Stick
you head in a jelly jar, Then you wonder where you
are) и т. д. [3].
Одна из тем, которая напрямую затрагивает
насущные интересы человека, и которая далеко не
безразлична для детей и подростков - внешность
человека. Внешний вид, физический облик, включая рост и вес, манера и стиль одеваться, прическа
могут стать не только источником восхищения,
зависти, гордости, но и вызвать насмешки, стать
источником переживаний и фрустраций. Физический облик человека и его внешность зависят также от этнической принадлежности, дающей основания для этнических ярлыков, которые могут
быть использованы в нарушение принципов речевого этикета, прагматических принципов кооперации, вежливости, политкорректности против этносов и этнофоров для их дегуманизации и дискредитации. В речи детей и подростков англоязычного мира встречаются ярлыки, касающиеся представителей таких расовых, этнических и конфессиональных групп как евреи, чернокожие, белокожие, арабы, мусульмане и других [5].
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Нередко мишенью для насмешек становятся
черты лица. В школьном жаргоне рот называют
вульгарным словом hole или более колоритными и
экспрессивными hum-hole и cakehole. Эксплуатируется метафора «рот» = «отверстие». Дети часто
используют их в приказе или угрозе: ‘Shut your
hole!’. Школьные педагоги расценивают cakehole
как вульгарное обозначение, поскольку в сленге
оно употребляется для обозначения ануса. Используется и шутливое обозначение kissing tackle
(в русле других «орудийных» метафор, эксплуатирующих сравнение некоторых органов и частей
тела с инструментами, снаряжением, снастями,
например, laughing gear (рот), wedding tackle
(мужские гениталии), популярные в армейском
жаргоне). Достается «очкарикам» и рыжеволосым:
они получат прозвища ‘goggles’ и ‘carrot-top’ или,
реже, ‘copper-nob’. Мальчика с торчащими, вихрастыми волосами, а также «косящего под ирокеза»,
с причёской mohawk популярной у панков и готов
первой волны, могут пренебрежительно и презрительно сравнить со щеткой для мытья унитазов
или шваброй для уборки туалетов – bog-brush. В
Австралии эквивалентным оскорблением будет
dunny-brush. Человека с грубыми чертами лица,
некрасивого (а также неумного) дети могут охарактеризовать как ‘Mr Potato-head’ – «Мистер
Картофельная голова» по американской игрушке,
которая представляет собой пластиковую картофелину с множеством прилагаемых аксессуаров,
которые можно прикреплять к «телу» в произвольном порядке. Эта занимательная игрушка была популярна в 1970-е годы, и пик популярности
прозвища совпал с этим временем [4]. Человека с
уродливым или отталкивающим лицом (как правило, некрасивую девушку, рассматриваемую как
партнера по сексу) могут нелестно назвать paperbag job: намек на то, что для нормального с ней
(сексуального) общения, необходимо закрыть ее
лицо, например, надеть на голову бумажный пакет. Если подросток вызывает сильную антипатию
(от него, образно выражаясь, тошнит), сверстники
могут наградить его прозвищем barf-bag (рвотный
пакет, выдаваемы в самолете пассажиру). Так могут назвать тех, кого считают идиотом и тупицей.
Сверстника, который омрачает другим существование, могут назвать buzz crusher (buzz – pleasurable sensation, stimulation). Слово, зародившееся в
американском варианте, выступает как новый и
более экспрессивный синоним устоявшихся и
привычных обозначений killjoy и wet blanket. А
если в дела и развлечения подростка бесцеремонно вмешивается взрослый человек (родители, учитель), для такого человека также есть нелестная
характеристика – party-pooper.
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Скучный, инертный и неинтересный сверстник,
скорее всего, получит обозначения goober, goobatron или nerd. Называемых так людей обычно избегают, и они воспринимаются как неудачники,
аутсайдеры, лузеры. По отношению к неудачникам проскальзывает слово derro  derelict, считаемое относительно мягкой формой оскорбления.
Популярны в детской среде обозначения gimp и
gumby для неуклюжего, неумелого или неинтересного сверстника. Второе слово мотивировано именем персонажа популярного комедийного телесериала Monty Python’s Flying Circus [8, c. 225].
Школьников младших классов, людей небольшого роста и тех, кто ничего из себя не представляет, награждают нелестными и обидными germ и
tick. Второе прозвище традиционно встречается в
речи учащихся публичных школ Великобритании.
Обидные прозвища метафоричны и сравнивают
человека с микробом и клещом, которые расцениваются как очень маленькие, микроскопичные
вредные организмы и как паразиты. Еще одно метафоричное прозвище wart употребляется как грубое обращение по отношению к младшему школьнику как раздражающей, надоедливой или неприятной особе. Учащиеся публичных школ обращаясь снисходительно к детям младшего возраста,
называют их tinies («крошки»).
Некрасивого, отталкивающего или неприятного
сверстника могут презрительно назвать creaturefeatures. С данным словом перекликается прилагательное creepshow в значениях «пугающий»,
«устрашающий», «гротескный» или просто «неприятный»: her creepshow boyfriend [8, с. 115].
Fungus features может относиться к бородатому
человеку или, в переносном смысле, к отвратительному и/или неприятному человеку. В эту
группу попадает и слово face-case, служащее относительно мягким средством оскорбления или
насмешек, обычно в ситуациях подначивания, в
словесной перепалке или игровой перебранке.
Примитивного, отталкивающего или глупого подростка могут наградить нелестным прозвищем
yeti, употребление которого зависит от отношения
к субъекту: либо доброжелательно и шутливо, либо презрительно и уничижительно. Йети, как известно, одно из названий «снежного человека»,
которого представляют как человекоподобное существо большого роста, покрытое шерстью.
По отношению к слабому, презираемому и неудачливому сверстнику или сверстнице могут
употребить (не всегда сочувственно) определение
womble, которое основано на использовании обозначения кукольных персонажей, созданных писательницей Элизабет Бересфорд, а затем ставшими
персонажами телевизионных шоу: ‘She hangs with
wombles’ (Recorded, schoolgirl, London 1986). [Цит.
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по: 8, с. 568]. Вообще-то wombles - пушистые остроносые существа, которые живут в норах и утилизируют мусор. Их отличительной чертой является честность. Примерно с теми же интенциями и
в сходных ситуациях подростки используют слова-характеристики gonk и muppet. Прототипом
первого прозвища послужила яйцеобразная пушистая игрушка с выпученными глазами, маленькими руками и ногами, которая была популярна в
1960-х годах. По отношению к некрасивому, неприятному и недалекому (отсталому в развитии)
сверстнику применимо обозначение muppet. Куклы-маппеты были основными действующими лицами англо-американской телевизионной юмористической программы «Маппет-шоу», выходившей в 1970-80 годах. Лягушонок Кермит, свинка
Мисс Пигги, медвежонок Фоззи были, пожалуй,
самыми популярными и любимыми куклами. Отвергаемые сверстниками дети получают прозвища
zoid, goggy, которые намекают на странность в поведении. В ход также может пойти прозвище mutant, лишенное сочувствия.
Колоритна еще одна мягкая форма оскорбления, созданная путем слияния комичного и несерьезного личного имени Gilbert и слова dill (fool)
по отношению к человеку, обделенному интеллектом: dilbert. Имя Gilbert в сочетании с прилагательным цвета green, породило насмешливое green
gilbert для обозначения слизи, вытекающей из носа у простывшего или плачущего человека. Это
выражение из речи школьников считается достаточно респектабельным и даже звучит с экрана
телевизора [8, с. 218]. Мягкой формой оскорбления, употребляемой в шутливых или дружественных контекстах, выступает wilf в значении fool,
воспринимаемая как сокращенная форма имени
Wilfred, которое считается комичным. ‘Come on,
don’t be such a wilf!’ [8, с. 563]. Употребление wilf
в детской среде может быть связано с популярностью карикатурного персонажа по имени Wilfred в
детских комиксах The Bash Street Kids в журнале
Beano. Уилфрид – тихий и незаметный мальчик,
самый маленький по росту в компании друзей, однако его проделки не случайны, а целенаправленны. Неумного или глуповатого сверстника назовут
goon, goony. Прозвище дано по персонажу популярного комикса. На распространение прозвища
могла повлиять популярная в 1960-е годы комедийная радиопрограмма the Goon show. Интересно
обозначение twilly/twillie, созданное слиянием слов
twit + silly и употребляемое в речи подростков по
отношению к неуклюжему и глупому человеку [8,
с. 536]. Американские сверстники по отношению к
пустому или глуповатому подростку могут употребить не менее колоритное обозначение twimp
также созданное словослиянием: twit, twert +
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wimp. В американском варианте мы находим waldo
в значении fool. «Заторможенный» или отстающий
в развитии сверстник может получить презрительное обозначение mong, усечение от mongol (так
говорят о человеке, страдающим синдромом Дауна) и, как следствие, характеризоваться оценочным mongie/-y. Фиглярствующего подростка, воспринимаемого как придурка, могут наградить обозначением gongol  goon + mongol. Глуповатого
сверстника охарактеризуют как dildo или как dimbo/dimmo. Первое слово можно представить как
дальнейшее семантическое развитие слова dildo в
значении «искусственный пенис» или как производное от dill. Второе слово dimbo (вариант
dimmo) могло получить такую форму (декоративный или орнаментальный суффикс –o) и смысл
под влиянием «детских» слов bimbo (в значении
«задница, ягодицы») и dumbo. Относительно мягкой формой оскорбления по отношению к простоватому сверстнику в детской среде служит обозначение prune, а более сильной формой выступает вульгарное dipstick (одновременно обозначат
пенис). Американские сверстники по отношению к
недалекому и глупому подростку или тугодуму
употребляют обидные слова lint-brain и lint-head.
Метафора становится понятной русскоязычному
сверстнику, если он знает, что lint – корпия –
нащипанные из тряпок нитки, употреблявшиеся
прежде вместо ваты. Туго соображающий подросток характеризуется как thicko или thickie. Грубое
прозвище умственно отсталого человека, звучащее
унизительно и злобно, retard и его усеченная версия tard: Don’t call my brother a retard! [2, с. 325].
Есть и мягкая форма обзывания – nana, сокращение от banana, которое также обозначает детский
пенис. Недалекого и не очень чистоплотного
сверстника могут охарактеризовать как smeg (вариант smeggy) или shmeg, считавшимися модными
словами в речи школьников в 1980-е годы.
Скучного, неинтересного подростка, зануду
назовут, скорее всего, nerd, а того, который вмешивается в чужие дела, всюду сует свой нос или
дает непрошеные советы, американские подростки
могут назвать buttinsky (от butt in). Эксцентричного или взбалмошного сверстника награждают
звонким ding-a-ling или альтернативным dingdong
(оба слова также называют пенис). Для характеристики каких-либо странных, девиантных, вызывающих жалость черт в поведении уместно оценочное определение divvy. Странного, чудаковатого
подростка или такого, который ничего из себя не
представляет, могут наградить прозвищем zod,
которое, очевидно, производно от оценочной характеристики he’s odd.
Презираемого человека могут назвать mammy
rammer, что считается менее обидной и более при-
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емлемой формой, чем motherfucker. Синонимом
wanker для обозначения неприятного человека выступает
созвучный
школьный
эвфемизм
wanger/wanga. Слабохарактерного, слабовольного,
не сильного и возможно женственного сверстника
нелестно назовут оскорбительным и унизительным girlie или равноценными определениями wendy/wendie, jessie (имена девочек) и weed. Wendy,
якобы, олицетворяет «девченочность». Оно происходит от имени девочки из пьесы Джеймса Барри «Питер Пэн». Как и Tinkerbelle (феяволшебница в пьесе), Wendy употребляется по отношению к тем, кто в своем поведении или склонностях больше похож на девочку, чем на мальчика
или не отличается физической силой. Школьники
северных районов Англии все еще употребляют
устаревшее mardarse и его вариант mardie по отношению к слабаку. Учащиеся публичных школ
нерешительных и слабых сверстников характеризуют как wet. Трусишке и слабохарактерному
сверстнику дадут насмешливое прозвище namby
(усеченная версия namby-pamby).
Таким образом, словесный подростковомолодежный репертуар по отношению к внешности человека, его поведению, интеллектуальному
развитию, включающий различные прозвища и
характеристики, характеризуется образностью
(достигаемой во многих случаях метафоричностью), эмоциональностью, оценочностью (как
правило, негативной), необычной формой (создаваемой, например, словослиянием: dilbert, twilly,
twimp, gongol и аббревиацией, часто комбинированием усечения и суффиксации). Интересно, что
отдельные прозвища мотивированы именами персонажей комиксов, телесериалов, телешоу, образами популярных игрушек (например, gumby,
womble, muppet, gonk и др.) и потому познавательны в социокультурном аспекте. Многие прозвища и обращения лишены сочувствия; некоторые из них беспощадны и злобны.
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***
CHILDREN’S AND TEENAGE VOCABULARY OF FIGURATIVE,
EMOTIONAL AND EVALUATIVE NATURE REFERRING TO
APPERARANCE, BEHAVIOUR AND INTELLECTUAL DEVELOPMENT OF A PERSON
(BASED ON THE MATERIAL OF THE ENGLISH LANGUAGE)
Gorshunov Yu.V., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Bashkir State University at Birsk,
Gorshunova E.Yu., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Russian Academy of National Economy and Public Administration
Abstract: taking into account the pragmatic parameter of age, which affects language and speech differentiation, the authors refer to the characteristics of children's and adolescent verbal repertoire of a figurative and emotional-evaluative nature in
relation to a person's appearance, behavior and habits, intellectual development, which are regarded as the most important features inherent in the designation of a person. In modern children's and adolescent subcultures, the processes of dehumanization
of consciousness and the growth of aggressiveness are observed, which manifests itself in various forms: from negativism and
a tendency to irritation to verbal and physical aggression. Vivid forms of verbal aggression are teasers designed to ridicule a
person's shortcomings or to protect oneself against an offender and giving nicknames aimed first of all to deliberately hurt,
ridicule or anger someone, point out in an absurd form the defects in appearance, mental or physical abilities, character traits,
occupation, etc. They are in most cases negative or ambivalent and represent a new and more expressive synonym for established and familiar designations.
The authors take note of an interesting fact that certain nicknames in relation to a person's appearance, demeanor, habits,
intellectual development are motivated by the names of characters in comics, television series, TV shows, and on the likeness
with popular toys.
Keywords: age factor, teenspeak, lexicographic age labels, teaser, nickname
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИАЛЕКТОВ В ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Минакова И.В., доктор экономических наук, профессор,
Распопин Д.И.,
Окунева Е.А.,
Юго-Западный государственный университет
Аннотация: авторами выдвинута и доказана гипотеза о наличии в письменной речи социальных сетей выраженных
диалектов. Разработана и апробирована методика классификации диалектной принадлежности письменного высказывания с использованием технологий машинного обучения. Для того, чтобы доказать существование диалектов письменной речи социальных сетей, авторами определены населенные пункты, характеризующиеся подтвержденными и
изученными диалектами; обработан массив комментариев людей, проживающих в этих населенных пунктах, из социальных сетей. В список городов, формирующих массив данных, вошли Москва, Санкт-Петербург, Курск, Уфа, Челябинск, Ростов-На-Дону, Краснодар, Вологда. Выбор социальной сети «Вконтакте» обусловлен подавляющей популярностью этой площадки на территории России. При проведении эксперимента использованы технологии машинного обучения. Нейронные сети глубокого обучения, а также ряд векторных и линейных классификаторов были адаптированы для решения задач текстовой классификации. Установлено существование математически измеримой выраженности диалектов письменной речи; установлено и описано влияние комплексных социо-культурногеографических факторов на возможность и характер дифференцирования диалектов письменной речи. Сформированный инструментарий может быть использован в рамках дальнейших исследований лексики, грамматики и словообразования современного языка общения в социальных сетях в территориальном контексте.
Ключевые слова: диалект, социальная сеть, словообразование, лексика, грамматика, территориальные клише, диалектология

обоснованно в недавнем прошлом, когда большая
часть доступной текстовой информации подвергалась цензуре, редактуре и обработке. Это касалось
журналов, газет, официальных сообщений, за соблюдением литературной нормы в которых осуществлялся тщательный контроль.
Однако в последнее время контекст существования письменной речи изменился. С появлением
новых средств коммуникации, массовым использованием социальных сетей и мессенджеров, а
также в условиях ускорения ритма жизни, письменная речь оказывается представленной преимущественно мгновенными сообщениями и комментариями в сети. Время, необходимое для записи и передачи мысли в текстовой форме, за последнее десятилетие значительно сократилось. В
контексте мгновенного обмена информацией все
меньше внимания уделяется предварительной обработке письменной речи и приведению её в соответствие с литературной нормой [10, 11]. В связи с
этим письменная речь социальных сетей все чаще
становится инструментом непосредственной передачи устной речи. Это означает, что факторы, оказывающие влияние на устную речь, способны воздействовать и на письменную речь.
Таким образом, сам базис языка сети – литературная норма – уже не может считаться константой. Несмотря на наличие у широких слоев населения образования, приведение текстов к литературной норме осуществляется в разной степени и
различной форме. На практике это приводит к тому, что грамотная и правильно выстроенная письменная речь варьирует в зависимости от региона в

Введение
В настоящее время одним из наиболее востребованных направлений исследований в лингвистике является изучение языка сети. [1, 2, 3, 4, 5].
Это обусловлено тем, что, массовое применение
средств удаленной коммуникации, социальных
сетей, мессенджеров, интернет-СМИ стало неотъемлемой и важной частью современного общения.
Рядом известных лингвистов было установлено,
что язык сети оказывает непосредственное влияние на язык живого общения. Об этом свидетельствуют исследования сленга, жаргонизмов и просторечий, так и языка сети, как системы [6, 7].
Большинство авторов подобных исследований
рассматривают язык сети как некую структуру
вида «литературный русский язык в сочетании со
сленгом, жаргонизмами, просторечиями, заимствованиями». Уделяя внимание изучению влияния последних на язык сети, в то же время не уделяется достаточного внимания воздействию языка
сети на коммуникационный процесс.
Целью данного исследования явилось доказательство присутствия диалектов в письменной речи социальных сетей.
Результаты исследования
Язык живого общения, неоднородный и тоже
склонный к изменению, в контексте языка сети
превращается в «литературную норму», принимаемую авторами за некую константу [8, 9].
Такой подход к анализу письменной речи рассматривает ее как четко регулируемую, нормированную и строго поддерживаемую в чистоте
структурную часть языка. Это было совершенно
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зависимости, в том числе от существующих диалектов.
Существующие научные подходы предполагают
подавление диалектов литературной нормой в
письменной речи [12]. Диалектно-окрашенная
речь рассматривается скорее как средство выразительности. Однако, как следует из сказанного выше, диалекты способны оказывать заметное влияние на письменную речь социальных сетей, что,
по крайней мере в данной сфере, выводит диалект
за пределы его понимания как ограниченного
средства выразительности и явления, характерного, в основном, для устной речи.
Методология исследования
Для того, чтобы доказать существование диалектов письменной речи социальных сетей, нами
осуществлено следующее исследование: определены населенные пункты, характеризующиеся
подтвержденными и изученными диалектами; обработан массив комментариев людей, проживающих в этих населенных пунктах, из социальных
сетей.
Однако осуществление эксперимента оказалось
сопряженным с определенными сложностями.
Во-первых, при сопоставлении текстов отсутствовала возможность исследовать интонации,
особенности произношения. Единственным показателем диалекта выступали некие диалектные
слова или фразы, региональные клише или местные поговорки, а также общий характер фразы,
которая по содержанию культурно будет соответствовать контексту конкретного региона.
Во-вторых, выборки текстов неизбежно будут
содержать в себе слишком короткие и общие фразы, диалектно классифицировать которые представляется затруднительным.
В русском языке выделяют северное и южное
наречия, а также группу среднерусских говоров
[13]. При помощи словаря русских народных говоров Ф.П. Филина (1965 г.) для каждой группы
были установлены наиболее часто фигурирующие
в словаре города-представители.
Далее, с целью обеспечить достаточный массив
комментариев, нами были исключены населенные
пункты, главные группы которых в социальной
сети «Вконтакте» содержали в себе недостаточное, по сравнению с другими, число комментариев.
Выбор именно социальной сети «Вконтакте»
обусловлен подавляющей популярностью этой
площадки на территории России [14].
В результате, в список городов, формирующих
массив данных, вошли Москва, Санкт-Петербург,
Курск, Уфа, Челябинск, Ростов-На-Дону, Краснодар, Вологда.
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При проведении эксперимента использованы
технологии машинного обучения. Нейронные сети
глубокого обучения, а также ряд векторных и линейных классификаторов были адаптированы для
решения задач текстовой классификации. В основном, разработки по классификации текстов
направлены на решение задач «эмоциональной
классификации» (определения настроения, передаваемого текстом), а также задач автоматической
фильтрации спам-писем и определения релевантности текста к запросу в интернет-браузерах [15,
16, 17, 18, 19, 20].
Для верификации моделей машинного обучения
(далее – моделей), в социальной сети «Вконтакте»
был осуществлен поиск самых популярных новостных сообществ выбранных городов. Далее, из
сообществ загружались все имеющиеся комментарии за 2020 год. При формировании корпуса текстов было собрано более 3 миллионов комментариев.
При решении задач классификации методами
машинного обучения традиционной является
практика балансировки классов. Ввиду того, что
некоторые наборы текстов (Москва, Ростов-НаДону) содержали в себе больше экземпляров, чем
другие (Вологда, Уфа) была применена коэффициентная балансировка классов – математический
вес экземпляров из самых больших наборов текстов был уменьшен, чтобы находиться в одинаковой пропорции с меньшими наборами.
Другой традиционной и необходимой практикой является форматирование и лемматизация
текста. Из комментариев были устранены все небуквенные символы, тексты комментариев были
переведены в нижний регистр, слова поставлены в
начальную форму. Для последнего была использована Python-библиотека Pymorphy2, которая обеспечивает постановку в начальную форму как известных, так и неизвестных слов. Благодаря алгоритмам данной библиотеки удалось получить
устойчивую совпадающую начальную форму
большей части новых заимствований из других
языков и жаргонных/сленговых слов, просторечий.
Из обработанных текстовых наборов, в целях
обеспечения чистоты дальнейших экспериментов,
был проведен поиск повторяющихся предложений, с последующим удалением всех дупликатов,
кроме одного.
Для обучения моделей использовано 80% собранных текстов; при тестировании и интерпретации модели – 20% текстов, которые гарантировано
не применялись для обучения модели.
Для того, чтобы убедиться, что эмпирическое
доказательство гипотезы о существовании диалектов в письменной речи социальных сетей возмож-
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но, было проведено два эксперимента, в которых
модели обучались классифицировать тексты
Москвы и Санкт-Петербурга и Вологды и Москвы
соответственно.
Первичный эксперимент показал следующую
точность классификации: 76% для классификации
Москва-Санкт Петербург и 78% для классификации Вологда-Москва.
Эксперименты были проведены повторно с изменением объемов тренировочных и тестовых
данных. Максимальное количество текстов, которое использовалось для измерения точности классификации, превосходило 300000. Результаты тестов колебались в пределах статистической погрешности. Точность классификации МоскваСанкт Петербург колебалась от 74 до 78%, точность классификации Вологда-Москва – от 75 до
80%
Для того, чтобы удостовериться, что классификация не осуществлялась по возможным прямым
упоминаниям городов в текстах, из набора обучающих данных были исключены все прямые упоминания названий городов (т.е. «Москва, СанктПетербург, СПБ, Вологда, МСК и прочие возможные сокращения и вариации имен). При этом сами
тексты тестового набор не изменялись. В дальнейшем все эксперименты проводились в две итерации: без и с удалением прямых вхождений
названий городов в обучающую выборку.
Модели из последнего эксперимента продемонстрировали точность в том же диапазоне, что и
модели предшествующих экспериментов.
Исходя из того, что предельная точность классификации достигала 80%, можно предположить,
что определение диалектной принадлежности
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комментария действительно возможно, как минимум в случае задачи бинарной классификации.
Полученная статистика свидетельствует о том, что
в случае бинарной классификации успешно будут
классифицированы как минимум три текста из четырех и как максимум – четыре текста из пяти.
Тем не менее, в дальнейших экспериментах мы
считаем целесообразным отказаться от использования абсолютной точности классификации как от
главного показателя эффективности модели. Это
объясняется несколькими причинами:
Во-первых, небинарная классификация в большинстве случаев теряет точность при увеличении
количества классифицируемых категорий.
Во-вторых, при увеличении объема тренировочных и тестовых текстов неизбежно возникают
трудности со слишком короткими и общими предложениями. Ситуация осложняется и тем, что при
векторизации предложений при тренировке и
классификации теряется порядок слов.
В-третьих, наличие нескольких похожих текстов, относящихся к разным классам, будет зашумлять модель, отклоняя ее показания от истинности во всех случаях встречи подобных текстов.
В условиях выраженной векторной пересеченности предложений показателем эффективности
модели, может быть тот критерий, что модель
классифицирует тексты города Х как принадлежащие городу Х.
Выбор метода небинарной классификации
Для решения задачи небинарной классификации
существует несколько методов. Нами испытаны
три наиболее применимых к рассматриваемой
проблеме с тем, чтобы определить оптимальный.
Результаты испытаний представлены в табл. 1.
Таблица 1
Преимущества и недостатки различных методов небинарной классификации
Метод
Преимущества
Недостатки
Изменение функ- Простота перехода от бинарной к Невозможность по полученным реции активации мо- многоклассовой классификации
зультатам сделать выводы о сравнидели
тельной выраженности диалектов, так
как итоговый результат классификации представляет собой выражение
«Этот текст писал человек из города
Х с вероятность 57%».
Использование мо- Простота перехода от бинарной к Все еще не предельная полнота индели классифика- многоклассовой
классификации. формации.
Итоговое
выражение
ции «один-против- Приведение сложной задачи выбора представляет собой набор утверждевсех»
из всех вариантов к множеству бо- ний типа «Это НЕ город X с верятнолее простых бинарных задач выбора стью 70%, это город Y с вероятность
«Город X – Не город X», как след- 50%, это город Z с вероятностью 80%
ствие, увеличение возможностей …». Каждый город сравнивается со
сравнения диалектной выраженно- всеми городами сразу, а не с каждым
сти текста.
по отдельности.
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Использование модели классификации
«все-противвсех»
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Продолжение таблицы 1
Простота перехода от бинарной к Высокая временная сложность алгомногоклассовой
классификации. ритма будет ограничивать его примеПриведение сложной задачи выбора нение при большом числе городов.
из всех вариантов к множеству предельно простых задач выбора «Город X-Город Y». Самое большое
число сопоставлений между городами, предельная полнота информации, возможность на основании полученных данных судить о выраженности того или иного письменного диалекта сети для данного текста.

Исходя из анализа плюсов и минусов каждого
метода, было решено применять метод классификации «все-против-всех».
Применение классификатора и сбор
статистических результатов
Для построения классификатора «все-противвсех» была использована реализация этого метода
из Python-библиотеки scikit-learn.
Для того, чтобы исключить классификацию по
прямому упоминанию города в тексте, было проведено две итерации экспериментов. В первой
итерации в обучающих данных были сохранены
прямые упоминания городов, в финальной – они
были стерты.
Для сбора статистических данных установлен
следующий порядок тестирования: для каждого
города из списка городов выбрано 20% уникаль-

ных текстов, которые модель никогда ранее не
встречала; проведена классификация и зафиксирован результат для каждого текста.
После проведения этой процедуры были получены статистические данные типа: «Тексты города
Xn (количество = N текстов) были классифицированы как тексты города X1 в N1 случаев, как тексты города X2 в N2 случаев… как текста города Хm
в Nmслучаев».
Рис. 1-8 представляют визуализацию полученных данных: доля классификаций регионов в
наборе соответствующих текстов (для суждения о
наличии у региона выраженного диалекта необходимо, чтобы лепестковый график этого региона
претерпевал минимум изменений в форме в двух
итерациях. Чем уже и вытянутее график, тем диалект региона выраженнее).

Рис. 1. Результаты обработки данных эксперимента (г. Челябинск)
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Рис. 2. Результаты обработки данных эксперимента (г. Уфа)

Рис. 3. Результаты обработки данных эксперимента (г. Санкт-Петербург)
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Рис. 4. Результаты обработки данных эксперимента (г. Ростов-на-Дону)

Рис. 5. Результаты обработки данных эксперимента (г. Москва)
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Рис. 6. Результаты обработки данных эксперимента (г. Курск)

Рис. 7. Результаты обработки данных эксперимента (г. Краснодар)
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Рис. 8. Результаты обработки данных эксперимента (г. Вологда)
Несмотря на усложнение задачи классификации
исключением прямых названий городов из тренировочного набора, полученные в итерациях эксперимента данные не претерпевают ощутимых изменений и сохраняют стабильность. Все модели
смогли успешно распознать тексты своих городов.
Выраженная тенденция к успешному опознаванию каждой моделью собственных текстов подтверждает гипотезу о существовании письменных
диалектов в языке сети.
Кроме того, полученные данные обнаруживают
отпечатки сложных социо-культурно-географических процессов, которые оказывают непосредственное влияние на язык. График СанктПетербурга демонстрирует, например, наличие
выраженной социо-культурной связи с Москвой.
Тексты Санкт-Петербурга определялись как московские почти с такой же частотой, как тексты
Санкт-Петербурга определялись как собственно
Петербуржские. Это объясняется, в первую очередь, общностью культурной среды – среды мегаполисов. Не менее важными факторами являются
и активная (свыше 150000 человек в год) миграция
из Санкт-Петербурга в Москву, и наличие развитой транспортной сети между городами, что благоприятно сказывается на темпах и объеме общей
географической мобильности. Жители СанктПетербурга, приезжая в Москву, участвовали в
жизни города, оставляя свой информационный
след в Сети от «лица» Москвы. Модели же, принимая говор московских петербуржцев за истинно
московский, отразили эту связь в соответствующем характере классификации.

