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Аннотация
В настоящее время мир переживает вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19, которая
способствовала изменению образа жизни, снижению физической активности беременных женщин. Цель: оценка
физической активности беременных женщин до начала пандемии COVID-19 и в период пандемии. Материал и
методы. Проведено анонимное анкетирование среди беременных пациенток, проходивших плановый осмотр на базе
женкой консультации. Пациентки разделены на основную группу, 50 женщин, наблюдавшихся в период пандемии, и
группу сравнения, 50 женщин, проходивших плановый осмотр до начала пандемии COVID-19. Результаты. Более 50%
женщин не занимались регулярной физической активностью до наступления беременности. В основной группе
количество женщин, которые не занимались физической активностью до наступления беременности больше, чем в
группе сравнения. Занимались физической активностью лишь 36% и 48% женщин в основной группе и группе
сравнения соответственно. Во время беременности продолжили заниматься физической активностью 22% и 32%
женщин основной группы и группы сравнения соответственно, что ниже, чем до наступления беременности. Выводы.
Беременные женщины стали реже заниматься регулярной физической активностью в период пандемии новой
коронавирусной инфекции. Пациентки стали чаще выбирать виды физической активности, которые исключают
длительное нахождение в многолюдных местах, то есть стали отдавать предпочтение к занятиям дома и на свежем
воздухе.
Ключевые слова: беременность, физическая культура, физическая активность, новая коронавирусная инфекция,
COVID-19.
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Abstract
Currently, the world is experiencing an outbreak of a new coronavirus infection COVID-19, which has contributed to a
change in lifestyle and a decrease in physical activity of pregnant women. The aim of the study is to assess the physical activity
of pregnant women before and during the COVID-19 pandemic. Material and methods. An anonymous survey was conducted
among pregnant patients who underwent a routine examination on the basis of a women's consultation. The patients were
divided into the main group, 50 women who were observed during the pandemic, and the comparison group, 50 women who
underwent a routine examination before the COVID-19 pandemic. Results. More than 50% of women did not engage in
regular physical activity before pregnancy. In the main group, the number of women who did not engage in physical activity
before pregnancy is greater than in the comparison group. Only 36% and 48% of women in the main group and the comparison
group were engaged in physical activity, respectively. During pregnancy, 22% and 32% of women in the main group and the
comparison group continued to engage in physical activity, which is lower than before pregnancy. Conclusions. Pregnant
women have become less likely to engage in regular physical activity during the pandemic. They have also begun to choose
types of physical activity that exclude prolonged stay in crowded places, for instance, they give preference to classes at home
and outside.
Keywords: pregnancy, physical culture, physical activity, new coronavirus infection, COVID-19.
Введение
В настоящее время мир переживает вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19, которая была впервые
зарегистрирована в декабре 2019 года в городе Ухань (Китай). Вирус SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19,
поражает дыхательную, сердечно-сосудистую систему, желудочно-кишечный тракт, органы репродуктивной системы,
мочевыводящей системы и нервную систему человека. Новая коронавирусная инфекция влияет на здоровье человека,
а также изменяет образ жизни [1]. Так же COVID-19 влияет на развитие беременности, однако в настоящее время нет
данных о возникновении врожденных пороков развития у плода или о повышении рисков для матери и плода под
действием новой коронавирусной инфекции. COVID-19 способен вызывать психологический стресс и тревогу у
беременных женщин, которые могут оказывать неблагоприятное воздействие на течение беременности и приводить к
осложнениям [2].
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Регулярная физическая активность способствует сохранению и поддержанию здоровья организма,
предотвращению возникновению различных заболеваний сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательной
системы, психических и простудных, улучшает качество жизни [3], [4], [5]. Женщинам при нормально протекающей
беременности рекомендованы умеренные физические нагрузки [5], [6]. У женщин, занимающихся физической
культурой до беременности и во время, снижается вероятность возникновения таких осложнений, как кровотечения,
дискоординация родовой деятельности. У них реже возникают отеки и расширение вен нижних конечностей, рубцы
беременности (растяжки). Физическая активность может являться методом повышения эффективности лечения
гипоксии плода, угрозы прерывания беременности, артериальной гипертензии [3], [4], методом профилактики
гестационной прибавки веса [7].
Однако физическая активность беременных женщин должна иметь соответствующие сроку гестации ограничения.
Так же при рекомендации физкультуры необходимо учитывать наличие сопутствующих заболеваний, осложнений. В
настоящее время при беременности рекомендован большой выбор упражнений. Рекомендуемые физические
упражнения возможно разделить на три группы: аэробные упражнения, направленные на совершенствование
сердечно-сосудистой адаптации и выносливости; упражнения на сопротивление, выполняемые в основном для
увеличения мышечной силы и скорости; упражнения на растяжку, которые развивают эластичность мышц, улучшают
гибкость [4]. К аэробным упражнениям относят: тренировка на велотренажере, плавание, танцы, использование
ручного эргометра, ходьба и подъем по лестнице — это методы, которые чаще всего практикуются во время
беременности. Что касается упражнений на сопротивление, сопротивление осуществляться с помощью веса,
эластичных лент, пружин или ручного сопротивления [3], [4], [8]. Регулярная физическая активность рекомендована
женщинам на всех сроках беременности, от момента зачатия до момента родов. Физическая культура доступна почти
всем беременным женщинам, что делает ее достаточно распространенной [3], [4], [9].
Аквагимнастика и дыхательных упражнения способствуют более гладкому течению родов, укреплению мышц
тазового дна, обучению правильному дыханию и расслаблению в родах, расширению функциональных резервов
системы дыхания, увеличению жизненной емкости легких и повышению адаптационных возможностей организма
[3], [8].
Физическая активность улучшает качество жизни беременных женщин, способствуя нормализации сна.
Исследования показали высокую корреляцию между нарушениями сна и отсутствием физической активности.
Установлено, что водные упражнения во время беременности способствуют улучшению качества сна, устранению
усталости, вызванной беременностью [10].
Однако появления новой коронавирусной инфекции способствовало изменению образа жизни: снижению
физической активности в результате соблюдения режима самоизоляции, карантинных мер, изменения графика работы
спортивных клубов или их полное закрытие, страха беременных женщин заболеть. Среди факторов, которые повлияли
на проблемы реализации физической активности, можно так же выделить: изменения в режимах работы и образа
жизни, увеличение «онлайн-контента», снижение возможностей заниматься на свежем воздухе в связи с введением
карантинных мер [11], [12].
Целью данной работы явилась оценка физической активности беременных женщин до начала пандемии COVID19 и в период пандемии.
Материалы и методы
Для решения поставленных задач проведено анонимное анкетирование на бумажном носителе среди беременных
пациенток, проходивших плановый осмотр на базе женкой консультации ГУЗ СО «Красноармейская РБ». Пациентки
были разделены на две группы. Основную группу составили 50 пациенток, которые наблюдались на базе женской
консультации в период пандемии в 2021 году. Группа сравнения включила 50 пациенток, проходивших плановый
осмотр до начала пандемии COVID-19 в 2020 году. Пациентки обеих групп были сопоставимы по возрасту,
социальному статусу, характеру экстрагенитальной и генитальной патологии.
Исследование проводилось при наличии согласия пациентки на обработку персональных данных,
информированного добровольного согласия на виды медицинских вмешательств, включенные в перечень
определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное
согласие при выборе врача и медицинской организации для получения медико-санитарной помощи,
информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство согласно клиническим протоколам и
стандартам оказания медицинской помощи данной категории пациенток.
Пациенткам основной группе была предложена анкета, содержащая вопросы, уточняющие, занимались ли
пациентки физкультурой при данной беременности до момента госпитализации, планируют ли они начать заниматься
регулярной физической активностью в течение данной беременности, какой вид физических упражнений выберут
пациентки и знают ли они, о пользе физической активности на развитие и исход беременности. В анкете было
указано, что умеренная физическая активность соответствует занятиям 5 раз в неделю, не менее 30 минут. Так же у
этих пациенток уточнялось повлияла ли пандемия COVID-19 на регулярность их физической активности. Пациенткам
группы сравнения была предложена аналогичная анкета, за исключением вопросов о новой коронавирусной
инфекции.
Для обработки материала использовались программы Excel (пакет программ Microsoft Office 2013-2016) и пакет
статистических и прикладных программ Statistica 8.0 (StatSoft Inc., США), позволяющих рассчитать долевые
соотношения в процентах и t-критерий Стьюдента. Различия считались значимыми при уровне р<0,05. С целью
уточнения нормальности распределения был использован критерий Шапиро — Уилка. Все изучаемые и описываемые
в данной работе параметры имели распределение, близкое к нормальному.
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Результаты
В исследовании участвовали беременные женщины в возрасте 18-43 лет. Все пациентки наблюдались в женской
консультации по поводу нормально развивающейся беременности разных сроков. При этом распределение пациенток
по срокам гестации примерно равномерное.
Как видно из таблицы 1 в анкетировании преимущественно участвовали пациентки возрастом от 18 до 29 лет. У
пациенток были выявлены генитальная патология и соматические заболевания. Среди генитальной патологии
наиболее распространенными явились псевдоэрозия шейки матки, кольпит и бактериальный вагиноз. Среди
экстрагенитальной патологии преобладали миопия и заболевания желудочно-кишечного тракта. Менее половины
пациенток не имели заболеваний репродуктивной системы и соматических патологии.
Большинство (более 80%) женщин являются трудоустроенными, остальные пациентки учатся в школе, ВУЗе или
колледже или не работают (домохозяйки).
Таблица 1 – Характеристика групп пациенток, включенных в исследование
Основная группа,
Группа сравнения
Показатель
Кол-во
%
Кол-во
%
Возрастной состав
18-23
18
36
16
32
24-29
17
34
18
36
30-36
10
20
12
24
37-43
5
10
4
8
Срок беременности на момент анкетирования
1 триместр беременности
18
36
18
36
2 триместр беременности
17
34
16
32
3 триместр беременности
15
30
16
32
Генитальная патология
Псевдоэрозия шейки матки
15
30
11
22
Хронический сальпингоофорит
5
10
6
12
Миома матки
4
8
3
6
Тубэктомия в анамнезе по поводу внематочной беременности
2
4
1
2
Резекция яичников в анамнезе
4
8
5
10
Кольпит и бактериальный вагиноз
15
30
16
32
Отсутствие генитальной патологии
20
40
19
38
Экстрагенитальная патология
Миопия
8
16
7
14
Заболевания щитовидной железы (многоузловой зоб,
3
6
2
4
гипотериоз)
Хронический пиелонефрит, вне обострения
4
8
5
10
Артериальная гипертензия
1
2
2
4
Заболевания желудочно-кишечного тракта (хронический
5
10
6
12
панкреатит, холецистит, гастрит, эзофагит, дуоденит)
Отсутствие соматических заболеваний
22
44
18
36
Занятость пациенток
Работающие женщины
42
84
40
80
Учащиеся в школе, ВУЗе или колледже
6
12
7
14
Нетрудоустроенные пациентки
2
4
3
6
Примечание: n = 50
Большинство женщин (более 50%) не занимались регулярной физической активностью до наступления
беременности, что отражено в таблице 2. Причем в основной группе количество женщин, которые не занимались
регулярной физической активностью, статистически значимо больше, чем в группе сравнения. Занимались
физической активностью лишь 36% и 48% женщин в основной группе и группе сравнения соответственно, различия
статистически значимо достоверны (р<0,05).
Оценивалась физическая активность женщин во время беременности. Установлено, что некоторые женщины,
которые до беременности занимались физкультурой, ограничили физическую активность, когда узнали о
беременности. Так, во время беременности продолжили заниматься физкультурой 22% и 32% женщин основной
группы и группы сравнения соответственно, что статистически значимо ниже, чем до наступления беременности.
Пациентки боялись прерывания беременности, были не уверены, какая физическая активность разрешена им, думали,
что физкультура при беременности противопоказана.
Учитывался так же вид физической активности, которым пациентки занимаются или готовы начать заниматься.
Установлено, что большинство пациенток хотят заниматься физкультурой самостоятельно дома или на свежем
воздухе, что обусловлено экономией бюджетных средств и свободным графиком тренировок. Отмечается уменьшение
количества пациенток в основной группе относительно группы сравнения, которые хотят заниматься физкультурой в
бассейне или спортивном зале. Женщины объясняют это страхом заразиться новой коронавирусной инфекцией.
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Таблица 2 – Оценка регулярности физической активности у беременных женщин
Группа
Основная группа
сравнения
Физическая активность
Кол-во
%
Кол-во
%
Регулярная физическая активность до наступления беременности
Не занимались физкультурой
32
64
26
52
Занимались физкультурой, но не регулярно
10
20
15
30
Занимались физкультурой регулярно, на протяжении
8
16
9
18
нескольких лет
Регулярная физическая активность во время беременности
Не занимаются физкультурой
39
78
34
68
Занимаются физкультурой, но не регулярно
7
14
10
20
Занимаются физкультурой регулярно
4
8
6
12
Вид физической активности
Занятия физкультурой в спортивном клубе
5
10
8
16
Водные физические нагрузки в бассейне
2
4
5
10
Самостоятельные занятия физкультурой дома, на
43
86
37
74
свежем воздухе
Примечание: n = 50

р

<0,05

<0,05

<0,05

При оценке осведомлённости пациенток о пользе физической активности во время беременности, установлено,
что меньше половины женщин (44% и 46% в основной группе и группе сравнения соответственно) не знали о
положительном влиянии физкультуры на здоровье матери и плода. Часть пациенток (4% и 2% в основной группе и
группе сравнения соответственно) считали, что физкультура может негативно повлиять на развитие беременности.
Выводы
Таким образом, в период пандемии новой коронавирусной инфекции отмечается снижение физической
активности беременных женщин. COVID-19 создает дополнительные трудности, нарушая социальные контакты и
повседневную жизнь, а также ограничивая физические возможности для беременных женщин. Пандемия
способствовала тому, что женщины стали чаще выбирать виды физической активности, которые исключают
длительное нахождение в многолюдном месте. Значительная часть пациенток в период пандемии и до нее не
осведомлена, о положительном влиянии регулярной физической активности на здоровье матери и плода, и не
занимаются регулярно физической активностью. Данные проблемы могут быть решены путем пропаганды активного
образа жизни в период беременности и до нее; путем рекомендации использования «онлайн-контента», направленного
на поддержание физической активности дома или на свежем воздухе; путем создания онлайн-сообществ беременными
женщинами для поддержания физической активности.
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Аннотация.
Тематика статьи обусловлена необходимостью изучения потенциальных возможностей естественнонаучных
дисциплин по привитию выпускникам гражданской позиции, выработанной на основе ценностей общества, готовых
трудиться на благо страны. Сформулированы и раскрыты дидактические условия, реализующие гражданское
воспитание студентов при изучении естественнонаучных дисциплин на примере курса высшей математики.
Приведены примеры конструирования лекционных материалов с привлечением актуальной воспитательной
информации. Показаны варианты проектов, которые иллюстрируют значительные возможности проектной
деятельности для таких предметов как математика, физика, химия, экология, изучаемых студентами технических
направлений на младших курсах.
Ключевые слова: гражданственность, воспитание, дидактические условия, проектные технологии.
EDUCATION OF CIVIC CONSCIOUSNESS AMONG STUDENTS OF TECHNICAL UNIVERSITIES
IN NATURAL SCIENCE DISCIPLINES
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Abstract
The subject of the article is due to the need to study the potential opportunities of natural science disciplines to instill in
graduates ready to work for the benefit of the country a civil position developed on the basis of the values of society. The study
formulates and defines didactic conditions that contribute to the civic education of students in the study of natural science
disciplines based on the higher mathematics course. Also, the article provides examples of designing lecture materials with the
involvement of relevant educational information as well as shows the variants of projects that illustrate the significant
possibilities of project activity for such subjects as mathematics, physics, chemistry and ecology, which are studied by students
of technical educational programs during their earlier years.
Keywords: citizenship, education, didactic conditions, project technologies.
Введение
В качестве неотъемлемого условия реализации молодежи в различных сферах является ее преданность Родине,
готовность трудиться на благо страны. Для этого в вузах важно создавать такие условия, которые будут
способствовать формированию гражданских ценностей, умению действовать в соответствии с позицией, четко
выработанной на основе ценностей общества. Цель исследования - показать, как можно организовать процесс
привития гражданских ценностей на основе включения специальных дидактических условий во все виды занятий и
образовательные методики.
Министерство просвещения сформулировало «базовые ценности, которые теперь будут прививать школьникам Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность»
[12]. При этом исследования социологов в последние годы отмечают устойчивый рост у школьников старших классов
прагматических настроений, наличие деформации таких качеств как патриотизм любовь к своему народу, к родной
природе. В одной из статей ее автор, учитель физики, пишет «воспитательный процесс в школе практически «не
содержит гражданского вектора» [11]. Исследователь Вилькеев Д.В. еще в 2004 году отмечал, что «у школьников и
студентов развивается нравственная глухота, равнодушие, теряется способность переживать акты сопричастности как
к изучаемым на уроках явлениям, так и к явлениям жизни» [6]. Вчерашние школьники — это сегодняшние студенты,
многие из которых цинизм, нигилизм, эгоизм, неоправданно высокие амбиции приносят в стены высших учебных
заведений и сохраняют эти качества, становясь дипломированными специалистами.
Период обучения в вузе потенциально обладает комплексом предпосылок для осознанного становления
гражданской личности. И не только в контексте изучения гуманитарных наук. Дисциплины естественнонаучного
цикла, такие как математика, физика, химия, экология также обладают существенным потенциалом воспитания
гражданственности. Следовательно, существует необходимость рассмотрения процесса формирования гражданских
ценностей у студентов не только в дисциплинах гуманитарного цикла, но и возможностями точных наук. Цель данной
статьи – представить практические аспекты формирования гражданских ценностей с использованием
аксиологического потенциала дидактических условий ценностно-патриотической направленности.
Вопросы воспитания гражданственности и патриотизма в разных образовательных учреждениях и ставятся, и
решаются. Так главным источником, основанием для определения требований к воспитанию в высшей военной школе
или вузах других силовых ведомств, выступает жизнь [7], [21]. В педагогическом образовании «гуманистический
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воспитательный потенциал учебных дисциплин – это возможность развития личностного потенциала студента –
будущего учителя» [20]. В медицинских вузах - выпускники дают клятву Гиппократа, музыкальные, театральные и
другие учреждения, готовящие деятелей искусства, априори имеют дело с лучшими духовными и культурными
традициями и практиками. Однако, недостаточно изучены и/или разработаны педагогические приемы воспитания
гражданина в технических вузах, что определяет актуальность результатов представленного исследования.
Методы и материалы
Для исследования поставленных вопросов использована система взаимодополняющих методов: теоретических
(анализ, систематизация результатов) и эмпирических (педагогическое наблюдение, опросы и беседы). Такие методы,
согласованные с целью исследования, позволят получить данные, пригодные для анализа и обобщения. Основными
являются аксиологический и личностно-ориентированный подходы.
Гипотеза исследования: воспитание гражданственности студентов будет востребовано и результативно если:
- будут усовершенствован целостный воспитательный процесс, реализуемый в системе высшего
профессионального образования;
- будут разработаны дидактические условия воспитания гражданственности у студентов, в целях повышения их
возможностей по осознанию своей миссии по отношению к государству и окружающему миру.
Обсуждение
В современном мире происходят значительные трансформации в общении молодежи, порожденные
стремительными темпами развития информационного общества, и нарастание на их фоне поколенческих барьеров
общения (теория поколений У. Штрауса, Н. Хоува, И.М. Гуровой и С.Ш. Евдокимовой). При этом, стоит согласиться с
утверждением профессора А.М. Новикова, что «гражданские ценности обладают положительной значимостью,
способны удовлетворять потребности человека, общества, служить их интересам и целям» [13]. В образовательной
среде вуза у студентов должна развиться потребность рефлексии ценности познаний, не только для выполнения
совокупности действий при решении конкретной задачи, но осознание - зачем это делается. Таким образом,
личностно-ориентированная концепция становится приоритетом, как в обучении, так и воспитании и, следовательно,
влечет системные изменение методик преподавания в вузе.
Проблема привития студентам гражданских ценностей, в частности, ориентирует на понятия патриотизма.
Патриотизм — это идеологический каркас, без которого «не могут существовать ни государство, ни общество, ни
личности» [8], именно на патриотических ценностях будет «выстраиваться духовность современного российского
общества и его будущего» [14]. Таким образом, в процесс формирования целостной личности выпускника вуза
должна и может быть включена задача воспитания гражданственности, отраженная в сохранении традиций, памяти и
уважения к прошлому страны, ее культурным и научно-техническим достижениям. Важно рассмотреть в этой связи
роль и потенциальные возможности естественных наук, как правило, остающихся за рамками воспитательных
мероприятий. Блок естественнонаучных дисциплин широко представлен на младших курсах технических
направлений подготовки и обладают значительным потенциалом мировоззренческого, экологического и
экономического воспитания, как при аудиторной, так и самостоятельной работе. Такие дисциплины дают ключ к
познанию законов природы и инструмент преобразования действительности, обеспечивающий научно-технический
прогресс общества и базу для экономического развития страны. В научных публикациях периодически поднимаются
вопросы изучения как инструмента воспитания в школе на уроках математики (работы Якубовской Н.В. [19]), физики
(Зиятдинов Ш.Г. [11], в подготовке студентов педагогических вузов (Вилкеев Д.В., Ярмакеев И.Д. [6], [20]), но есть
необходимость определить дидактические условия для реализации процесса воспитания гражданственности студентов
технических направлений подготовки.
Теоретические основания исследования имеют в своей основе подходы: системный (Блауберг И.В. [3]);
аксиологический (Деркач А.А. [9]. Сластенин В.А. [16]); личностно-ориентированный (Алексеев. [1] Сериков В.В.
[15]: проектный (Дьюи Дж. [10]. Вербицкий А. А. [5])
Взаимодействие в образовательной среде происходит в конкретных условиях с использованием разнообразных
форм, методик, технологий и средств обучения. Они, в совокупности, определяют течение учебного процесса, его
результативность. Отсюда следует, что адекватно подобранные (сконструированные) дидактические условия могут
повысить эффективность применяемых дидактических средств. Данное утверждение базируется на работах
Краевского В.В., Лернера И.Я., Сластенина В.А. и др., определяющими, что основными элементами при достижении
целей образовательного процесса являются содержание, а также совместная деятельность педагога и обучающегося.
Дидактические условия - «обстоятельства процесса обучения, являющееся результатом целенаправленного
отбора, конструирования и применения элементов содержания, методов, организационных форм обучения для
достижения поставленных дидактических целей» [2]. Важно акцентировать, что еще необходимы мотивированность и
готовность, которые должны проявляться не только студентами на основных и самостоятельных занятиях, но, что
немаловажно, педагогами.
Дидактическими условиями, ориентированными на воспитание гражданственности студентов при изучении
дисциплин естественнонаучного цикла, определены: дополнение лекционного материала актуальной информацией
гражданской направленности и использование проектных технологий, в состав которых включены личностноориентированные деятельностные компоненты. Хуторской А.В. отмечает, что «образование должно в итоге приводить
к выявлению и успешной реализации возможностей человека, к осознанию им своей миссии по отношению как к
самому себе, так и к окружающему миру» [17]. Рассмотрим три основных аспекта, предлагаемых дидактических
условий:
- содержательный, актуализирует предметную или междисциплинарную информацию персоналиями, фактами,
событиями гражданской (патриотической) направленности;
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- организационный, определяется готовностью и способностью педагога к управлению аудиторной и
внеаудиторной образовательной деятельностью студентов, его профессиональной компетентностью, выраженной в
спектре приемов и форм, методик и технологий, соответствующих поставленным задачам;
- психологический (рефлексивный), состоит «в создании просветительской атмосферы на занятиях, обращении к
ценностному сознанию обучающихся, которые не просто воспринимают информацию, а формируют свое отношение к
ней. Наличие эмоциональной реакции на предмет обсуждения и рефлексия обуславливают аксиологическую
направленность педагогического взаимодействия» [21].
Разработка дидактических условий должна основываться на требованиях, сформулированных в рамках
личностно-ориентированного подхода, то есть «учебный материал должен соответствовать критериям:
- учитывать, структурировать и расширять субъективный опыт обучающихся;
- стимулировать обучающихся к саморазвитию, самовыражению в ходе образовательной деятельности;
- предоставлять обучающимся возможность выбора при выполнении заданий с целью использования наиболее
продуктивных форм работы;
- обеспечивать контроль не только над результатом, но и над процессом усвоения учебного материала» [18].
Анализ теоретических и прикладных материалов послужил базой для определения и практической реализации
дидактических условий воспитания гражданственности на примере изучения курса вышей математики в техническом
вузе. Остановимся более подробно на первом дидактическом условии - дополнение лекционного материала
актуальной информацией гражданской направленности.
Вводная лекция по высшей математике для студентов первого курса имеет особый смысл. На ней важно
акцентировать, что во многом благодаря успехам советской математической школы в сжатые сроки удалось создать
ядерный щит страны, выйти в космос, построить наукоемкие отрасли экономики страны. Провести промежуточную
рефлексию, обсуждая со студентами, какие математические достижения российских ученых они знают, где в
выбранной специальности значимы математические знания. Важно показать, что математика не сухая наука. За
каждым математическим открытием стоит яркая личность, интересная история, разрешенный вековой конфликт и
многие другие события, способствующие нравственному и гражданскому воспитанию. Подобранные биографические
факты, история открытий, корректно вплетенные в основной лекционный материал будет способствовать привитию
студентам норм взаимоотношений, толерантности, нравственности, патриотизма. Латентными учителями, при таком
подходе, будут выступать выдающиеся ученые-математики разных времен, их жизненный путь и служение Родине.
Так Николай Лобачевский, кроме незаурядного ума, обладал обостренной социальной позицией, ведя непримиримую
борьбу ради истины против «закаменелых авторитетов от науки». «Отец русской авиации» Н.Е. Жуковский, используя
новые математические методы при решении физической задачи, создал новую научную дисциплину – аэродинамика.
Вспоминаем М.В. Ломоносова, настоящего пассионария, посвятившего всю жизнь служению своему народу и науке.