Интересно отметить, что несмотря на активную
миграцию в Москву жителей разных, в том числе
рассматриваемых, городов, график позволяет судить о заметной выраженности истинно московского сетевого говора.
Наконец, ввиду того, что за построенными графиками стоят фактические математические величины, на их основании можно судить о сопоставительной математической выраженности того или
иного диалекта на фоне остальных.
Выводы
Результаты проведенной работы позволяют доказать гипотезу о существовании диалектов в
письменной речи сети. В работе установлено влияние протекающих современных социо-культурногеографических процессов на выраженность и
взаимосвязь письменных диалектов сети.
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RESEARCH OF DIALECTS IN THE WRITTEN SPEECH OF SOCIAL NETWORKS
Minakova I.V., Doctor of Economic Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Raspopin D.I.,
Okuneva E.A.,
Southwestern State University
Abstract: the authors put forward and proved a hypothesis about the presence of pronounced dialects in the written speech
of social networks. A method of classification of the dialectal affiliation of a written statement using machine learning technologies was developed and tested. In order to prove the existence of dialects of written speech of social networks, the authors
identified settlements characterized by confirmed and studied dialects; an array of comments from people living in these settlements from social networks was processed. The list of cities that form the data array includes Moscow, St. Petersburg,
Kursk, Ufa, Chelyabinsk, Rostov-on-Don, Krasnodar, Vologda. The choice of the social network "Vkontakte" is due to the
overwhelming popularity of this site in Russia. The experiment used machine learning technologies. Deep learning neural networks, as well as a number of vector and linear classifiers, were adapted to solve text classification problems. The existence of
a mathematically measurable expressiveness of dialects of written speech has been established; the influence of complex sociocultural-geographical factors on the possibility and nature of differentiation of dialects of written speech was established and
described. The formed toolkit can be used for further research of vocabulary, grammar and word formation of the modern language of communication in social networks in a territorial context.
Keywords: dialect, social network, word formation, vocabulary, grammar, territorial clichés, dialectology
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
ВНЕ-ХРИСТИАНСКИЙ ЭПИЧЕСКИЙ КОНЦЕПТ «ЖЕНА/НЕВЕСТА ГЕРОЯ»
И ЕГО ДЕКОНСТРУКЦИЯ В РУССКИХ БЫЛИНАХ
Миронов А.С., кандидат филологических наук, доцент,
Московский государственный институт культуры
Аннотация: для подавляющего большинства мировых эпосов – от поэм Гомера и «Рамаяны» до «Песни о Сиде» и
«Калевалы» – характерен такой значимый концепт, как «жена/невеста героя». Роль женского персонажа при этом
строго определена: женщина или девушка – вместе с детьми, а также конями, доспехами и оружием – мыслится как
собственность мужа или жениха, слагаемое его личной имущественной чести. В соответствии с языческим пониманием брака как механизма по публичной оценке материального статуса, невеста – отличаясь теми или иными достоинствами – может «обеспечить» будущему мужу более высокое положение в обществе и даже прославить его. Вполне
естественно, что такой подход не предполагает любовного чувства и часто свободен от эротического влечения – для
языческого брака важна прежде всего рациональная составляющая. Сказанное, однако, совершенно не характерно для
русских былин, последовательно отрицающих имущественно-рационалистическую трактовку матримониальных отношений. Так, эпическая история Ивана Годиновича демонстрирует несостоятельность представления о невесте как о
взятом силой «трофее», а старины про Чурилу и Катерину утверждают самостоятельную ценность христианского брака как святыни и «закона Божьего».
Ключевые слова: эпос, былины, брак, жена, невеста, личная честь, христианские ценности

Результаты аксиологического анализа эпических произведений, созданных разными народами,
указывают на прямую связь концепта брака с
представлением о чести героя как о той «цене» его
личности, которая складывается из стоимости его
же имущества – наследуемого или добытого. В
подавляющем большинстве героических песен и
поэм – от «Эпоса о Гильгамеше», «Илиады» и
«Одиссеи» Гомера (а также «Рамаяны») до средневековых европейских и более поздних восточных эпосов – слагаемые личной чести неизменны.
Это – конь, доспех, оружие, нередко дружина,
земли или корабли, скот, но едва ли не главной
ценностью являются жена и дети, трактуемые как
собственность.
Для эпического сознания брак есть механизм,
обеспечивающий публичную оценку жениха с
точки зрения его личной чести. Цена героя приравнивается к совокупной стоимости наследуемого красавицей имущества, а также к определенному уровню женской красоты и благородства. Как
правило, протагонист использует свою необыкновенную силу, чтобы добыть невесту, «стоимость»
которой превышает его собственную имущественную честь. Таким образом, он «конвертирует»
свою физическую, колдовскую, интеллектуальную
силу в личное достояние, тем самым как бы «компенсируя» недостаток чести-имущества на своей
чаше весов.
Именно так, посредством брака с красавицей,
чья «цена» изначально кажется недосягаемой, пытаются обеспечить приращение личной честиимущества женихи Пенелопы и рыцарь Самсон
(«Сага о Тидреке»), герои ирландских саг и бога-

тыри-нарты, сассунские удальцы и огузские беки,
якутские батыры и герои карельских рун. Когда
Лемминкайнену удается заполучить невесту, чья
«цена» выше его собственной, мать поздравляет
сына:
Стены новые сложи ты,
Выстрой новые покои,
(...)
Ведь цветок заполучил ты,
Захватил себе красотку,
Что тебя повыше родом
И знатней происхожденьем! [18, с. 139]
Не любовное влечение движет эпическим героем, но – честолюбие, а нередко и стремление избежать упреков в трусости и недостойном поведении. Так, герой киргизского эпоса «Манас» Семетей женится на Айчурек (которую он ранее обзывал «сукой» и «потаскухой» [23]), чтобы избежать
бесславия. Угроза прослыть евнухом заставляет
узбекского Алпамыша выручать похищенную
киргизами невесту; кроткий Юрюн Уолан и непобедимый Мюльджю Бёгё (герои якутских олонхо)
отправляются освобождать суженых не потому,
что ими движет любовь. Причина все та же: утрата
красавицы есть бесчестие, а неспособность вернуть ее – позор.
Само по себе существование недоступной красавицы уже является вызовом для героя: он обязан
завладеть ею. Протагонист адыгейской нартиады
Сосруко отправляется добывать красавицу Бадах
лишь потому, что ее отец никого не считает достойным своей дочери. Санасар (прародитель сассунских богатырей) вынужден свататься к колдунье только потому, что та бросила ему вызов. Не222
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удивительно, что в эпическом сознании многих
народов образ невесты приобретает негативные,
враждебные черты: невеста становится похожа на
опасного зверя, которого герой должен добыть,
чтобы подтвердить свою репутацию. Так, Нюргун
Боотур Стремительный намерен покорить богатырку Кыыс только потому, что та грозилась его
победить. Когда батыр заходит в юрту и видит там
обнаженную Кыыс, он ложится рядом и засыпает;
поутру Нюргун замечает, что девушка уже успела
облачится в доспех, и только теперь олонхосут
сообщает своим слушателям о том, что мощь и
красота Кыыс поразили героя.
Как можно видеть, батыр любуется Кыыс не
как прекрасной девушкой, но как достойным противником, который равен ему по чести. В эпосе
многих восточных народов (татар, калмыков,
эвенков и других) богатыри не влюбляются, они
женятся не по любви, но для того лишь, чтобы обладать красавицей как драгоценным имуществом,
увеличивающим их личную честь. Неслучайно
Идегей, прежде чем освободить прекрасную Акбиляк от великана-гяура, интересуется, какую он
за это получит награду [17, с. 95] – таким образом
герой выясняет, насколько «цена» девушки соответствует его чести.
Впрочем, и на Западе герои нередко относятся
к невесте не как к объекту любви или полового
влечения, но как к добыче, увеличивающей личную честь (а если дева красивее всех, то и гарантирующей славу-молву). В «Песне о Сиде» инфанты говорят между собой о дочерях протагониста
следующим характерным образом:
Становится Сид славней что ни день.
Попросим же в жены его дочерей,
Приумножим свое богатство и честь. [22, с. 312]
В скандинавской балладе «Альф из Оддерскера» два брата сражаются за дочь короля, и при
этом ни один из них не влюблен в нее (как, впрочем, не влюблена ни в одного из них и сама королевна). Герой другой баллады («Хемминг и троллиха») не оставляет у слушателя сомнений насчет
иерархии мотивирующих его ценностей:
Слушай, старуха, что я скажу,
Только не вздумай браниться:
Мне нужно золото твое,
А еще – вот эта девица. [35, c. 24]
Эпические невесты, выбирая женихов, тоже
предпочитают не красавцев, но тех, у кого выше
рейтинг личной чести. Так, в «Саге о Волсунгах»
Хьордис выбирает себе в мужья Сигмунда – он
«славнее», «хоть и очень он стар годами» [28, с.
130]. Личная честь-имущество – главный критерий
при выборе жениха для красавицы Похъелы: она
достается не молодому Илморинену, но более богатому Вяйнямейнену [30, с. 39]. В калмыцком
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эпосе Мингйан (которого называют самым красивым из мужчин Бумбы) освободив девицу из плена, передает ее другому богатырю на том основании, что его, Мингйана, личная честь недостаточно высока, чтобы обладать такой дивной красавицей [5, с. 235].
В понимании язычника брак фиксирует не равенство врожденных или приобретенных качеств
мужа и жены (благородное происхождение, добродетели), но текущий баланс их честиимущества. Это равновесие зыбко: любое изменение подобного статуса, будучи предано огласке,
делает брак недействительным в глазах одного из
партнеров и (или) их окружения.
Изменившая мужу красавица обладает меньшей «ценностью», чем верная супруга (именно за
верность в «Одиссеи» так ценится Пенелопа [3]).
Измена в глазах язычника не есть поругание святыни брака, но – обкрадывание мужа, прямой
ущерб его имуществу, снижение его «стоимости»
в глазах окружающих, то есть – бесчестие. Брюнхилд исландских саг отвечает отказом на предложение влюбленного героя «взойти… на одно ложе» [28, с. 198] – потому, что изменив Гуннару с
Сигурдом, она обесчестит собственного мужа и
сама потеряет в «цене», став супругой обесчещенного. Если же эпическая красавица убеждена (подобно Гуннхильд из «Саги о Ньяле»), что измену
удастся сохранить в тайне, то она с легкостью совершает прелюбодеяние [29, с. 168].
Впрочем, не только измена снижает «стоимость» жены: став жертвой похитителя или
насильника, красавица также теряет в цене, как
это происходит в случае Ситы, прожившей довольно долго в плену у Раваны – и Рама, вернув
себе супругу для того, чтобы восстановить личную честь, отказывается жить с ней дальше: в глазах его подданных это было бы бесчестьем для
героя. Как только баланс чести нарушается, брак
теряет силу – и Рама отсылает освобожденную из
плена Ситу прочь от себя, в глухие леса.
Более того, если супруга оказывается бесплодной, ее «стоимость» также резко снижается, потому что герой не может в таком случае увеличить
личную честь за счет ценного «имущества» – потомков, прежде всего, сыновей. Так, Герсе-хан
(«Книга моего деда Коркута»), которого на пиру
посадили под черным знаменем и прокляли из-за
того, что у него нет детей, намеревается убить
собственную жену. Герсе чувствует себя обманутым, обкраденным, а значит и брак – трактуемый
как закрепление стоимостного баланса двух людей
– теряет для него всякий смысл. Такое понимание
брака в эпосе многих языческих народов приводит
к тому, что сватовство воспринимается как
оскорбление – когда жених (или предлагающая
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себя в жены девушка) обладает заведомо недостаточным уровнем чести-имущества. Так, Рама и его
брат Лакшмана жестоко наказывают ракшаси, которая сватается к протагонисту [27, с. 429]; шах
Сугдунча (таджикский эпос «Гуругли») взбешен
сватовством дэва к своей дочери [4, с. 365], а герой эвенкийского нимнгакана Содани-богатырь
воспринимает как личное бесчестие требование
великана из нижнего мира выдать за него сестру
[36, с. 153-155]. В финале олонхо о Нюргуне Боотуре Стремительном верховные боги айыы осуждают на смерть богатыря из нижнего мира, искренне влюбленного в красавицу из мира верхнего
– потому, что та обладает большей наследуемой
честью-имуществом, чем ее могучий, но недостойный жених [21].
Языческое представление о жене как о «воздаянии», приличествующем чести богатыря, предполагает и возможность «замены» старой жены на
новую, более «ценную», – по мере того, как честь
героя увеличивается. Когда Кухулин ради красавицы Фанд оставляет законную супругу Эмер, он
оправдывает измену тем, что Фанд имеет королевский титул и много богатств, а следовательно, его
стремление завладеть ей является естественным и
законным. Герой карельских рун Лемминкайнен,
едва заполучив красавицу Кюлликки, начинает
думать о том, чтобы раздобыть еще более красивую и знатную девицу – дочь Лоухи из Похъёлы
[18, с. 142]. В осетинском эпосе замена старой,
менее достойной жены на новую, более достойную осуществляется по инициативе самой красавицы: Шатана доказывает свои права на Урызмага
тем, что колдовством и обманом сводит в могилу
его супругу, после чего сама становится женой
богатыря [31, с. 43-45].
Будучи эквивалентом «цены» своего супруга,
красавица становится желанной целью для всех,
кто стремится увеличить личную честь. Любовное
влечение при этом, как правило, не подразумевается (как в случае с женихами Пенелопы или ахейскими воинами, которые по совету Нестора стремятся переспать с пленными женами убитых троянцевх [2, с. 48]). Протагонист «Истории Александра Великого» Псевдо-Каллисфена ведет себя
вполне по законам языческого эпоса, когда преследует Дария «на протяжении шестидесяти стадий», чтобы захватить его колесницу, вооружение,
мать, жену и детей [26]. Всем перечисленным он
стремится завладеть не из любви к богатству и не
из-за влечения к жене Дария, но для того, чтобы
увеличить личную честь и способствовать молве о
себе самом.
Протагонист нередко вынужден (подобно герою башкирского эпоса «Идукай и Мурадым»)
овладеть женой или дочерьми поверженного про-
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тивника, ведь иначе он окажется недостойным такой добычи, а значит, победа не добавит ему чести-имущества. Так, в нартском эпосе карачаевцев
и балкарцев Алауган, убив великана-эмегена, женится на его уродливой пятиглавой вдове – конечно, не из-за ее красоты.
Похищение или бегство жены – бесчестие для
героя, которое требует немедленного отмщенья.
Локи называет Тюра «презренным» за то, что тот
не отомстил за соблазнение своей супруги [34, с.
232], а Гуннару «Саги о Волсунгах» кажется
«тяжким позором, если уйдет от него жена» [28, с.
201]. В «Старшей Эдде» Гуннар говорит о своей
супруге в связи с ее «сокровищами»: Брюнхильд
важна для него именно как собственность, превосходящая по всем параметрам аналогичное имущество других конунгов [34, с. 294]. Потеря жены
означает для мужа потерю земель ее рода, о чем
Брюнхильд прямо говорит Гуннару: «…потеряешь
/ землю мою / и меня вместе с нею…» [34, с. 294].
В адыгейском нартском эпосе находим следующее место: жена Химиша навсегда уходит от
оскорбившего ее мужа, чтобы обесчестить его,
лишив возможности обладать собой как собственностью. Если герой огузского эпоса потеряет любимого коня или жену, то и войско отвернется от
обесчещенного предводителя. Удальцы говорят
Кероглу:
Что коня похитили, что жену –
одно бесчестье. (…)
Весть об этом разнесется повсюду.
Враги наши обнаглеют. [19, с. 157]
Сам факт утраты столь ценной «собственности» как жена ставит имущественные права мужа
под сомнение в глазах окружающих. И наоборот,
успешное умыкание (или даже его сколько-нибудь
убедительная попытка) наделяет похитителя законными правами на чужую женщину, и поэтому
для восстановления личной чести мужу необходимо заново доказать уже свои права на жену. Так,
только после победы в состязании Одиссей получает – в глазах эпического певца и его слушателей
– моральное право уничтожить женихов.
В былинном мире языческий этос потребовал
бы от князя Владимира того же: силой доказать
свои права на Апраксию, а затем лично (непременно лично) убить Змея Тугарина, чтобы тот ценой своей крови компенсировал ущерб, нанесенный персональной имущественной чести киевского правителя («Алеша Попович и Змей Тугарин»).
Однако дохристианскую трактовку красавицы в
качестве материальной ценности и языческий
концепт брака мы обнаруживаем лишь в нескольких былинах (повествующих о Волхе Всеславовиче, Дунае Ивановиче и Иване Годиновиче). В подавляющем большинстве этих эпических песен
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(ниже мы предлагаем возможное объяснение
единственного исключения из этого правила –
триумфа Волха Всеславовича) протагонист, действующий в соответствии с языческим этосом,
терпит поражение или подвергается наказанию.
Рассмотрим случай Ивана Годиновича: персонаж собирается не просто жениться (он отказывается по совету князя Владимира взять невесту в
родном Киеве или в соседнем Чернигове), ему
непременно нужно вывезти будущую жену как
трофей из недружественного «царства Ляховиньского»:
Мне не надоть у купьця-гостя торгового,
Мне не надоть у хресьянина у подлого…[9, с. 458]
В варианте, пропетом А.М. Крюковой, герой
поясняет, отчего женитьба на обычной девушке не
может его устроить:
Мне не честь-хвала молодецькая…[20, c. 581]
Ивану Годиновичу важно перехватить невесту
у самого Идолища; богатырю подходит только та
невеста, которая «за двенаццати замоцьками … за
тринаццать сторожоцьками» [9, с. 459] – чем
сложнее добыть красавицу, тем выше ее цена и
тем больше честь для героя.
У Кирши Данилова князь Владимир поддерживает Ивана Годиновича (Гаденовича): богатырю
пристало брать невесту именно там, где ему отказывают:
Честью не даст, ты и силою бери.[8, с. 79]
В мезенско-кулойском варианте князь сомневается в том, что богатырь сможет совладать с
Настасьей Бугригорьевной [12, с. 348], тем самым
заставляя героя доказывать обратное – как мы видели выше, недооценка личной чести есть классический конфликт дохристианского эпоса. Непризнание в плане чести-имущества богатырь должен
компенсировать силой, и здесь не важно, влюблен
ли протагонист в красавицу. Когда выясняется,
что Настасья уже просватана за «арапа заморского», Иван силой увозит героиню, и на обратном
пути в Киев их настигает суженый Настасьи. В
поединке богатырей девица принимает сторону
арапа, после чего Иван – победитель – казнит
Настасью.
Если богатырь языческого типа не смог добыть
красавицу, обратной дороги у него нет: обесчещенный, он перестает быть героем. В ряде вариантов Иван является на глаза одному только князю, и
Владимир насмехается над богатырем: «Ты здорово, Ваня, женилсэ, да, видно, не с ким спать?» [1,
с. 411]. Бесчестие Ивана Годиновича (Горыловича)
перерастает в бесславие:
Пожылы-ти люди да фсе удивляюцсе,
Малы-ти робята над им дак надсмехаюцсе.
[15, с. 561]
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Однако согласно самой древней из известных
науке записей этой былины [10], протагонист принимает постриг, то есть отказывается от богатырской судьбы. При этом в сознании слушателя
окончательно девальвируется значение невесты
как ценной добычи, обеспечивающей прибавление
личной чести.
Хотя языческий этос требует казнить девушку,
пытавшуюся обесчестить героя и лишить его жизни, Иван тяжело переживает убийство Настасьи. В
мезенском варианте он с горечью говорит сам себе: «Я женил-то свою саблю вострую» [33, с. 17].
Таким образом, монашеский постриг, отказ от
брака в будущем – необходимое следствие для героя, необходимый финал старины. В пудожском
варианте Т. Романов, поведав о казни красавицы,
резюмирует: «Только-то Иванушко и женат бывал» [11, с. 208]. А.М. Крюкова, забывшая в 1899
году пропеть о ключевой сцене поединка и последующей казни девицы, отнюдь не забывает упомянуть в конце песни, что Иван Годинович
…написал ведь клятву великую:
«Щобы век мне не жинитце…» [20, с. 583]
В беломорском варианте, записанном в 1909
году, герой говорит о себе самом: «Не фсякому
женидба издаваитц́е!» [16, с. 680]. Даже в 1958
году (когда певцам в общении с «городскими»
фольклористами уже неудобно было отмечать такие факты, как принятие богатырями монашества)
Ф.Г. Илатовская, почти забывшая сюжет, упоминает о том, что герой «больше век не женился, и
век так жил» [14, с. 363]; сказывая повторно для
магнитофонной записи, она вновь завершает былину характерной фразой: «а сам век не женился,
Иван Годинович» [13, с. 362].
Русский эпос знает другой пример насильственного добывания красавицы: дочери Симеона
Леховитого/Леховиньского,
юной
Апраксии/Афросиньи – для князя Владимира. Королевна
уже просватана за другого – именно это обстоятельство позволяет нам трактовать сватовство как
отнятие красавицы силой, придающее честь-хвалу
насильнику. Жестокость свата Дуная и его помощников, других богатырей, буквально прорубающих дорогу к терему невесты и заливающих
дворец Симеона кровью, объясняется тем, что герой использует свой «визит» в Леховиньское царство для того, чтобы отомстить его правителю.
Ранее Дунай уже служил Симеону и вступил в
блудную связь с его дочерью Настасьей, а затем
опозорил девушку, похваставшись лестным для
себя «подвигом» на пиру. Языческое понимание
брака как баланса чести-имущества позволяет
предположить, что хвастовство Дуная не было неразумным поступком, совершенным во хмелю.
Обесславив королевну во время пира, герой пони-
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зил ее «цену» в глазах окружающих и сделал возможным ее брак с простым богатырем, каковым
является сам. Однако леховиньский король принял
иное решение: распорядился казнить Дуная, тем
самым показав, что богатырь недостоин жениться
на его дочери, даже обесчещенной и обесславленной.
Дунаю удается бежать в Киев; будучи героем
дохристианского типа, он должен теперь любой
ценой заполучить девушку и тем самым восстановить личную честь. Чтобы отомстить, Дунай использует
в
своих
интересах
богатырейпомощников, приданных ему для княжеского сватовства.
На Печоре не забыли важный эпизод: Дунайсват повторно попадает в руки Симеона Леховитого, богатыря везут «ко смертноей казни к позорноей», и «плацёт Дунай да как река тецёт» [7, с. 339340]. Этот эпизод подчеркивает, что без помощи
Добрыни герой не смог бы добыть Апраксию и
Настасью, а для языческого сознания такая ситуация означает, что Дунай недостоин обладать королевной, даже обесчещенной. Неслучайно в некоторых вариантах протагонист совершает действие,
направленное на то, чтобы еще больше снизить
«цену» Настасьи: прежде свадьбы он овладевает
ею, когда богатырка спит в шатре, и «засевает»
потомство. Однако Настасья ощущает «неправильность» навязанного ей брака: подобно Брунхильд, которая осознает, что Гуннар ее недостоин,
Настасья, как и положено богатырке-язычнице,
презирает Дуная – что и проявляется в ее заявлениях на свадебном пиру. Она публично бесчестит
богатыря, и тот, будучи героем дохристианского
типа, вынужден убить жену, чтобы восстановить
свою честь. При этом Дунай парадоксальным образом теряет самую ценную составляющую личной языческой чести: чудесных наследников, будущих богатырей, убитых им самим в утробе матери. В этой ситуации мстить за бесчестие остается только самому себе – и персонаж выбирает
смерть.
Яркий пример героического действия, мотивированного стремлением обладать чужой женой,
находим в былине о Волхе Всеславьевиче: герой
успешно присваивает супругу иноземного властителя вместе с его царством. История Волха есть
идеальная «история успеха» в понимании языческого героя и тех слушателей, для которых актуальны ценности «ветхого» человека. Однако
князь-оборотень, отказавшийся от богатырского
судьбы (заметим, что протагонист так и не пользуется палицей, которую требовал во младенчестве),
наполовину змеевич, не мог восприниматься русским эпическим сознанием как «свой» богатырь.
Этот герой никогда и не действует по-богатырски,
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он отказывается от богатырского призвания и становится одним из иноземных царей. Неслучайно,
как отмечал В.Я. Пропп, русские крестьяне исполняли эту былину редко и как бы неохотно, не до
конца, избегая петь о завоевательном походе героя
и его жестокостях [24, с. 75].
В дошедшей до нас былине мы не видим
наступления трагических для героя последствий
(подобно тому, как они наступают для Дуная Ивановича, Ивана Годиновича или Василия Буслаева).
Однако нельзя исключить и того, что известная
нам былина о захвате «царства Индейского» есть
лишь первая часть диптиха (или триптиха) о
Волхе. Истории Дуная Ивановича и Василия Буслаева (а также Садка) легко разделить на два
«этапа» – возрастание и крушение/покаяние. В
случае с Волхом известная часть также заканчивается торжеством протагониста, тогда как вторая
часть предполагаемого диптиха могла содержать
повествование о Змеевиче воцарившемся, могущественном, угрожающем своей прежней родине – и
терпящем, наконец, поражение от одного из киевских богатырей.
Понимание брака как приращения личной чести путем фиксации стоимостного баланса богатыря и труднодоступной невесты, свойственное
дохристианской героике, в русском эпическом сознании не только деконструируется, но и замещается конкурирующими концептами. Брак в былинах понимается как «закон Божий» (именно такую
формулу обнаруживаем во многих старинах и русских обрядовых песнях), как святыня, «небесный»
институт на земле, обладающий собственной «честью», т.е. ценностью. Богатыри «открывают» для
себя принципиально новое понимание чести: этим
качеством обладает не сам герой, но внешние по
отношению к нему объекты – в том числе «честные» девицы, «молодые молодицы» и «честные
вдовы».
Ключ к новому, христианскому пониманию чести как атрибута самого объекта защиты находим
в былине о Добрыне и Змее. Это – наказ, адресованный Алеше Поповичу в тот момент, когда
Добрыня поручает ему сопроводить в Киев только
что освобожденную от Змеи княжью племянницу:
Ты прими от нас Забаву дочь Потятичну,
Вез же я Забавушку во честности,
Да от нас прими Олешенька во честности, –
Не стыди-тко ей да личика белого,
Ты пристыдишь ей да личико белое,
Мне-ка-ва она да тут пожалится –
Я те завтра тут, Олешка, голову срублю!
[6, с. 60]
Языческому певцу было бы непонятно, почему
герой так беспокоится о сохранении высокой «цены» девушки (ее чистоты и невинности), если он
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сам – как известно из былины – не собирается на
ней жениться. Однако с точки зрения русского
сказителя девица обладает собственной честью,
которая трактуется как универсальная ценность,
превышающая цену самой жизни.
Понимание чести как свойства, присущего не
богатырю, но объекту защиты, решительно отличает русские былины от героических песен, созданных другими народами. Это проявляется в
том, что в былинах и прочих эпосах сходные ситуации (фольклористы называют их «кочующими
сюжетами») мотивируются различными ценностями и, следовательно, получают противоположную смысловую нагрузку. Так, «кочующий сюжет» про мужа на свадьбе своей жены в эпосах
языческих народов сводится к восстановлению
личной чести-имущества супруга. В былине же
акцент падает не на то, как и какими способами
должна быть восстановлена честь самого героя, но
на защиту «внешних» по отношению к нему ценностей: святыни брака и чести жены, которой
угрожает чудовищный позор: вступление в брак
при живом муже. Богатырь стремится успеть на
свадьбу, чтобы дать супруге возможность – если
она не предала его сознательно – узнать об обмане
и избежать бесчестия. На это указывает одна особенность былинной фабулы, которая присутствует
в подавляющем большинстве вариантов и будет
сейчас рассмотрена нами.
Герой языческого эпоса, придя неузнанными на
свадьбу собственной жены, либо сразу предъявляет на нее права, демонстрируя некое доказательство этих прав (отметину на теле, свою половину
кольца, которая «подходит» к половине, имеющейся у красавицы; свидетеля, подтверждающего
личность мужа и т.п.), либо – оставаясь инкогнито,
сначала узнает, не снизилась ли «цена» супруги за
время его отсутствия (т.е. сохранила ли она свою
честь). Первый вариант находим в огузском эпосе
(песнь о Бамси-Бейреке), норманнском «Романе о
Роллоне» Васа, провансальских песнях [41, p.
435], преданиях о Карле Великом из немецкой
«Мировой хроники» Янса Эникеля, в средневековой итальянской поэме «Испания» и в «Диалоге о
чудесах» Цезария Гайстербахского (VIII. № 59. De
Gerardo milite), французских рыцарских сказаниях
о крестоносцах [32, с. 352-354], а также в чешском
сказании о Брунцвике [42, s. 25-53]. Вторую модель поведения выбирают Одиссей, алтайский богатырь Алып-Манаш, узбпекский Алпамыш, протагонист английской героической поэмы «Король
Горн» («King Horn») и др.
В отличие от названных выше героев, былинный Добрыня, оказавшись на свадьбе собственной
жены, не предъявляет свое обручальное кольцо
публично: он находит способ сообщить о себе од-
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ной только Настасье, втайне от пирующих. Для
чего герою нужно бросить кольцо в чашу невесты
так, чтобы никто больше его не увидел? Это –
способ выяснить, по своей ли воле Настасья выходит за Алешу. Если, обнаружив в чаше кольцо,
красавица «не заметит» его и предпочтет брак с
Поповичем, тогда Добрыня – для того, чтобы не
бесчестить Настасью и не поругать «закон Божий»
– сможет, не раскрывая свою личность и отказавшись от жены, исчезнуть. Единственный человек,
кому Добрыня открывается кроме Настасьи – его
матушка (он испытывает к ней сострадание и должен ее утешить), однако важно и то, что Добрыня
не берет ее с собой на пир в качестве свидетеля.
Христианский концепт брака утверждается и в
былине о Чуриле и Катерине. Бермята опозорен в
глазах окружающих: так, у Кирши Данилова люди
«усмехаются» [37, с. 91], наблюдая свежие следы
на снегу у его дома. Однако героя не беспокоит
личное бесчестие, на первом месте для него – сохранение брака как безусловной ценности, святыни. Он пытается привести жену к покаянию. В печорских вариантах Бермята, зарубив Чурилу,
спрашивает изменницу о том, какой выбор она
теперь сделает:
Ох ты гой еси, Настасья дочь Калашница!
Ай-я чего тебя да ещо надобно? [25, с. 438]
– и вынужден казнить ее только после того, как
та предпочитает разделить участь убитого любовника [25, с. 438]. В другой печорской былине муж
готов простить неверную жену, однако слышит в
ответ:
Уж ты вор жё ты, Пермята сын Степанович!
Кабы была бы у меня в руках сабля вострая,
Я бы ссекла у те по́ плеч голову. [40, с. 532]
Для героя языческого эпоса жена, упорствующая в неверности и угрожающая жизни своего
«хозяина», неизбежно теряет ценность и вполне
может быть убита, однако для Пермяты важно сохранить сам брак, понимаемый им в качестве святыни. Он воздерживается от гнева («не сдавается») и трижды повторяет, что готов простить неверную супругу. Это намерение обманутого мужа
твердо удерживается в памяти певцов и присутствует даже в былине, записанной в 1964 году:
Ах, ты кайсе-ко, баба, да во перво́м грехе,
Я прощу твою вину ещё великую! [38, с. 658]
Если же Пермята казнит любовников, то первым делом спешит заключить новый брак, восстанавливая тем самым попранную «честь» этого института:
Да повёл-де чернавку да во Божью церковь:
«Уж ты ой еси, девушка-чернавушка!
Уж мы примём с тобой да закон Божией!..»
[39, с. 296]
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Для героя-язычника брак со служанкой – бесчестие и позор. Для былинного героя, ценящего
«закон Божий» превыше личной чести, не имеет
значения имущественный «рейтинг» его избранницы. Брак, неравный с точки зрения язычника,
представляется ему совершенно равным на том
основании, что девушка-служанка так же высоко
ценит «законы Божии», как и он сам. Таким образом, былина девальвирует трактовку брака как
альянса равных; русское эпическое понимание
этого института предполагает не баланс личной
чести брачующихся, но совпадение их оценок в
отношении внешних реалий и практик, заслуживающих «чести».
Если в дохристианском эпосе насильственное
добывание «невесты из чужого мира»проходит в
большинстве случаев успешно, то в русских былинах подобная честолюбивая авантюра завершается крахом. Певец девальвирует ценность этого
мотива в сознании слушателя. Аксиологический
анализ былинных сюжетов про Ивана Годиновича
и Дуная Ивановича указывает на их функцию:
предостеречь аудиторию от намерения жениться
ради прибавления личной имущественной чести.
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***
THE EXTRA-CHRISTIAN EPIC CONCEPT “HERO’S WIFE/BRIDE”
AND ITS DECONSTRUCTION IN RUSSIAN BYLINAS
Mironov A.S., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Moscow State Institute of Culture
Abstract: the great majority of the world’s folk epics – from Homer’s poems and “Ramayana” to “The Song of the Cid”
and “The Kalevala”– presuppose such an important concept as “the hero’s wife/bride”. At that, the role of the female character
is strictly defined: the woman or girl – along with children, steeds, armor, and arms – is rendered as a property of her husband
or fiancé, as an element of his personal property honor. According to the pagan understanding of marriage as a mechanism for
public appraisal of one’s material status, the bride – having a certain worth – may “provide” her future husband with a greater
standing in society or even bring glory to him. So, it is only natural that such an approach does not imply any amorous feelings, and often denies even erotic desire – the pagan marriage presupposes, first of all, rational basis. There is, however, a significant exception – Russian bylinas with their consistent denial of the property-rational understanding of matrimonial relations. Thus, the epic story of Ivan Godinovich demonstrates that one can’t see his bride as a “trophy” taken by force, while the
songs about Churila and Katerina maintain the absolute value of Christian marriage understood as a sacrament and “God’s
law”.
Keywords: epics, bylinas, marriage, wife, bride, personal honor, Christian values
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«АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА» И ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ
КРИЗИС В РОМАНАХ Х. СЕЛБИ-МЛ.
Вихрова К.А., аспирант,
Санкт-Петербургский государственный университет
Аннотация: в рамках данной статьи была предпринята попытка проследить функционирование идеи «американской мечты» в романах «Последний поворот на Бруклин» и «Реквием по мечте» американского писателя Х. Селби-мл.
Актуальность обращения к данной проблеме состоит прежде всего в том, что творчество Селби, несмотря на переводы
и экранизации отдельных произведений, остается малоизученным как в западном, так и в отечественном литературоведении. По собственному признанию автора, одной из ключевых тем его творчества было осмысление «американской мечты». В настоящий момент в отечественном литературоведении практически отсутствуют системные исследования концепта «американская мечта». В результате обзора современной научно-критической литературы было дано
несколько концептуальных и функциональных определений исследуемого национального утопического проекта с выделением материального и идеального компонентов. На основании анализа рассмотренных романов был сделан вывод
о том, что автор в своих произведениях редуцирует «американскую мечту» до ее материальной составляющей, пренебрегая идеальным компонентом. Шаблонное следование за редуцированной версией «американской мечты» приводит
персонажей Селби в состояние глубокого экзистенциального кризиса. Единственным выходом из кризиса, описанным
Селби, но не воплощенным его персонажами, остается отказ от выработанных обществом готовых форм, принятие
ответственности за свою жизнь и обретение контроля над происходящим.
Ключевые слова: Хьюберт Селби-мл.; «Последний поворот на Бруклин»; «Реквием по мечте»; «американская
мечта»; экзистенциальный кризис; «наркоманская» литература