Обратим внимание студентов, на него как на создателя «горизонтоскопа» и новой науки «экономической географии»,
которой посвящено сочинение «О сохранении и размножении российского народа».
Отметим, что фундаментальные исследования в области теории вероятностей в мире вообще часто называют
«русской наукой».
В современном мире научные границы достаточно размыты, как между дисциплинами, так и между странами, для
подтверждения этого утверждения достаточно проанализировать списки нобелевских лауреатов в области физики,
химии, биологии и т.д. А вот в 18 в. европейские ученые считали за честь быть приглашенными на службу в
Петербургскую академию наук, которая по своей структуре представляла объединение собственно академии,
университета и гимназии. Это ее существенное отличие от европейских академий, состоящее в требовании к
академикам совмещать функции исследователя, педагога и воспитателя.
При изучении кривых и поверхностей второго порядка уместно вспомнить профессора кафедры высшей
математики Петербургской академии наук швейцарского математика Якоба Германа. Именно его статья «De mensura
virium corporum (Тело меры)» открывает первый номер первого российского научного журнала «Commentarii
Academiae Imperialis Scientiarum Petropolitanae», изданного в 1728 году.
В разделе о дифференциальных уравнениях можно рассказать о братьях Николае и Данииле Бернулли из могучего
клана швейцарских ученых, которые не только сами составили славу Петербургской Академии, но и уговорил
приехать на службу российскому императору своего друга Леонарда Эйлера. Эйлер, по точному выражению Пьера
Лапласа — Princeps matematicorum, «человек-легенда, гордость российской науки, общий учитель математиков XVIII
века», его учеником был первый русский академик-математик С.К. Котельников.
Не останавливаясь на деталях, перечислим еще ряд ярких личностей российской и советской математической
школы. Сергей Лебедев. В 1945 г. создал первую аналоговую вычислительную машину, используемую для решения
систем обыкновенных дифференциальных уравнений. Дмитрий Граве впервые в мире решил проблему нахождения
интегралов для системы дифференциальных уравнений, так называемой «задачи трех тел», а позднее создал курс
«Математика страховых дел». В.П. Ермаков в 1870 г. доказал новый признак сходимости числовых знакопеременных
рядов, более чувствительный, чем остальные признаки. Работы А.А.Ляпунова в области математических вопросов
кибернетики оказали огромное влияние на развитие всей теории программирования. А.Н. Колмогоров, в 1928 г.
доказал необходимые и достаточные условия для проявления закона больших чисел, которые десятилетия до этого
занимали умы крупнейших математиков мира. Интересен факт, что свою первую работу в области математики
маленький Андрей Колмогоров опубликовал в возрасте пяти лет. Идея этой работы – свойство суммы первых
нечетных чисел являться полным квадратом числа слагаемых. Можно предложить студентам самостоятельно
проверить утверждение великого математика, основоположника современной теории вероятностей.
Нельзя пройти мимо новейшей истории математики. Сформулированная в 1904 году гипотеза Пуанкаре доказана
российским математиком Г. Перельманом. Эта первая и единственная решенная на сегодня из всех задач тысячелетия.
В чем ее суть и зачем она Человечеству? Пуанкаре высказал предположение, что пространство содержит большее
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число измерений, чем три. Иначе наше пространство не трехмерно. Значит, если гипотеза верна, а Г.Перельман
доказал это, то Вселенная, представляемая нами в виде сферы, может свернуться в точку, следовательно, теория
большого Взрыва или большого Сжатия могут быть верными, что безусловно значимо с точки зрения понимания
мироустройства. Есть чем гордиться российской математической школе!
Понятно, что в одной статье перечислить успехи российских и советских ученых математиков крайне
затруднительно, но это и не надо. Каждый преподаватель, будь то математики, физик, химик, эколог и др. готовясь к
очередной лекции, с учетом направлений подготовки обучающихся, без труда подберет персоны ученых или научные
открытия, знания о которых не только повысит интерес студентов к предмету, но и позволит им ощутить
сопричастность к великой российской (советской) науке. Конструирование лекционного материала с элементами
актуальной информации гражданской направленности обогащает содержание учебной дисциплины, дополняет его
этапностью исторических событий и незаурядными личностями. В совокупности повышается интерес к предмету,
выявляются метапредметные связи, формируются ответы на вопросы «откуда взялось?», «кто придумал?» и «зачем
все это надо?». Прослеживается траектория от «незнания» к «знанию», вехами на которой располагаются события и
личности, составляющие славу страны.
Вторым дидактическим условием воспитания гражданственности в курсе естественнонаучных дисциплин
определены технологии проектной деятельности. Результативность в образовании, не в последнюю очередь,
определяется разнообразием подходов к самостоятельной работе студентов и качеством управления ею. Именно эту
цель преследуют элементы проектной технологии. Идеолог проектных методов в образовании Д. Дьюи, определяет
такой формат взаимодействий педагога с обучающимся или обучающихся между собой, как «совместное осмысление
процесса до его развития; выявление внешних условий, в которых проект развивается; информированности о том, что
в схожих обстоятельствах происходило в прошлом, как синтезируются результаты изучения настоящих условий и
знания о прошлом» [10].
Выполнение факультативных коллективных или индивидуальных проектов в вузе, не предусматривается
основными образовательными программами. Вместе с тем, в дисциплинах естественнонаучного блока практически
50% времени отведено на самостоятельную работу студентов. Здесь и кроются резервы для воспитательных
возможностей, с использованием проектных технологий. Для младших курсов это может быть поисковоинформационный групповой проект или исследовательский в малых группах, индивидуальный [4]. Факультативная
самостоятельная работа, только в том случае будет исполнять воспитательную функцию, если студент мотивирован и
заинтересован в результате, не оценкой, а возможностями познания нового. Крайне важно не принуждать, а
заинтересовать, дать возможность проявить инициативу, креативность в выборе тематики и форме представления
результатов. При защите проектов или их публичном представлении, с очевидностью, проявляется воспитательный
результат: проявляется умение слушать собеседника, уважительно относиться к аргументам и достижениям других;
сформировались владения аргументации и последовательного отстаивания своей позиции?
На втором курсе, после изучения значительной части материала, соответствующего рабочим программам по
математике, студентам был предложен проект под названием «Что в имени тебе моем…». В его рамках необходимо
найти, проанализировать и представить информацию в формате Word и презентации по персоналиям ученыхматематиков сквозь века и страны: от Пифагора и Герона до Ковалевской и Тихонова. Всего изучен жизненный и
научный путь 54 ученых, так или иначе встречающиеся в разделах курса высшей математики вузовской программы
инженерной подготовки специалистов. Выбор персоналий каждому студенту индивидуально проведен случайным
образом.
В структуру информационного проекта входили пункты: изображение ученого (фотография, гравюра, портрет);
семья; социальный статус; основные направления исследований; достижения, актуальные для конкретного
направления подготовки; интересные факты биографии, научных открытий; междисциплинарные, временные и
человеческие связи. По результатам выполнения проекта проведена публичная защита в формате студенческой
конференции. Первый вопрос, заданный на конференции – «Как Вы думаете, откуда такое название проекта?» На
удивление поднялось несколько рук, и прозвучал ответ «Это строчки стихотворения А.С. Пушкина», а один студент
сказал: «Готов прочитать. Что в имени тебе моем? Оно умрет, как шум печальный волны, плеснувшей в берег
дальный…». Так проявилась лирическая составляющая проекта. Защита вызвала большой интерес в аудитории
студентов, например, в разделе место обучение были приведены фотографии и гравюры зданий Оксфорда в разные
годы и века – прослеживалось влияние времени. Выяснилось, что некоторые ученые дружили друг с другом, а
некоторые враждовали, что Эйлер и Гаусс прожили долгую жизнь, а Галуа ушел совсем молодым. Удивительной для
студентов оказалась информация о большой семье швейцарских ученых Бернулли. Найдены и показаны неожиданные
и интересные приложения известных открытий или математических понятий (Декарт и театральные билеты; Паскаль
и классическая вероятность и др.). Важной составляющей вариации поисково-информационного проекта является
осознание, что за фамилией, названием теоремы или формулы стоит Человек со своей судьбой и в этом видится
глубокий гуманистический и гражданский смысл.
К менее объемным, но более целенаправленным на воспитательный момент, отнесем аналогичные
информационно-поисковые проекты для малых групп, выполняемые коллективами от 2 до 5 человек: «Тверской
земли арифметики» о Леонитии Магницком (Теляшине) уроженце г. Осташков Тверской губернии, авторе первого
российского учебника «Арифметика, сиречь наука числительная…» и Владимире Брадисе, профессоре Тверского
государственного педагогического института, создателе в 1921 году «Таблиц четырехзначных логарифмов и
натуральных тригонометрических величин», которые выдержали более 90 изданий и продолжают переиздаваться по
сей день. В группе студентов, с преимущественно девичьем составом, реализован проект «России женское лицо.
Женщины-математики». Его героинями стали Софья Ковалевская, Ольга Ладыженская, Елизавета Литвинова,
Надежда Гернет, Софья Яновская, Пелагея Полубаринова – Кочина, Нина Бари, Ольга Олейник, Елена Вентцель –
14
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цвет математической и педагогической науки. Прикосновение к их судьбе, истории научного поиска и открытий
существенный воспитательный аспект.
По желанию и/или предложению студентов выполнялись исследовательские индивидуальные проекты, как
правило, ориентированные на предметные области будущей специальности. В качестве примеров выполненных за
последние два года приведем проекты:
- студента второго курса специальности «Наземно-транспортные системы» Экомойка, посвященный модельным
расчетам основных элементов технологического объекта с высокой степенью экологической защиты и отражающий
вопросы обеспечения экологической безопасности;
- студенток направления «Природоводопользование и охрана территорий» Исследование параметров процесса
добычи подземных вод в условиях Тверского региона и Глобальное потепление в климатических условиях Тверского
региона в свете моделирования проблем обеспечения жителей нашего и других регионов питьевой водой. Заметим,
что в Тверской области берут начало три крупнейших реки Европейской части: Волга, Западная Двина, Днепр.
Сохранение водного ресурса в регионе – гражданская ответственность его жителей;
- студента второго курса направления «Эксплуатация транспортных комплексов» Построение логистической
модели для Лесного муниципального округа Тверской области. Исследовался вопрос транспортной доступности
товаров и услуг для жителей отдаленного района региона с целью повышения качества жизни отдельных групп
населения.
Как правило, индивидуальные проекты оформляются в виде презентации или статьи и, как правило, отправляются
на конкурсы с целью получения внешних оценок научного сообщества. В частности на Международный
интеллектуальный конкурс студентов, аспирантов, докторантов: Discovery Science: University, где в своих номинациях
занимают места не ниже второго. Этот факт дает основание студентам-авторам проектов гордится своими
достижениями, осознавать свою ценность и место, как будущего специалиста в социально-экономическом развитии
страны.
Выводы
Рассмотренные дидактические условия, ориентированные на воспитание гражданственности студентов при
изучении дисциплин естественнонаучного цикла обеспечивают целостность формирования научного мировоззрения,
положительный интерес к изучению дисциплины, чувство гордости за достижения отечественных ученых, уважение к
другим обычаям и культурам, сознательную дисциплину и навыки самостоятельной работы, инициативность и
творчество.
Содействуя развитию гражданских качеств у студентов, обладающих индивидуальными стилями восприятия и
обработки информации, необходимо использовать гибкие педагогические приемы и технологии. Этот вывод не
слишком согласуется со стандартизированными образовательными программами и так необходимый индивидуальный
подход, особенно в вопросах воспитания, вступает сегодня в фундаментальное противоречие с существующей
позицией государственных стандартов образования. Образовательный процесс обретает действительную целостность
обучения специалиста и воспитания гражданина только при высокой мотивации студентов, возможности их
творчества в самостоятельной работе.
Научные истины, не являются застывшей формой, вспомним о геометрии Эвклида и Лобачевского или теориях
Ньютона и Эйнштейна, но все действительное подлинное становится общечеловеческими достижениями. Излагая
материал по курсу высшей математики, физики, химии и т.д. важно сохранять историческую память науки,
напоминать о соотечественниках первыми отыскавшими истину в мировоззренческих и практических вопросах
человеческого бытия. Математике, зачастую, отводят скромное место «служанки всех наук», где слабо
просматриваются: полет мысли, разочарования, исторические озарения и личные трагедии. Но в ней не меньше чем в
гуманитарных науках заложен нравственный потенциал, способность гармонично формировать личность и
воспитывать гражданина.
Формальные требования по выполнению нравственных норм и правил редко приводят к желаемым результатам.
Значительный эффект достигается «живыми примерами». Прикосновения к личности ученых, вплетенные в
«полотно» лекции, акценты на их нравственные позиции и гуманистические взгляды исподволь решают вопросы
привития норм взаимоотношений, толерантности, трудолюбия, настойчивости, гражданственности.
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Аннотация
Статья посвящена изучению отношения студентов Уральского государственного экономического университета к
физике как изучаемой в учебном процессе дисциплине и естественной науке, играющей ведущую роль в обеспечении
технологического развития современной цивилизации. Показано, что существуют гендерные различия во мнениях
обучающихся относительно трудоемкости изучаемой дисциплины (девушки считают физику в целом более трудной
для изучения, чем юноши). Кроме того, женская часть аудитории более скептически оценивает роль физики в своей
будущей профессиональной деятельности. В то же время в отношении восприятия преподавания дисциплины
достоверных гендерных различий выявлено не было: большинство опрошенных оценивают данный предмет как не
интересный для изучения. Однако в отношении роли физики как науки в современном обществе наблюдалась
принципиально иная картина: большинство респондентов признало ведущую роль данной науки в обеспечении
научно-технического прогресса и влиянии на все сферы современной жизни.
Ключевые слова: студенты университета, гендерные различия, отношение к физике, роль физики в обществе,
изучение физики.
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Abstract
The article discusses the attitude of students of the Ural State University of Economics to physics as a discipline studied in
the educational process and natural science, which plays a leading role in ensuring the technological development of modern
civilization. It is shown that there are gender differences in the opinions of students regarding the complexity of the discipline
being studied (female students consider physics as a whole more difficult to study than male students). In addition, the female
part of the audience is more skeptical about the role of physics in their future professional activities. At the same time, there
were no significant gender differences in the perception of teaching the discipline: the majority of respondents assess this
subject as not interesting for studying. However, regarding the role of physics as science in modern society, a fundamentally
different picture is observed: the majority of respondents recognize the leading role of this science in ensuring scientific and
technological progress and influencing all spheres of modern life.
Keywords: university students, gender differences, attitude to physics, the role of physics in society, the study of physics.
Введение
Научно-технический прогресс перманентно влияет на все компоненты общественной и частной жизни. Очевидно,
что любое современное динамично развивающееся общество нуждается в высококвалифицированных специалистах в
области наукоемких технологий, инженерных дисциплин и естественных наук, объединенных общим термином STEM
(science, technology, engineering and mathematics). Тем не менее, исследования в образовательной сфере,
продолжающиеся на протяжении последних десятилетий, демонстрируют парадоксальную картину: снижение
интереса подростков и студентов колледжей к изучению естественнонаучных дисциплин и научной карьере в целом
[1], [9], [12].
Изучению причин данного негативного тренда и факторов, влияющих на отношение обучающихся к STEMдисциплинам, посвящено значительное количество работ [2], [5], [11]. Под термином «отношение», как правило,
подразумевается «способность человека выражать свои чувства симпатии или антипатии к объекту, человеку или
событию, или благоприятное (неблагоприятное) восприятие конкретного объекта или явления» [4], [8]. В то же время
отношение к науке является многокомпонентным, включающим восприятие науки как таковой и ее роли в обществе,
научной деятельности и ученых, школьной (вузовской) науки как учебной дисциплины и пр., причем один и тот же
субъект может оценивать данные компоненты диаметрально противоположным образом [3].
Существуют данные о снижении интереса обучающихся к STEM-предметам по мере взросления: учащимся
старших классов наука представляется скучной, безразличной к человеческой жизни, ответственной за современные
социальные и экологические проблемы, демистеризирующей мир [10]. Наиболее часто отмечаемыми факторами,
влияющими на формирование позитивного (или негативного) образа науки, являются классная среда [6], социальноэкономические условия жизни обучающихся [7] и гендерная идентификация последних [4], [6], [10].
Остановимся на последнем факторе более подробно, поскольку гендер влияет не только на предпочтение
юношами или девушками конкретной дисциплины для изучения (физики, химии или биологии, например), но и на
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широко обсуждаемую проблему недопредставленности женщин в STEM-сфере, наблюдаемую в различных регионах
мира, включая Россию [8]. Исследователи отмечают, что гендерный диспаритет в STEM-профессиях и отраслях
экономики, особенно в области физико-математических и инженерных наук до сих пор фиксируется во всех странах
[4], [6], [8]. Гендерная асимметрия в STEM-профессиях, основанных на IT технологиях, естественных,
математических и технологических дисциплинах, подтверждается статистическими данными, согласно которым в
США женщины составляют только 19% всех студентов, выбирающих программы высшего инженерного образования,
в Великобритании 15%, во Франции 17 %, в России 16-25% [7], [8]. Исследователи дискутируют, связан ли
наблюдаемый гендерный дисбаланс с реальными психологическими особенностями восприятия технических наук или
со сложившимися в обществе стереотипами о неспособности девочек к пространственному мышлению, математике и
точным наукам, которые поддерживаются родителями, сверстниками и педагогами [4], [6]. В ряде работ представлены
результаты опросов, проведенных среди учащихся старших классов и демонстрирующих, что девушки нередко a priori
сомневаются в своих способностях в отношении технических и математических наук [3], [6], [10], [12]. Традиционное
разделение школьных дисциплин на мужские и женские логически приводит к ожиданиям со стороны преподавателей
от юношей — успехов в математике, физике и информатике, а от девушек — в гуманитарных дисциплинах [5]. Как
результат, в научных классах юноши, как правило, непосредственно работают с оборудованием и выполняют
эксперименты, в то время как девушки осуществляют наблюдения и записывают полученные результаты [2].
Вследствие сложившихся в образовательном процессе стереотипов закономерно следует ожидать, что существуют
достоверные гендерные различия в отношении предпочтений тех или иных STEM-дисциплин. В самом деле,
представлено большое количество данных о предпочтении юношами физики и математики [1], [9], [12], в то время как
девушки делают выбор в пользу наук о жизни, связанных со здоровьем и окружающей средой [3], [4], [6]. В
отношении химии результаты различных исследований противоречивы: существуют данные о большем предпочтении
химии юношами [6], [8], также в ряде работ указывается, что химия пользуется наибольшим спросом у женской части
студентов или же достоверных различий вообще не выявляется [9], [11].
Однако следует различать выбор, сделанный в пользу конкретной науки по утилитарным соображениям или по
искреннему интересу, и подлинное отношение к этой науке. Как уже упоминалось, интерес современных подростков к
естественным наукам снижается в глобальном масштабе, что влияет на отношение к науке в целом и конкретным
дисциплинам в частности. В то же время ряд исследователей указывает, что необходимо разграничивать понятия
«отношение к науке» и «отношение к школьной науке» [10], [11]. Очевидно, что претензии по поводу техницизма
редукционизма и дегуманизации относятся к науке в целом и в большинстве случаев не имеют гендерных различий
[1], [3]. Напротив, отзывы о науке как скучной, трудной для понимания и изучения и мало связанной с реальными
проблемами современной жизни, адресованы дисциплине, преподаваемой в школах и колледжах [10], [12].
Следовательно, отношение к конкретной STEM-дисциплине, так же, как и к любой другой, формируется еще в период
обучения в школе, зависит от множества факторов и в дальнейшем оказывает влияние на выбор будущей
специальности. Что касается отношения учащихся именно к школьной науке, то у многочисленных исследователей
также не существует единого мнения о роли гендерной идентификации, социально-экономического благосостояния,
авторитета педагогов и других параметров. Согласно одним данным, восприятие школьной науки более позитивно у
девушек, безотносительно от выбора будущей карьеры [1], [3]. В то же время опросы, проведенные среди учащихся
старших классов в США, Словакии, Великобритании и Индии демонстрируют более позитивное отношение к STEMобразованию юношей, либо вообще не выявляют достоверных гендерных различий [4], [8], [10]. К сожалению, для
России подобные опросы являются редкостью. Кроме того, особый интерес представляет анализ мнений студентов,
уже закончивших курс естественных наук в средней школе, однако вынужденных изучать STEM-дисциплины в
качестве общеобразовательных в университете.
Методы исследования
Целью настоящего исследования являлся анализ отношения к дисциплине «Физика» студентов первого курса
Уральского государственного экономического университета, обучавшихся по программам технических и
технологических направлений бакалавриата («Технологии машинного оборудования», «Пищевая биотехнология»,
«Информационная безопасность и пр.), изучавших данный предмет в 2020-2021 учебном году. Исследование
представляло собой анонимное анкетирование, в котором приняли участие 206 человек (132 юноши и 74 девушки),
средний возраст респондентов составлял 18,7 лет, большинство опрошенных (76%) не сдавали единый
государственный экзамен по физике после завершения обучения по программе общего среднего образования.
Анкетируемым предлагалось ответить на ряд вопросов, объединенных в три основных блока и призванных оценить:
1) восприятие физики как таковой;
2) мнение о роли физики в современном обществе;
3) отношение к процессу изучения физики в университете. Вопросы носили закрытый характер, опрашиваемым
предоставлялась возможность выбрать один из предложенных вариантов ответа, согласно стандартной методике:
а) полностью согласен;
б) скорее согласен;
в) затрудняюсь ответить;
г) скорее не согласен;
д) категорически не согласен. Ответы респондентов были распределены по гендерному признаку (участники
опроса указывали свой пол в анкете), достоверность отличий между группами (процент выбранных ответов)
оценивалась на основании t-критерия.
Результаты исследования
Результаты проведенных опросов представлены в таблицах 1-3. Как следует из полученных данных, по ряду
вопросов не было выявлено достоверных различий в мнениях между представителями женской и мужской части
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студенческой аудитории, в то же время в отношении нескольких утверждений убеждения опрошенных были
существенно дифференцированы. Так, например, значительно больше девушек рассматривают физику как трудную
для изучения дисциплину (табл.1), что подтверждает данные упоминавшихся ранее зарубежных исследований о
большей склонности юношей к техническим дисциплинам [3], [12]. Однако невозможно с уверенностью утверждать,
что подобная убежденность определяется исключительно «природными наклонностями», а не сложившимися в
обществе стереотипами восприятия. Кроме того, представленные данные демонстрируют также, что и более половины
юношей-респондентов (57,3%) признают физику сложным для изучения предметом, хотя в последнем случае,
очевидно, речь идет о дисциплине в целом (включая школьный курс), поскольку только 36,4% тех же обучающихся
отмечают сложность конкретных тем уже в процессе обучения в университете. Таким образом, можно предположить,
что курс изучения данной дисциплины в высшем учебном заведении позволяет студентам, не сдававшим ЕГЭ по
физике в определенной степени избавиться от сформировавшегося предубеждения в отношении предмета.
Достоверные различия по гендерному компоненту наблюдались также в отношении анкетируемых к значению
физики для будущей профессиональной деятельности (табл.1) и значении физики как науки в современном
высокотехнологичном обществе (табл.2). Девушки в целом более скептически оценивают значимость изучаемой
дисциплины для получения необходимых знаний и навыков – всего 23,6% опрошенных в совокупности отметили
необходимость знания физики для реализации профессиональных компетенций. Для сравнения: среди юношей
количество участников опроса, положительно отметивших данное утверждение, почти вдвое больше — 42,7%. В то же
время справедливую тревогу вызывает тот факт, что гораздо большее число анкетируемых лиц обоего пола указали,
что изучаемая дисциплина не имеет практического применения в будущей профессиональной деятельности, то есть
рассматривается только в качестве общеобразовательной, наряду с историей, философией или культурологией, но
требующей гораздо больших трудовых затрат и обязательного выполнения практических заданий в виде лабораторных
работ, решения задач и контрольного тестирования. Подобные результаты являются поводом для серьезных
размышлений со стороны профессорско-преподавательского состава университета, задействованного в процессе
обучения соответствующей дисциплине, так как очевидно возникает необходимость корректировки учебного курса с
целью повышения внутренней мотивации студенческой аудитории к изучению предмета (интерес у обучающихся в
целом очень низкий), в том числе и путем смещения акцентов от теоретических основ в сторону большей
практической ориентированности изучаемых тем, их связи с реальными проблемами современной жизни.
Как уже отмечалось ранее, были выявлены различия во мнениях женской и мужской части студенческой аудитории
относительно роли физической науки в жизни современного общества (табл.2): среди юношей число тех, кто согласен
с утверждением о том, что физика является основой современного научного мировоззрения, составляет в
совокупности 77,6%, а среди девушек — 60,7% (Р<0,1), хотя приоритет данной науки для обеспечения научнотехнического прогресса признает примерно равное количество участников опроса: таким образом наблюдается
парадоксальная картина — признавая ведущую роль физики в развитии современной человеческой цивилизации,
обучающиеся одновременно, как было показано, отрицают значение этой науки для себя лично.
Более негативное отношение девушек к физике проявляется и в реакции последних на утверждение о роли науки в
эскалации гонки вооружений (о роли физики в обострении экологического кризиса вопрос не ставился, так как он в
большей степени ассоциируется с другими естественными науками). К сожалению, результатов одного опроса
недостаточно для экстраполяции выводов на общее мнение женской части аудитории о «маскулинности» науки, однако
полученные данные коррелируют с результатами некоторых зарубежных исследований, продемонстрировавших, что
девушки в целом несколько более скептически воспринимают науки, связанные с военной техникой и технологиями,
ассоциирующиеся с угрозой человеческой жизни и здоровью [3], [5], [7].
Таким образом, результаты проведенного опроса частично подтверждают тезис о наличии гендерных различий в
отношении обучающихся к естественным наукам, в частности, физике, воспринимающейся традиционно в качестве
«мужской дисциплины». В то же время в отношении ряда утверждений не было выявлено достоверных различий
между девушками и юношами, особенно это затрагивает организацию учебного процесса, включая как лекционные,
так и практические занятия, воспринимаемые большей частью опрошенных как лишенные интереса, что может быть
обусловлено, как уже отмечалось большой трудоемкостью выполняемых заданий, а также слабым использованием
инновационных технологий в процессе обучения. Следовательно, можно говорить лишь о некоторой гендерной
дифференциации в отношении к конкретной науке и ее роли в обществе, а также в сложности ее для понимания, но не
процессу изучения дисциплины в учебном заведении.
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Таблица 1 — Восприятие студентами дисциплины «Физика»
полностью
скорее
затрудняюсь
скорее не
согласен, %
согласен, %
ответить, %
согласен, %
юноши девушки юноши