«Американская мечта» считается одним из
важнейших
элементов,
конституирующих
национальную идентичность американцев [1].
Художественное осмысление этой утопической
идеи зафиксировано в обширном корпусе
произведений культуры и – в частности – в
литературных
произведениях,
которые
существенно
отличаются
друг
от
друга
формальными и сущностными характеристиками,
но актуализируют интегрирующие компоненты
исследуемого концепта. Тем не менее, несмотря на
кажущуюся
общность
стереотипных
представлений об «американской мечте», более
детальный анализ показывает, что реализация
этого утопического проекта зачастую осмысляется
по-разному
[13,
p.
566].
В
научноисследовательской литературе пока не сложилось
единого мнения об объеме и наполнении концепта
«американская мечта». Причиной этого можно
считать всеохватывающий характер проекта, его
привычное осмысление в рамках обыденного
знания и отсутствие четко выработанных
критериев его научного описания.
Для исследования составляющих «американской мечты» представляется удачным использовать
не только литературоведческие, но и социальноэкономические и политико-теоретические работы.
Так, в анализе экономических и социальных
возможностей и ожиданий американцев политолог
Дж. Хохшильд определяет «американскую мечту»
как набор «принципов достижения успеха» [9, p.
15]. По ее мнению, «американская мечта» лучше
всего выражена в словах бывшего президента
США Билла Клинтона о том, что «если усердно

работать и следовать правилам, можно достичь
всего, что позволят данные богом способности»
(стоит отметить, что рекуррентная апелляции к
«американской мечте» – отличительная черта
политической
риторики
США).
Обобщая
типичные политико-социологические представления, можно резюмировать, что согласно
концепции «американской мечты», все люди
свободны и могут беспрепятственно строить и
реализовывать
экзистенциальные
планы
независимо от своего происхождения, что
поддерживается адекватным ожиданием, но не
обещанием успеха. Поэтому «американская
мечта» достойна сильнейшей приверженности и
преданности,
ведь
истинный
успех
в
протестантской парадигме связан с добродетелью.
«Американская
мечта»
–
это
«великое
национальное предположение», что когда-нибудь
в результате упорной работы и достойной жизни
человек может многого добиться.
Другие
исследователи
предлагают
рассматривать
«американскую
мечту» как
постоянно
эволюционирующий
зонтичный
концепт. Оригинальность работы Дж. Каллена
«Американская мечта: краткая история идеи,
сформировавшей нацию» состоит в том, что,
несмотря на «мечту» в единственном числе в
названии, автор настаивает на ее стадиальном
расщеплении с актуализацией тех или иных
характерных особенностей на разных этапах [5, p.
7]. Каллен начинает с пуританской мечты о
построении
нового
образцового
общества
верующих и их «веры в реформы». Далее он
рассматривает вторую «американскую мечту»,
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воплощенную в Декларации независимости,
провозглашающей неотчуждаемое право любого
человека на жизнь, свободу и стремление к
счастью. Последний элемент – «стремление к
счастью»,
заменившее,
по
мнению
исследователей, «частную собственность» [6, p.
92] – представляется не менее двусмысленным и
мифическим,
чем
само
словосочетание
«американская мечта», но именно в этой
заряженной потенциалом неоднозначности Каллен
видит источник вдохновения для тех, кто
составляет американскую нацию. Демократизация
видения
отцов-основателей
и
ожидание
восходящей социальной мобильности для людей
скромного происхождения – это третья «версия»
мечты. Сама идея «self-made man» восходит
одновременно к американским пионерам, к
суровому миру экспансии на запад, пограничным
нравам и к социально-политическим судьбам
отцов-основателей и других важных американских
деятелей. Четвертая мечта – это мечта о
социальном равенстве, отраженная в идеях
Мартина
Лютера
Кинга-младшего.
«Домовладение» – пятая «американской мечта» –
реализовалось наиболее широко, в частности, в
процессе субурбанизации после Второй мировой
войны. Наконец, шестой и последней мечтой
оказывается «мечта о Побережье» – о
Калифорнии. В отличие от надежд на повышение
мобильности и владение жильем, которые
подразумевают упорный труд, мечта о Побережье
выросла из золотой лихорадки, азартных игр ЛасВегаса, культа личности и образа Голливуда.
Детальный анализ конкретных воплощений
американской утопической идеи в произведениях
художественной литературы показывает, что
зачастую происходит контаминация и смешение
рассмотренных «версий», выделенных Калленом.
Кроме того, несмотря на разрозненность
вариантов реализации, представляется, что весь
массив «версий» можно редуцировать до наиболее
общих концептуальных представлений. Это
оказывается возможным благодаря единству
«мечтателей», сплоченных идеей о свободе,
самореализации, упорядоченности, контроле и – в
конечном счете – о преодолении экзистенциального отчуждения [13, p. 567].
Практически все романы американского писателя Хьюберта Селби-мл. (1928-2004) так или
иначе строятся вокруг представлений об «американской мечте», что автор эксплицитно подтверждает. Однако характерно, что Селби игнорирует
двойственную идеально-материальную природу
концепта: в его романах «американская мечта»,
генерализированная и одновременно редуцированная до материалистических проявлений, реали-
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зуется как желание «невиданного (материального)
процветания» [3, с. 5] (это отсылка к речи Франклина Делано Рузвельта 11 января 1944 года). При
этом не затрагивается глубинный нематериальный
аспект утопического проекта. Селби атакует идею
«американской мечты»: типичная попытка персонажей его романов выстроить жизненный план в
соответствии с расщепленной «американской мечтой» приводит к закономерной фрустрации.
Первый роман Селби – «Последний поворот на
Бруклин» – состоит из нескольких историй и на
родине автора публиковался сначала по частям в
литературных журналах (и каждый раз вызывал
ожесточенные цензурные споры и судебные разбирательства), а в 1964 году был наконец издан
полностью. Это последнее литературное произведение, запрещенное в Великобритании из-за непристойности, и дурная слава книги затмила сам
роман. «Последний поворот», действие которого
происходит в Бруклине после Второй мировой
войны, содержит натуралистично рассказанные
истории о целом ряде персонажей в поисках суррогата счастья в «среде, лишенной справедливости, равенства и надежды» [11, p. 193]. Это обреченная наркоманка-трансвестит Жоржетта, эксплуатируемая и эксплуатирующая других проститутка-подросток Траляля, Гарри, жестокий и неконтролируемый профсоюзный агитатор с гомосексуальными и педофильскими наклонностями,
негритянский сутенер Эйбрахам и другие. В погоне за ресурсной обеспеченностью (деньгами,
сексом, наркотиками и т.д.) – по Каллену, новейшей «версией» «американской мечты» – персонажи переживают сильнейший кризис, зачастую завершающийся смертью.
Как отметил Э. Берджесс (свидетель защиты в
первоначальном судебном процессе 1967 года о
непристойности) в своем вступлении к книге в
1968 году: «Очень жаль, что столько читателей
оказывается в суматохе ожиданий, которые из-за
долгих заседаний суда больше связаны с тем, что
было сказано о книге, чем с самой книгой» [14, p.
XVII]. Эта «суматоха ожиданий», вызванная «Последним поворотом», привела к полярным мнениям о романе: одни решили, что это порнография,
другие увидели в «Последнем повороте» морализаторское разоблачение социальной несправедливости. После смерти Селби 2004 году Гардиан в
некрологе охарактеризовала «Последний поворот»
как «эротический роман» [10]. Однако даже самому раскрепощенному эротоману будет трудно
увидеть эротику в натуралистичном описании
группового изнасилования и избиения пятнадцатилетней Траляля.
Несмотря на отмеченную издателем Grove Press
близость к битникам, Селби – один из самых со-
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циально неблагополучных писателей послевоенной Америки, и, по его собственным признаниям,
сходство с «Разбитым поколением» имеет поверхностный характер: схожая тематика произведений
и их творческие методы фундированы принципиально иными обстоятельствами и духовнокультурными установками. В то время как битники искали эстетическое разнообразие в запрещенных веществах и восточной духовности, отношение любви-ненависти Селби к наркотикам, алкоголю и Богу в абсолютной степени формировалось
реалиями его жизни.
Селби родился в Бруклине в 1923 году в рабочей семье. Бросив школу в 15 лет (его дальнейшее
образование имело хаотичный характер), он поступил в торговый флот США в 1944 году, где заболел туберкулезом обоих легких. После трех лет,
проведенных на больничной койке, после удаления одного легкого и десяти ребер, после выработки зависимости от высокотоксичных лекарств,
которые ухудшили зрение и слух и лишили Селби
возможности ходить без посторонней помощи изза ригидности мышц, после развития астмы он
иронично заметил, что «смерть – это его образ
жизни» [7, p. 8].
Именно во время длительного курса лечения
Селби решил начать писать. Творчество помогало
Селби бороться с экзистенциальным ужасом (а
также больничной скукой и безденежьем): «я подумал о том, что я проживу еще сколько-то лет,
оглянусь назад и увижу, что я ничего не сделал,
потратил жизнь впустую, и я просто не смог жить
с этим. Поэтому я решил писать» [7, p. V]. Жажда
творческой самореализации и продуктивного труда и последовавший за ними успех могли бы органично вписаться, по Каллену, в рамки любой
«версии» «американской мечты», кроме «калифорнийской», и оформиться в виде «личного мифа», но объяснялись самим Селби в религиозноэкзистенциальных терминах [4].
Несмотря на протесты самого автора, его работа преимущественно прочитывалась в «социальном» ключе. Так, А. Гинзберг провозгласил «Последний поворот» романом, который «взорвется
над Америкой, как адская ржавая бомба» [8]. «Последний поворот» был истолкован как модернистский, социально ориентированный вымысел, а в
персонажах романа увидели жертв жестокости.
Согласно этому устоявшемуся прочтению, Жоржетта, Траляля и Гарри подверглись жестокому
обращению, были осуждены холодным, развращающим убожеством Бруклина и общества в целом и заслуживают сожаления. Их порочность и
ненависть к себе – очевидные последствия их убогого окружения. Так, защищая «Последний поворот», Берджесс превозносит его язвительное раз-
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облачение жестокости современного общества [14,
p. XVII].
Сам Селби утверждал, что его персонажи не
были жертвами: они не пострадали от общественного заговора (потому что его не было), не были
жертвами обстоятельств (это упрощение означает,
что более благоприятные обстоятельства улучшили ли бы их жизнь) [12]. Идея об абсолютном характере социального детерминизма, по мнению
Селби, позволяет избежать неудобной и травмирующей экзистенциальной ответственности: «Одна из тех вещей, которые я считаю безумием, – это
то, в этой стране верят, что если изменить общество, то изменится и личность. Так не бывает.
Преобразованный человек создает преобразованный мир. Все эти люди, о которых я пишу, надеются, что внешние силы что-нибудь для них сделают. Никто из них не хочет знать, что он может
сделать для кого-то другого… Конечно, социологи
говорят: "Посмотрите на общество, в котором они
родились", – и это правда; но в конечном итоге это
ничего не значит, потому что это общество состоит из людей, которые приняли определенные решения. Рано или поздно придется принять на себя
ответственность за свою жизнь» [12].
Наиболее отчетливо идея отсутствия ответственности и контроля над своей жизнью проявляется в истории Гарри Блэка, представленной в
центральной и самой объемной главе «Забастовка». В сопоставлении с остальными персонажами,
Гарри наименее маргинален: у него есть семья и
постоянная работа, он руководит профсоюзом.
Гарри также примыкает к группе молодых парней,
живущих по соседству и находящих удовольствие
в драках с оказавшимися в районе чужаками и выпивке. На поверхностном уровне трагедия Гарри –
в подавляемом, невербализируемом и неосмысляемом гомосексуализме. Он демонстративно отрицает свои истинные предпочтения: оскорбляет гомосексуалистов и трансвеститов, называя их «мразью» [2, с. 185] и рассказывая любимый «анекдот
про гомика, которому отрезали яйца» [2, с. 147], с
занудным постоянством хвастается своими сексуальными победами над красивыми женщинами.
Однако втайне Гарри вожделеет мужчин и даже
мальчиков и испытывает отвращение к собственной жене. Он боится общественного осуждения,
хотя его приятели открыто имеют сексуальные
отношения с представителями нетрадиционной
ориентации. По иронии именно эти приятели жестоко избивают Гарри, узнав, что тот попытался
заняться оральным сексом с десятилетним Джои.
Тем не менее, латентный гомосексуализм представляется не единственной и, вероятно, не самой
серьезной жизненной проблемой Гарри. Глубже
проникнуть в авторский замысел позволяет анализ
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эпиграфа к соответствующей главе из Книги
Притчей Соломоновых: «Проходил я мимо поля
человека ленивого и мимо виноградника человека
скудоумного: и вот, все это заросло терном, поверхность его покрылась крапивою, и каменная
ограда его обрушилась» [2, с. 133]. Традиционная
интерпретация этого фрагмента (например, толкование пресвитерианского священника Мэтью Генри) сводится к утрате духовного и, как следствие,
физического контроля над жизнью из-за глупости
и нежелания брать на себя ответственность, трудиться и возделывать «сад» своей души.
Гарри оказывает в состоянии крайней экзистенциальной неудовлетворенности, ответственность за которое он постоянно передает внешним
инстанциям. Он пытается следовать за сплавом
нескольких «версий» «американской мечты» о
всесторонней самореализации в семье, труде, коллективе, но его деятельность имеет не продуктивный, а симуляционный характер. Гарри симулирует семейную жизнь (он ненавидит жену и ребенка), рабочую деятельность (намеренно неэффективно трудится, портит материал, растрачивает
профсоюзные деньги, номинально руководит
профсоюзом, хотя сам боится произнести слово на
общем собрании), любовь с трансвеститом (основанные на вожделении «чувства» исчезают, когда
заканчиваются деньги), дружбу (его приятели избивают его до полусмерти, не пытаясь выслушать
объяснения). Симуляция завершилась аллюзивной
сценой распятия Гарри под рекламным щитом,
откуда он упал разбитым лицом в уличную грязь
«и отчетливо услышал, как в голове у него прозвучало: БОЖЕ, О БОЖЕ он кричал, но крик не
вырывался наружу» [2, с. 284]. Трагический драматизм воззвания к Богу разрушается фразой
Джои, пинающего Гарри и напоминающего ему о
неудавшемся половом акте.
Для принятия экзистенциальной ответственности ключевым решением оказывается отказ от
«американской мечты» через осознание себя и
своих желаний. Как объясняет С. Жижек, «фундаментальный тупик человеческого желания в том,
что это желание Другого» [15, p. 36]: то, чего пытаются добиться персонажи «Последнего поворота», навязано окружением, в то время как истинные потребности остаются скрытыми и неудовлетворенными. Желания, переадресованные Другому в схематичном следовании за «американской
мечтой», останутся затемненными и неисполненными из-за отсутствия рефлексии и самоконтроля.
Как пишет Селби: «Все люди в моих романах терпят поражение из-за отсутствия контроля. Не потому что они аморальны по чьим-то меркам, а потому что потеряли контроль. Их дилемма – отсутствие власти». Изображая в последней части ро-
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мана апелляции безымянных верующих к Богу (а
также мольбы избитого Гарри Блэка), Селби
осуждает перенаправление собственных проблем
божественной инстанции, что функционирует как
объяснение и оправдание отказа нести ответственность за свои действия.
Парадокс заключается в том, что подобное интуитивное упорство относительно индивидуальной ответственности – один из ключевых элементов «американской мечты» в рассмотренном расширительном значении. Это мечта о контроле и
свободе действовать согласно своему внутреннему
видению и потенциалу (данная идея перекликается
с трансценденталистской концепцией «Доверия к
себе» Р.У. Эмерсона). Именно «американская мечта» в ее расширительном варианте является «противоядием» от отрицания субъективной воли.
В отличие от многих других романов Селби,
развивающих идею краха «американской мечты»,
«Реквием по мечте» (1978) рассказывает о жизни
представителей не только маргинальных слоёв
общества, но и среднего класса. Гарри Голдфарб,
его мать Сара, девушка Мэрион и лучший друг
Тайрон Си Лав пытаются обрести полноту жизни
и ради этого прибегают к использованию аддиктивов различного происхождения. Гарри и Тайрон
одержимы идеей заполучить и продать фунт чистого героина, но в конечном итоге сами используют наркотик. Мэрион также подсаживается на
героин и в конце концов, чтобы получить его,
начинает заниматься проституцией. Наконец, Сара, чувствуя крайнюю степень одиночества и скучая по сыну и умершему супругу, страдает от пищевой и телевизионной зависимости. В результате
борьбы с лишним весом она оказывается в опасном галлюцинаторном мире амфетаминовой зависимости, которая в конечном итоге приводит ее в
психлечебницу.
В романе раскрывается механизм функционирования болезненных аддикций, что роднит «Реквием по мечте» (и другие работы Селби) с произведениями «наркоманской» литературы («junkie»
literature») У. Берроуза, А. Трокки и других авторов. Принципиальное сходство заключается в том,
что в обоих случаях к развитию разнообразных
зависимостей приводит состояние глубокого экзистенциального кризиса. Однако в произведениях
«наркоманской» литературы аддикция служит
«точкой сборки» идентичности наркомана: персонаж переживает трансгрессию образа и выходит из
состояния кризиса. В то же время в романах Селби
персонажи, напротив, переживают расщепление и
утрату личности.
Указанное расхождение обусловлено исходным
различием экзистенциальных планов личности.
Персонажи «наркоманской» литературы находятся
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в экзистенциальном поиске своего места в мире и,
как следствие, своей идентичности; зависимость
приводит их к обретению себя. Персонажи «Реквиема по мечте» уверены в основании своей идентичности, но одержимы желанием Другого (денег,
красоты, внимания окружающих – то есть внешних показателей успеха самореализации, осуществления разных «версий» «американской мечты»). Подменяя метафизическую целостность
(внутреннюю удовлетворенность) физической
наполненностью, они приходят к личностному
краху: зависимость – от наркотиков (Гарри, Тайлер и Мэрион), еды, телевидения и стимуляторов
(Сара) – заполняет их экзистенцию, не наполняя ее
смыслом.
Сэлби напрямую определяет целостность как
главную человеческую мечту в кратком предисловии к переизданию «Реквиема по мечте» в 2000
году [3, p. 5] и там же противопоставляет это желание погоне за «американской мечтой». Она, по
мнению Селби, обрекает любого, кто ее преследует, на опустошенность и утрату самости: в поисках
материального теряется духовная сущность.
Единственный способ выйти из экзистенциального кризиса, усугубленного попытками реализовать материалистическую версию «американской
мечты», который обозначен Селби, но не реализован его персонажами, – это вера в Бога и интроспекция, обращение к внутренней божественной
искре, к своему Видению, соответствующему божественным смыслам, заложенным в нем. Это тот
свет абсолютного принятия, который Гарри Голдфарб видит после операции: «Свет будто говорил
ему: я люблю тебя, и Гарри знал, что это правда»
[Сел 282].
Преследование «американской мечты» ощущается как отступление от божественных смыслов,
предательство других (персонажи постоянно обманывают друг друга, утаивая наркотики и деньги) и своего «я» (разрушение своей жизни), и
жизнь редуцируется до состязания по утолению
чувства внутренней пустоты материальными аддиктивами. Внутреннее Видение становится единственно возможным ориентиром в акте манифестации воли и принятии ответственности за свою
жизнь.
Таким образом, в «Реквиеме по мечте» Селби
во многом продолжает линию «Последнего поворота на Бруклин»: погоня за редуцированной, материалистической «американской мечтой» в контексте экзистенциальных жизненных планов персонажей оценивается исключительно негативно.
Следование «американской мечте» как готовой
схеме противопоставляется принятию моральноэтической ответственности.
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THE AMERICAN DREAM AND THE EXISTENTIAL CRISIS IN H. SELBY JR’S NOVELS
Vikhrova K.A., Postgraduate,
St. Petersburg State University
Abstract: within the framework of this article, an attempt was made to trace the functioning of the idea of the “American
Dream” in the novels “The Last Exit to Brooklyn” and “Requiem for a Dream” by the American writer H. Selby, Jr. The relevance of addressing this problem lies primarily in the fact that Selby’s work, despite translations and film adaptations of individual works, remains poorly studied in both Western and domestic literary studies. By the author’s own admission, one of the
key themes of his work was the comprehension of the “American dream”. At the moment, there are practically no systematic
studies of the concept of the “American dream” in Russian literary studies. As a result of the review of modern scientific and
critical literature, several conceptual and functional definitions of the national utopian project under study were given, with the
allocation of material and ideal components. Based on the analysis of the considered novels, it was concluded that the author in
his works reduces the “American dream” to its material component, neglecting the ideal component. The pattern of following a
reduced version of “the American Dream” leads Selby’s characters into a state of deep existential crisis. The only way out of
the crisis, described by Selby, but not embodied by his characters, is the abandonment of ready-made forms developed by society, taking responsibility for one's life and gaining control over it.
Keywords: Hubert Selby Jr; «Last Exit to Brooklyn»; «Requiem for a Dream»; American Dream; existential crisis; «junkie» literature
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Технический институт, филиал Северо-Восточного
федерального университета им. М.К. Аммосова в г. Нерюнгри
Аннотация: целью данной статьи является рассмотрение мотива пути в песенном творчестве Владимира Высоцкого. Задачами исследования являются изучение реализации мотива пути и связанного с ним мотивно-образного комплекса лирики, выявление черт, восходящих к традициям русской литературы 19-20 века или обусловленных индивидуально-авторской позицией Высоцкого и культурно-исторической обстановкой. По результатам проведенного исследования можно сказать, что мотив пути в поэзии В. Высоцкого реализуется по-разному в зависимости от ведущей темы стихотворения и его жанровой формы. В первую очередь данный мотив предстает как поиск собственной судьбы,
своего жизненного пути, противопоставленного жизни безликого общества, обусловленной чужими желаниями и указаниями. Однако, помимо такой реализации, мотив пути получает воплощение и как мотив преодоления предсказанной судьбы, желание изменить предопределенность и, сделав тот или иной выбор, пройти свой путь. Кроме того, мотив пути сопровождается мотивами роли поэзии и назначения поэта, мотивами отказа от покоя в пользу вечного движения, стремления вперед, за рамки и границы. Данная статья может быть использована при чтении курсов по истории русской литературы в учебных заведениях.
Ключевые слова: В.Высоцкий, русская поэзия, мотивно-образная организация, мотив пути, судьба

Мотив пути является одним из часто встречающихся в русской литературе. Он может выступать как самостоятельно, так и в комплексе с другими мотивами, в разные временные периоды
вбирая в себя различные философские аспекты.
Например, в литературе XVII-XIX веков он часто
сопровождает тему назначения поэзии и роли поэта в обществе (лирика М.В. Ломоносова, Г.Р.
Державина, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова,
Н.А. Некрасова и др.). В поэзии авторов второй
половины XIX века он указывает не только на выбор лирическим героем пути обличителя пороков
человека в целом и высшего общества в частности,
но и противопоставляет поэта толпе, что приводит
к реализации конфликта между индивидуальностью автора и широкой массой, которая часто
предстает серой и безликой. Этот же мотив пути,
реализующийся в подобной оппозиции, явлен и в
литературе ХХ века как эпохи Серебряного века,
так и позже. Нередко мотив пути связывается с
собственным выбором автора своей судьбы и поиском смысла жизни. Достаточно часто определенные реализации и частные значения мотива
пути могут переплетаться между собой, в результате чего наблюдается сложный философский
комплекс художественного произведения.
Цель данной статьи – рассмотреть реализацию
мотива пути в творчестве Владимира Высоцкого и
выявить его специфику, которая будет обусловлена, с одной стороны, традицией русской литературы, и, с другой стороны, внесением в лирику биографических и индивидуально-авторских черт.
Дороги были неотъемлемой частью жизни поэта. Мотив пути во всем многообразии его проявлений – один из основополагающих в творчестве
В. Высоцкого: дорога как движение вперед и
неуемная жажда жизни, зов судьбы и ее преодоле-

ние; путь вперед как отказ от привычного, но беспросветного и навсегда неизменного здесь и сейчас, как выбор в пользу неизвестного, но такого
заманчивого где-то.
Как отмечает В.Н.Топоров, дорога – это прежде
всего «образ связи между двумя отмеченными
точками пространства. Неотъемлемым и постоянным свойством пути является его трудность. Путь
строится по линии все возрастающих трудностей и
опасностей, поэтому преодоление пути есть подвиг» [5, с. 252]. В таком понимании путь часто
сопровождается различными испытаниями и приключениями, которые переживает герой, что приводит к повышению его статуса и указывает на его
духовный рост. Нередко в литературной традиции
путь выступает определенным сводом требований
и правил, которые общество предъявляет личности. Еще одно понимание пути – не только обозначение судьбы человека, зов судьбы, а сама
судьба, рок, фатум и поиски своего предназначения. Все эти значения мотива в том или ином виде
встречаются в творчестве В. Высоцкого.
Мотив дороги является одной из жанрообразующих черт в цыганско-ямщицких песнях («Очи
черные», «Моя цыганская», «Грусть моя, тоска
моя. Вариации на цыганские темы», «Поговори
хоть ты со мной, гитара семиструнная…» и др.). В
данных текстах присутствует авторская установка
на преувеличенно-надрывное выражение эмоций
лирического героя, который заблудился в жизни
или находится на распутье. Он испытывает чувство потерянности, потому что недоволен своей
(часто – беспутной, бессмысленной) жизнью и
ищет для себя нового пути, но не имеет ни ориентира, ни понимания своего места и назначения:
«Нет, ребята, все не так, // Все не так, ребята!» [1].
Таким образом, мотив пути в текстах этой группы
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по сути указывает на отсутствие дороги, на бесцельное блуждание лирического героя.
Мотив пути становится важным и для ролевых
песен Высоцкого. В частности, как отмечает Е.И.
Солнышкина, в песнях тюремно-лагерной тематики он реализуется в мотиве побега. В ряде песен
(«Весна еще в начале» и др.) «побег становится
для героя целью и средством возвращения в прежнюю ситуацию свободы. Однако это возвращение
не столько в старый мир, в котором герой пребывал до ареста, сколько возвращение в новый, преобразованный мир» [4, с. 154]. Он связывается для
героя Высоцкого с весной, следовательно, с «пробуждением нравственных принципов, сменой
нравственных ориентиров (как смена времен года), это новый этап в жизни, с которым герой связывает все свои надежды. И как следствие этого, –
Весна становится олицетворением желанного мира, к которому стремится герой» [4, с. 154].
У В. Высоцкого мотив дороги зачастую является одним из ведущих в песнях-притчах. В них автор описывает в обобщенном виде собственный
жизненный путь, пытается определить закономерности судьбы, напомнить и себе, и слушателям о
вечных ценностях («Охота на волков», «Притча о
Правде и Лжи», «Баллада о любви», «Баллада о
правде и лжи» и др.). В этих тестах определяется
цель жизни любого человека: «Не тащиться по
жизни убого – А дышать ею, петь ее, пить!» [1].
В ряде стихотворений («Кони привередливые»,
«Райские яблоки», «Горизонт» и др.) мотив пути
базируется на экзистенциальных мотивах, связываясь с философскими вопросами о жизни и смерти, о добре и зле, справедливости и милосердии.
Высоцкий, как и многие другие поэты, в какой-то
мере предсказывает свою скорую гибель, однако
даже на грани жизни и смерти он продолжает
петь: «Я куплет допою, – Хоть мгновенье еще постою на краю!...» [1].
Особенно ярко тема смерти проявляется в так
называемых военных песнях Высоцкого («Песня о
друге», «Он не вернулся из боя», «Смерть истребителя»), в которых мотив пути лирического героя
связан с выполнением им своего долга по отношению к родине, к близким и родным. Смерть однополчан воспринимается как своя, таким образом
налагая на выживших обязанность жить в полную
силу за себя и за погибших.
Владимир Высоцкий чуть иначе, чем поэты
XIX века, видит назначение поэта («Мой черный
человек», «О фатальных датах и цифрах», «День
на редкость – тепло и не тает» и др.). Его лирический герой, как поэт-пророк А.С. Пушкина или
М.Ю. Лермонтова, говорит людям правду, достаточно часто неприятную им; обличает пороки и
предсказывает трагическое будущее общества,
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живущее без моральных устоев, тем самым представляя угрозу для власть имущих, но «счастлив
он висеть на острие, // Зарезанный за то, что был
опасен» [1], за то, что зная истину, различая добро
и зло, рассказывает об этом людям, которые тоже
прозревают:
Но знаю я, что лживо, а что свято…
Мой путь один, всего один, ребята, –
Мне выбора, по счастью, не дано [1].
К мессианской роли поэта классической русской литературы Высоцкий добавляет еще ряд новых особенностей: он выполняет функции древнего певца, повествуя о мире и героях, которые
должны появиться в настоящем, и демиурга, в какой-то мере создавая новую реальность, своим
творчеством заставляя людей меняться в лучшую
сторону. Как отмечает Е.В. Климакова, Высоцкий
«стал олицетворением одной из важнейших национальных черт – вечного иррационального
устремления к свободе, к «покою и воле», которые
и четкого определения-то часто не имеют. Отсюда,
в частности, у В.С. Высоцкого поливариантность
периферийного пространства и персонажных вариантов героя-волка, ориентированность на неопределенную «даль», реже – «глубину»; недаром
цели пути в художественном мире В.С. Высоцкого
являются предельно обобщенными и связаны с
неформулируемым идеалом» [2, с. 7].
Дорога как воплощение рока, фатума, судьбы в
целом, как правило, неблагосклонной к герою, выступает в качестве преграды. В этом случае мотив
пути связан с мотивом преодоления. Как отмечают
А. Скобелев и С. Шаулов, «преодоление – доминирующий побудительный мотив авторского миропереживания в лирике Высоцкого, с этим мотивом связаны важнейшие темы, идеи, образы, сюжетные и фабульные отношения… » [3, с. 30].
Причем усилия лирического героя направлены, с
одной стороны, на преодоление себя, собственных
слабостей, своих недостатков, а с другой – внешних неблагоприятных обстоятельств рока («Две
судьбы», «Кони привередливые», «Я несла свою
беду»).
В ряде песен важной становится оппозиция героя обществу, которое воплощает идею власти,
силы, кардинально противостоящей герою и его
ценностям. В результате текст строится вокруг
образовавшегося конфликта между героем и ограничивающей его силой.
В стихотворении «Чужая колея» над героем довлеет дорога (судьба), которую он преодолевает
своим желанием вырваться на свободу, хотя сделать это не так-то просто: «Крутые скользкие края
// Имеет эта колея» [1]. Колея в данном случае – не
просто след от колес, а символ раз и навсегда застывшей в своем однообразии и одинаковости,
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стабильной и без перемен советской жизни эпохи
застоя. Она подходит тем, кто хочет быть «как
все» и жить, не беспокоясь ни о чем:
Условья, в общем, в колее нормальные:
Никто не стукнет, не притрет – не жалуйся
Желаешь двигаться вперед – пожалуйста!
Отказа нет в еде-питье
В уютной этой колее [1].
Здесь также возникает мотив преодоления, однако он связан не с преодолением трудностей и
препятствий, а напротив – комфорта, выгод комформизма, успокоенности и равнодушия. По мнению автора, уютная колея губительна для людей,
выбирающих собственный путь, стремящихся к
личной цели по своей дороге:
…И начал спорить с колеей по глупости.
Он в споре сжег запас до дна тепла души… [1]
Однако персонаж песни сгорел не напрасно: он
отдал тепло своей души, чтобы главный герой
произведения понял, что в жизни каждому надо
идти своей дорогой, отказываясь идти проторенным, традиционным путем. Таким образом, преодоление здесь совершается ради сохранения своей личности и обретения своего «я», становления
собственной самостоятельной личности. Быть как
все, ехать туда, куда все, надеяться на авось – это
удел ленивых, слабых и беспомощных. Герой песни не хочет слепо следовать приказу, жить, не
поднимая головы. Поняв призыв предшественника, он решил преодолеть вязкость колеи, ее грязь и
ржу, которая затягивает и не отпускает. Он решается покинуть колею, ведь она – вовсе не движение, – и вырваться на свою дорогу.
В песне «Горизонт» мотив преодоления выступает в новых смысловых валентностях. Дорога
здесь – не только движение, но и неуемная жажда
жизни, а преодоление горизонта – это активность
жизни назло всем, это ненасытность и неуспокоенность духа, это ломка застывших стереотипов,
которые с детства вдалбливались в сознание людей эпохи тоталитаризма. Герой едет за край земли, чтобы узнать:
…а есть предел – там, на краю земли,
И – можно ли раздвинуть горизонты? [1]
Судя по драматическому накалу стихотворения, ничто его не остановит: ни люди, ни палки в
колесах, ни трос поперек пути.
Дорога – это жизнь.
Он мчит к горизонту со всей силой
И плавится асфальт, протекторы кипят,
Под ложечкой сосет от близости развязки [1].
Но она не наступает: трос оказывается для лирического героя песни не смертельным. Он живет
день за два, возможно, поэтому трос, который
должен был оказаться на уровне шеи, герой рвет
голой грудью. Таким образом, горизонт – заветная
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мечта лирического героя, его достижение – становится не концом его жизненного пути, а только
одним из этапов.
Таким образом, для людей, которые живут,
сгорая, нет останавливающих и ограничивающих
их жизнь горизонтов. По мнению Высоцкого,
жизнь должна быть стремлением к этой заветной
черте.
Итак, мотив дороги – один из основных в русской литературе, герои которой издревле искали
свой путь в жизни. В творчестве В.Высоцкого мотив дороги является одним из ведущих в разных
жанровых модификациях: в песнях-притчах («Две
судьбы»), в песнях-новеллах (ср.: «Дорожная история»), в балладах и в цыганско-ямщицких вариациях («Кони привередливые»), в блатной лирике.
Дорога в его произведениях – это движение в пространстве и духовный рост, преодоление рока и
выбор пути, означающего борьбу против судьбы,
против утвердившихся стереотипов и одинаковости, стремление стать самим собой. В некоторых
случаях мотив пути связан с преодолением смерти
если не в физическом плане, то в духовном и
культурно-историческом, как в песнях-притчах, в
том числе связанных с темой поэзии и роли поэта,
и песнях про войну. Герои песен В.Высоцкого
ищут свою дорогу, преодолевают горизонты и
разрушают чужие колеи, чтобы найти себя в этой
жизни и помочь это сделать другим.
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THE PATH MOTIF IN THE WORKS OF V. VYSOTSKY
Igonina S.V., Senior Lecturer,
Technical Institute (branch) of M.K. Ammosov North-Eastern Federal University in Neryungri
Abstract: the purpose of this article is to consider the path motif in the song work of Vladimir Vysotsky. The objectives of
the research are to study the realization of the path motif and the associated motif-figurative complex of lyrics, to identify features that go back to the traditions of Russian literature of the 19th and 20th centuries or are determined by the individual author’s position of Vysotsky and the cultural and historical situation. According to the results of the study, it can be said that the
path motif in V. Vysotsky’s poetry is realized in different ways, depending on the leading theme of the poem and its genre
form. First of all, this motif appears as a search for one’s own destiny, one’s own life path, opposed to the life of a faceless
society, conditioned by other people’s desires and instructions. However, in addition to this realization, the path motif is also
embodied as a motif for overcoming the predicted fate, the desire to change the predestination and, having made this or that
choice, to go their own way. In addition, the path motif is accompanied by an explanation of the role of poetry and the poet’s
purpose, reasons for renouncing peace in favor of perpetual motion, striving forward, beyond borders. This article can be used
when reading courses on the history of Russian literature in educational institutions.
Keywords: V. Vysotsky, Russian poetry, motive-figurative organization, path motif, fate
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МЕТОДЫ В ЖУРНАЛИСТСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Магомедов Н.Г.,
Мамаева М.З., кандидат исторических наук, доцент,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: в настоящее время разновидность видов деятельности человека определяет множество методов научных исследований. Эти методы могут быть сгруппированы и классифицированы по самым разнообразным признакам.
Реалии нашего времени показывают, что система и методы получения научных знаний не ограничивается только
одной лишь отраслью научного познания. Система получения научных знаний неразрывно связана и с практикой. Но
вместе с тем, надо учесть и то, что они очень тесно взаимосвязаны.
В статье автор на основе научных трудов, учебных пособий по данному направлению и теории журналистики постарался раскрыть понятия и содержания научных методов при исследованиях в журналистике, произвести описание
разнообразных методов журналистского творчества, определить место научных методов в исследовательской журналистике, востребованность и сложность аналитики в журналистике, учитывая непростую и быстро меняющуюся общественно-политическую обстановку в нашей стране.
Ключевые слова: наука, творчество, научный метод, журналист, журналистская деятельность, исследователь,
анализ, средства массовой информации

имеются ли перспективы дальнейшего развития
такого явления или события, какое значение или
ценность оно представляет для общества, что может способствовать разрешению назревшей проблемы, дает возможность сопоставить собственные выводы с мнением и выводами автора, также
позволяет читателю делать собственный прогноз и
вывод.
Нынешнее время в нашем государстве в условиях сложившейся демократизации и других общественно-политических перемен средства массовой информации и коммуникации играют довольно значительную роль и имеют огромное влияние.
Журналистские расследования и исследования
– эта та сфера, которая сформирует политический
и интеллектуальный климат современного общества и государства.
Целью печатных изданий, теле- и радиопередач
является оперативный анализ экономических и
политических событий, изучение сложных процессов в стране.
Приоритетными сферами являются политика и
экономика. Но вместе с тем, основной задачей
средств массовой информации является сообщение о событиях, их анализ, показывающий главное, но оставляющий за читателем право дать самостоятельную оценку описанного.
Именно поэтому очень важно выяснить причинно-следственные связи явлений, дать ретроспективу событий, оценить их социальную значимость, спрогнозировать возможное развитие ситуаций и сформулировать рекомендации к действию.
Именно этого ждет от журналистики аудитория
[14].
Бурное развитие журналистского творчества с
самого начала его возникновения побудило к
формированию некоторых правил, которым должна соответствовать журналистика.

Введение
Наука является такой же сферой деятельности
человека, как и любая другая.
Основное специфическое отличие науки является следующее: во всех иных сферах деятельности человека используются знания, которые получены наукой. А сама наука и есть та отрасль и вид
деятельности, цель которой – получение этих самых научных знаний [1, 2].
Если разбирать методы науки, то признаки и
характеристики их классификаций и группирования имеются в достаточном количестве. Они могут зависеть от их места и роли в процессе научных исследований.
Методы научного познания, используемые в
журналистике, условно можно разделить на несколько групп: рационально-познавательные (эмпирические и теоретические) методы и художественный метод.
Сейчас журналистские исследования занимают
куда более важное место в иерархии жанров журналистики.
Используя свои исследовательские методы, автор показывает свое отношение к актуальным
проблемам, дает оценки основным вопросам рассматриваемого объекта, проводит краткий анализ
достоинств и недостатков предмета обсуждения,
прогнозирует изменения ситуации касательно
объекта. Независимо от того, насколько важно
объективное изложение фактов, которое некоторые авторы считают настоящим призванием журналистики, одно это уже не удовлетворяет потребности нынешней аудитории.
Аналитическая журналистика всегда являлась и
остается составляющей и неделимой частью специальных знаний о реальности. Как раз аналитическая журналистика дает возможность аудитории
отслеживать, чем вызвано то или иное событие,
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Конец XX века в нашей стране ознаменовался
появлением первых изданий. В основном это были
зарубежные издания или труды зарубежных исследователей. Все они были посвящены истории,
исследованию и методике зарубежной журналистики. Их адаптация к современной журналистике
России оказалась очень слабой. Главная причина в
такой слабой адаптации заключалась в том, что в
России журналистика долгое время существовала
в рамках жесткой цензуры.
И в связи с этим с начала становления новой
государственности России после советской эпохи
остро встал вопрос о необходимости подготовки
российских специалистов, которые способны работать в новых условиях с учетом всей специфики
российской журналистики.
1. Традиционные эмпирические
методы в журналистике
Эмпирические методы базируются на приобретении сведений посредством непосредственного
взаимодействия с реальностью. Такими методами
являются наблюдение, работа с документами, интервью и эксперимент [7].
Журналистское наблюдение отличается, прежде всего, своей последовательностью. Нужно отметить и такие особенности, как систематичность
и целенаправленность. Эти характеристики являются существенными, которые отличают журналистское наблюдение от стандартного, которое
традиционно бывает самопроизвольным. Наблюдение дает возможность исследователю приобрести знания напрямую из реальной действительности, т. е. получить начальные сведения. Какие сведения может получить журналист с помощью
наблюдения?
В первую очередь, это сведения, выражающие
смысл того, что происходит через другой ракурс.
Эти сведения дают почву для умозаключений о
сути явления, о взаимодействиях индивидов, о
том, что насколько они развиты, какие у них обычаи, уклад жизни, т.е. всему тому, что мы можем
увидеть своими глазами. Второе, сведения, которые описывают внешне исследуемые события и
явления. Такие сведения являются характеристикой внешних черт события в ее настоящем виде.
Такая характеристика, а именно: описание всех
элементов участников, их внешнего вида, разговора, артикуляций, других атрибутов происходящей
действительности позволяют аудитории почувствовать себя в роли наблюдателей и участников
события и явления.
Преимуществами метода наблюдения являются
реальность и конкретика. Такой метод самый оперативный в журналистской деятельности [4].
Существенность и возможность описать все события и явления в той форме, которой они нахо-
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дится в настоящем времени и обуславливает значимость данного метода. Вместе с тем, исследователь всегда смотрит на познаваемое явление и событие в ракурсе своего миропонимания и восприятия. И, исходя уже из личного жизненного опыта,
делает свои выводы. Следовательно, все умозаключения каждого исследователя субъективны.
Традиционно выделяют косвенные и прямые
наблюдения, так же скрытые и открытые [9, 10].
Прямое наблюдение происходит при воздействии исследователя напрямую на изучаемое явление или событие. Косвенное наблюдение осуществляется при отсутствии возможности непосредственного контакта с познаваемым явлением.
Открытое наблюдение возможно, когда есть необходимость выпуска положительной статьи. Открытое наблюдение способствует тому, чтобы индивиды изменяли личное отношение к действительности. Создаются некоторого рода неудобства
в психологическом плане. И в связи с этим, у исследователя возникает необходимость в дополнительном времени, для того, чтобы окружающий
его мир привык к его нахождению в их среде. И
последний вид наблюдения скрытый [8]. При таком методе, когда познается объект – наблюдение
осуществляется без предварительного предупреждения. Сам объект познания не догадывается о
том, что за ним наблюдают. И это способствует
тому, чтобы индивиды вели себя естественно, в
стандартном для них образе жизни. Такой метод
изучения возможен и в тех условиях, когда исследователь выступает опосредованным участником
описываемого события или явления [3, 6].
Интервью. Метод интервью включает любую
работу, построенную по принципу опроса: традиционное интервью, беседу, опрос, анкетирование.
Возможность собирать информацию при помощи интервью имеется даже тогда, когда журналист лично не участвует в мероприятии (например, на закрытом совещании) или не находится на
месте события. В таких случаях информацию получают посредством опроса лиц, участвовавших в
мероприятия или своим коллегам, у которых была
возможность стать очевидцем событий.
Интервьюирование по сути своей является событием некоторой социальной значимости. Респондент – журналист (интервьюер) и его собеседник (интервьюируемый) принимают участие в
обмене информации для удовлетворения потребности в информации основного участника общения – аудитории. В то же время их функции отличаются друг от друга: тот, у кого берут интервью
является объектом познания, а тот кто берет интервью является субъектом [5].
2. Теоретические методы
2.1. Формально-логические методы
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Формально-логические методы базируются
на умственной деятельности и предназначены для
выявления невидимых связей между различными
событиями. Специалисты выделяют: индуктивное
умозаключение, дедуктивное умозаключение,
сравнение и аналогия (традуктивное умозаключение).
Индуктивное умозаключение (от частного к
общему) – изучение каждого индивидуального
случая выявляет закономерность целого явления.
Всякое изучение мира берет свое начало с чувственного опыта, выявления признаков индивидуальных объектов, событий, с созерцания действительности вокруг нас. Познавая все это, у общества возникает определенное мнение о закономерностях посредством индуктивного умозаключения. Такое умозаключение и является переходом
от частного индивидуального знания к целому.
Наука о мышлении дает определение индукции
как способу исследования, в результате чего умозаключение состоит из знаний обо всех событиях
и явлениях, достигнутое путем познания каждого
индивидуального случая. При индукции даже из
самых настоящих знаний и опыта иногда вытекает
только предположительное заключение, так как
истинность индивидуального познания не всегда
соответствует реальности закономерности в целом. Тем не менее, индуктивный способ представляет собой большое когнитивное значение для частого пользования в журналистском творчестве
[11].
Различают два вида индуктивного умозаключения: полная и неполная. При полной индукции
заключение о закономерности в целом делается,
базируясь на познании индивидуального единственного случая этого класса; при неполной –
вывод вытекает из знаний, полученных при изучении только отдельных предметов или случаев.
«Журналисты чаще делают обобщения на основе
знания отдельных явлений, а не всех, иначе говоря, пользуются неполной индукцией» [16].
Дедуктивное умозаключение (от общего к
частному) – имеющиеся знания о закономерности
явлений в целом позволяют получить заключение
о каждом индивидуальном случае такого класса.
Такие логические выводы являют собой развитие
умозаключений от совокупности общих знаний к
единичным. Мы мыслим дедуктивным образом,
при условии, что единичный случай нами рассматривается в совокупности с общей закономерностью. Или же наше умозаключение исходит из
совокупности признаков целого по поводу характеристики единичного события.
Дедукция имеет огромное значение для процесса умственной деятельности человека и его повседневной практики. Это обусловлено тем, что
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общество не может решать текущие проблемы, не
используя и не обобщая опыт прошлого, полученный и зафиксированный в общепринятых постулатах.
При дедукции связь прошлого опыта с настоящим отталкивается от закона логики. В связи с
чем, логические выводы вытекают из общепринятых норм и стандартов. Специфика такого способа
кроется в том, что такой способ всегда от подлинных знаний приводит к подлинному логическому
выводу.
Аналогия и сравнение (традуктивное умозаключение). Смысл данного способа состоит в том,
что, отталкиваясь от одинаковых характеристик
множества событий, приходим к умозаключению
об единстве других характеристик этих событий
[12].
Метод аналогии может быть эффективным
только в том случае, когда соблюдается необходимое условие, а именно: аналогия проводится по
основным, существенным, качественно единым
признакам исследуемых явлений, а не по случайным, второстепенным. Опасность принять второстепенные признаки явлений за главные возникает
в первую очередь в силу сложности, разносторонности социальных фактов, с которыми автор имеет
дело [17].
В журналистском творчестве активно применяется и метод сравнения. Используя данный способ,
выявляют общие и различительные характеристики исследуемых случаев, событий и фактов, которые попали в обзор для предстоящих публикаций
автору. Наравне с другими способами, сравнение
тоже обладает рубежами своего использования.
Сравнение лучше всего применить только по основным и определяющим характеристикам.
Аналогично индуктивному методу, выводы по
аналогии и сравнительное умозаключение дают
знание в форме предположения и догадки. В связи
с этим знание не полное.
Описанное выше позволяет заключить, что:
Журналисты в своем творчестве опираются на
научные методы как основу достоверных обобщений, которые являются способом получения актуальной информации для удовлетворения потребности человека и общества. Журналистика адаптирует под свои нужды методы как общенаучные,
так и специальных наук, которые могут помочь в
поиске достоверной информации, быстроте анализа полученной информации, направленной на удовлетворение нужд человека и общества.
Методы в журналистике разделяются, как и в
любом научном исследовании на теоретический и
эмпирический уровни, которые тесно взаимодействуют в журналистике, теория позволяет глубже
взглянуть на объект исследования и подтвердить
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его на практике, а собранные на практике факты
позволяют через количество собранного материала вступить на следующую ступень теории, добавить новые способы теоретического осмысления
на объект.
Методы, используемые в журналистском творчестве, напрямую зависят от жанра журналистики
и сводятся к методологии того жанра в котором
применяются методы. Среди наиболее популярных методов используются индукция, дедукция,
анализ, синтез, контент-анализ, интервью, беседа,
опрос, анкетирование и многие другие [13, 15].
В журналистской деятельности индукция используется в качестве аналитического метода, который помогает через частные данные путем анализа составить полную картину происходящего.
Индукция есть часть целого называемого обобщением, и данный метод называют наиболее продуктивным по причине отсутствия домыслов, а строение выводов на основе полученных данных исследования.
Индукцию как метод можно использовать как в
поиске информации, так и при составлении портрета журналиста профессионала.
Заключение
Для достижения своей цели профессионала
журналисту необходимо следовать следующим
принципам: знать Кодекс журналиста; обладать
эрудицией; знать методы в исследовании такие как
анализ, синтез, индукция, дедукция, обобщение и
многие другие; при подготовке материала использовать лишь достоверную информацию; не совершать ошибок; уметь выявить глубину и разносторонность взглядов при подготовке материала;
уметь писать трудные тексты; уметь честно конкурировать; отстаивать интересы не только свои,
но и своих коллег; не допускать «прососы» и дедлайны; в случае разгромной статьи не опускаться
до личностей и писать в конструктивной форме.
Лишь в случае соблюдения вышеперечисленных
методов журналиста можно назвать профессионалом своего дела с формированным багажом ценностных ориентиров.
Каждый из рассмотренных методов существует
сам по себе, как сторона целого.
Каждый научный метод применяется в зависимости от условий, цели характера решаемых вопросов, их особенностей и специфики.
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SCIENTIFIC METHODS IN JOURNALISTIC RESEARCH
Magomedov N.G.,
Mamaeva M.Z., Candidate of Historical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Dagestan State University
Abstract: currently, the variety of human activities determines many methods of scientific research. These methods can be
grouped and classified according to a wide variety of characteristics.
The realities of our time show that the system and methods of obtaining scientific knowledge are not limited to only one
branch of scientific knowledge. The system of obtaining scientific knowledge is inextricably linked with practice. But at the
same time, one must take into account the fact that they are very closely interconnected.
In the paper, the author, on the basis of scientific works, textbooks in this area and the theory of journalism, tried to reveal
the concepts and content of scientific methods in research in journalism, to describe various methods of journalistic creativity,
to determine the place of scientific methods in research journalism, the demand and complexity of analytics in journalism, given the difficult and rapidly changing social and political situation in our country.
Keywords: science, creativity, scientific method, journalist, journalistic activity, researcher, analysis, mass media
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ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ВОЕННОЙ ПРОЗЫ В. КУНИНА (НА ПРИМЕРЕ
ПОВЕСТИ «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА»)
Пессяников К.Д., аспирант,
Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина
Аннотация: Владимир Владимирович Кунин – советский и российский писатель, сценарист, произведения которого стали неотъемлемой частью культуры второй половины двадцатого века. Тематически произведения Кунина
очень разнообразны, где органично переплетается фантастика, реализм и сатира: «Коммунальная квартира», «Хроника пикирующего бомбардировщика», «Интердевочка», «Ночь с ангелом», «Кыся». По сценариям писателя поставлено
более тридцати фильмов. Несмотря на это, степень изученности произведений Кунина в литературоведении крайне
мала. Существуют только отдельные заметки и высказывания, позиционирующие В.В. Кунина как культурное явление в литературе и кино. Чтобы подойти к осмыслению творческого пути Кунина, мы решили проанализировать одно
из самых ранних, но вместе с тем и самых известных его произведений – «Хроника пикирующего бомбардировщика».
Кунин не старался показать войну как событие общемирового масштаба. Он рассказал о судьбе близкого ему поколения – о вчерашних студентах, которые став боевыми летчиками, стремятся найти и уничтожить аэродром противника.
В статье рассматривается вопрос о жанровом своеобразии повести, где особое внимание уделяется форме повествования, которое построено на стыке документальной и художественной прозы.
Ключевые слова: В.В. Кунин, произведения о войне, великая отечественная война, повесть, забытая проза, дневниковая проза

Владимир Владимирович Кунин – советский и
российский писатель, сценарист, произведения
которого стали неотъемлемой частью культуры
второй половины двадцатого века. Тематически
произведения Кунина очень разнообразны, где
органично переплетается фантастика, реализм и
сатира: «Коммунальная квартира», «Хроника пикирующего бомбардировщика», «Интердевочка»,
«Ночь с ангелом», «Кыся». По сценариям писателя
поставлено более тридцати фильмов. Несмотря на
это, степень изученности произведений Кунина в
литературоведении крайне мала. Существуют
только отдельные заметки и высказывания, позиционирующие Кунина как явление в литературе и
кино. Чтобы подойти к осмыслению творческого
пути Кунина, мы решили проанализировать одно
из самых ранних, но вместе с тем и самых известных его произведений – «Хроника пикирующего
бомбардировщика». Кунин не старался показать
войну как событие общемирового масштаба. Он
рассказал о судьбе близкого ему поколения – о
вчерашних студентах, которые став боевыми летчиками, стремятся найти и уничтожить аэродром
противника.
В.В. Кунин воплощает повествование в жанровой форме дневниковой прозы. Заданный жанр
выдерживается в течение всего повествования.
Чтобы сохранить цельность жанра, Кунин не
только определяет его в названии – «Хроника…»,
но и делит произведение на главы. Заголовки глав
стилистически неравноценны. Например, через
них мы можем узнать точное время действия:
«1944 год. 7 августа 13 часов 15 минут» [1, с. 165].
Первоначально может показаться странным, что
возникла необходимость отразить точное время
действия в повествовании. Однако эта информа-

ция может многое подсказать читателю: дата выступает условной точкой отсчета, которая придает
повествованию контекст, связывает происходящее
с историческими событиями. Далее она неоднократно появляется в повествовании как камертон,
задавая темп повествованию. Позже мы увидим,
как этот прием поможет воплотиться финальной
части истории.
Еще у нас есть возможность почувствовать
личное настроение автора дневника, его личное
отношение к происходящему. Данные особенности относятся к следующим заголовкам: «Всего
пять дней назад…», «…Мы-то придем на базу!»
«Чтобы рисунок долго жил». «Земля стремглав
летит на грудь». «На дворе мороз трещал». «Когда
львы хотят выпить» [1, с. 169-201]. Таким образом, автор через заголовки создает ощущение живого общения с собеседником. Здесь ничего не
объясняется, но разговорная лексика вносит в
текст дополнительную эмоциональность, придает
повести живость. Читателю легче стать участником происходящего.
Как видно, форма дневниковых записей помогает состояться повести, однако будет неверным
буквально соотносить художественное произведение с мемуарно-дневниковой прозой. Иначе художественный образ войны в литературном произведении уйдет на второй план. На первое место
встанет вопрос об исторической правде, где главное – фактографическое описание без художественного анализа. Это отмечал в статье «Спектр
нарративных форм военной повести второй половины ХХ века» В.В. Максимов, где подробно исследовал данный вопрос. [2, с. 136]. Это одна из
причин, почему формой дневниковых записей Кунин не пытается замаскировать художественное
246

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
произведение под документальную прозу. Он
остается верен избранной форме, чтобы быть ближе к истине.
Еще известный писатель Юрий Тынянов говорил о том, что даже гениальный художник неспособен выдумать что-то глубже или сильнее, чем
правда жизни. Он относил «выдумку» к литературному приему. Слепо следовать ей, только полагаться на нее, означает ограничить себя. Это некая
случайность, которая умозрительно рождается в
сознании художника. Однако «когда нет случайности, а есть необходимость – начинается роман.
Но взгляд должен быть много глубже, догадка и
решимость много больше, и тогда приходит последнее в искусстве – ощущение подлинной правды: да, так могло быть, так, может быть, было…»
[3, с. 3].
Жанр дневника предполагает последовательное
изложение событий, однако повествование разворачивается нелинейно. Экспозиция повести – это
одновременно развязка. Экспозиция представлена
без предварительных авторских объяснений. Отсутствие информации и сильное напряжение персонажей активирует читательское внимание: около часа пикирующий бомбардировщик, которым
управляют главные герои, не отвечает на позывные командного пункта.
В повести отсутствуют авторские комментарии,
которые бы раскрывали собственный взгляд Кунина на происходящее. Он предлагает читателю
смотреть глазами героев и думать их мыслями.
Следуя этому положению, Кунин фокусирует
взгляд на происходящее через второстепенного
персонажа – Кузмичева: «Чуть в стороне от них в
затылок радисту угрюмо смотрел старшина Кузмичов – механик самолета Сокол-115. <…> - Что
ты в горючем понимаешь, сопляк! Включай свой
«Зингер»! Зови их!»» [1, с. 166]. Беспокойство
Кузмичева за героев полностью обосновано: для
них он является своеобразным «отцом». Если перечитать краткую биографию Кузмичева в начале
произведения и сравнить ее с тем, что Кунин
вспоминает о своем отце в книге «Мика и Альфред», все встает на свои места [4]. Сообразно
этому знакомство с героями начинается именно с
Кузмичева, который вспоминает все произошедшее.
Кунин не культивирует трагическое и
героическое в жизни героев. В некоторых
перечисленных выше заголовках прослеживается
авторская ирония, которая возникает соразмерно
характерам главных героев, их возрасту. Писатель
на этом не останавливается: он раскрывает
характер героев более полно благодаря их
желаниям: один из героев, например, мечтает
стать выдающимся художником современности,
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другой персонаж – музыкантом. Герои строят
планы будущей жизни. Мировоззрение такого
характера
в
целом
свойственно
героям
«лейтенантской прозы». Чтобы не быть
голословными, вспомним несколько примеров.
Это даст возможность представить исторически
обусловленный тип поведения персонажей одной
эпохи. Например, повесть Кондратьева «Сашка».
В этом произведении главный герой – совсем
мальчик, которому война представлялась чередой
подвигов, после которых можно вернуться домой
героем. Все будет по-прежнему. В повести
Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда»
главный герой говорит о том, что не помнит, когда
последний раз читал. Размышляет о том, как после
войны заново будет учиться читать. « - Я уже и не
помню, когда читал. В Перемышле, что ли? В
субботу перед войной» [5, с. 123]. В
хрестоматийной повести Виктора Курочкина «На
войне как на войне» герои мечтают о том, как
после войны вернутся в родное село, женятся,
освоят новую профессию.
В «Сашке» контрапунктом возникшей перед
глазами читателя картины мира главного героя
являются слова автора, который возвращает нас в
действительность: чаще всего данным мечтам не
суждено сбыться, так как жизнь человека, который
прошел войну, никогда не будет прежней. Герой
либо они погибает на фронте, либо за годы войны
он настолько меняется, что ощущение от послевоенной жизни совсем иное. «Да, приманчива была
война издали» [6, с. 185].
Кунин в повести не ограничивает персонажей
отдельными репликами касательно их желаний. У
каждого из них есть своя предыстория, которая,
прежде всего, рассказывает нам, как герои впервые столкнулись с войной. Каждая история воплощается в отдельном эпизоде. Благодаря этому
мы постепенно узнаем предысторию персонажей и
начинаем все более сопереживать каждому из них.
Это приводит к усилению лирической экспрессии,
появлению развернутого самоанализа.
Наиболее актуальным это становится в финале
произведения, когда герои находят вражеский
аэродром.
Этот
эпизод
–
кульминация
повествования. Кольцевая композиция повести
смыкается: финальный бой – начало повести.
Напряжение усиливается благодаря времени,
которое в этом эпизоде фиксируется очень часто –
через два или три абзаца: «7 августа. 12 часов 00
минут, 12 часов 05 минут, 12 часов 10 минут» [1,
с. 215].
Взгляд на происходящее со стороны усиливает
значимость ситуации: командование, Кузмичов не
могут помочь героям. Как и мы, читатели, они могут только смотреть со стороны на происходящее.
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Сопереживать. Это участие второстепенных персонажей поднимает происходящее на высокий
эмоциональный уровень. Каждый новый абзац
данного эпизода замечательно развивает энергию
всей повести: Кунин очень подробно описывает
борьбу главных героев с противниками. Стиль повествования в форме дневниковых заметок помогает эпизоду воплотиться в полной мере, так как
тут нет лишних деталей, только действие. Прогрессия усложнений достигает пика, когда героям
удается найти вражеский аэродром: « - Это тот,
который мы искали… » [1, с. 216]. В результате
герои уничтожили вражеский аэродром ценой
собственной жизни, однако им нужно было только
его обнаружить. Сделали они это не только потому, что победу нужно приблизить любой ценой.
Вернуться обратно они отказались, так как погиб
их товарищ. « - Это ничего, что нас не будет… –
задыхаясь, произнес Сергей» [1, с. 220].
Так, художественный мир «Хроники…» отличает глубокая внутренняя противоречивость, диалектичность процесса рефлексии. История героев
повести становится проводником идеи о том, что
нужно помнить павших героев, которые погибли,
пожертвовав собой. Кунин подводит итог всему
произошедшему, обратившись ко всем людям:
«Помните о них. Обязательно помните!.. Они погибли, как тысячи, тысячи других… » [1, с. 222].
Таким образом, «Хроника пикирующего бомбардировщика» Владимира
Владимировича Кунина являет пример неразрывной связи между лирическим родом повествования и эпическим. Повествование на стыке документальной и художественной прозы здесь обретает каноничный характер и подчиняется общему
замыслу. В повести негласно обнародуется вопрос
общей судьбы, как важнейшая категория сознания
военных лет, что сближает Кунина с писателями
войны. История, рассказанная в повести, обрела
народную популярность после выхода одноименного фильма Наума Бирмана, где В. Кунин выступил сценаристом и самостоятельно подготовил
повесть к экранизации. «Хроника пикирующего
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бомбардировщика» – замечательный пример диалога двух искусств – кино и литературы. Этот
диалог требует дополнительного исследования,
так как процесс трансформации литературного
произведения в сценарий актуален и по сей день.
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***
GENRE ORIGINALITY OF V. KUNIN’S MILITARY PROSE (ON THE
EXAMPLE OF THE STORY "CHRONICLE OF A DIVE BOMBER")
Pessyanikov K.D., Postgraduate,
Leningrad State University named after A.S. Pushkin
Abstract: Vladimir Vladimirovich Kunin is a Soviet and Russian writer, screenwriter, whose works have become an integral part of the culture of the second half of the twentieth century. Thematically, Kunin's works are very diverse, where fiction,
realism and satire are organically intertwined: "Communal Apartment", "Chronicle of a Dive Bomber", "Intergirl", "Night with
an Angel", "Kysya". More than thirty films were produced based on the writer's scripts. Despite this, the degree of study of
Kunin's works in literary criticism is extremely small. There are only individual notes and statements positioning V.V. Kunin
as a cultural phenomenon in literature and cinema. To approach an understanding of Kunin's creative path, we decided to analyze one of the earliest, but at the same time his most famous works - "The Chronicle of a Dive Bomber." Kunin did not try to
show the war as a global event. He spoke about the fate of a generation close to him - about yesterday's students who, having
become combat pilots, strive to find and destroy an enemy airfield. The article discusses the issue of the genre originality of the
story, where special attention is paid to the form of the story, which is built at the junction of documentary and fictional prose.
Keywords: V.V. Kunin, works about the war, the Great Patriotic War, the story, forgotten prose, diary prose
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА, ГРАЖДАНСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА
И БЛОГЕРСТВО В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИАСИСТЕМЕ
Трофимова И.А., преподаватель-исследователь,
Воронежский государственный университет
Аннотация: в российском медиаполе 21 века действуют профессиональные журналисты, обычные пользователи,
гражданские активисты и очевидцы событий. Все они влияют на формирование повестки, каждый в своей роли. В
статье раскрываются термины блогер, civic-журналист и citizen-журналист. Гражданские журналисты и блогеры представляются как полноценные включенные участники новой, реструктуризированной медиасистемы. Разносторонне
рассматриваются направления гражданской журналистики в сравнении с профессиональной журналистикой. Показаны переходы между гражданскими и профессиональными СМИ и авторами. Анализируются сходства и различия
журналистики всех типов по ключевым признакам. Даны примеры гражданских частных и коллективных блогерских
кампаний новейшего времени в России. Техническое развитие российской гражданской журналистики происходит в
едином русле с мировым прогрессом – по мере развития сетевых коммуникаций. Но неизбежно наслаиваются национальные особенности, например, такие как предопределенная государственная повестка и ее негибкость. Читатели и
авторы меняются местами и расширяют современное медиаполе. Структура медиасреды становится более мелкодисперсной, раздробленной – она состоит уже не из отдельных СМИ и редакций, а из отдельных авторов. Причем один и
тот же участник может играть разные роли в медиасистеме – выступать как журналист или блогер, от имени редакции
или от себя лично – а также менять эти роли. Попытка выстроить теорию вокруг феномена гражданской журналистики – это дополненная реальность к академическому образованию, где понятия блогерства и социальных сетей рассматриваются пока еще от исторической практики.
Ключевые слова: журналистика, гражданская журналистика, блогерство, новые медиа, медиасистема России