девуш
юноши девушки юноши
ки

категорически не
согласен, %

девуш
юноши
ки

девуш
ки

Физика – интересная
дисциплина

10,2

7,2

12,4

8,4*

13,1

19,3*

41,2

48,3

22,1

17,8

Физика — трудная для
изучения дисциплина

57,3

69,4*

22,4

20,3

10,4

5,6*

6,2

2,5**

3,7

2,2*

Физика бесполезна для
моей будущей
профессиональной
деятельности

31,2

41,2*

26,7

18,4*

21,4

19,1

12,4

7,6*

7,9

3,7**

18,2

10,4*

28,9

32,6

19,7

27,2*

8,7

6,2

Знание физики
необходимо в
24,5
13,2**
выбранной мною
профессии
Примечание: * –Р<0,1; ** –P<0,05

Утверждение

Таблица 2 — Мнения студентов о роли физики в современном обществе
полностью
скорее согласен,
затрудняюсь
скорее не
согласен, %
%
ответить, %
согласен, %
юноши

девуш
ки

юноши

Открытия в физике
обеспечивают
научно-технический
прогресс

68,7

64,3

21,0

17,5

4,3

7,4**

Физика — основа
современного
научного
мировоззрения

52,3

41,4*

25,3

19,3*

12,6

Развитие физики
влияет на все сферы
повседневной жизни

60,4

55,2

28,4

18,3*

16,3

20,2

Развитие физики
спровоцировало
гонку вооружений и
9,2
14,5*
экологический
кризис
Примечание: * –Р<0,1; ** –P<0,05

Утверждение

девуш
юноши девушки юноши
ки

девуш
ки

юноши

девушки

4,2

5,6*

2,8

5,2**

15,1

7,6

16,3*

2,2

7,9*

4,5

12,3

5,8

9,3*

1,3

4,9**

19,7

26,3*

29,1

18,2*

25,7

11,8**

Таблица 3 — Отношение студентов к изучению физики в университете
полностью
скорее
затрудняюсь
скорее не
согласен, %
согласен, %
ответить, %
согласен, %
деву
деву
деву
деву
юноши
юноши
юноши
юноши
шки
шки
шки
шки

Лекционные занятия
по физике
12,5
10,9
интересны
Практические
занятия по физике
23,2
21,4
интересны
Занятия по физике
40,2
51,4*
скучные
Изучаемые темы
трудны для
36,4
44,3*
понимания
Примечание: * –Р<0,1; ** –P<0,05