ник, онлайн-дневник) – это информационный или
дискуссионный веб-сайт с регулярно добавляемыми записями различного формата (тексты, изображения, видео). Термин weblog впервые использовал создатель и редактор интернет-дневника
Robot Wisdom Йорн Баргер (Jorn Barger) в 1997
году. Видеоблог сокращенно называют влог, а его
владельца – влогер. В чем же отличие блогера от
гражданского журналиста? В России эти понятия
перемешаны. У нас называют непрофессиональных журналистов блогерами в основном по двум
критериям: 1) регулярный постинг, 2) число подписчиков, достаточное для того, чтобы оказывать
влияние на часть общества. То есть человек, старательно публикующий материалы на регулярной
основе, едва ли будет назван блогером, если его
аудитория невелика и влияние незначительно. И
наоборот: объем аудитории можно нарастить искусственно, а блогер все-таки принимает меры по
ее удержанию генерацией регулярного контента.
Но ведь блоги ведут и профессиональные журналисты, соответствуя обоим критериям. Значит ли
это, что любую медийную персону в соцсетях или
мессенджерах можно считать блогером?
В западной теории медиа гражданскую журналистику делят на civic и citizen, а блогеры стоят
отдельно – к ним не относят тех, кто пишет на общественно значимые темы, работает с информацией на профессиональном уровне и обостряет социальные проблемы. В России топовых блогеров и
влогеров классифицируют независимо от темы их
блогов – здесь встречаются независимые общественные деятели (Илья Варламов), профессио-

Введение
Понятие массовой коммуникации вышло далеко за пределы СМИ, так как профессиональные
массмедиа теперь не единственное средство объединения аудиторий. Появилась гражданская журналистика в лице независимых авторов, блогеров,
непрофессиональных журналистов, которые способны а) принимать полноценное участие в создании контента профессиональных СМИ, б) влиять
на его массовое восприятие реципиентами (помним, что одна из целей СМИ – формирование общественного мнения), в) конкурировать с профессиональными СМИ по влиянию на социум. Социальные сети, частные и коллективные блоги,
платформы для создания тематических сообществ
– все это формирует новые медиа, где действуют
новые журналисты – гражданские [1].
В российском медиаполе действуют: не журналисты (обыватели, пользователи); гражданские
журналисты (активисты); блогеры; журналисты
профессиональные. Рассмотрим, как трактуются
различия между ними.
Блогерство
В российской блогосфере люди с улицы общаются между собой, дискутируют с медийными
персонами, с популярными блогерами, последние
в свою очередь обращаются к вип-персонам
напрямую со страниц своих блогов и часто оказываются услышанными. Если интернет как средство
коммуникации – это новое медиа, то блогерство
как ремесло – это новая журналистика. Кто такой
блогер? Человек, ведущий блог (англ. blog, от web
log – интернет-журнал событий, интернет-днев250
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нальные журналисты вне их мест работы (Юрий
Дудь), пранкеры (Николай Соболев), обзоры кулинарных рецептов (Славный Друже), гаджетов
(Валентин Петухов), косметических средств (Катя
Клэпп), и множество других тем [2].
Этот разнобой несколько дискредитирует сам
термин «блогер», поскольку сразу поднимает вопрос о серьезности, которую собеседник вкладывает в понятие или наоборот исключает. Лишь
часть блогеров решают журналистские задачи или
действуют в соответствии с функциями журналистики. Большое количество популярных, раскрученных аккаунтов селебрити и обычных людей
посвящены темам, далеким от социальной проблематики. Поэтому коннотация термина блогер в
России – это не просто «сам себе журналист», а
здесь также может быть и писатель, и фотограф, и
кулинар, и домохозяйка, и множество лиц с коммерческим интересом, да кто угодно, провозгласивший себя блогером. И даже если цели автора –
быть ролевой моделью для своей аудитории, диктовать лайфстайл или просто транслировать собственное мнение на самые разные темы, за счет
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высоких охватов в нем заложен потенциал гражданского журналиста.
Среди блогеров есть и журналисты по профессии и месту работы. Например, Юрий Дудь как
журналист sports.ru или он же как автор youtubeканала «вДудь». Или Дмитрий Быков как журналист «Новой Газеты» или как колумнист в блогах
на «Эхе Москвы». Блогерство позволяет отойти от
формата СМИ, которое является местом работы, и
выразить свою личную позицию на общедоступных площадках, как обычный человек (см. рис. 1).
Журналистика в жанре авторской колонки может
быть реализована как на технической базе СМИ,
так и на любой блог-платформе, где лента личного
блога – это, собственно, и есть бесконечная колонка. На рис. 1 показаны переходы: как не журналист становится блогером или гражданским
citizen-журналистом, как блогерство через гражданский активизм переходит в гражданскую civicжурналистику, как пользовательский контент попадает к профессиональным журналистам, и как
они в свою очередь становятся блогерами или делают с гражданскими журналистами общее дело.

Рис. 1. Как соотносятся между собой профессиональная и гражданская
журналистика, блогерство и любительский постинг
фессиональной журналистики (см. рис. 1). Профессионалы дают модель поведения, обыватели
доступными средствами помогают составить полную картину. «Привлечение гражданских журналистов к деятельности СМИ в освещении социальных проблем не нова, ведь в традиционных газетах и журналах читатель нередко становился
первым источником информации. Механизм задействования аудитории в производстве контента
в этом смысле мало изменился – самым интересным сюжетам просто предоставляется место для
более широкой аудитории. Однако в случае с блогами авторы текстов минуют этап взаимодействия

Гражданская журналистика
В западной классификации гражданская журналистика делится на civic и citizen [3]. В ситуации
когда не журналист оказывается свидетелем значимого события, освещает его в соцсетях и получает общественный резонанс, хочет он этой славы
или нет, он становится гражданским citizenжурналистом. Этот же переход в гражданскую
журналистику происходит, когда некто выступает
«народным репортером» сознательно, отправляя
свои новости и наблюдения в СМИ. В ситуации
когда UGC гражданского автора-информатора попадает в телеэфир или газетный материал, мы
наблюдаем взаимодействие любительской и про251
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с журналистами и занимают их место в цепочке
обратной связи власти и общества» [4].
Второе направление гражданской журналистики – civic-журналистика, выраженная в авторских
материалах активная гражданская позиция, обработка версий, элементы расследовательской журналистики. Этот подход требует более углубленной проработки темы, некоторых навыков письма
или съемки, степень погружения в тему здесь выше, чем у стихийного освидетельствования события. Если в этой роли выступает не профессиональный журналист, то скорее всего, автор является блогером и выпускает материалы на регулярной
основе.
Иногда профессиональному журналисту становится тесно в формате СМИ, где он работает, и на
своих страницах в соцсетях он добавляет к обсуждаемым новостям и материалам личные оценки.
Или СМИ (та же «Новая Газета») выпускает расследование на остросоциальную тему, и в этот
момент профессиональная журналистика становится гражданской – в значении civic (см. рис. 1).
И. Дзялошинский [5] выделяет два субъекта создания гражданского общества: 1) заинтересованная в свободе информации журналистская корпорация (не СМИ, они лишь средство) и 2) активи-
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сты гражданских структур – и ставит задачу их
соединить.
Журналист Олег Кашин на своем ресурсе
Kashin.guru проводил народное голосование в номинации «Журналист года – 2016». Победителем
был избран блогер Илья Варламов. Свою публицистическую деятельность он начинал в «Живом
журнале» (в 2009 году самый массовый блогохостинг в русскоязычном интернете [6]), позже зарегистрировал домен varlamov.ru с переадресацией в
«ЖЖ»-блог (Варламов на 1 месте в рейтинге ЖЖ),
также является создателем агентства гражданской
журналистики «Ридус» (в 2011 зарегистрировано
как интернет-газета) и ряда общественных интернет-проектов. Сегодня Илья Варламов зарабатывает на рекламном трафике [7]. Он ездит по городам
России, собирает информацию из нескольких источников, проводит расследования, при этом в
СМИ его часто продолжают называть блогером.
Победа блогера-журналиста Варламова в народном голосовании породила споры на тему того,
кто на самом деле журналист, а кто блогер [8] –
очевидный показатель влиятельности авторской
журналистики на медиасистему. Подытожим различия между гражданской и профессиональной
журналистикой по признакам (см. табл. 1).
Таблица 1
Классификация типов гражданской журналистики и профессиональной журналистики по признакам
Признаки жургражданская (citizen) жургражданская (civic)
журналистика СМИ
налистики разналистика
журналистика
ных типов
Определение
деятельность посредством социально
активная деятельность по сбору,
интернета в освещении деятельность в освеще- обработке и распрострасобытий, очевидцами кото- нии резонансных собы- нению информации с порых оказался
тий
мощью СМИ
Автор
непрофессионал
может быть журнали- профессиональный журстом или блогером
налист
Профессионане важен
требуется для раскры- высокий,
подтвержден
лизм автора
тия темы
опытом
Гражданская
может не быть выражена проявлена, очевидна
зависит от формата СМИ
позиция
вообще
и редакционной политики
Жанры
преимущественно инфор- преимущественно ана- все, зависит от специалимационные
(оперативные литические (лонгриды)
тета журналиста и формановостные)
та СМИ
Методы работы наблюдения, мнения, вер- длительное
наблюде- все методы журналистики
с материалом
сии
ние, работа с докумен- +фактчекинг
тами, опросы
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Продолжение таблицы 1
Каналы дистри- соцсети, блоги, микроблоги, СМИ, блоги, специали- СМИ, официальные канабуции
мессенджеры
зированные
сайты, лы распространения конemail-подписка, соцсети тента этих СМИ (emailподписка, соцсети и др.),
новостные агрегаторы
Периодичность отсутствует, по мере воз- разная, при активной регулярная (условие деяникновения инфоповодов
позиции стремится к тельности)
регулярности
Получатель ин- аудитория публичного ре- пользователи социаль- аудитория СМИ
формации
сурса, где размещен мате- ных медиа
риал
Юридическая
№149-ФЗ «Закон об инфор- №149-ФЗ «Закон об ин- Закон РФ № 2124-1 «О
ответственность мации»
формации»
средствах массовой инст. 20.20 и 20.3 КоАП
ст. 20.20 и 20.3 КоАП
формации»
Этическая от- общие принципы морали
общие принципы +чем Кодекс профессиональной
ветственность
больше аудитория, тем этики журналиста
выше
акция за последние 5 лет, но большинство официальных СМИ не осветили ее. В первую неделю от
начала акции наблюдалось заметное расхождение
в освещении со стороны СМИ и социальных сетей
с мессенджерами. Спустя неделю федеральные
каналы все-таки рассказали о митингах – прецедент, когда повестка «снизу» повлияла на официальную. В политической акции 2017-го примечательным стал показатель среднего возраста участников. Информацию о планируемых митингах
анонсировали и тиражировали не СМИ, а блогеры
и пользователи соцсетей [11]. «ВКонтакте» как
самая большая социальная сеть в России и одновременно сеть с самой молодой аудиторией
(больше половины пользователей не старше 24
лет, всего 11,6% старше 35 лет [12]). За пять лет
аудитория «ВКонтакте» выросла с 34,7 млн в 2012
до 90,2 млн ежедневных посетителей в 2017 [13].
Гражданский протест оказался сегментированным,
не для всех, при этом захватил самую растущую и
активную часть населения. Социальные сети и
блоги теперь не единое информационное поле с
отличной от официальных СМИ аудиторией –
внутри соцмедиа тоже происходит разделение целевых аудиторий [11]. Сегментирование социальных сетей отмечает политический обозреватель
«Новой газеты» К. Мартынов, анализируя состав
протестующих: «Это группа <...>, которая <...> не
пользуется фейсбуком как главным инструментом
коммуникации. Фейсбук довольно прохладно отнесся к идее <...> помитинговать <...>. Мобилизация <...> шла в группах <...> Вконтакте и в мессенджерах – и первыми мы не интересуемся (это
для детей), а вторые вообще не предполагают публичности, это разговор для своих. Мы долго сравнивали телевидение и интернет, и были уверены,
что находимся на стороне последнего (предполо-

Гражданские кампании в России и СМИ
В 2016 году топ-блогер русского «ЖЖ» Лена
Миро одним постом подняла волну общественного возмущения по поводу фотовыставки Джока
Стерджеса, обвинив его в педофилии [9]. Несмотря на то, что экспозиция была заранее согласована
с Министерством культуры, резонанс от поста
Миро привлек внимание, к вопросу подключились
чиновники и СМИ, выставка была закрыта.
На волне протестного движения 2011-2013 по
поводу честных выборов в российском интернете
появилось большое количество постов авторов,
освещающих события в режиме реального времени [10]. Это был контент, избегаемый федеральными телеканалами, и к неудовольствию властей
он нашел свою аудиторию.
Повестка, которую дают СМИ российскому
обществу, ограничена негласными рамками. События, которые в нее не вписываются, игнорируются и исключаются из управляемого контента.
Возникновение и рост в России явлений гражданской журналистики – закономерная реакция на
избирательность официальных СМИ, общественный запрос на независимое мышление. Рост аудитории гражданских журналистов, блогеров, отдельных групп в соцсетях и каналов в мессенджерах как ответ на потребность в непредвзятом информировании обеспечивает «повестку 2.0» – то
есть такую информационную ленту, которая активно совершенствуется самими читателями.
Здесь фильтры действуют не сверху и не по сигналу. Здесь они естественные, как природные губки,
с самоочисткой в режиме нон-стоп [11].
Примером, когда «повестка-1» и «повестка-2»
заметно разошлись, стала волна митингов против
коррупции в городах России 26 марта 2017. По
масштабу это была самая крупная общественная
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жительно прогрессивного и свободного). Теперь
можно говорить об интернете-1 и интернете-2.
Наш интернет-1 (Фейсбук, Твиттер) оккупировали
тролли и консерваторы. Из своего первого интернета мы наблюдаем за вторым словно почтенные
телезрители» [14].
6 июня 2019 по ложным обвинениям был задержан журналист-расследователь оппозиционной
«Медузы» Иван Голунов. В дни, когда в стране
проходил ПМЭФ, в социальных медиа и телеграмканалах развернулась гражданская кампания в защиту журналиста «Я/Мы Иван Голунов». Спустя
двое суток от задержания о процессе осторожно
заговорили и федеральные каналы. Статистика
упоминаний персон (И. Голунов по цитируемости
оказался выше В. Путина) наглядно показала, что
гражданская журналистика вытеснила официальную повестку. В конечном итоге это повлияло и на
судебное решение по снятию всех обвинений –
пример эффективного взаимодействия журналистики гражданской и профессиональной.
Акции гражданского протеста часто инициирует Алексей Навальный – политик, использующий
авторскую журналистику профессионально. Массовые митинги на Болотной площади проходят с
2011 года (символом протеста тогда стала «Белая
лента», под тем же названием проходила и акция),
в 2017-м их было несколько – против коррупции
чиновников, раскрытой расследованиями ФБК.
Для
организации
населения
используются
флэшмоб-технологии в социальных сетях.
Среди гражданских кампаний отдельно можно
выделить экологические. В защиту Химкинского
леса выступал журналист и редактор «Химкинской правды» (был жестоко избит и остался инвалидом, а лидер движения в защиту Химкинского
леса Евгения Чирикова уехала из страны). Поддержка со стороны населения не привела к желаемым результатам. В 2019 году активисты выступают против строительства мусорного полигона
на станции Шиес в Архангельской области.
Гражданские кампании в сфере культуры проходят в защиту осужденных (Михаил Ходорковский, фигуранты «Болотного дела», обвиненные за
репосты в соцсетях), режиссеров (Олег Сенцов,
Кирилл Серебренников).
Из-за несогласия с несправедливыми судебными решениями граждане организуются в массовые
пиар-кампании (например, «Я не заправляюсь на
Лукойле» после ДТП с участием вице-президента
нефтяной компании привела к бойкоту бензозаправок со стороны населения). Одна из технологических возможностей молчаливой демонстрации
своей гражданской позиции – символика на аватаре пользовательского профиля в соцсети (была
использована в примере с «Лукойлом», в акции

2021, №3
«Белая лента», в кампании по защите Голунова и
др.).
Кампании проводятся и против светской православной церкви. Так, в 2012 году пользователи
соцсетей обнаружили на фотографии патриарха
Кирилла ретушь дорогостоящих наручных часов.
РПЦ принесла публичные извинения. В 2019 году
гражданские протесты привели к отмене передачи
в пользование РПЦ Исакиевского собора и к отмене строительства храма в сквере Екатеринбурга.
Заключение
Действующие в российском медиаконтексте
журналисты, блогеры и гражданские журналисты
имеют разный вес и меняются ролями. Журналист
– представитель профессии, закрепленный за СМИ
(одним или несколькими). Блогер – последователь
журналистики, заимствующий методы профессии,
но не всегда принципы и функции. Гражданский
журналист использует журналистские методы и
выполняет функции, а принципы здесь, как и в
блогерстве, определяет автор. В этой системе ролей гражданская журналистика под эгидой приносить пользу и пробить малый круг очерченной
массовой повестки – это журналистика по призванию, сопоставимая с профессиональной ролью
журналиста. Деятельность блогеров, гражданских
журналистов, очевидцев и свидетелей в общедоступных медиа – это вызов профессиональным
СМИ. Читатель-автор меняет структуру медиасреды, делая ее более мелкодисперсной, состоящей из
отдельных авторов, а не редакций. Гражданская
журналистика в современной медиасистеме является весомым инструментом выражения общественных интересов, равноправным участником
повестки.
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PROFESSIONAL JOURNALISM, CIVIC AND CITIZEN JOURNALISM
AND BLOGGING IN MODERN MEDIA SYSTEM
Trofimova I.A., Teacher-Researcher,
Voronezh State University
Abstract: in the Russian media field of the 21st century there are professional journalists, ordinary users, civil activists and
eyewitnesses to events. All of them influence the formation of the agenda, each in its own role. The article discloses the terms
blogger, civic journalist and citizen journalist. Civilian journalists and bloggers are presented as full-fledged included participants in the new, restructured media system. The directions of civic journalism in comparison with professional journalism are
widely considered. Transitions between civil and professional media and authors are shown. Similarities and differences of
journalism of all types by key characteristics are analyzed. Examples of civil private and collective blogging campaigns of
modern times in Russia are given. The technical development of Russian civil journalism is taking place in the same direction
as the world progress – as network communications develop. But national characteristics are inevitably layered, such as a predetermined state agenda and its inflexibility. Readers and authors are changing places and expanding the modern media field.
The structure of the media environment becomes more finely dispersed, fragmented – it no longer consists of individual media
and editors, but of individual authors. Moreover, the same participant can play different roles in the media system - act as a
journalist or blogger, on behalf of the editorial office or on his own behalf – and also change these roles. An attempt to build a
theory around the phenomenon of civic journalism is an augmented reality to academic education, where the concepts of blogging and social networks are still considered from historical practice.
Keywords: journalism, citizen journalism, blogging, new media, media system of Russia
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МНОГОМЕРНОСТЬ ПОНИМАНИЯ ИСТИНЫ В РОМАНЕ ЕРЕМЕЯ
ДАНИЛОВИЧА АЙПИНА «В ПОИСКАХ ПЕРВОЗЕМЛИ»
Белькова А.Е., кандидат филологических наук, доцент,
Нижневартовский государственный университет,
Лаптева Г.П., учитель,
Нижневартовский государственный университет,
Ляминская средняя общеобразовательная школа, Тюменская область
Аннотация: айпиноведение считается молодой областью научного знания по финно-угорской литературе. Анализ
работ исследователей, обратившихся к творчеству хантыйского писателя Е.Д. Айпина, показал, что исторический роман «В поисках Первоземли» не становился предметом специального рассмотрения, хотя представляет собой художественный текст локальной культуры, формирующий художественное пространство югорской литературы. В историческом романе отражается неповторимый мир народа ханты с особой мировоззренческой и этноэстетической природой.
В статье анализируются идейное своеобразие романа с позиции нравственного, философского, исторического и
социального подходов. Истина – это один из способов выражения согласия с определенным положением, в котором
уверены действующие лица произведения. Поиск героями истины – одна из главных проблем, которая поднимается
автором на страницах романа «В поисках Первоземли». Дорога к истине каждого героя романа представляет собой
совокупность маленьких истин, которые открываются каждому персонажу на протяжении всей жизни, а точнее – с
начала последнего Сотворения мира до краха Перестройки и крушения СССР.
Материалы исследования могут быть использованы в преподавании учебных дисциплин «Литература писателей
Югры», «Методика преподавания родного языка и литературы» в высшей школе [2], а также на уроках литературы
при изучении творчества югорского писателя Е.Д. Айпина в средних общеобразовательных школах с национальнорегиональным компонентом.
Ключевые слова: Айпин Еремей Данилович, роман «В поисках Первоземли», финно-угорская литература, истина,
нравственный подход, философский подход, исторический подход, социальный подход

Истина. Что это такое? Что включает в себя
данное понятие? Человечеству испокон веков было свойственно желание познать истину. Еремей
Данилович Айпин не мог обойти стороной проблему поиска истины.
В романе «В поисках Первоземли» поднимается проблема трудности познания истины. Суть истины заключается в том, что для достижения правильного, полного знания необходимо приложить
неимоверное количество усилий. Истина рождается в мечтаниях. Герои вглядываются в свои мечты
и анализируют их, ибо в них, несомненно, скрывается образ того, кем они станут завтра. Истина, как
и мечта, преображает человека, совершенствует
его. «В поисках Первоземли» – книга о том, как
мечтать, и как искать истину.
Е.Д. Айпин использует различные подходы к
поиску и познанию истины: нравственный, философский, исторический и социальный. Рассмотрим
каждый из них.
Нравственный подход. Данный подход гласит:
не навреди себе, ближайшему окружению, обществу и природе, соблюдай баланс материального и
духовного. Еремей Данилович показывает, какие
нравственные приоритеты важны для его героев,
какие ценности они выбирают в своей жизни –
истинные или ложные.
Поступки каждого персонажа, например, Матвея Тайшина по прозвищу Маэстро, Ромы Саму-

рая, Егора Кузьмича и др. соотносятся писателем с
нравственностью, волей Божественной Покровительницы и Небесного Отца Первоземли. По дороге к истине герои встречают препятствия и противоречия, и в эти мгновения печали значение истинности для них рассыпается как карточный домик, потому что перестает соответствовать визуализированной ими правильной, истиной жизни. И
тогда они начинают «добывать», искать истину не
только в себе, но и в других. В поисках истины и
Первоземли герои проделывают огромный путь, и
читатель вслед за ними побывает и на Крайнем
Севере, и на арктическом побережье Канады и в
южных штатах североамериканского континента,
и в Мексике, и в других местах.
Однако не все герои действуют согласно закону
нравственности. Так, Изольда Тутик или просто
Тата – институтская подруга Матвея, актриса театра и кино, в своих откровениях с Маэстро посвящает его в свою истину: нельзя упускать свой
шанс, потому что время быстротечно, даже если
этот шанс оставляет горькое послевкусие.
Из чего можно заключить, показывая судьбу
героев, Е.Д. Айпин словно ставит и самого читателя перед выбором: каким надо быть человеком в
жизни, как относиться к окружающим, своей работе, обязанностям, каким быть человеком.
Философский подход. Данный подход реализуются в романе за счет того, что герои романа
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мучительно ищут ответы на вопросы: для чего я
живу, в чём смысл жизни?
Так, например, Рома Самурай из рода Романовых, капитан Советской Армии, однополчанин
Маэстро и командир по «Выстрелу», прошел Афганистан, успешный предприниматель, с раннего
детства после смерти родителей задается вопросом: «Горяча или холодна справедливость?» – и
этот вопрос становится главным до конца его жизненных дней. Верную дорогу к истине указывают
и японские корни, доставшиеся ему по материнской линии, и бабушка-шаманка Анна, и воспитательница детдома Степанида Макаровна, и спутница жизни Илона – мать пятерых детей с «огненно-бесшабашной искоркой в глазах», и французский шедевр – Каналь-дю-Миди (Южный канал).
Еремей Данилович в деталях прорисовывает
образ Дженнифер – девушки небесного происхождения. Дженни становится музой Маэстро, которая
приходила к нему: «легкой тенью крылатой птицы
высокого Неба» или являлась «Посланницей Неба
из таежного детства». Южанка, поэтесса Дженни
вместе с Маэстро задается вопросами: «Что есть
истина? Как сделать мир людей таким, каким он
должен быть?».
Земная девушка Яна, восхищенная творчеством
Матвея Тайшина пытается найти дорогу к истине
через серию картин о сотворении мира, написанную Маэстро. А пока она видит только «сказочное, мифическое, непознаваемое». Воздушнолегкое колебание ее мыслей улавливает Маэстро и
в пытливом волнении заставляет себя искать краски для ее образа на холсте в таежной мастерской.
Так, Маэстро, Рома Самурай, Егор Кузьмич и
многие другие пытаются найти свою истину в
своих же представлениях о жизни, считают, что
истина заключается в знании, истина в вере, истина в любви. Для всех действующих лиц романа
истина становится жизненным идеалом.
Завершая земной путь, Маэстро входил «в туманное чистилище» Первоземли. Свершилось: он
нашел свою Первоземлю и Дженни – Посланницу
Небесного Отца.
Как видим, «вечность» философских вопросов
органично вплетается в жизненный поток человеческих решений.
Исторический подход в понимании истины
проявляется в том, что Еремей Данилович пытается понять причинно-следственные связи наиболее
важных событий в жизни нашей страны, понять
истинность происходящего в далёкой истории.
Егор Кузьмич – ветеран-афганец, первый командир Маэстро в разведывательной роте полка
обеспечения при Высших офицерских курсах
«Выстрел», ныне народный депутат СССР. Свою
дорогу к истине Кузьмич видел в семейной тради-
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ции – служить Отечеству. И эта самая дорога к
истине приводила его в разные уголки света: и в
полярную ссылку под Полярной Звездой, и на границу, и в Центр, и в Афганистан.
Писатель заставляет читателя почувствовать
несправедливость общественного устройства. Со
страниц романа мы слышим отголоски тех самых
«апрельских тезисов», с которых начиналась перестройка. Жесткая плановая система была разрушена нуворишами. Страна оказалась не готова…
Простому народу: Сашке-афганцу, ветеранупенсионеру Николаю Савватеевичу, Екатерине
Филипповне – всю жизнь показывали, что надо
делать, и тут в одночасье перечеркнули все планы,
цели, экономику, фундамент и истину всей страны. Рома Самурай, Егор Кузьмич и Матвей Тайшин не искали виновных, они теперь искали истину в вопросах: «Удастся ли вырвать страну из бездны? Удастся ли накормить всех голодных?
Удастся ли дать кров всем бездомным и сирым?»
[1, с. 402], но ответы так и не нашли… Катастрофа
вертолета МИ-8МТВ: роковая судьба друзей оказалась не установлена.
Следовательно, методология исторического
подхода сконцентрирована на исторических событиях, которые нашли отражение в романе.
Социальный подход в понимании истины проявляется в том, что Еремей Данилович изображает
несправедливость существующего строя, критически показывая бесправие одних и вседозволенность других, пытаясь понять причины данных
социальных явлений. В поисках истины, герои
рассуждают: что нужно сделать, чтобы изменить
существующее положение дел?
Художник Руга Ромин довольствуется своей
роскошной жизнью с добровольным рабством у
Хозяина-шефа – властелина «перестройки». Руга и
Хозяин дорогу к истине видят во внешнем благополучии. «Нувориш-мироед» Хозяин любил пышные торжества с вышколенной обслугой, любил об
этом поговорить с художников Роминым, когда
тот писал очередной его портрет. И даже самые
неожиданные выходки Русалки на юбилее Хозяина, и даже комсомольские иллюзии Руси, и просто
сознание экономических реформ Карла-ПИФА –
ничто и никто не спешил «облагодетельствовать»
народ.
Емельян Иванович Картин – личный поэт Хозяина, который увековечивает образ шефа в музыке на всех музыкальных инструментах. Легко поддается на ночную провокацию Хозяина со словами
из трех букв «Б…» и из святоши превращается в
серую ворону. Он остро переживает карувозмездие: от него уходит жена к борову-Грифу.
Емельян Картин понимает истину происходящего
– он нарушил данную им некогда клятву: «Нельзя,
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нельзя предавать близких и любимых!» [1, с. 257].
И, кажется, утешение он находит не в недоступных для власти вопросах и своих же разгневанных
размышлениях, а в «свежих» портретах бывшей
жены, написанных скупыми мазками Маэстро.
С потерей устоев теряется и ощущение истины
в душе. Как бы ни старались «перестройщики» и
Хозяева жизни со своей «прихватизацией», но новой истины им не найти, потому что истина одна.
Истина на все времена и едина для всех. Для таких
простых людей, как Сашка-афганец, ветеранпенсионер Николай Савватеевич, Екатерина Филипповна – перестройка оказалась неприемлемой.
По их убеждению, «Трепачев», автор перестройки,
делал «только вред Отечеству, своей истории, своему народу» [1, с. 332] и под руинами перестройки
рушится вся огромная страна. Новое общество
вместе со Сталиной и с новым курсом на демократизацию и приватизацию калечит истину в человеческих жизнях простых людей. Сталина быстро усвоила свою истину: «Деньги, может быть,
счастье не приносят, но открывают все двери» [1,
с. 347].
Вышесказанное позволяет заключить, что тема
поиска истины – одна из самых обширных. Любое
действие человека, его поступки, слова – это всегда выбор между истиной и заблуждением.
Каждый герой романа «В поисках Первоземли»
отчетливо представляет истину в теории жизненного познания. Но находит ли он её в реальной
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жизни? Если находит, то эта дорога становится
открытой для всех? Проходит этот путь в поисках
истины до конца? Над этими вопросами размышляет Еремей Данилович, используя нравственный,
философский, исторический и социальный подходы.
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MULTIDIMENSIONAL UNDERSTANDING OF THE TRUTH IN THE NOVEL
BY EREMEI DANILOVICH AYPIN «IN SEARCH OF THE FIRST LAND»
Belkova A.E., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Nizhnevartovsk State University,
Lapteva G.P., Teacher,
Nizhnevartovsk State University,
Lyaminskaya Secondary School, Tyumen Region
Abstract: studies of Aypin works considered a young area of scientific knowledge of the Finno-Ugric literature. The analysis of the works of researchers who turned to the work of the Khanty writer E.D. Aypin showed that the historical novel "In
Search of the First Land" did not become the subject of special consideration, although it is an artistic text of local culture that
forms the artistic space of Ugra literature. The historical novel reflects the unique world of the Khanty people with a special
ideological and ethno-aesthetic nature.
The article analyzes the ideological originality of the novel from the standpoint of moral, philosophical, historical and social approaches. Truth is one of the ways to express agreement with a certain position, in which the actors of the work are sure.
The search for the truth by the heroes is one of the main problems that the author raises in the pages of the novel "In Search of
the First Land". The road to the truth of each hero of the novel is a collection of small truths that are revealed to each character
throughout his life, or rather-from the beginning of the last Creation of the world to the collapse of Perestroika and the collapse
of the USSR.
The research materials can be used in teaching the academic disciplines "Literature of Ugra writers", "Methods of teaching
native language and literature" in higher education [2], as well as in literature lessons when studying the work of the Ugra
writer E. D. Aypin in secondary schools with a national-regional component.
Keywords: Aypin Eremey Danilovich, novel « In Search of the First Land», finno-ugric literature, truth, moral approach,
philosophical approach, historical approach, social approach
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕЛЕКАНАЛА WORLD FASHION CHANNEL:
СОВРЕМЕННЫЕ МЕДИАТРЕНДЫ
Григорян С.В., кандидат филологических наук,
Российский университет дружбы народов
Аннотация: в статье исследуется процесс трансформации российской версии телеканала World Fashion Channel в
условиях конвергенции СМИ. Телеканал является ярким примером того, как происходит процесс реорганизации в
новое медиа. Особое внимание уделяется современным медиатрендам телеканала и их характерным особенностям.
Рассмотрены такие направления как видеоконтент, обратная связь, работа с социальными сетями, программная политика, а также кросс-медийные проекты. Цель данной статьи заключается в том, чтобы продемонстрировать, какие
принципы функционирования характерны для эффективной деятельности средств массовой информации в новых
условиях. Изменения в редакционной работе телеканалов предполагают следующие процессы: получение информации, ее обработку и распространение на онлайн-платформах. Мультимедиатизация подразумевает оптимизацию редакционной структуры и характеризуется следующими особенностями: оперативностью, многоформатностью, интерактивностью, универсальностью и мобильностью. Телеканал World Fashion Channel ориентирован на новый формат
вещания и переход к мультимедийности, что позволяет получить знания о навыках работы традиционного средства
массовой информации в цифровой среде. Результаты исследования телеканала представляют особую ценность в изучении современной практики работы мультимедийных средств массовой информации. Коммуникативный механизм
рассматривается на примерах новых форматов и форм взаимодействия с аудиторией. Исследование современных медиатрендов отвечает запросам телеканалов в условиях конкуренции с онлайн-СМИ.
Ключевые слова: новые медиа; интернет-среда; конвергенция СМИ; медиатренды; игровая стратегия; кроссмедийный проект