категорически не
согласен, %

категорически
не согласен, %
деву
юноши
шки

8,6

7,3

28,4

32,2

30,7

38,2

29,8

21,4*

18,9

17,3

29,4

35,2

17,4

18,2

11,1

7,9

36,3

37,2

17,1

8,2*

4,2

1,8*

2,2

1,4*

32,5

37,5

18,3

10,4*

8,7

5,2*

4,1

2,6*
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Заключение
Проведенное исследование позволяет оценить не только мнения студентов Уральского государственного
экономического университета о физике как естественнонаучной дисциплине, но и роли данной науки в современном
обществе. Показано, что существуют гендерные различия среди обучающихся в отношении к физике в зависимости от
трудоемкости дисциплины, а также ее значимости для будущей профессиональной деятельности студентов. В то же
время студенты обоего пола отмечают высокую значимость физики для научно-технического прогресса человеческой
цивилизации. Кроме того, установлено, что у большинства студентов наблюдается низкая заинтересованность в
изучении как теоретических, так и практических разделов дисциплины, что способствует снижению внутренней
мотивации к обучению и требует от преподавательского состава принятия определенных мер по корректировке
организации учебного процесса.
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ РЕГИОНА
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Аннотация
Целью исследования является описание подходов к проектированию региональных систем работы с одаренными
детьми на основе анализа деятельности региональных систем образования по их выявлению, развитию и поддержке. В
ходе исследования решались задачи, связанные с определением концептуальных идей проектирования моделей
региональных систем работы с одаренными детьми, в том числе сетевое взаимодействие образовательных
организаций, формирование многоуровневой и многофункциональной развивающей образовательной среды,
системная интеграция, непрерывности и преемственность, индивидуальная ориентация образовательных услуг,
открытость и информированность, полисубъектность и наставничество. Были выделены также основные направления
деятельности региональных систем по работе с одаренными детьми.
Ключевые слова: одаренные дети, сопровождение, региональная система.
KEY APPROACHES TO DESIGNING A REGIONAL SUPPORT SYSTEM FOR GIFTED CHILDREN
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Abstract
The purpose of the study is to describe approaches to the design of regional systems of working with gifted children based
on the analysis of the activities of regional education systems for their identification, development, and support. The research
attempts to solve the problems related to the definition of conceptual ideas for designing models of regional systems for
working with gifted children, including network interaction of educational organizations, the formation of a multi-level and
multifunctional development of an educational environment, system integration and continuity, individual orientation of
educational services, openness and awareness, polysubjectivity and mentoring. The main areas of activity of regional systems
for working with gifted children were also highlighted.
Keywords: gifted children, support, regional system.
Создание системы работы с одаренными детьми в условиях региона, обеспечивающей развитие их
индивидуальных дарований, поддержку и возможности для самореализации является частью социокультурной
модернизации образования. В настоящее временя, как в мире, так и в России на уровне регионов существует
многообразие моделей систем, обеспечивающих поиск, выявление, развитие и поддержку одаренных детей.
Многообразие моделей обусловлено различиями социально-экономического развития регионов, сложившейся
практикой, существующим у них кадровым и иным потенциалом. Однако, наиболее эффективно работа с одаренными
детьми осуществляется в тех регионах, в которых организовано взаимодействие образовательных организаций всех
уровней, в частности общеобразовательных школ и вузов. Региональный вуз (вузы) как сосредоточение
интеллектуальной и творческой элиты и центр науки, культуры и социальной жизни в регионе, может обеспечить
пространство развития и самореализации одаренных детей. На основе проведенного автором анализа рейтинга
регионов по итогам Всероссийской олимпиады школьников за последние 6 лет [1], [2] были выделены основные
подходы к проектированию региональной системы работы с одаренными детьми, которые реализуют регионылидеры.
1. Сетевое взаимодействие различных структур региона в целях организации работы с одаренными детьми
направлено на объединение ресурсов учреждений образования, науки, культуры и спорта для получения следующих
эффектов:
- обеспечение возможности проходить обучение у высококвалифицированных специалистов в разных областях
деятельности, пользоваться информационными и иными ресурсами, проектировать и реализовывать индивидуальную
траекторию развития в выбранной сфере.
- расширение спектра дополнительных образовательных программ и их доступность для одаренных детей региона
независимо от территории их проживания;
- взаимодействие одаренных детей и талантливой молодежи между собой, организация сетевых проектов;
выстраивание системы преемственности в развитии обучающихся, демонстрирующих выдающиеся результаты.
- создание условий для личностного и профессионального роста педагога, активизация инновационной
педагогической деятельности в области работы с одаренными детьми, диссеминация лучших практик.
2. Сетевое взаимодействие образовательных структур региона обеспечивает формирование многоуровневой и
многофункциональной развивающей образовательной среды [3], [4].
Многоуровневость образовательной среды обеспечивается наличием нескольких уровней работы с одаренными
детьми: первый – образовательной организации; второй – муниципальной образовательной системы и третий –
региональной образовательной системы. В регионе существует координирующий центр, объединяющий в единую
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систему общеобразовательные организации, вузы, учреждения дополнительного образования и другие структуры.
Многофункциональность определяется совокупностью функций проектируемой системы работы с одаренными
детьми: обучающей, социализирующей, развивающей, мировоззренческой, просветительской, воспитательной и
управленческой.
Развивающий характер образовательной среды раскрывается через совокупность предоставляемых
возможностей для одаренных детей и педагогов, которые удовлетворяют их потребности в развитии, поддержке и
самореализации.
3. Принципами, определяющими специфику системы работы с одаренными детьми в регионе, являются:
- системная интеграция, которая рассматривает сетевое объединение образовательных и иных структур,
работающих с одаренными детьми, как целостную систему, в которой каждый элемент имеет свое функциональное
предназначение;
- многовекторность педагогической деятельности, охватывающая целый спектр направлений работы с одаренными
детьми, а именно: поиск, выявление, развитие, поддержка, социализация и др.;
- согласованность действий организаций, учреждений и физических лиц, которая обусловлена наличием общей
цели и необходимостью выработки общей стратегии по ее достижению;
- непрерывности и преемственности, обеспечивающие процессы сопровождения и самореализации одаренных
детей на всех этапах обучения;
- индивидуальной ориентации образовательных услуг, которая предполагает конструирование программы
развития одаренного ребенка с учетом его личностных качеств, интересов и потребностей;
- открытость и информированность образовательного сообщества о системе работы с одаренными детьми на
разных уровнях как понимание высокой значимости высокоинтеллектуального и творческого человеческого капитала
для общества и региона.
4. Взаимодействие субъектов в многоуровневой и многофункциональной развивающей образовательной среде
строится на основе полисубъектного подхода. Он ориентирует образовательное сообщество к признанию
уникальности каждой личности, созданию феноменологической общности, объединенной общими целями и
осознаваемой всеми сторонами стратегией развития, выстраиванию субъект-субъектных отношений между всеми
участниками сетевого взаимодействия.
Взаимодействие, построенное на основе полисубъектного подхода, способствует всестороннему учету интересов
его участников, передаче определенного содержания и методологии его освоения в предметной области, формирует
ценностные ориентации и поведенческие характеристики. По отношению педагогических кадров полисубъектный
подход инициирует инновационную активность и стимулирует к диссеминации передового педагогического опыта.
Организация полисубъектного взаимодействия обеспечит синергетический эффект, повышающий эффективность
деятельности не только сетевого объединения, но и системы образования региона в целом [5].
5. Наиболее продуктивной формой работы с одаренными детьми является наставничество, которое представляет
собой форму сопровождения одаренного ребенка со стороны высококлассных специалистов в различных сферах
деятельности [6], [7], [8], [9]. Основными формами наставничества являются:
- разработка и сопровождение индивидуальной образовательной программы одаренных школьников;
- руководство и консультирование работы над проектами: исследовательскими, творческими, социальными и др.
- участие в процессе социализации одаренных детей: формирование моделей поведения, отношения к делу,
приверженности выбранной сфере деятельности и др.;
- консультирование педагогов и родителей по вопросам развития одаренных детей, подготовка рекомендаций.
Используются различные варианты привлечения наставников к работе с одаренными детьми:
- периодически для консультирования группы или отдельных обучающихся, чтобы расширить или углубить их
знания в предмете, методах познания и методологии исследования, средствах представления результатов;
- на определенный период для работы с малой группой или одним учащимся над проектом;
- для постоянного сопровождения в качестве педагога с учащимися, демонстрирующим выдающиеся результаты.
Наставничество позволяет в процессе взаимодействия снять многие негативные моменты, присущие обучению
одаренных детей в условиях массовой школы. Они в большей степени связаны с повышенными образовательными
потребностями одаренной личности и невозможностью их удовлетворения, а также различными поведенческими
характеристиками, не вписывающимися в традиционный формат отношений между обучающимися и педагогами.
Наряду с этим, использование в работе с одаренными детьми наставничества предоставляет возможности передачи им
увлеченности профессией, привитие вкуса к исследовательской деятельности, развитие стремления к творческому
самовыражению.
Перечислим основные направления деятельности региональной системы по работе с одаренными детьми [10].
1. Выявление, развитие и поддержка интеллектуально одаренных детей
- организация и проведения широкого спектра интеллектуальных и творческих состязаний в регионе, в том числе,
различные уровни Всероссийской олимпиады школьников;
- организация психолого-педагогического сопровождения одаренных учащихся, включая диагностику
одаренности, консультационную и иные виды поддержки.
2. Дополнительное образование одаренных детей
- реализация программ дополнительного образования для одаренных детей очной и дистанционной форме, в
том числе проектную и исследовательскую деятельности;
- организация консультативной помощи учителям и родителям одаренных учащихся.
3. Создание многоуровневой развивающей образовательной среды
технологический компонент
- поддержка и развитие информационно-образовательных платформ;
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- поддержка и развитие платформы для проведения интернет-олимпиад, онлайн-конкурсов и других мероприятий;
- усовершенствование системы видеоконференцсвязи;
- разработка удобного архива-классификатора видеозаписей (лекции очно-заочных лицеев, онлайн-каникулы и
другие видео материалы) для удобного поиска и доступа к ним;
- создание сред для проектирования и реализации индивидуальных ученических проектов;
- сопровождение деятельности педагогов и школьников при работе в компьютерных лабораториях очно-заочных
лицеев по физике и математике, биологии и химии, географии.
организационный компонент
- взаимодействие с объединениями учителей-предметников, общественными и научными организациями по
выявлению, поддержке и развитию интеллектуально одаренных школьников (конференции, мастер-классы,
предметные недели, летние школы);
- сотрудничество с научными, образовательными и иными организациями по проведению различных мероприятий
для школьников и учителей;
- сотрудничество с научными студенческими обществами
- организация исследовательских центров, творческих лабораторий и мастерских для одаренных школьников и
студентов;
- проведение методических, научных и практических семинаров для педагогических кадров, работающих с
одаренными детьми;
- освещение работы с одаренными детьми в СМИ.
В последнее десятилетие работа с одаренными детьми становится одним из ключевых направлений модернизации
образования, так как отражает современную тенденцию в мировом образовании – персонализацию, которая
ориентирована на предоставление каждому обучающемуся максимальную представленность его интересов,
потребностей и возможностей. Кроме того, создание новых продуктов в области работы с одаренными детьми на
основе интеграции усилий педагогов, ученых и различных специалистов, как то, технологий, моделей, форм и средств
позволяет в дальнейшем использовать их в условиях массового образования.
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Аннотация
В статье поднимается проблема возможности применения адаптивной физической культуры для развития