Современное развитие телевидения происходит
в условиях конвергенции СМИ, что диктует новые
правила успешного функционирования телеканалов. Изменяется не только способ передачи информации, но и жанрово-стилистические характеристики. Потребность в реорганизации программной политики и форм вещания коснулась каждой
вещательной компании. Примером такой модернизации является World Fashion Channel. Согласно
выводам М.М. Лукиной: «С точки зрения журналистики, конвергенция оказывается выгодной
прежде всего крупным концернам и медиаорганизациям, которые добиваются лучших результатов,
создавая мультимедийные ньюсрумы и многократно используя собственный контент внутри
своих структур» [4, с. 38].
World Fashion Channel – это международный
телеканал о моде, который имеет адаптированную
русскую версию. Телеканал ориентирован на
успешных и уверенных людей, которые интересуются миром моды и искусства, следят за современными модными тенденциями, любят путешествовать и активно проводить свободное время.
Так позиционирует свою целевую аудиторию этот
канал.
Редакционный коллектив World Fashion Channel представляет собой команду профессионалов,
которая готова к реализации поставленных задач и
инновационных проектов. Режиссеры монтажа,
операторы, редакторы, а также представители новых направлений, а именно, графические и motionдизайнеры, igital-специалисты создают современный и креативный контент телеканала.

С 2018 года телеканал перешел на новый формат вещания, и на сегодняшний день он функционирует как New Media. Изменения коснулись многих сторон деятельности канала: прежде всего был
обновлен сайт канала, где оперативно публикуются видеоматериалы, статьи и новости, которые обновляются ежедневно, что соответствует потребностям российского зрителя. Основным нововведением сайта является формат Live, который
направлен на передачу динамичной картинки действительности. Реальные видео с показов и модных выставок вызывают особый интерес телезрителей. Это не просто удобный формат, но и возможность выстроить доверительные отношения с
целевой аудиторией. Безусловно, живой видеоконтент является основным нововведением World
Fashion Channel. По данным Mediascope за декабрь
2018 года аудитория World Fashion Channel составила 4,27 миллионов человек [6], что значительно
превышает показатели предыдущего года. В
настоящее время эффективность новой концепции
канала и положительная динамика его развития не
вызывают сомнений. Значительный прирост аудитории достигается за счет увеличения числа подписчиков в социальных сетях канала. По исследованиям телеканала за 2020 год число подписчиков
достигает 1 миллиона, а среднемесячный охват –
более 7 миллионов челове [7].
Особое внимание уделяется обратной связи с
телезрителем: при помощи разнообразных тестов,
преимущественно развлекательного характера,
регулярно проводимых опросов зритель активно
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привлекается в коммуникативную среду телеканала.
Ориентируясь на современные медиатренды,
руководство канала уделяет большое внимание
развитию онлайн-стратегий вещания. В процессе
трансформации канал использует актуальные
коммуникативные тенденции, которые объединяются в более мощное информационное пространство.
Одним из важных направлений телеканала является работа с социальными сетями. Это позволяет расширить целевую аудиторию, а также организовать вовлеченное сообщество. Актуализация
данной потребности становится необходимой в
современных условиях, так как поддерживать интерес к медиабренду достаточно сложно. Социальные сети позволяют использовать эффективные
формы коммуникации, способные привлечь телезрителей и пользователей: контент социальных
сетей достаточно разнообразный. Возможность
проведения прямых эфиров позволяет повысить
зрительскую активность и дает возможность живого общения. Уникальные видео делают контент
привлекательным и интересным. Так, на платформе Инстаграм доступны рубрики «Tik Tok»,
«WFC_ИГРЫ», «Марафон» и другие. Вовлеченность аудитории в процесс выполнения интерактивных заданий и участие в конкурсах способствует концентрации внимания на контентполитике телеканала. Использование игровых
стратегий предполагает проявление творческой
заинтересованности аудитории процессом общения. Конкурсы и викторины в социальных сетях
посредством игровой подачи привлекают потребителя информации к созданию контента. Нидерландсий ученый Й. Хейзинг выделяет культурную
функции игры. «Она украшает жизнь, заполняет ее
и как таковая делается необходимой. Она необходима индивиду как биологическая функция, и она
необходима обществу в силу заключенного в ней
смысла, в силу своего значения, своей выразительной ценности, а также духовных и социальных связей, которые она порождает» [5, с. 28]. Что
касается онлайн-контента, то сама среда благоприятна для применения игровых элементов. Интерактивное общение ярко демонстрирует языковую игру.
Аккаунт World Fashion Channel на платформе
Инстаграм транслирует модные тенденции, используя метод персонификации. Мир моды и искусства представлен как зарубежными, так и российскими звездами кино и музыкальной индустрии. Яркие и стильные фотографии усиливают
визуальное восприятие содержания. Наполнение
аккаунта настолько разнообразно и интерактивно,
что привлекает пользователя к общей коммуника-
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тивной цели. Таким образом, призыв к действиям
объединяет потребителей контента в единое сообщество. Социальные сети World Fashion Channel
- это не только новостные блоки. Это платформа,
которая объединяет людей с общими интересами и
позволяет им общаться в тематических рамках канала.
Чтобы объяснить позицию телеканала, обратимся к мнению А. Амзина [1, с. 127]. «Основная
функция СМИ, как следует из названия, массовое
информирование. Тем самым становится очевидной необходимость как можно шире распространять свои материалы: дать их прочесть посетителям социальных сетей, форумов, а также неутомимым блогерам. Создание такой социализированной службы распространения – одна из основных целей современных медиа, так как она позволяет охватить дробящуюся интернет-аудиторию».
За последние два года программная политика
телеканала также изменилась. Еще одним медиатрендом является обновленный контент. Появились новые форматы программ, где авторы экспериментируют с методами подачи информации.
Для более детального изучения контент-политики
рассмотрим некоторые новые проекты World Fashion Channel.
Kids Fashion News. Программа о важных событиях моды для представителей подрастающего
поколения. Новый формат позволяет расширить
целевую аудиторию канала, а также затронуть
сегмент детской моды. Дети-корреспонденты и
ведущие задают особый тон и настроение проекту,
усиливая эмоциональное восприятие информации.
Да, Шеф! Новая программа телеканала, которая выступает для зрителей своеобразным гидом
по лучшим ресторанам Москвы. Обязательной частью проекта является звездный гость, который
приглашен на кофе-брейк и готов поделиться самыми последними новостями.
Fashion – Советы. Уникальный проект телеканала, который транслируется на нескольких медиа-платформах. Интервью со звездными гостями
проходит в свободной и непринужденной манере,
которая свойственна онлайн-среде и выходит за
рамки традиционного телевизионного формата.
World Fashion Holidays. Программа для тех, кто
занимается развитием собственного бизнеса. Здесь
используются новые форматы съемок, для которых характерна зрелищность и масштабность. Подача видеоконтента приближена к реалити: команда проекта отправляется на популярные курорты, где проводит ежедневные съёмки.
World Fashion Calendar. Новый проект телеканала, съемки которого проходят в самых красивых
уголках планеты. Видеоконтент также ориентирован на зрелищность. Для съемок выбираются луч-
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шие локации с интересными возможностями активного времяпрепровождения.
Таким образом, каждый проект использует новейшие технические возможности и применяет
различные способы обращения к аудитории. Н.Н.
Богомолова выделяет некоторые мотивы выбора
зрителем тех или иных каналов. Выделим основные для данного исследования [2, с. 140-141]:
1. Информационный. Данный мотив выражает
потребность телезрителя в получении информации
для необходимой ориентации в социальных явлениях и актуальных событиях.
2. Развлекательный. В данном случае мотивы
опираются на необходимость в эмоциональной
разрядке. Такого рода потребности сводятся к отдыху, стремлению к красоте и гармонии, сопереживанию другим людям, развлечению и т.д.
3. Коммуникативный мотив связан с потребностью человека в общении с другими людьми. Виртуальные встречи с известными людьми, уход от
одиночества, наблюдение за общением и обсуждением каких-либо вопросов восполняют некую
коммуникативную потребность человека.
4. Мотив социальной идентификации. В этом
случае мотивы связаны с поиском в средствах
массовой информации референтной группы.
5. Утилитарный. В данном мотиве выражаются бытовые потребности человека.
6. Мотив самопознания и самоутверждения.
Здесь обозначен мотив потребности человека
утвердить свои взгляды, обозначить ценностные
ориентиры, познать себя путем наблюдения за
другими.
На основе содержательных особенностей данных мотивов можно сделать вывод, что контентполитика телеканала World Fashion Channel удовлетворяет основные потребности современного
телезрителя. Грамотное использование мотивационной концепции наиболее ярко выражается в новых форматах программ, которые в большей степени используют информационные, развлекательные мотивы, а также мотивы самопознания и самоутверждения.
Говоря об эффективности программной политики телеканала, рассмотрим принципы взаимодействия аудитории и коммуникатора. Согласно
исследованию Н.Н. Богомоловой, обозначим три
ключевые формы общения в медиа: информационную, перцептивную и интерактивную [2, с. 2022].
Информационная сторона коммуникации проявляется в средствах массовой информации
наиболее отчетливо и обширно. Она расширяет
познания аудитории о событиях и явлениях, а
также влияет на формирование собственного мироощущения. В данном случае содержание и фор-
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ма программ World Fashion Channel позволяют
сформировать определенные стереотипы образа
жизни и поведения. Так, контент-политика телеканала нацелена на ориентацию к красивой и активной жизни.
Перцептивная сторона общения связана с процессами восприятия целевой аудиторией того или
иного средства массовой информации. Так, любой
телеканал не имеет возможности оценивать свою
аудиторию в процессе коммуникации. В то же
время аудитория воспринимает канал по содержанию сообщений и аудиовизальному наполнению
контента. Возможности общения в телевизионных
средствах информации наиболее адаптированы к
межличностному. World Fashion Channel использует весь спектр возможностей перцептивного
воздействия, реализуя новые форматы и жанры, а
также делая акцент на персонификацию. Телеведущий в данном случае олицетворяет тот самый
стереотип успешной, модной и реализовавшейся
личности. Личность ведущего, в свою очередь,
влияет на положительное или отрицательное восприятие передаваемых сообщений.
Интерактивная специфика общения реализуется в обратной связи в форме откликов и реакций
аудитории на то или иное сообщение. Тем не менее речь идет не об одностороннем общении:
коммуникаторы могут совершать ответные действия в адрес аудитории. Так, у каналов появляется возможность двусторонней связи и, как следствие, возможность узнавать предпочтения и потребности своей целевой аудитории. Это способствует совершенствованию своих функций и программной политики. Интерактивная сторона общения в настоящее время является особенно значимой, так как зритель из пассивного получателя
информации переходит в ранг равнозначного
партнера и участника действия. Для канала World
Fashion Channel интерактивная коммуникация является ведущей с точки зрения формирования медиатрендов. Контент-анализ сетки вещания позволяет предположить, что двусторонняя связь присуща каждому отдельному проекту телеканала, а
также контент-политике в целом. Новые форматы,
которые использует World Fashion Channel, характеризуются не только прогрессивными методами
съемки, а также продвижением проектов на онлайн-платформах. Онлайн-среда, в свою очередь,
является благоприятным полем деятельности для
интерактивного общения.
Специфика эффективного общения в условиях
массовой коммуникации предполагает взаимодействие всех вышеперечисленных аспектов. Успешное сочетание информационной, перцептивной и
интерактивной форм взаимодействия с аудиторией
позволяет телеканалу World Fashion Channel фор-
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мировать актуальные медиатренды и оригинальную вещательную политику.
Еще одним новым направлением телеканала
стали кросс-медийные проекты. Создание журналистского продукта сразу для нескольких медиа
является актуальным с точки зрения изменившихся запросов аудитории. Активная интернет-модель
вещания вытесняет заключенную в узкие рамки
модель вещания традиционных средств массовой
информации. Таким образом, привычные средства
массовой коммуникации постепенно трансформируются, ориентируясь на запросы активного пользователя.
Реорганизация традиционных каналов в мультимедийные внесла внушительные изменения в
редакционный процесс. Создание и размещение
контента на онлайн-платформах требует особых
навыков и умений от журналистов. Онлайнпродукт обладает индивидуальными особенностями, так как специфика интернет-аудитории заключается в ее мобильности и активности. Медиапродукт интернет-СМИ отличается от традиционных
радио- и телепрограмм и способствуют появлению
в редакциях новых профессий. Используя опыт
ИД «Алтапресс» в создании мультимедийных проектов, можно обозначить новые роли в редакционном коллективе: редактор-агрегатор, мобильный
журналист, журналист-аналитик, мультимедиапродюсер, редактор-эксперт, редактор сообщества
[3, с. 88-91]. Остановимся более подробно на некоторых ролях, которые имеют значение для данного исследования.
Мобильный или выездной журналист занимается поиском интересных героев и событий, которые
не афишировались другими средствами массовой
информации. Таким образом, аудитория получает
эксклюзивный контент и живые видеоматериалы
максимально оперативно. Подобный материал
обогащает программы и делает их наполнение реалистичным и достоверным, что привлекает большее количество зрителей.
Мультимедиапродюсер координирует проектные группы, которые работают в редакции. Они
соединяют воедино работу мобильных репортеров, фотографов, операторов, пишущих журналистов. Происходит своего рода конгломерация информационных функций. Мультимедиапрдюсер
обозначает наиболее выгодные и креативные подходы к реализации материала.
Редактор-эксперт занимает определенную
нишу в какой-либо отрасли. Такие специалисты не
просто комментируют развитие и деятельность
своей отрасли, но и активно взаимодействуют с
аудиторией и координируют ее. Как правило, они
ведут собственный тематический блог и принимают активное участие в обсуждениях на других
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сайтах со схожей тематикой. Такие люди готовы
делится знаниями с аудиторией, что позволяет каналам расширить возможности обратной связи.
Редактор сообщества формирует целевые
группы и участвует в создании информационного
контента. Формируя группы и сообщества в рамках мультимедийного средства массовой информации, редактор отвечает на вопросы пользователей, организует дискуссионную деятельность
внутри групп. Тем самым он дает возможность
аудитории быть не просто потребителями информации, но ее создателями и трансляторами.
Руководители и создатели кросс-медийных
проектов на телеканале World Fashion Channel
совмещают в своей деятельности те или иные признаки и функции вышеперечисленных специалистов. Новые роли мультимедийных специалистов
прочно закрепились в структуре редакции. Их деятельность позволяет формировать эффективный и
соответствующий новым требованиям контент.
Примером кросс-медийного проекта на канале
World Fashion Channel является программа Fashion
– Советы. Над программой работает команда специалистов, которая компетентна в создании мультимедийных проектов. Творческий коллектив
представлен операторами, звукорежиссером, монтажером,
SMM-специалистом,
ютубспециалистом, маркетологом и юристом. Автор
данной программы является ведущим, редактором,
а также интерактивным экспертом. Программа
имеет несколько платформ для реализации. Это
You Tube, сайт телеканала, где публикуются статьи и непосредственно телевизионная трансляция.
Анонсы выпуска представлены в социальных сетях телеканала, а также в пресс-релизах, которые
распространяются в других средствах массовой
информации. Особое внимание уделяется подготовке видеоролика для каждого выпуска. В содержательно-композиционной структуре следует отметить
привлекающий заголовок (Например,
«Белла Потемкина о развитии бренда, ЗОЖ, скандалах, сотрудничестве с TikTok и хейте в Сети»),
креативную обложку с узнаваемым дизайном и
теги видео. Анализ программы показал, что редакционным коллективом создана благоприятная
среда для нового информационного пространства.
Задействованы основные мотивы обращения к
зрителю, где коммуникативный мотив занимает
ведущую позицию, учтены основные принципы
взаимодействия с целевой аудиторией, использованы новейшие техники создания и распространения контента. Представленный формат является
важным медиатрендом канала, демонстрирующим
его актуальность и востребованность в коммуникативном пространстве. Современные подходы к
контент-политике доказывают их действенность и
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продуктивность. Создание проектов нового образца привлекает современную аудиторию и дает
возможность традиционным средствам массовой
информации сократить коммуникативный разрыв
с сетевой аудиторией.
Таким образом, процессы трансформации и реорганизации традиционных средств массовой информации, в частности телеканала World Fashion
Channel, в связи с новыми потребностями современного зрителя, способствуют формированию
актуальных медиатрендов и популяризации телеканала. Специфика программных установок, предполагает широкий охват аудитории, а также оптимизирует ориентацию в информационном поле.
Удовлетворяя запросы потребителя, новые медиатренды позволяют модернизировать контентполитику и поддерживают имидж телеканала в
целом. Вовлечение целевой аудитории в коммуникативный процесс, использование возможностей
социальных сетей, работа с новыми форматами
делают телеканал оригинальным, востребованным
и современным.
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THE MODERNIZATION OF WORLD FASHION CHANNEL: MODERN MEDIA TRENDS
Grigoryan S.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Peoples’ Friendship University of Russia
Abstract: the article examines the process of transformation of the Russian version of the World Fashion Channel in the
context of media convergence. The TV channel is a vivid example of how the process of reorganization into a new media takes
place. Special attention is paid to the modern media trends of the TV channel and their characteristic features. Such areas as
video content, feedback, work with social networks, software policy, as well as cross-media projects are considered. The purpose of this article is to demonstrate what principles of functioning are characteristic of the effective activity of mass media in
the new conditions. Changes in the editorial work of TV channels involve the following processes: receiving information, processing it and distributing it on online platforms. Multimedia means optimization of the editorial structure and is characterized
by the following features: efficiency, multi-format, interactivity, versatility and mobility. The World Fashion Channel is focused on a new format of broadcasting and the transition to multimedia, which allows gaining knowledge about the skills of
traditional media in a digital environment. The results of the research of the TV channel are of particular value in the study of
modern practice of multimedia media. The communicative mechanism is considered on the examples of new formats and
forms of interaction with the audience. The study of modern media brands meets the needs of TV channels in competition with
online media.
Keywords: new media; Internet environment; media convergence; media trends; game strategy; cross-media project
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФАНТАСТИЧЕСКОГО ГРОТЕСКА
В ПОВЕСТИ «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» М. БУЛГАКОВА
Богачева И.В., кандидат филологических наук,
Откидач Н.А., кандидат филологических наук,
Романова М.С., кандидат филологических наук,
Ставропольский государственный педагогический институт, филиал в г. Ессентуки
Аннотация: выявление особенностей фантастического гротеска в повести «Собачье сердце» М.А. Булгакова. В
статье рассматривается специфика реализации этого типа гротеска на всех уровнях художественной формы произведения. Научная новизна данной работы заключается в том, что булгаковский гротеск впервые анализируется с точки
зрения наличия в нем явного вымысла, а также в аспекте его связи с традициями развития этого вида образности в
разных художественных системах. В результате используемого авторами комплексного подхода, сочетающего различные методы литературоведения, стало очевидным, что фантастический гротеск играет ведущую роль в поэтике
повести; являя собой сложную структуру, он синтезирует в себе черты различных исторических модификаций гротеска.
Ключевые слова и фразы: гротеск, фантастика, комическое, драматическое, сатирическое

Склонность М.А. Булгакова к гротескному образотворчеству отмечали многие отечественные и
зарубежные исследователи (Н. Голубович, Л.Б.
Менглинова, О. Петриашвили, Е.С. Маломожнова,
О. Николенко). Большинство авторов научных работ подчеркивали фантастический характер булгаковского гротеска, акцентируя в его структуре сатирическую доминанту (Ким Су Чан, Н.В Голубович, О. Петриашвили, Е.В. Карабегова, К. Прус). В
отдельных статьях говорилось и о реализации разных исторических типов гротеска у Булгакова –
реалистическом, романтическом, модернистском
(Е.Г. Берсенева, Л.Б. Менглинова, Ю.В. Новикова
и др.).
При этом в современном булгаковедении остаются не до конца проясненными моменты, связанные с выявлением специфики гротеска в «Собачьем сердце». Так, при всем разнообразии рассматриваемых аспектов поэтики повести проблема
гротеска в аспекте наличия в его структуре явного
вымысла, а также его взаимосвязи с разными историческими типами гротескной образности, не
становилась предметом специального исследования.Интерес к гротеску в современном российском
литературоведении неслучаен: в последние десятилетия наш мир вступил в полосу острейшего
общественно-политического, экономического и
духовного кризиса, что предопределило социальный фон и художественную предпосылку для обращения к гротеску многих авторов, в первую
очередь, постмодернистского направления (А. Битов, В. Ерофеев).
Неслучайно в этом плане и обращение к булгаковскому произведению, в котором гротеск является основным принципом художественного
обобщения. Именно фантастический гротеск Булгакова и сатирическое его наполнение становятся
объектом научного интереса большинства совре-

менных исследователей (Е.Г. Берсенева, Н. Голубович, Л.Б. Менглинова и др.).
Непреходящая востребованность и популярность в читательских кругах Булгакова как одного
из наиболее ярких представителей отечественной
литературы XX века, появление новых фактов из
его биографии также стимулирует устойчивый
литературоведческий интерес к его творчеству и
способствует появлению дополнительных аспектов изучения литературного наследия писателя и
дальнейшему углубленному изучению поэтики его
книг.
Так, для понимания дополнительных смыслов
художественных текстов Булгакова, с целью выявления преемственности его творчества по отношению к русским и зарубежным мастерам гротеска, способности его гротеска синтезировать в своем творчестве элементы разнообразных художественных систем, целесообразно использовать новые подходы к изучению гротескной образности
булгаковских произведений. Кроме того, наличие
в настоящее время разных интерпретаций гротеска
в «Собачьем сердце» может сделать понастоящему дискуссионным рассмотрение произведения как в отечественном литературоведении,
так и в вузовской аудитории. Этими факторами и
обусловлена актуальность выбора темы данного
исследования.
Достижению цели будет способствовать
успешное решение следующих задач: во-первых,
проанализировать способы реализации гротеска,
основанного на явном вымысле в поэтике «Собачьего сердца»; во-вторых, обозначить черты средневекового, романтического, модернистского и
реалистического видов гротеска в структуре гротескной образности повести; в-третьих – раскрыть
своеобразие булгаковского гротеска с точки зрения наличия/отсутствия в нем критического нача265
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элемента. Ф.В. Флёгель видит в гротеске лишь
«безвкусную комику». А теоретик романтического
гротеска Ф. Шлегель усматривает в нем смешение
разнородных элементов, искажение и фантастику.
Жан-Поль Рихтер называет его «уничтожающей
идеей юмора» [см. в: 14., p. 38-41]. Следует отметить, что именно смех подвергается в этом виде
гротеска радикальным изменениям, редуцируясь в
насмешку, иронию, сарказм.
Особое значение для понимания романтического и модернистского типов гротеска, отдельные
черты которых включает в себя гротеск Булгакова,
имеют теоретические изыскания швейцарского
ученого В. Кайзера. Гротескный мир для Кайзера
– это «наш мир, внезапно ставший чужим», где все
привычное и знакомое вдруг предстает как чуждое, тревожное. Он абсурден, в нем исчезают все
психические ориентиры. Суть гротеска Кайзер видит в отказе категорий жизненного ориентирования: в смешении разнородных сфер природы, в
потере идентификации, искажении естественных
пропорций, разрушении понятия личности. Различая гротеск фантастический и сатирический, он
полагает, что в последнем смех обретает черты
циничного, сатанинского хохота [14, p. 137].
В реалистических же произведениях, по мысли
исследователя, присутствуют лишь отдельные
элементы гротесковой образности. С ним полемизирует Ю. Манн, вводя понятие «реалистического
гротеска» [8].
Ценными в перспективе изучаемой проблемы
представляются идеи М. М. Бахтина о двуединой
природе смеха в средневековом и ренессансном
гротеске: он веселый и высмеивающий, отрицающий и утверждающий одновременно [2]. Именно
такой смех лежит в основе фарсового гротеска.
Итак, при всем многообразии дефиниций гротеска, можно констатировать общее: большинство
исследователей отмечают наличие в его структуре
двух констант: комического и фантастического
начал. При этом гротесковый смех может редуцироваться до сатирической насмешки, а ирреальное
может проявляться в нем в «завуалированном»
или «неявном» виде, либо в форме «нефантастической фантастики» (понятия Ю. Манна) [9] – обычно это характерно для реалистического гротеска
[4].
В современной теоретической мысли гротеск
осмысляется неотделимо от фантастики. Эту тенденцию уловил и талантливо воплотил в своем
творчестве М.А. Булгаков, художник, обладающий
гротескным мировидением. Некоторые его произведения являют собой примеры удивительных
контаминаций традиционно несочетаемого. Воссоздавая доходящие до абсурда противоречия своего времени (внедрение НЭП и, как следствие –