кинестетических способностей детей с задержкой психического развития. Подчеркивается значение коррекционноразвивающей работы по развитию их кинестетических способностей и двигательной активности в образовательных
учреждениях. В качестве одного из наиболее эффективных средств коррекции двигательных нарушений у детей с
задержкой психического развития рассматривается адаптивная физическая культура, которая при соблюдении ряда
условий способна нивелировать нарушения двигательной сферы. Названы и теоретически обоснованы педагогические
принципы, условия и основные направления деятельности по коррекции нарушений кинестетической деятельности
детей с задержкой психического развития средствами адаптивной физической культуры.
Ключевые слова: кинестетические способности; особенности детей с ЗПР; двигательные способности;
двигательная активность, адаптивная физическая культура (АФК).
CONDITIONS AND PRINCIPLES OF USING ADAPTIVE PHYSICAL CULTURE FOR THE DEVELOPMENT
OF KINESTHETIC ABILITIES OF CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL DELAY
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Abstract
The article discusses the problem of the possibility of using adaptive physical culture for the development of kinesthetic
abilities of children with developmental delay. The author emphasizes the importance of correctional and developmental work
on the development of their kinesthetic abilities and motor activity in educational institutions. Adaptive physical culture is
examined as one of the most effective means of correcting motor disorders in children with developmental delay, which, if a
number of conditions are met, is able to level out motor disorders. The pedagogical principles, conditions and main directions
of activity for the correction of kinesthetic activity disorders in children with developmental delay by means of adaptive
physical culture are named and theoretically justified.
Keywords: kinesthetic abilities; features of children with developmental delay; motor abilities; motor activity, adaptive
physical culture.
Введение
Наиболее частыми причинами развития задержки психического развития у детей являются генетическая
обусловленность, соматические заболевания, неблагоприятные социальные условия и органические поражения ЦНС.
Нарушения проявляются в нарушении темпа развития всех психических функций и отставании в физическом
развитии от возрастных норм. Ведущую роль в физическом развитии ребенка с задержкой психического развития
играют кинестетические способности. Именно они возникают в результате действия проприорецепторов ―
специальных связующих частей, которые предоставляют информацию о положении тела в пространстве. Можно
сказать, что кинестетические способности являются фундаментом для зрительных, слуховых, речевых и двигательных
взаимодействий.
Таким образом, от развития психомоторных функций, в частности, кинестетических способностей ребенка с ЗПР,
во многом зависит развитие его речи, памяти, мышления. Поэтому коррекции нарушений кинестетических
способностей у детей с ЗПР в детских образовательных учреждениях должно уделяться особое внимание. Наиболее
широкие возможности для этого предоставляет система адаптивной физкультуры (АФК). Необходимость поиска
методологических подходов к коррекционной работе с детьми с ЗПР на занятиях по адаптивной физкультуре остается
одним из насущных вопросов современной коррекционной педагогики, что обуславливает актуальность данного
исследования.
Основная часть
Задержка психического развития представляет собой одну из самых часто встречаемых форм патологий детского
возраста, связанных с нарушением психики, которая проявляется в отставании в физическом развитии, нарушениях
речи, дефиците внимания и памяти, незрелости эмоциональной сферы (игровые мотивы преобладают над
когнитивными) [4, С. 88]. В коррекционной педагогике задержка психического развития относится к категории
психолого-педагогических нарушений и обозначает нарушение темпа развития всех высших психических функций
ребенка.
Гармоничное развитие здорового ребенка складывается из двух составляющих: физиологического и психического
аспектов [12, С. 30-34]. У детей с задержкой психического развития наблюдаются отклонения как психического, так и
физического развития различного генезиса: конституционного, соматического, психогенного или церебрального.
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Последний тип нарушений считается наиболее тяжелым, может быть выражен органическим инфантилизмом [8, С. 4]
или нарушением познавательной деятельности [2, С. 56] и в ряде случаев требует длительного лечения в специальных
учреждениях.
Как правило, дети с ЗПР характеризуются: низким порогом работоспособности, обусловленной истощаемостью
ЦНС [10, С. 7], слабо развитой эмоциональной сферой, незрелостью воли, неразвитой памятью, скудным словарным
запасом и т.д. Дети с ЗПР плохо владеют коммуникативными навыками. Деятельность таких детей неорганизованна,
достаточно импульсивна, не имеет четкой направленности. Им сложно сосредоточиться на выполнении задания, они
не могут объяснить свои действия, не видят ошибок и не стремятся их исправить [2, С. 58]. Они отличаются
эмоциональной неустойчивостью и могут работать на уроке не больше 20-30 минут, после чего их работоспособность
и мотивация к выполнению задания резко снижается. В этот момент ― в момент пика «усталости», дети сильно
раздражаются, трудно идут на контакт и не могут контролировать свои эмоции, поскольку недостаточно владеют
навыками самоконтроля.
Развитие моторики у детей с ЗПР также отстает от возрастных норм, что выражается: в нескоординированности,
недостаточной дифференцированности и слабой переключаемости движений, трудностях в удержании равновесия,
отсутствии торможения, трудностях в запоминании и воспроизведении заданной последовательности движений,
ритма, удержании заданной позы. Помимо этого, для детей с ЗПР характерны различные синкинезии – движения
пальцев, языка, губ и т.д. [1, С. 48].
У детей с ЗПР особенно выражены нарушения мелкой моторики: они плохо владеют столовыми приборами, не
могут правильно держать карандаш, испытывают значительные трудности при осуществлении простых действий по
самообслуживанию – завязывании шнурков, застегивании пуговиц.
Нарушения артикуляционной моторики обуславливают речевые и мимические нарушения: трудности в
воспроизведении и дифференциации звуков, скудный запас мимических движений, что, в свою очередь, вызывает
недостаток коммуникативных навыков.
Мышечно-двигательная чувствительность является основой для формирования не только процесса осязания, но и
различных межсенсорных связей [3, С. 203]. У человека двигательный акт обусловлен моторной программой, которая
проявляется в запоминании и воспроизведении движений. Движение представляет собой последовательное
сокращение и расслабление мышц, регулируемое мотонейронами спинного мозга. Одна и та же двигательная
программа может быть выполнена с помощью разного набора элементарных движений мышц, например, левой или
правой руки.
Кинестетические ощущения ― ощущения движения, положения частей собственного тела и производимых
мышечных усилий [7]. Кинестетические ощущения обусловлены действием рецепторов, расположенных в мышечных
волокнах и сухожилиях. По мнению И.М. Сеченова «мышечное чувство» является не только регулятором движения,
но и психофизиологической основой пространственного видения, восприятия времени, предметных суждений и
умозаключений, образного и абстрактно-словесного мышления [3, С. 204]. Кинестетические ощущения — это не
только регулятор локомоций, но и фундамент для ориентирования в пространстве, мышления, восприятия и внимания
ребенка, его зрительной, слуховой и речевой активности.
Кинестетическая деятельность (кинестетические способности) в норме формируется к 7 годам. Дети с ЗПР
значительно отличаются от здоровых детей по уровню развития кинестетических способностей. Между тем, именно
осознанность движений, ощущение движений и контроль над ними лежит в основе любой деятельности человека.
Многие исследователи указывают на необходимость планомерной педагогической работы по формированию
двигательной активности у здоровых детей и коррекционно-развивающей – у детей с ЗПР. В частности, А.В.
Запорожец, подчеркивал важность осознанного формирования двигательного действия и ведущую роль двигательной
активности в развитии ребенка [7].
Адаптивная физическая культура, обладая высоким коррекционно-развивающим потенциалом, способна
оказывать положительное воздействие на психомоторные функции детей с ЗПР при условии проведения планомерной
коррекционной работы на основе индивидуального подхода, учитывающего особенности двигательной сферы этих
детей и характер нарушений [8, С. 110].
Необходимо использовать на уроках адаптивной физической культуры упражнения, которые будут направлены на
все составляющие кинестетики, а это ― коррекционные упражнения на зрительный и слуховой анализатор,
упражнения на способность к сохранению и поддержанию равновесия, упражнения на совершенствование
речедвигательной функции и упражнения для развития симметричности мышечной силы тела.
Коррекционную работу по развитию кинестетических способностей средствами адаптивной физкультуры
необходимо проводить с соблюдением следующих принципов:
 системности – коррекционная работа должна быть направлена на коррекцию всех видов нарушений
двигательной сферы [6];
 регулярности – занятия проводятся с определенной периодичностью, которую нельзя нарушать; только
регулярные занятия (на уроках физкультуры, на физминутках в рамках уроков по другим предметам, во внеурочное
время и дома под наблюдением родителей) способствуют положительной динамике коррекции двигательных
нарушений [8, С. 4];
 постепенного усложнения – переход к более сложным для детей с ЗПР упражнений может осуществляться
только после освоения ими простых упражнений и уверенного их выполнения;
 опоры на сохранившиеся двигательные способности – повышение функциональных возможностей различных
органов и систем ребенка с использованием оставшихся в наличии телесно-двигательных качеств [2, С. 58];
 создания ситуации успеха – вся работа строится только на поощрении, любая двигательная инициатива детей
сопровождается одобрением со стороны учителя, который обращает внимание всей группы даже на самые
незначительные достижения каждого ребенка;
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 индивидуального подхода – поскольку нарушения двигательного развития детей с ЗПР могут иметь разную
природу, необходимо тщательно изучать особенности двигательной сферы этих детей и осуществлять
дифференцированный подход к преодолению ее недостатков.
 Для достижения наибольшей эффективности коррекционной работы средствами адаптивной физкультуры и
получения наилучших результатов необходимо создать следующие педагогические условия:
 организационные – разработка и постановка целей коррекционной работы, регулярная диагностика нарушений и
определение динамики их коррекции, рациональное планирование и контроль результатов; организация
взаимодействия с родителями детей с ЗПР;
 ресурсные – наличие материальных и кадровых ресурсов, создание развивающей среды, информационное
обеспечение коррекционной работы;
 субъективные – активное включение ребенка, как субъекта обучения, в коррекционно-развивающую работу
(путем создания элементов соревновательности, преимущественного использования игровых приемов и методов,
которые стимулируют детей с ЗПР к активной двигательной деятельности).
При планировании коррекционных занятий с детьми с ЗПР целесообразно организовывать работу по следующим
направлениям:
 формирование четких представлений о положении собственного тела в пространстве;
 внедрение упражнений с разным качеством выполняемых действий;
 овладение выразительными движениями;
 изучение и овладение разными способами невербальных коммуникаций (мимика, пантомимика и др.);
 развитие ритма;
 идеомоторные упражнения;
 овладение элементами расслабления, освобождения от мышечных зажимов, снятия напряжения,
эмоционального раскрепощения [13, С. 19].
По мнению многих исследователей (М.М. Кольцова, А.И. Буренина, Н.А. Цыпина, С.Ю. Максимова и др.) при
формировании кинестетических способностей у детей с ЗПР развитию чувства ритма необходимо уделять особое
внимание. Доказано, что сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика, индивидуально подобранный комплекс
физических упражнений оказывают достаточно эффективное воздействие на формирование двигательных,
психомоторных и интеллектуальных способностей детей [5, С. 22].
Таким образом, соблюдение описанных выше принципов коррекционно-развивающей работы средствами АФК,
создание необходимых педагогических условий, комплексная организация работы по множеству направлений будет
способствовать повышению эффективности коррекционной работы по развитию кинестетических способностей у
детей с ЗПР.
Выводы
1. Задержка психического развития проявляется в нарушении темпа развития всех высших психических функций
ребенка и отрицательно сказывается на формировании моторики, в частности, кинестетических способностей.
2. Поскольку кинестетическая деятельность составляет основу любой произвольной деятельности ребенка, в том
числе, учебной, коррекции нарушений движения следует уделять особое внимание при работе с детьми с ЗПР.
3. Одним из наиболее эффективных средств развития кинестетических способностей детей с ЗПР служит
адаптивная физическая культура (АФК).
4. Коррекционная работа по развитию кинестетических способностей детей с ЗПР методами АФК приведет к
наилучшим результатам при условии соблюдения педагогических принципов системности, регулярности,