Авторы используют комплексный подход, сочетающий различные методы литературоведения
(семантический, сравнительно-исторический, интертекстуальный).
Теоретической базой исследования, наряду с
трудами В. Кайзера [14] и Ю.В. Манна [8, 9], послужили работы Е.В. Карабеговой [7], О. Петриашвили [10], И.А. Бабенко [1], Е.Г. Берсеневой [3],
И.В. Богачевой, Н.В. Арзамасцевой, А.В. Головко
[4], Ватаву Н.В. [6] в которых изучается история
гротеска как художественной структуры, рассматриваются особенности его реализации в произведениях русских писателей, в частности, у Булгакова.
Практическая значимость работы состоит в
том, что ее выводы могут быть использованы в
процессе изучении русской литературы XX века и
конкретно творчества писателя в вузе и школе.
Эпоха на рубеже XIX-XX столетия обнаружила
вопиющие противоречия, кризисные явления в
экономике, политике, в межнациональных отношениях, в духовной жизни большинства стран и
народов Европы. Этому способствовали и Первая
мировая война с миллионами человеческих жертв,
и, приобретающая порой чудовищные формы социальная и классовая несправедливость, а также
две революции и гражданская война в России. Такая усложненная действительность, порождающая
апокалипсическое мироощущение, становится
причиной того, что искусство первых десятилетий
XX столетия начинает отображать дисгармоничную и пугающую реальность в условном, отчужденно-парадоксальном стиле.
Гротеск как тип поэтической условности по
своей сути близкий парадоксу, оказывается наиболее уместным способом художественного изображения в тех исторических условиях.
Ключевой для данной работы термин «гротеск»
получил свое название благодаря древнеримскому
орнаменту, в котором причудливым образом переплетались различные гетерогенные формы: растительные, животные, предметные и человеческие.
Здесь важен акцент на «насильственном» соединении не только несочетаемых, но и взаимоисключающих начал, что становится конституирующим свойством гротеска в различных его исторических модификациях. В современном понимании этого термина сохраняется важная часть значения, присущего ему изначально [11, 13].
Первые попытки теоретического осмысления
данного типа художественной образности были
предприняты в Германии в XVIII веке. Ю. Мёзер,
акцентируя смеховое начало гротескного мира,
отмечает нарушение в нем естественных пропорций, присутствие карикатурного и пародийного
266
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сдвиг социальных отношений), автор нередко
прибегает к гротеску как способу художественного освоения мира.
Гротеск, являясь неотъемлемым компонентом
булгаковской фантастики, играет определяющую
роль в поэтике «Собачьего сердца» (1925), разнонаправлено охватывая все уровни художественной
формы. Булгаков, синтезируя опыт своих литературных учителей (Н.В. Гоголя, М.Е. СалтыковаЩедрина), воспроизводит гротескно-фантастический образ современной ему реальности, наполняя его остросатирическим содержанием. Изображая необычайную ситуацию зооморфной трансформации, писатель создает особую поэтику гротеска.
Произведение построено на типичном для романтического гротеска мотиве метаморфозы: в
основе сюжета – рассказ о том, как в результате
хирургической операции на свет появилось фантастическое существо – Полиграф Полиграфович
Шариков, соединивший в себе гетерогенные формы: гибрид собаки и человека. Подобное взаимопроникновение и взаимопереплетение человеческого и животного начал характерно для древнейшего комического гротеска. Именно эта гротескная идея структурирует и организует все художественное пространство повести.
Нельзя не отметить игровые интенции автора в
назначении на роль главного героя бродячего пса.
Образ животного, превратившегося в человека,
восходит к традиции фольклорной сказки, но
можно найти и более близких предшественников
Шарикова – у Сервантеса и Гофмана [7].
Е.В. Карабегова отмечает, что, если в предыдущие периоды развития литературы животное
было «волшебным помощником», то в эстетике
романтизма оно становится представителем и воплощением как добрых, так и злых сил [7]. Черты
романтического варианта трансформации собаки в
человека угадываются и в образе Шарикова. Но в
повести сама идея превращения пародийно снижена и окрашена комедийными красками. Смех
этого гротеска – фарсовый, в его основе приемы
внешнего комизма.
Необходимо упомянуть и о необычной «теме»,
которой посвящено «Собачье сердце». Один из
протагонистов повести – профессор Преображенский занимается омоложением состоятельных
нэпманов и советской чиновничьей элиты, пересаживая им органы животных. Звучит как невероятный вымысел. Но научные достижения в XIX
веке опережали порой самую невероятную фантазию и Булгаков, будучи врачом с широким профессиональным кругозором, знал о таких экспериментах [12].
Повесть начинается с невероятно-фантасти-
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ческого по своей форме внутреннего монолога, в
котором пес-бродяжка жалуется на свою «собачью
жизнь» в нэповской Москве 20-х годов. Этот «монолог не имеет себе равного во всей русской литературе, столько в нем совсем не собачьей словесной виртуозности» – пишет О. Петриашвили [10].
Конечно, этот повествовательный прием уже
встречался в художественной литературе (Л. Н.
Толстой, Дж. Джойс), но новаторство автора заключалось в том, что монолог дан в технике потока сознания очень необычного повествователя.
Невероятность подобной ситуации очевидна –
сам факт, что мысли, переживания, аналитические
размышления делегируются животному, влечет за
собой фантастически-гротескные трансформации.
По характеру авторской интенции это игровой
гротеск, столь излюбленный модернистами. Он
самоценен и не преследует сатирические цели.
В первых сценах повести, изображающих скитание ошпаренного кипятком пса и его встречу
профессором можно обнаружить неявную, лишь
отдаленно угадываемую аллюзивную отсылку к
блоковскому: «стоит буржуй на перекрестке и в
воротник упрятал нос. А рядом жмется шерстью
жесткий поджавший хвост паршивый пес». Подобные реминисценции свидетельствуют об игровом потенциале булгаковской прозы. В этом свете
ситуация обретает масштабность, а дальнейшее
развитие сюжета усиливает это впечатление, создавая гротескный конструкт, основанный на совмещении обыденного и метачеловеческого, реального и ирреального, комического и драматического.
Но есть еще нечто – с одной стороны Шарик –
страдающий от голода, холода и боли в обваренном кипятком боку пес, с другой – «существо, сохраняющее связь с волшебным миром: он … обладает удивительной осведомленностью в самых
разных областях жизни в человеческом мире» [7].
Действительно, в системе заданных автором
условных координат, собачий персонаж демонстрирует неожиданную информированность в деталях московского обихода: «знает, то такое «Центральный Совет Народного Хозяйства», «пролетарий», «машинисточка», читает надписи на витринах, .. понимает, что есть «французская любовь»,
«кинематограф» [10]. И еще утверждает, что по
рассказам знакомых собак «на Неглинском в ресторане «Бар» жрут дежурное блюдо – грибы, соус
пикан…, что у несчастной машинистки «верхушка
правого легкого не в порядке», и что «в Нормальном питании… из вонючей солонины щи варят»
[5, с. 294, 295]. Очевидно, что такое объяснение
«всеведения» пса-бродяжки заведомо неправдоподобно. В структуре этого гротеска доминирует
смеховое начало, а странный повествователь –
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удачно подобранная авторская маска.
Это еще одна линия развития булгаковского
гротеска, где превалирует явная фантастика. Понятно, что возможность достоверного объяснения
ирреального факта (дескать, всю информацию пес
получил от всеведущих собратьев) носит игровой
характер – здесь необычайное удваивается – оказывается, все московские дворняги существа разумные – так появляется возможность комедийного осмысления темы. Здесь комическое свободно
от критического импульса и порождает веселый
смех фарсового типа.
Гротескный характер носит также сцена встречи главных героев повести – измученной бродяжьей жизнью собаки и профессора Преображенского,
в которой пес каким-то удивительным образом
«узрел» своего потенциального благодетеля. Со
своей стороны автор все больше старается запутать читателя: то вроде очевидно, что псу знаком
этот «именно гражданин, а не товарищ, и даже –
вернее всего – господин» [5, с. 296]: он называет
его «Филиппом Филипповичем», но тут же в яповествовании меняется номинация героя на «загадочного господина». Ощущение путаницы рождает алогизм – основу любого гротеска. А когда в
столовой квартиры профессора пес вдруг припомнит его любимый напев «Сады Семирамиды!» [5,
314] – то любая попытка правдоподобного объяснения чудесной способности пса знать то, что он
знать априори не может, теряет смысл. Этот тип
гротескной фантастики, в котором ирреальное –
условие, исходный пункт действия, называется
фантастическое допущение.
Как справедливо отмечал немецкий писатель Э.
Юнгер, характерной чертой XX века является то,
что в нем фантастика реальна, а реальность фантастична [см. в: 14, p. 61]. Невероятная фантастичность происходящего – это тот самый гротеск, к
которому сознательно стремится и Булгаков. Но
нереальная фабула нагружается у него вполне реальными, правдоподобными и очень конкретными
бытовыми деталями. Заметим, что автор педантично пунктуален в описании места действия: повествование изобилует многочисленными топонимами. Так, в повести нередко встречаются названия московских улиц и переулков, на которых
протекала жизнь бездомного бродяжки (Обухов
переулок, Мясницкая, Моховая). Это отвечает
смеховой логике развития фантастического действия – ведь пес называет адреса, по которым
находились различные продуктовые магазины –
источники его пропитания. Конкретно обозначается и место встречи оголодавшего животного и
профессора – Пречистенка. Подробно описан и
маршрут до квартиры, куда заманили собаку.
Еще одним вариантом развертывания фанта-
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стического гротеска, является сама операция на
мозге собачьего персонажа. Как только новоиспеченный Шарик (став домашним, пес обрел и кличку – явно игровой прием, порождающий комический эффект) свыкся с мыслью, что будет жить в
тепле и сытости в роскошной квартире профессора, ему делают трепанацию черепа с целью пересадить гипофиз убитого незадолго до этого в пьяной драке Клима Чугункина. И отказавшись от
традиционного для романтизма мотива волшебных гротескно-зооморфных метаморфоз, автор,
врач по образованию, со всеми профессиональными подробностями описывает эту операцию, доходя в некоторых местах до натурализма. Подобное
изображение всех физиологических моментов
каждого этапа хирургической операции создает
иллюзию абсолютного жизнеподобия, хотя суть
происходящего события сохраняет свои невероятные черты. Все это характерно для реалистического гротеска.
В художественном континууме анализируемого
произведения «акт преображения» подвергается
профанации фактом грубого вторжения в сферу
божественного промысла (неслучайна фамилия
главного актанта – Преображенский – еще одно из
проявлений игровых интенций автора (явная аллюзия к Преображению Христа на горе Фавор)).
Негативная экспрессивность лексики, задействованной при описании процесса превращения пса в
человека, показывает истинное отношение писателя к подобному насилию над природой. В момент
операции у Преображенского «зубы... сжались,
глазки приобрели остренький колючий блеск» …
лицо ... стало страшным... сипение вырывалось из
его носа, зубы открылись до десен... зверски оглянулся, зарычал... злобно заревел... лицо у него...
стало как у вдохновенного разбойника... отвалился
окончательно, как сытый вампир» [5, с. 327-328].
Отрицательные номинации, которыми Булгаков
награждает протагониста, прибегая к комической
гиперболе, свидетельствуют о неприятии автором
подобных антигуманных экспериментов. Смеховая атмосфера приглушается, и в остросатирическое повествование вторгаются глубоко драматические ноты.
Фантастическое вновь дано в контексте с чрезмерно подробным перечислением натуралистических подробностей, порождая впечатление гротескного. Усиливая впечатление достоверности,
повествователь фиксирует по часам и минутам все
происходящее и в послеоперационный период –
восстановление Шарикова описывается в дневнике ассистента профессора Преображенского.
Здесь автор вновь использует игровой прием:
смену повествователя. Он передает функцию рассказчика доктору Борменталю и мы видим и сам
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процесс операции (описание которой повторно
излагается в лаконичной форме), и поэтапное превращение собаки в человека глазами врача: «выпадение шерсти приняло характер полного облысения [...] отчетливо смеялся [...] обругал проф.
Преображенского по матери [...] стойко держится
на … ногах […] удлиняется задняя половина скелета стопы (planta) [5, с. 331-334]. Таким способом
мотивируется введение в ткань повествования медицинских терминов и аргументируется компетентность описания самого процесса. Все это гротески реалистические и имеют сатирическую
направленность.
В то же время используемый автором прием
комического параллелизма – кощунственное сопряжение несопоставимых ситуаций (Преображения Христа и операции по превращению собаки в
человека) и их результатов (свет, любовь – тьма,
зло) усугубляет впечатление трагической абсурдности этого мира. Все это характерно для модернистского гротеска, в основе которого – «наш мир,
внезапно ставший чужим».
Еще одна остросатирическая линия развития
фантастического гротеска воплощается в самом
образе существа, появившегося в результате чудовищного эксперимента – человекопса Шарикова.
Это имя обрело в наши дни нарицательное значение, став символом агрессивного невежества. Шарик, получил вдвойне отягощенную наследственность – от уличной собаки и от погибшего в пьяной драке «алкоголика, дебошира и уголовника»
Клима Чугункина. Каждый из них в своей социальной иерархии – на абсолютном дне. И именно
эта гремучая смесь, симбиоз дворняги и люмпена
начинает социальную жизнь в облике человека.
Сочетание в структуре образа столь гетерогенных элементов, как «человеческое» и «собачье»
сразу же погружает читателя в атмосферу чистого
вымысла. Но гротескная фантастика, как в большинстве реалистических гротесков, нивелируется
за счет весьма жизнеподобного описания процесса
превращения героя и травестируется благодаря
вытеснению положительных черт незлобивого,
привязчивого пса и замены его тупым, неблагодарным и агрессивным существом. Явная ирреальность образа Шарикова ослаблена за счет помещения его в реальный контекст, и хотя в основе
самой ситуации лежит фантастическая посылка,
волшебство мотивируется и материализуется в
конкретных и узнаваемых чертах нарождающегося
социального явления – люмпен-пролетариев.
Булгаков доводит ситуацию до экстремы. Постепенно ситуация в повести меняется на противоположную – и уже Шариков пытается руководить ситуацией, игнорируя жизненные интересы
своего благодетеля (попытка пародийного осмыс-
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ления романтического мотива марионетки). Здесь
мы имеем дело с карнавальной сменой верха и низа, как основы фарсового гротеска. Но страшное
«творение» профессора заключает в себе реальную опасность не только для него и его окружения, но и несет потенциальную угрозу обществу в
целом.
С этого момента в стихии комического повествования начинают доминировать серьезные интонации. Шариков и его смеховой двойник председатель домкома Швондер, его наставник в новой
жизни – квинтэссенция всего антиинтеллектуального, что происходило в 20-е годы. Так, Булгаков
сумел рассмотреть страшную сторону действительности, а именно – появление шариковых и
швондеров, способных уничтожить остатки традиционной русской культуры.
Превращение Шарика в Шарикова и все вытекающие из сего факта события, явлены у М. Булгакова как комически переосмысленная реализация известного в постреволюционную эпоху слогана, суть которого отражена в строчке «Интернационала»: «Кто был ничем, тот станет всем». Гротескно-пародийное изображение перевоплощения
героя и сатирический характер смеха свидетельствуют о неверии писателя в возможность осуществления подобной идеи. Травестийному снижению подвергаются и бытовавшие в ту эпоху
представления о необходимости и возможности
создания «нового человека». В повести эта мысль
последовательно абсурдируется: превращенный из
Шарика Шариков – это злая карикатура, пародия
на homo novus. За фантастическими атрибутами
этого образа просматривается второй план – используя приемы заострения и преувеличения, придавая комическому черты ирреального, автор показывает страшную абсурдность происходящих в
стране процессов.
В финальной сцене повести автор вновь прибегает к явному вымыслу. Фантастично выглядит и
процесс обратного превращения Шарикова в пса
Шарика. Преображенский и Борменталь, отчаявшись перевоспитать порожденное ими чудовище,
решают восстановить status ante quo. В финальном
эпизоде повторной операции фантастическое как
бы «удваивается». Здесь писатель использует прием кольцевой композиции – в повести изображены
две операции – одна дает импульс для развития
сюжетной линии – вторая завершает историю. Так,
мотив метаморфозы становится лейтмотивом повести.
Повтор эпизодов подкреплен повтором описания психологического состояния Шарика – он
опять в облике собаки и обрел душевное равновесие. Е. Карабегова пишет: «завершается мифологический кругооборот времен. Если в начале пове-
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сти бушевала зимняя вьюга, то в финале наступает
«грустная Пречистенская ночь» [7]. Мир модернистского гротеска, в котором исчезли все психические ориентиры, сменяется миром знакомым,
где справедливость торжествует – хотя этот мир и
ограничен пределами квартиры профессора.
Нам известны итоги социального эксперимента, проведенного в нашей стране: шариковы всетаки захватили власть и «душили, душили» [5, с.
367] всех, кто отличался «инаковостью». И лишь в
гротесково-ирреальном мире повести Шарикова
удается «обезвредить» и вернуть в исходное состояние, превратив опять в обычного пса, ненавидящего лишь котов и дворников. За очевидным
вымыслом, заострениями и преувеличениями зачастую стоит стремление писателя в зримой форме представить наиболее значимые, глубинные
вопросы бытия: общие проблемы этики, проблему
соотношения культуры и бескультурья.
В проекции изучаемой темы, следует отметить,
что в повести реализуются разные типы гротескной образности. Булгаков использует традиционные мотивы романтического гротеска (мотивы метаморфозы, марионетки, двойника), а также прием
резкого совмещения необычайного с нарочито
приземленной событийностью, характерный для
литературы романтизма. Но смеховое осмысление
трагических мотивов романтического гротеска,
фарсовый, буффонный характер центрального
персонажа, воссозданного с помощи приемов грубой комики, выводит гротеск Булгакова за пределы романтического гротеска, сближая его с гротеском средневековым и ренессансным.
Влияние эстетики и поэтики модернизма проявляется в тяготении автора к игре; легко угадываются и такие сущностные черты модернистского
гротеска как потеря идентификации, искажение
естественных пропорций, разрушении понятия
личности. При этом фантастика в повести растворяется в повседневном, абсурд сближается с обыденным. Это важно для понимания реалистического гротеска у Булгакова, имеющего сатирическую
подоплеку. Удивительные, странные вещи и события становятся узнаваемыми, соединяясь с жизнеподобно выписанными деталями: волшебное
погружается в мир конкретных вещей, что обусловливает достоверность изображаемого.
Таким образом, мы приходим к следующим
выводам.
Все рассмотренные случаи реализации гротеска
в повести можно отнести к явлениям безусловной
фантастики – в ней очевиден выход за пределы
реальности (в отличие «нефантастической фантастики» булгаковского гротеска [4]). Фантастическая посылка, ирреальность сюжетных ходов, амбивалентность образов являются важнейшими
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чертами поэтики гротеска, построенного на чистом вымысле.
В «Собачьем сердце» реализуются разные исторические модификации гротескного типа обобщения. Слияние элементов средневекового, ренессансного, романтического, реалистического и модернистского гротесков в произведении Булгакова
сближает его творчество с постмодернистскими
исканиями второй половины XX века и свидетельствует о том, что в гротеске писателя были заложены тенденции последующего развития литературы.
По характеру авторской интенции в повести
целесообразно выделить игровой гротеск и гротеск сатирический с явным доминированием последнего. Так, своеобразие булгаковского гротеска
с точки зрения наличия/отсутствия в нем критического начала проявляется в преобладании сатирического элемента в его структуре. Несмотря на
использование автором и чисто игровых гротесков, важнейшим здесь является реализация критических устремлений автора.
Таким образом, в работе был использован новый подход к рассмотрению фантастического гротеска в повести «Собачье сердце»; акцентирован
синтетический характер этого гротеска, объединяющего в себе элементы различных типов гротескной образности разных эпох и литературных
направлений; впервые рассмотрена специфика игровых гротесков писателя, и способы реализации
критического начала в фантастическом сатирическом гротеске писателя.
Это открывает новые перспективы для дальнейших исследований в данном направлении,
например, при изучении специфики гротескной
образности в остальных произведениях писателя;
подобный подход к рассмотрению фантастического гротеска можно применять и при анализе творчества других, возможно, современных авторов,
обладающих гротескным мировидением.
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FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF THE FANTASTIC GROTESQUE
IN THE STORY "THE HEART OF A DOG" BY M. BULGAKOV
Bogacheva I.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Otkidach N.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Romanova M.S., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Stavropol state pedagogical Institute in Yessentuki
Abstract: identifying the features of the fantastic grotesque in the story "The Heart of a Dog" by M.A. Bulgakov. The article deals with the specifics of the implementation of this type of grotesque at all levels of the artistic form of the work. The
scientific novelty of this work lies in the fact that Bulgakov's grotesque is analyzed for the first time from the point of view of
the presence of explicit fiction in it, as well as in the aspect of its connection with the traditions of the development of this type
of imagery in different artistic systems. As a result of the authors' comprehensive approach, combining various methods of
literary criticism, it became obvious that the fantastic grotesque plays a leading role in the poetics of the story; being a complex
structure, it synthesizes the features of various historical modifications of the grotesque.
Keywords: grotesque, fantasy, comic, dramatic, satirical
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СПЕЦИФИКА КАЗАЧЬЕГО БЫТА В ТВОРЧЕСТВЕ САНДЖИ БАЛЫКОВА
Очирова Н.Ч., кандидат филологических наук,
Шарапова Н.Н., кандидат педагогических наук,
Ивасенко М.А.,
Болдырева В.В.,
Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ
в рамках научного проекта № 19-012-00531_А «Лексика материальной культуры
калмыцкого языка: опыт этнолингвистического исследования»
Аннотация: в статье раскрывается специфика казачьего быта в прозе писателя-эмигранта Санджи Балыкова ‒ носителя живой истории, офицера казачьего полка Донской армии, участника Гражданской войны в России, публициста,
писателя, чье творчество сложилось в эмиграции. Казачья тема рассмотрена в рамках историко-культурного подхода
на материале произведения «Заламджа» сюжетное повествование, которого непосредственно определяются казачьими
культурными традициями и повседневным бытом донских калмыков с различными символическими элементами и
самобытным содержанием. Раскрытие проблем традиционного образа жизни субэтнических групп являются основными составляющими в деле сохранения и развития калмыцкой национальной культуры.
В результате исследования определяются основные принципы и закономерности обращения Санджи Балыкова к
реалиям традиционного быта донских калмыков; выявляются особенности творчества писателя, демонстрирующие
авторскую позицию к социальным и политическим вопросам периода Гражданской войны в России 1917-1922 гг.;
раскрывается разнообразие явлений, связанных с важнейшими представлениями духовной жизни и устоев донских
казаков-калмыков. В художественном сознании писателя мотив казачьего быта является характерной особенностью,
отражающей военные, кочевые, религиозные и философские взгляды на жизнь.
Ключевые слова: Санджи Балыков, специфика казачьего быта, калмыцкое зарубежье, субэтнические группы,
донские калмыки

Диалектическая целостность национальных и
межнациональных историко-литературных процессов формируется под воздействием традиций
этнической культуры. Закономерности развития
каждой национальной литературы или группы литератур раскрываются художественным своеобразием творчества отдельных писателей [21, с. 66].
Исследование литературного творчества калмыцкого зарубежья 1920-1930-х гг., послужит источником заполнения лакун этнокультурного пространства. В последние десятилетия наметился
явный интерес исследователей к данной проблематике. Без преемственности поколений и продуктивного усвоения духовных ценностей, созданных
предшественниками, невозможно развитие истории и культуры народа. Как известно калмыцкий
этнос относится к этническим и социальным группам населения Южного федерального округа Российской Федерации. На сегодняшний день исследование истории развития субэтнических групп
приобретает особую актуальность и является важнейшей составляющей в свете сохранения историко-культурного наследия народа [18, с. 192].
Актуальность рассматриваемой проблематики
во многом предопределяется тем, что ученые относительно недавно приступили к исследованию
творчества калмыцкого писателя-эмигранта Санджи Басановича Балыкова (1894-1943), которое в
силу ряда причин стало известно отечественному

читателю лишь в 1990-2000-е годы. Значимость
настоящей статьи обусловлена неподдельным интересом исследователей к современному положению казачества в России, которое активно стало
возрождаться в последние несколько десятилетий
и в том числе к наиболее проблемным аспектам
развития казачества. Необходимость детального
исследования казачьих мотивов в прозе С.Б. Балыкова [5] продиктовано недостаточной научной
разработанностью в калмыцком литературоведении.
Творческое наследие писателя, публициста берет свое начало еще до Гражданской войны в России. Безусловно, наиболее продуктивным периодом журналистской, литературной и общественнополитической деятельности Санджи Балыкова
стали годы эмиграции 1920-1930-х гг. Вместе с
тем в творчестве С. Балыкова проблема выражения бытовых деталей, реалий обыденной жизни
калмыков, как части локализованной во времени и
пространстве этносоциальной группы, представляющей донскую казачью культуру, требует особого внимания.
Цель работы предусматривает решение следующих задач: проанализировать закономерности
обращения С. Балыкова к реалиям традиционного
казачьего быта донских калмыков и выявить
принципы их изображения в литературном творчестве; рассмотреть разнообразие явлений, свя273
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занных с важнейшими представлениями обыденной жизни, быта, устоев донских казаковкалмыков.
Методы исследования заключаются в историко-культурном, историко-литературном, сравнительно-типологическом подходах, а также системном и биографическим методами анализа и интерпретации художественного текста. Особое внимание в статье уделено принципу историзма ввиду
рассмотрения творчества писателя в определенном
историческом контексте. Системность научного
подхода отражается предметностью изучения и
привлечением существующих источников по рассматриваемой проблематике.
Теоретической базой исследования послужил
ряд научных работ калмыцких и отечественных
исследователей. Творчество писателя обоснованно
пользуется вниманием литературоведов, лингвистов, историков, социологов и др. Так, литературная и общественная деятельность С.Б. Балыкова
рассматривались в исследованиях Ш.Н. Балинова
[4], А.Борманжинова [9, 10], Р.А. Джамбиновой
[14], Б.А. Бичеева [8]; история развития калмыцкой эмиграции ‒ А.Т. Горяева, И.В. Борисенко
[12], П.Э. Алексеевой [1, 2, 3], Д.А. Шарманджиева [20], Э.-Б. М. Гучиновой [13], А.Т. Баяновой
[7]; сохранение национальных традиций ‒ Д.Ю.
Топаловой [19]; обряды и обрядовый фольклор
калмыков ‒ Т.Г. Басанговой [6], лексические особенности языка художественных произведений
писателя ‒ А.А. Бурыкина [11] и др. В отечественном литературоведении казачьей теме в творчестве российских писателей посвящены исследования К.Г. Иванова [15], В.В. Кондратьевой [16],
М.Ч. Ларионовой [17] и др.
Практическое значение исследования состоит
в том, что материалы могут быть применены при
изучении таких дисциплин как «Актуальные проблемы калмыцкого литературоведения», «Анализ
литературного произведения», «История калмыцкой литературы», «Виды и жанры калмыцкой литературы», «Калмыцкая проза: традиции и новаторство», «Методика преподавания калмыцкой
литературы» и др. в вузе Калмыкии.
Материалы исследования могут быть полезны
при проведении спецкурсов и спецсеминаров, связанных с осмыслением процесса развития литературы калмыцкого зарубежья 1920-1930-х гг., а
также при создании учебно-методических пособий
по истории и культуре родного края, калмыцкой
литературе в средних общеобразовательных и
профессиональных учебных заведениях гуманитарного и педагогического профилей.
Впервые в XVII веке часть калмыков поселилась в донских степях. Оседлость и вступление на
воинскую службу в казачьих войсках сказались на

2021, №3
социальных условиях жизни и уже к концу XIX –
началу XX столетий среди донских калмыков преобладало численность буддийских священнослужителей и представителей творческой интеллигенции. В то время в Области Войска Донского
насчитывалось 13 калмыцких казачьих станиц.
Традиционная казачья культура для многих
творческих людей стала неотъемлемой составляющей, пограничной гранью, в которой повседневная жизнь нередко связана с «бытием», а за тривиальными повседневными вопросами скрываются
острые социальные проблемы [15, с. 242]. В творчестве С. Балыкова мир калмыцкого казачества
ярко выражается через образ степи до Гражданской войны: «извилистый Сал в калмыцкой степи;
сухое дыханье астраханских песков; вековые тропы жизни в Калмыцкой степи» [5, с. 14].
Особый колорит и торжественность передается
через религиозное мировоззрение донских калмыков-казаков: «Геген; общенародное молебствие;
хурульное духовенство» [5, с. 32].
Пространственным центром в повести «Заламджа» являются дом и хозяйство старого калмыкаконезаводчика, которые находятся над просторным заливным лиманом, который образовал глубокий изгиб реки Сал. Судя по обозначенным автором приметам, в хозяйстве дела обстоят благополучно. По обыкновению с утра в конюшнях
идет уборка упряжных, ездовых и ремонтных лошадей; в базу доят коров; птичница кормит
птиц; ключник отворяет двери складов, погребов,
амбаров и выдает кухаркам трех кухонь ‒ белой,
черной и хозяйской ‒ дневные продукты [5, с. 15].
В связи с традиционными народными представлениями дом связан с семьей и домашним
очагом. У главного героя – отца семейства Шавеля
Адучова семья состояла из жены и дочери от первого брака. Иллюстрируя повседневность, автор
фокусирует свое внимание на типических образах
при отображении домашнего быта, в котором немаловажную роль играет и религиозный аспект:
тибетское благовонное куренье, божница; утренняя молитва; расписанный тибетскими буквами
серебряный молитвенный барабан ‒ «курде» [5, с.
17].
В произведении особое значение придается
традиции общего семейного застолья. При этом
большое внимание уделяется сбалансированному
питанию, с использованием свежих и разнообразных продуктов питания: к утреннему столу семейства Шавеля подают: холодную жареную птицу,
горячую яичницу с копченой свининой, жареного в
сметане сазана, нарезанную баранину с луком в
горячем бульоне, холодных речных раков, калмыцкий чай с мускатом, русский чай, кофе, сливки,
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домашнее печенье, крученые борцыки и т.д. [5, с.
16].
Безусловно, мотив хозяйственной работы донских калмыков связан с традиционным образом
жизни кочевника-номада, издревле занимавшегося
скотоводством, которое представлено в творчестве
С. Балыкова ключевыми отраслями животноводства: «пятитысячная отара овец; табунный отвод; тысячный табун доских коней; десятки косяков лошадей; тучные пастбища; гуртовщики;
хлеба; скирды сена, половы и соломы; колодцы» [5,
с. 18].
Автор проводит аналогию между социальными
событиями ‒ заурядными житейскими проблемами и реалиями воинской службы, отображающих
особенности ментальности казаков [15, с. 242].
Так в произведении С. Балыкова проявляется традиционный мотив казачьей службы: «служивый;
боевой конь; возвращение на родную землю» [5, с.
39].
Через мотивы привычного казачьего быта в
творчестве С. Балыкова демонстрируется трагическая история поколений, народов, страны – мировая и гражданская войны, первая волна русской
эмиграции и т.д.: «калмыцкие возы; смерть; голод; холод; болезни; резня; насилие; грабеж; «зеленые»; «белые» [5, с. 54].
Санджи Балыков, прошедший Гражданскую
войну, затем попавший в первую волну эмиграции, так и не увидел больше широкую задонскую
степь, но все самые глубокие чувства – боли за
соплеменников, тоски по родному краю, верности
традициям казачества он передал через автобиографические мотивы, близкие и понятные лирическому герою в повести «Заламджа»: «муки голода;
смерть в снегах севера; чужбинные годы» [5, с.
61].
Выводы
Таким образом, в творчестве Санджи Балыкова
в полной мере нашли свое отражение реалии
национального быта и устоев калмыцкого казачества. В художественном сознании писателя мотив
казачьего быта является характерной особенностью, отражающей военные, кочевые, религиозные и философские взгляды на жизнь. Уникальная
казачья культурная традиция и повседневный быт
донских калмыков с различными символическими
элементами и самобытным содержанием воссоздают сложные социальные и исторические процессы первой четверти XX в. Метод событийного
анализа, воздействовавшего на литературное
творчество писателя, и его взаимосвязь с общелитературным процессом, знаменуют собой эпохальные события в исторической и культурной
памяти народа, отразившихся в литературе калмыцкого зарубежья 1920-1930-х гг.
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Перспективы дальнейшего исследования
представляются в изучении этапа формирования и
становления калмыцкой литературы, связанного
непосредственно с творчеством калмыцкого зарубежья первой волны эмиграции. Определение специфики
художественного
мира
писателяэмигранта Санджи Балыкова через призму национально-бытового и социально-исторического развития общества той эпохи является интересной и
содержательной проблемой, которая требует своего дальнейшего осмысления.
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SPECIFICS OF COSSACK LIFE IN THE WORKS OF SANDZHI BALYKOV
Ochirova N.Ch., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Sharapova N.N., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Ivasenko M.A.,
Boldyreva V.V.,
Kalmyk State University named after B.B.Gorodovikov
Abstract: the article reveals the specifics of Cossack life in the prose of the writer-emigrant Sandzhi Balykov ‒ a teacher of
living history, an officer of the Cossack regiment of the Don Army, a participant in the Russian Civil War, a publicist, a writer
whose work was formed in exile. The Cossack theme is considered within the framework of the historical and cultural approach based on the material of the work “Zalamdzha”, the plot narrative, which is directly determined by the Cossack cultural
traditions and everyday life of the Don Kalmyks with various symbolic elements and original content. Disclosure of the problems of the traditional way of life of subethnic groups are the main components in the preservation and development of the
Kalmyk national culture.
The study identifies the major principles and patterns of circulation of Sandzhi Balykov to the realities of traditional life of
the Don Kalmyks; the peculiarities of the writer, demonstrating the author’s point of view on social and political issues during
the Civil War in Russia 1917-1922; reveals a variety of phenomena associated with the most important ideas of the spiritual
life and practices of the Don Cossacks, Kalmyks. In the writer’s artistic consciousness, the motif of Cossack life is a characteristic feature that reflects military, nomadic, religious and philosophical views on life.
Keywords: Sandzhi Balykov, the specifics of the Cossack mode of life, the Kalmyk abroad, sub-ethnic groups, the Don
Kalmyks
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РЕЛИГИОЗНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
СОВРЕМЕННЫХ ТАТАРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
Габидуллина Ф.И., кандидат филологических наук, доцент,
Елабужский институт,
Казанский (Приволжский) федеральный университет,
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Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы,
Российский исламский университет Центрального духовного управления мусульман России,
Шабакаев Р.Р., преподаватель,
Российский исламский университет Центрального духовного управления мусульман России
Аннотация: в статье рассматриваются религиозные направления произведений современной татарской литературы. Письменная литература татарского народа более 1000 лет развивается под влиянием идеологии и философии ислама. При советской власти отношение художественной литературы к религии было крайне отрицательным. Только в
конце ХХ века выражаются мысли о том, что в основе источников поведенческого и духовного развития лежат такие
категории, как нравственность и моральные нормы, а в основе нравственного воспитания – религия и вероучение. В
этот период многие писатели и поэты в своих произведениях воспевали Аллаха и пророка Мухаммада, использовав
суры и аяты из Корана, хадисы, религиозные мотивы.
В современной татарской литературе поэты обращаются к древней мифологии, к религиозно-мифологическим образам, придавая тематике поклонения, покаяния и упования на Аллаха особенную ценность. Татарские писатели в
последние годы все чаще обращаются к положениям религиозной философии, религиозного вероучения, древних мифологических сюжетов. Национальный вопрос и религиозная тематика остаются в центре художественного внимания
не только татарских поэтов, прозаиков, но и публицистов. Это обусловлено запросами современного татарского
общества.
Ключевые слова: ислам, идеология, философия ислама, духовное наследие, современная литература, татарская
литература, нравственное воспитание

О притеснениях религии в советское время,
неизбежно проявляющихся в связанных с ней
культурном и духовном наследии, современники
имеют представление из исторических сведений и
воспоминаний очевидцев. В настоящее время за
религией закрепился статус важной духовной составляющей в жизни человека. Это касается всех
традиционных религиозных направлений российского общества, в том числе и ислама.
В традиционном исламе существуют каноны,
определенные моральные правила жизни, нравственно-духовные ценности, без которых невозможно представить жизнь верующего. Не вызывает сомнений и то, что сила духа, вера в светлое
будущее, вера в свои силы дарованы им Всевышним Аллахом. Вполне естественно, что мусульмане неукоснительно соблюдают религиозные
предписания священной книги – Корана, в основу
которой положены исламская этика и традиции
воспитания, передающиеся многие века от поколения к поколению. Необходимо отметить, что
роль религиозных деятелей и религиозных организаций в восстановлении духовного наследия –
бесценного сокровища народа, столь необходимого для религиозного и нравственного воспитания
народа, – бесспорна. Напомним также об интенсивном развитии религиозных объединений и организаций в стране и регионах, ставшем своего

рода объективной компенсацией возникшего духовно-культурного вакуума.
Религиозные мусульманские школы-медресе,
не получавшие материальную поддержку ни в
досоветский период, ни после него, внесли
большой вклад в образование и воспитание
определенной части населения. Среди их учеников
были такие выдающиеся общественные деятели,
ученые, литераторы, как Шигабетдин Мардҗани,
Габдулла Тукай, Гаяз Исхаки, Галимджан
Ибрагимов, Фатих Карими, Захир Хади и др.,
осознавшие силу национального духа и
национального самосознания в стенах данных
учебных заведений. Именно они как творческие
личности, получившие широкую известность в
области
учебно-воспитательной
системы
просвещения, литературы и искусства, в своих
творениях утверждали о единстве духовного и
светского нaчaл.
С незапамятных времен художественная литература служила могучим, действенным средством
нравственного воспитания. В татарской литературе её воздействие на читателей основывалось на
освещении и художественной интерпретации Корана, его тафсиров, изречений Пророка. Тем самым она оказывала огромное влияние на религиозное развитие читателей. Идейные установки,
сюжеты, мотивы, образы и стиль Корана цементировали основы многовековой истории татарской
278

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
литературы, являлись источником творческого
вдохновения для писателей. Таким образом, религиозная мифология, история, религиозные каноны,
проникающие также в ткань художественных полотен, в совокупности способствовали религиозному воспитанию татар.
История татарской литературы, начиная с великого творения Кул Гали «Кыйссаи Йосыф» и
завершая творчеством Г. Тукая, пронизана
национальным духом, неиссякаемой верой и
идеями духовного обновления. Можно сказать,
что за этот многовековой период татарская
литература обогатилась бесценным духовным и
культурным наследием. Сочинения татарских
писателей начинались с восхваления Всевышнего
и его Посланника, в художественных текстах часто встречались аяты из Корана, хадисы, религиозные мотивы, которые призывали к вере, человеколюбию и доброте. К слову, Коран стал источником для художественного воплощения идейных
замыслов великих поэтов и писателей Российской
империи и Западной Европы. Отдельные суры,
аяты Корана, сюжеты из жизни пророков были
положены в основу произведений А.С. Пушкина,
В.А. Жуковского, М.Ю. Лермонтова, И.В. фон
Гете, Г. Гейне, наследие которых составляют золотой фонд мировой классической литературы.
В совремнной татарской литературе наблюдается тенденция активного обращения поэтов к
древней
мифологии,
к
религиозномифологическим образам, что обнаруживается в
тематике поклонения и покаяния Аллаху, упования к нему. Следует сказать, что религиозномифологической поэтика, отчасти отрицание
которой в советское время оказало свое влияние
на творчество Х. Такташа, М. Джалиля, Ф.
Бурнаша, Н. Исанбата и др., в современной поэзии
нашла отражение в проихведениях Р. Файзуллина,
Р. Гаташа, Р. Хариса, Г. Мората, Р. Зайдуллы, Дж.
Сулеймана, Р. Рахмани и др. Воспроизведение
историко-мифологичеких мотивов в поэме Р.
Зайдуллы «Матəм», поиск истоков современной
безнравственности в прошом в тритптихе Г.
Мората «Алма риваять», воплощение идеи через
поиски потерянного пророка найти веру человека
в себя в поэме З. Мансурова «Хозыр
галəйһиссəламне эзлəү», думается, являются тому
подтверждением.
Использование таких лексических единиц с
религиозной семантикой, как молитва (дога), вера
(иман), господь (ходай), мост над адом (сират
күпере ) и др. в качестве заголовков в
произведениях
Зульфата
«Сират
күпере»,
«Сөембикəнең хушлашу догасы», «Вəгъдə-иман»,
А. Рашита «Ходайга шөкер», «Рəсүлебез
Мөхəммəд», Л. Шагирзяна «Иман əлифбасы», А.
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Халима «Ай манарасы турында баллада», а также
выражение в этих произведениях положений суфизма на идейно-эстетическом и содержательном
уровнях, а также рассуждений о духовном
воскрешении человека, прошедешго путь от
тяжелых испытаний к терпению и упованию к
Аллаху. Религиозно-мифологическая проблематика, став одной из характеристик поэтики,
прочно закрепилась в современной поэзии.
Колоссальные изменения конца XX века и
начала XXI века, несомненно, оказали влияние на
татарскую прозу. В этот период создаются произведения, в которых ориентация религиозной идеологии на духовно-нравственное спасение воспринимается при решении социально-культурных
проблем общества в целом и жизненных проблем
людей в частности.
В
литературно-общественном
движении
публицистика занимает особое место. Для того
чтобы доходчиво объяснить основы исламского
вероучения,
концепцию
Корана,
писатель
обращается
к
публицистичнескому
стилю
повествования, которому присуща информационно-воздейственноая функция. В современной
татарской публицистике среди тех, кто внес вклад
в восстановление религиозно-духовного жанра, Ф.
Байрамова занимает особое место. Она – не только
видный общественный деятель и журналист, но и
известный прозаик и драматург. В религиознофилософских статьях «Гасырларга тиң фаҗига»,
«Гасыр һəм кеше», «Сайлаган юлың дөресме?», в
путевых записках «Хаҗ көндəлеге», в других
произвдеениях этого жанра, вошедших в сборник
«Заман. Миллəт. Кеше», судьба и духовная жизнь
народа изображается с опорой на религиозное
вероучение и материал Корана. Заметное место
занимают положения религизного вероучения в
романах «Соңгы намаз», «Нух пəйгамбəр
көймəсе», в повестях «Алыплар илендə»,
«Канатсыз
акчарлаклар»,
«Соңгы
намаз».
Последний можно отнести к произведениям
периода расцвета творчества писательницы. В нем
отражаются ее взгляды на татарскую нацию и её
отношение к религии. Идейно-просветительский
центр романа составляют каноны исламской
религии, выступающей жизненным ориентиром
для мусульман. Целенаправленно проводится
мысль, что от безнравственных и развратных
деяний в обществе спасут только упование к
Аллаху, искреннее покаяние и верное служение
ему.
Это
идея
воплощена
посредством
многочисленных языковых приемов и средств
выразительности. Гражданская смелость писателя
и актуальность художественного разрешения
проблем историко-философского и религиознонравственного
характера
были
достойно
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вознаграждены: в 2001 году за романы «Кара
урман» һəм «Соңгы намаз» Ф. Байрамова стала
лауреатом премии имени Гаяза Исхаки.
К писателям современности, в творчестве
которых проблематика религиозной философии
является центральной, отсносятся Ф. Яхин и Р.
Сибат. Так, в рассказе Ф. Яхина «Ак əбилəр
догасы», в повести «Әнием, Коръəн чыгарсың», в
романе Р. Сибата «Ялгызак» представлено
глубокое знание и умелое использоване
писателями основ вероучения ислама и Шариата.
В произведениях Н. Гиматдиновой, Г. Гильманова,
М. Кабирова, А. Халима используется обращение
к древней мифологии. Так, в повестях «Ак торна
каргышы» һəм «Болан» Н. Гиматдиновой, «Өч
аяклы ат» А. Халима, «Албастылар», «Оча торган
кешелəр», «Син кем?», «Фəрештə», «Күрəзə» Г.
Гильманова дано осмысление мифологического
сюжета в сопряжении религиозной философии и
жизненного опыта. В высоко оцененной критиком
Ф. Латифи повести М. Кабирова «Сары йортлар
сере» как одного из самых совершеннейших и
глубоко
содержательных
произведений
современной татарской литературы, проводятся
параллели со священным писанием – Кораном. В
произведении осуждается безверие, безбожие
проживающих людей, натравивших собак на святую. Погрязшие в грехе напоминают упоминаемый в Коране дикий народ. В этих произведениях,
проникнутых размышлениями о судьбе человека,
тесно переплетаются темы смысла жизни, веры,
бессмертия и ответственности перед неизбежностью смерти.
Масштабные перемены в идеологии, экономической и политической жизни Союза ССР во второй половине 1980-х годов всколыхнули общественную жизнь народа. У татарского народа появилась надежда на возрождение национальной
культуры и языка с учетом значения и роли ислама в формировании и воспитании нации.
Современные драматурги просто не остались в
стороне от художественного воплощения в
произведениях возникших и насущных проблем.
Среди многочисленных вопросов, поднимаемых
драматургами, центральное место занимают размышления о судьбе многострадального народа,
отражение конфликта национальных традиций и
морально-этических норм, господствующих в обществе в настоящее время, вопросы духовнонравственного воспитания молодого поколения.
По мнению драматургов, национальность и
религия неразрывно связаны между собой, и
поэтому каждая нация должна жить по своим канонам, соблюдая традиции, обычаи и религию
своего народа. В этих целях драматурги, в чьих
произведениях религиозная тематика занимает
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значительное место и где духовные и нравственные ценности тесно переплетены с религиозными
взглядами, освещая жизненные проблемы, отдают
предпочтение воспеванию Аллаха, создавшего
этот мир, чем подтверждают принятие ими исламской философии. Драматические произведения Т.
Миннуллина
«Илгизəр+Вера»,
«Шəҗəрə»,
«Саташу», «Сө-яркə», «Мулла», Р. Хамила
«Актамырлар иле», Р. Батуллы «Җимерелгəн
бəхет», «Ана каргышы», И. Зайниева «Мəхəббəт
турында сөйлəшик», Р. Зайдуллы «Үлеп яратты» и
др.служат яркой иллюстрацией вышесказанному.
В начале XX века татарская литература характеризуется появлением образов религиозных
деятелей мусульманства. Во многих случаях их
образы были наделены отрицательными характеристиками. Тем не менее, в последние годы, с изменением отношения к религии в обществе, в литературе создаются положительные образы мусульманского духовенства. В этом аспекте заслуживает внимание образ Габбаса муллы из романатрилогии Г. Ахунова «Идел кызы», создание которого привнесло в национальную литературу новый
тип героя – представителя народа, воплотившего в
себе гуманность, честность, трудолюбие. Он – искренне верующий человек, обучавший деревенских детей и воспитывавший их по шариату. В
произведении описываются драма и душевные
терзания муллы, отказавшегося от сана, его
непростые отношения с дочерью Нурией,
выбравшей для себя служение советской власти,
чуждой Габбасу мулле.
«Мулла» Т. Миннуллина является пьесой о
возрождении нравственности, о пробуждении религии в татарской «постколхозной» деревне. Драматург поднимает актуальную проблему современного мира. В драме молодой неженатый Асфандияр мулла приезжает после окончания медресе в татарскую деревню (к исламу он пришел в
трехлетнем тюремном заключении). Хотя на этом
поприще у него мало опыта, он старается обучать
деревенских детей Корану, воспитывает их по канонам шариата, остается верным своим религиозным идеалам. В драме определяется роль религии
в духовно-нравственном воспитании молодого
поколения, религиозном просвещении народа. Для
создания
такого
произведения,
передачи
художественных нюансов описываемых событий и
переживаний героев требуется безусловное знание
драматургом основ религии и религиозных
обрядов. Это выражается в уместных вставках в
канву пьесы текстов молитв, сур из Корана. Такое
гармоничное сочетание религиозных текстов с
отображением
событий
художественной
реальности
позволяет
автору
ненавязчиво
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призывать народ к вере, силе духа, соблюдению
предписаний пророка Мухаммада и Шариата.
Проблемы настоящего времени показывают
необходимость и потребность людей наряду со
светским получать и основы религиозного образования на родном языке. В этом ракурсе актуально
приобретает тема пьесы «Любовь бессмертная» Р.
Зайдуллы. Драма тяготеет к наиболее острым социальным проблемам, к возникающим в современных условиях противоречиям между обществом и личностью. Неколебимая вера и чувство
собственного достоинства становятся содержанием последних дней Мухлисы Буби – одной из первых татарских женщин-просветительниц, основательниц первой и единственной медресе для девочек в мусульманском мире, женщины-казый – невинной жертвы сталинских репрессий.
Несмотря на то, что автор показал ее жизнь
лишь отдельными штрихами, героиня предстает
перед нами несломленной и сильной, исполненной
веры женщиной. Ее душа обращена к Аллаху, она
призывает всех обратить взоры к Создателю и
уповать на его милость. Таким образом, Р. Зайдулле удалось достойно показать образ Мухлисы,
посвятившей свою жизнь религиозному просвещению народа.
Итак, основным направлением развития современной литературы является реализм, однако
преломление в нем национальной проблематики и
религиозной тематики остается актуальным,
поскольку активно обращение к ним литераторов
и общества. Использование авторами в своих
творениях отдельных положений религионой
философии и вероучения, мифологических
сюжетов не разрушает канонов реализма,
напротив, их присутствие расширяет реалистические картины, обогащает духовными мотивами,
что способствует усилению силы воздействия на
читателя.
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Abstract: the article aims to consider the religious trends of the works of modern Tatar literature. The written literature of
the Tatar people has been developing under the influence of the ideology and philosophy of Islam for more than 1000 years.
Under the Soviet regime, the attitude of fiction to religion was extremely negative. Only at the end of the twentieth century the
thoughts appear to sound that the sources of behavioral and spiritual development are based on such categories as morality and
moral norms, and there is religion and creed in the basis of moral education. During this period, many writers and poets sang of
Allah and the prophet Muhammad in their works, using Suras and verses from the Koran, hadiths, and religious motifs.
In the modern period of literature development, it is possible to observe how Tatar poets in their works turn to ancient
mythology, to religious and mythological images, thereby giving the theme of worship, repentance and trust in Allah a special
value. In recent years, religious philosophy, religious beliefs, and ancient mythological subjects have often been used by
modern Tatar writers. In their works, the national question and religious themes remain the most important issues that seriously
concern Tatar poets, prose writers and playwrights. The religious content occupies a significant place in journalism. This is
facilitated by the needs of the modern Tatar society.
Keywords: Islam, ideology, philosophy of Islam, spiritual heritage, modern literature, Tatar literature, moral education
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ МЕДИАКОММУНИКАЦИЯ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Шакалов И.И., кандидат социологических наук, доцент, генеральный директор,
Фонд развития Краснодарского края
Аннотация: актуальность проблематики, затрагиваемой в данной статье, обусловлена двумя ключевыми
обстоятельствами: во-первых, значительным расширением представления о стратегической коммуникации, которое в
момент его формирования было связано, прежде всего с военной и дипломатической сферами; во-вторых, изменением
видения феноменологических характеристик современной эпохи, фиксируемых в определении «новая молодежная
эра». Автор статьи пытается выявить ключевые особенности стратегической медиакоммуникации в сфере
государственной молодежной политики. С его точки зрения, эффективность создаваемой в этом направлении
коммуникации в значительной степени зависит от речевой архитектуры разноуровневых базовых нормативных
документов, каждый из которых призван решать вполне определенные задачи. Автор считает, что основы
современной государственной молодежной политики закладывались, с одной стороны, в процессе законотворчества,
прежде всего, в процессе создания федерального закона «О государственной молодежной политике в Российской
Федерации» (2020 год), принципиальная новизна которого не исчерпывается имеющим достаточно серьезные
социальные последствия обновленным определением молодежи.
С другой стороны, по мнению автора статьи, реальная информационная политика в соответствующем сегменте
публичного коммуникативного пространства определяется в региональных нормативных актах, презентующих
уточненное представление о соответствующих коммуникационных каналах, формах и форматах, главное –
представление о структуре и аксиологическом содержании, аксиологических приоритетах данного дискурса, что в
перспективе позволит последовательно описать ключевые речевые модели стратегической коммуникации. Именно
поэтому в эмпирическую базу исследования включены документы, разработанные Законодательным собранием
Краснодарского края еще в 1998 году, и постоянно обновляющиеся.
Ключевые слова: стратегическая коммуникация, молодежная политика, феномен, нормативная база, речевая архитектура

Актуальность
заявленной
проблематики
обусловлена двумя ключевыми обстоятельствами.
Во-первых,
значительным
расширением
представления о стратегической коммуникации,
которое в момент его формирования было связано,
прежде всего с военной и дипломатической
сферами, несколько позже было перенесено в
бизнес-пространство.
Сегодня
созданный
специалистами по пиар-коммуникации формат
начал использоваться при решении актуальных
задач государственного управления и при
реализации общественно, социально значимых
проблем. Вторым важным обстоятельством
является изменение понимания феноменологических характеристик современной эпохи,
которое фиксируется в определении «новая
молодежная эра» [8]. Новая эра требует особого
внимания к молодежной политике, системного
государственного
подхода
–
создания
пространства стратегического информирования,
объективируемого в виде дискурса с особой
смысловой структурой, ориентированной на
продвижение миссии базового субъекта и объекта
– молодежи.
Постановка проблемы
Термин «стратегические коммуникации» (Strategic communications), как известно, довольно активно используется с начала ХХI века авторами
англоязычных научных работ. В российском
научном дискурсе концепция стратегической ком-

муникации начала создаваться значительно позже
при активном участии представителей Петербургской школы журналистики и массовых коммуникаций. Ключевые идеи школы в течение последних нескольких лет презентуются в серии монографий популярного петербургского издательства
«Алетейя» («Эстетика журналистики», 2018;
«Коммуникативные агрессии ХХ1 века», 2019 и
др.), в журнале «Стратегические коммуникации в
бизнесе и политике» (ВШЖиМК СПбГУ, выходит
с 2015 года) и отчасти в журнале «Современная
коммуникативистика» (гл. редактор – профессор
О.Я. Гойхман, Российский новый университет),
издаваемом с 2013 года.
О постоянном расширении проблематики, связанной с развитием российской концепции стратегической коммуникации, также свидетельствуют
материалы Петербургского научного форума, в
раках которого уже несколько лет проводится
международная научно-практическая конференция
Stratcom. Сегодня уже можно сказать, что заложена научная база для ряда исследовательских
направлений: СК в политике, государственном
управлении и международных отношениях; СК в
бизнесе; стратегическое управление медиакоммуникациями; стратегические коммуникации территорий и не только. Убежден, что перечень этих
сфер будет постоянно расширяться за счет развития системы управления новых и новых сфер деятельности.
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Основная задача нашего исследования –
описание
и
выявление
специфических
характеристик коммуникативной системы, которая
формируется для достижения основной цели
стратегической коммуникации в сфере российской
государственной молодежной политики.
Под стратегией, в абсолютной соотнесенности
с соответствующими положениями ключевого
правового документа о государственной молодежной политике, понимается специальная, основанная на долговременном планировании, оптимальная программа действий (конкретных механизмов
и мер) по достижению генеральной цели. Общеизвестно, только наличие стратегии позволяет эффективно организовать любую деятельность.
Коммуникация становится стратегической в одном
случае, если она направлена «на достижение долгосрочных целей» [11, с. 232], подчиненных одной, генеральной, предполагающей долговременную реализацию. В нашем случае реализация цели
рассчитана на 5-10 лет [5].
Государственная молодежная политика может
быть организована стратегически при условии создания необходимой правовой базы. Документы,
формирующие эту базу, и являются объектом
нашего исследования на данном этапе как ключевой сегмент соответствующего гипертекста, в котором определены объект, субъект, генеральная
цель, аксиологические приоритеты и основные
каналы СК. На заключительном этапе исследования мы планируем уделить особое внимание профессиональному речевому поведению в дискурсе
стратегической коммуникации, реализующей молодежную политику, и композиционно-речевые
моделям как типовым сегментам этого дискурса
Анализ эмпирической базы
Уже в течение трех десятков лет создается законодательная основа государственной молодежной политики в РФ. До сих пор действующими
считаются Постановление Верховного Совета РФ
№5090-1 «Об основных направлениях государственной молодежной политики в Российской Федерации» (1993 год), правительственная «Концепция государственной молодежной политики в РФ»
(2001 г.). С 1997 года предпринималось несколько
попыток создания федерального закона «Об основах государственной молодежной политики в Российской Федерации»).
Авторы необходимой правовой базы двигались
медленно и пошагово. Первый шагом стало создание в 2008 году «Паспорта молодежной политики»
Министерством спорта, туризма и молодежной
политики, где впервые использовался термин «молодежная политика» («Паспорт молодежной политики», 2008).
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Второй шаг — описание сложнейшего субъекта
СК в данной сфере общественных отношений в
доныне действующем документе – «Основы государственной молодежной политики Российской
Федерации на период до 2025 года» (2014 год).
Сегодня мы вступительный в завершающую
фазу этого процесса – федеральный закон «О государственной молодёжной политике в Российской
Федерации» был принят в первом чтении Государственной Думой в ноябре 2020 года, определил
ключевые, принципиально важные понятия, которые позволят создать коммуникативное обеспечение – соответствующую речевую модель стратегической коммуникации. В законе сформулирована система понятий, позволяющих установить
субъект, объект, каналы СК в молодежной политике: государственная молодежная политика, муниципальная молодежная политика, молодежная
программа, молодежная организация, форумы
молодежи, органы молодежного самоуправления,
молодежный парламентаризм, студенческое
(ученическое) самоуправление, молодежные инициативы, молодежные и детские общественные
объединения и т.д. [5]. Многие из этих понятий в
правовом поле представлены впервые.
Принципиально значимым новшеством, которое повлечет за собой достаточно серьезные социальные последствия, следует считать обновленное
определение молодежи. Молодыми людьми по
новому закону будут считаться граждане с 14 до
35 лет (ранее – с 14 до 30).
Но возраст – не единственный, хотя и определяющий признак данной социальной группы. До
сих пор создатели правовой базы российской молодежной политики практически игнорировали
при формировании необходимой терминологической базы многие значимые современные научные
концепции. Например, социологические, авторы
которых описывают множественные общественные функции молодежи: в частности, воспроизводственную, функции преемственности и инновационную. Минимальное внимание предполагалось уделять неформальным молодежным объединениям [10]. Разработчики закона не учитывали
существующие в политологии описания интенциональных характеристик вчерашних школьников,
политизация и социализация сознания которых
проходит особенно интенсивно и успешно в силу
несформированности их убеждений, общей лояльности к власти и почти полного отсутствия склонности к радикализму [4]. Вне поля интересов законотворцев оставалась политическая жизнь молодых россиян – молодежные движения прежде всего [2].
В законе многие из этих аспектов в той или
иной степени учтены. Более того, минимизирова-
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ны отрицательные характеристики молодого поколения, увеличилось количество положительнооценочных констатаций.
Все чаще проявляется, фиксируется в правовых
актах стремление государства снять или нейтрализовать наиболее значительные противоречия, отличающие именно молодых. К числу таких противоречий относят: «сочетание инновационного потенциала и консервативности», индифферентное
отношение к базовым социально-политическим
проблемам, наконец, вариативность политической
социализации и т.п. [6, с. 40].
Все эти нюансы, на наш взгляд, демонстрируют
в той или иной степени усложнение представления
о сверхзадаче государственной молодежной политики, формирующуюся установку на создание интеракций нового типа, направленных на формирование особой социальной категории – объекта
стратегической коммуникации, в структуре которого будут учтены возрастные, социальноэкономические, культурные, гендерные различия.
Современная формулировка сверхзадачи не просто допускает, но предполагает ориентацию на
разные мировоззренческие и религиозные системы, необходимую для нейтрализации достаточно
многочисленных и разнообразных конфликтных
ситуаций.
Вся система обозначенных подходов, заявленных проблем релевантна при реализации медиалингвистического взгляда [3] на стратегическую
коммуникацию в данной сфере. Как подчеркивалось на последней по времени проведения международной научно-практической конференции
«Стратком-2018» в Санкт-Петербургском государственном университете, особый интерес вызвала
«лингвистическая архитектура стратегических
коммуникаций» (И. Хофман, Л.Р. Дускаева, Д.
Кэмпа-Фигура, Н.Л. Колесникова, Т.В. Чернышова и др.). Именно в первом российском словаре по
медиалингвистике (Медиалингвистика в терминах
и понятиях. Словарь-справочник. М.: Флинта,
2018) была предложена наиболее востребованная
дефиниция СК с фиксацией внимания на том, что
«два критерия придают коммуникации статус
стратегической: целенаправленность и целесообразность; совпадение коммуникативного потока с
миссией организации» [1, с. 348]. Институциональный прагаматизм СК особенно отчетливо
проявляется в текстах, функционирующих как инструменты СК на региональном уровне.
В российских регионах сегодня действует около 300 целевых программ для молодежи по 28
направлениям. Ведущими являются: патриотическое воспитание, профилактика правонарушений,
допризывная подготовка, поддержка молодежного
творчества и предпринимательства, улучшение
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демографической ситуации, развитие физкультуры
и спорта. Коммуникационная деятельность в данной сфере при этом детерминирована региональными законами о молодежной политике. В качестве примера может быть рассмотрен текст соответствующего закона, изданного правительством
Краснодарской области, работающим над эффективной коммуникативной моделью, позволяющей
выполнить задачи, заявленные в законе.
Закон №123-К3 был принят Законодательным
собранием Краснодарского края в 1998 году, с
2002 года практически ежегодно дорабатывался.
Актуальный вариант – с изменениями от 1 июня
2018 года. Смысловая структура и речевая форма
данного документа полностью соответствует требованиям, которые предъявляются к официальноделовому тексту. Аксиологические текстовые
компоненты зафиксированы в определенном
наборе ключевых слов, которые выделены графически: работа; молодая семья, поддержка; социальное обслуживание, студенческие трудовые
отряды; поисковая работа, волонтерское движение, отдых, туризм; профилактика негативных
проявлений. В качестве побудительных мотивов
современной государственной молодежной политики обозначены: воспитание, обучение и развитие молодых граждан.
Выводы
Проанализированные тексты позволяют сделать вывод о том, что сегодня в федеральных нормативных
актах
представлены
субъектнообъектные отношения, детерминанты коммуникационной деятельности в сфере государственной
молодежной политики, намечено уточненное
представление о соответствующих каналах, формах и форматах, главное – зафиксирована сегментация данного дискурса. Все это в научной перспективе позволит последовательно описать ключевые речевые модели стратегической коммуникации: сообщающие, оценочные и побудительные.
Успех реализации задачи создания такого описания обусловлен уровнем осознания всех деталей
соответствующего коммуникативного процесса и
особым вниманием к региональным документам
как к необходимой предпосылке для создания речевой архитектуры эффективной стратегической
коммуникации в интересующей нас сфере. Авторы
данных текстов на основании описанных в федеральных
нормативных
актах
субъектнообъектного взаимодействия, структуры и феноменальности коммуникационной деятельности, презентуют уточненное представление о соответствующих каналах, формах и форматах.
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STRATEGIC MEDIA COMMUNICATION IN THE FIELD OF STATE
YOUTH POLICY: STATEMENT OF THE PROBLEM
Shakalov I.I., Candidate of Sociological Sciences (Ph.D.), Associate Professor, General Director,
Development Fund of the Krasnodar territory
Abstract: the relevance of the issues raised in this article is due to two key circumstances: first, a significant expansion of
the concept of strategic communication, which at the time of its formation was associated primarily with the military and diplomatic spheres; second, a change in the vision of the phenomenological characteristics of the modern era, fixed in the definition of "new youth era". The author of the article tries to identify the key features of strategic media communication in the field
of state youth policy. From his point of view, the effectiveness of communication created in this direction largely depends on
the speech architecture of multi-level basic regulatory documents, each of which is designed to solve quite specific tasks. The
author believes that the foundations of modern state youth policy were laid, on the one hand, in the process of lawmaking, first
of all, in the process of creating the federal law "On State Youth Policy in the Russian Federation" (2020), the fundamental
novelty of which is not limited to the updated definition of youth, which has quite serious social consequences. On the other
hand, according to the author of the article, the real information policy in the relevant segment of the public communication
space is defined in regional normative acts that present a refined idea of the relevant communication channels, forms and formats, the main thing is the idea of the structure and axiological content, axiological priorities of this discourse, which in the
future will consistently describe the key speech models of strategic communication. That is why the empirical base of the study
includes documents developed by the Legislative Assembly of the Krasnodar Territory back in 1998, and is constantly updated.
Keywords: strategic communication, youth policy, phenomenon, normative base, speech architecture
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