постепенности усложнения, опоры на сохранившиеся функции, индивидуального подхода, а также создания
педагогических условий – организационных, ресурсных, субъективных – и организации работы на комплексной
основе по множеству направлений коррекции.
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Аннотация
Статья посвящена обоснованию выбора технологий для подготовки к участию в разновозрастных сообществах,
которые создают сеть событий разного содержания, что развивает образовательное пространство региона и
индивидуальный образовательный путь участников. Актуальность проблемы обусловлена трендом последнего
десятилетия, состоящим в активном развитии внесистемного сектора образовательной области, который становится
фактором социокультурного развития. Эффективное производство общественно значимых событий требует
методического сопровождения включения в деятельность сообществ. Рассмотрены подходы к определению критериев
выбора педагогических технологий. Инвариантной составляющей технологий обоснована их принадлежность к
антропопрактикам. Критериями выбора определены развитие субъектности участников и непротиворечивая
реализация педагогических и андрагогических принципов. Предложен методический конструктор сопровождения
включения в деятельность сообщества.
Ключевые слова: образовательное пространство, событийные сети, разновозрастные сообщества, неформальное
образование, антропопрактики, педагогические технологии.
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Abstract
The article is devoted to the rationale for the choice of technologies to prepare for participation in communities of different
ages, which create a network of events of different content, which develops the educational space of the region and the
individual educational path of the participants. The urgency of the problem is due to the trend of the last decade, consisting in
the active development of the non-systemic sector of the educational field, which is becoming a factor in socio-cultural
development. Effective production of socially significant events requires methodological support for inclusion in the activities
of communities. The approaches to determining the criteria for the choice of pedagogical technologies are considered. The
invariant component of technologies substantiates their belonging to anthropopractors. The selection criteria determined the
development of the participants' subjectivity and the consistent implementation of pedagogical and andragogical principles. A
methodological constructor for supporting the inclusion in the activities of the community has been proposed.
Keywords: educational space, event networks, communities of different ages, non-formal education, anthropological
practices, pedagogical technologies
Введение
Образовательная повседневность современного человека такова, что он действительно имеет возможность в
удобное время, в удобном месте, в удобном формате и оптимально быстро восполнить дефицит знаний, умений и
опыта. Концепция образовательного пространства, активно дискутируемая идея экосистемности – попытки науки
описать изменения практики. Специалисты, ориентированные заказом общества на технологичные сценарии развития
человеческого потенциала, поддержания культурной преемственности, формируют современный арсенал
педагогических методов и технологий во многом с опорой на анализ кажущихся спонтанными находок и приемов
внесистемной педагогической реальности, которая в самоорганизации воспроизводит естественные
человекосообразные параметры образовательного взаимодействия. Их эффективность обусловила активное освоение
маркетингом алгоритмов формирования сообщества, состоящего из людей разных возрастов, объединенных общими
характеристиками. Оформился даже отдельный вид деятельности – комьюнити-менеджмент. Подобные способы
включения граждан в обсуждение и принятие важных для местного сообщества решений активно поддерживаются
урбанистикой и составляют рутину социальной жизни больших городов, в частности, при обсуждении трансформации
общественных мест.
Следует признать, что воспроизвести полноценный культуросообразный процесс – достаточно сложная задача:
его сущность воспитательная, мотивация на сотрудничество возникает по большей части из свободы выбора,
сопряжения личных интересов множества разных людей, преследующих разные цели, но находящихся в поиске
ответов на сложные вневременные вопросы. Такое объединение – живой, нелинейный процесс, трудно поддающийся
запуску «на раз», как это подается комьюнити-менеджментом. Активно используемые в бизнес- и корпоративном
образовании хакатон, митап, питч, печа-куча и т.п., дающее прорывные эффекты, рождены практикой в
самоорганизации, в неформальном секторе непрерывного образования. Они не только про технологичное достижение
поставленной цели: сам способ свободного совместного познавательного действия людей, получающих удовольствие
от него, развивает субъектность и все то, что сегодня именуют «soft skills». Деятельность разновозрастных сообществ,
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производящих сети событий, плодотворна для человека и историко-культурной традиции. Этот феномен в центре
нашего исследования, поскольку все большее количество граждан объединяются для решения общезначимых задач, и
это объединение характерно для просветительской сферы. Получая от этого удовлетворение, они мотивируют к
активности других и в результате преобразуют социокультурную среду. Ярким примером является инициатива
сообщества Духовщинского района Смоленской области, в которых входят и люди старшего поколения (почетные
граждане, руководители предприятий, ветераны), и ребята из поисковых отрядов, члены местной студии «Реквием».
Сообщество занимается увековечиванием памяти событий Великой отечественной войны. Так появляются Поля
памяти, Памятные знаки. Эта инициатива побудила присоединиться к сообществу представителей Беларуси. Сейчас
можно говорить о международном движении, которое поддерживается Российским военно-историческим обществом.
Благодаря сообществу увековечена память операции «Дети», в результате которой 3225 спасённых детей с
захваченных фашистами территорий партизаны вывели в тыл, на «большую» землю – на станцию Торопец Тверской
области [1]
Активисты-инициаторы сообществ, планируя развитие, сталкиваются с необходимостью не только продвигать
общезначимые идеи, которые раскрываются в содержании деятельности, но и обучать новичков. Практика такова, что
обучение проходит в самой деятельности – совместной организации событий, путем проб и ошибок, в зачастую
случайно составленных командах. Самоорганизующиеся сообщества – феномены внесистемные, у них нет четкой
структуры и должностных обязанностей участников. Результат достигается в случае сформированного актива и
слаженности действий участников «периодического членства», состав которого именно в силу отсутствия навыков и
опыта достаточно нестабилен. Это значит, что есть риск неисполнения миссии сообщества (сохранение культурного
наследия, просветительство, здоровьесбережение, добровольчество и т.п.), – того, ради чего инициаторы-энтузиасты
запускают объединение. Принятие миссии сообщества, оптимально быстрое включение в неоплачиваемую
деятельность и по возможности длительное сохранение эффективного состава участников – вот задача, которую
необходимо решить средствами педагогических технологий и методов.
Теоретические подходы к определению методического сопровождения включения в деятельность
сообщества
Международные документы образовательной сферы относят умение выстраивать свой образовательный путь в
совместной деятельности к числу приоритетных для человека 21 века. Задача педагогики – выявить и научно
обосновать способы поддержки человека в реализации этой цели. Замысел представляемого в статье исследования
«Моделирование событийных сетей для разновозрастных сообществ в образовательном пространстве СНГ» вырос из
идеи образовательного пространства, представляющего собой сетевую структуру локаций, «мест», где осуществляется
непрерывное образование, в которых системные организации являются только одним из ее участников и рост которых
осуществляется сегодня в большей степени благодаря внесистемному ресурсу неформального образования (Л.И.
Новикова, Н.Л. Селиванова, Д. Григорьев, М.С. Якушкина, М.Р. Илакавичус). Разновозрастные сообщества
культурно-образовательной направленности, активное развитие которых мы наблюдаем на постсоветском
пространстве, выполняют миссию сохранения сложности культуры и человека в их неразрывной связи, они
нуждаются в том числе, в методической поддержке, которая зачастую носит интуитивный, хаотичный характер.
Предыдущий этап (полевое исследование) позволил нам описать следующие виды событий, проводимых
разновозрастными сообществами: это традиционные культурно-исторические творческие/театрализованные
мероприятия (фестивали, реконструкции, праздники, игры-квесты, арт-ивенты), образовательные путешествия,
профессионально ориентированные воркшопы, урбанистические/экологические проекты, просветительские акции
широкого содержательного спектра. Были также описаны общие качества исследуемых сообществ: динамичная
сетевая структура, полидеятельная направленность, являющаяся результатом постоянного полисубъектного диалога,
использование для подготовки к общей деятельности приемов неформального образования. Активная
коммуникативная основа, позволяющая выявлять и удерживать значимые для участников разных возрастов смыслы
деятельности, порождает импровизацию и «трансфер» инициативной группы закончившегося события /ее части в
другое событие. При этом происходит пополнение состава.
На предыдущем этапе исследования также проведен анализ событий как элемента построения сетей, описаны
модели сетевого событийного взаимодействия, актуальные для развития образовательного пространства [2]. Участие в
разновозрастных сообществах, развивающих событийные сети, с одной стороны, расширяет образовательное
пространство региона, сохраняет историко-культурные традиции, с другой, позволяет участникам активно
выстраивать индивидуальный образовательный путь. Педагогические технологии включения в подобную
деятельность должны быть сообразны указанным целям.
Способы такой деятельности являются предметом и изучения, и практического освоения. Их исследование
основываются на достижениях предыдущих десятилетий. Философия традиции обосновывает приоритет
воспитательной составляющей образовательного процесса в силу ее нацеленности на передачу от поколения к
поколению смысложизненных ценностей конкретной историко-культурной общности. Она открывает нам ракурс
осмысления культуры как совокупности смысложизненных ценностей, практик, ими ориентированных, и дискурса
(Г.-Г. Гадамер, Е. Шацкий, М.В. Захарченко). Общий психолого-педагогический контекст параметров организации
этого процесса обоснован в гуманитарно-антропологической логике в понятии «событийная общность» (В.И.
Слободчиков, Е.И. Исаев). Социально-педагогический аспект включения в совместную деятельность описан в работах
М.И. Башмакова, А.В. Мудрика, его психологические механизмы выявлены А.В. Брушлинским, Д.А. Леонтьевым,
Б.Ф. Ломовым, Н.Ф. Талызиной. Личностно развивающие эффекты проектирования совместной образовательной
деятельности с приоритетом воспитания раскрыты В.П. Зинченко, В.М. Муниловым, В.А. Ясвиным. Разнообразие
технологического обеспечения современного образовательного процесса зафиксировано и проанализировано в
работах В.П. Беспалько, М.В. Кларина, С.В. Кульневич, Е. С. Полат, С.Д. Полякова, И.П. Подласого, Г.К. Селевко,
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И.В. Руденко. Социологические теории сетей позволяют углубить педагогические представления о пространстве и
сообществе как конструктах фрактального типа [3]. Работы указанных специалистов позволили определиться с
характером концептуальной рамки методического сопровождения включения в деятельность разновозрастных
сообществ – это гуманитарно-антропологическая методология. Она сохраняет константы отечественной гуманитарной
традиции: направленность на ценностную общность и сообразную ей деятельность; утверждает возможность
технологизации воспитательной работы в части описания требований к условиям, способствующим развитию
личности. При этом, используя современные достижения гуманитарных наук, позволяет описать механизмы
объединения людей в неформальные общности, созидающие отношения, связи, события – то есть человекообразное
социокультурное пространство, а значит, дает возможность педагогического моделирования.
Онтология разновозрастного сообщества и производства им событийных сетей
Поддержание культурной преемственности обеспечивается специфическими условиями взаимодействия, в
котором предъявляется значимая информация, организуется общезначимая деятельность и производство дискурса для
осмысления, рефлексии результатов. Эта трансляция, с одной стороны, воспроизводит инвариантное ядро (ценности)
культуры, с другой, с помощью неповторимых личностных ассоциаций формирует специфическое приращение,
длительность существования которого определяется в дальнейшей трансляции/интерпретации/осмыслении
субъектами [4], [5]. Кратко общезначимые цель и результат можно описать как «воспроизводство смысла».
Его базовая социальная структура – разновозрастное сообщество. Основанное на принципе сети, оно не имеет раз
и навсегда установленного количества участников, изменяется на основе свободы выбора в установлении
«горизонтальных» отношений, развивается нелинейно в ориентации на образовательные запросы участников.
Установление отношений в процессе совместной деятельности ведет к формированию узлов сети отношений, в
которых рождаются смыслы. В проговаривании своих значимых историй и в интерпретации услышанных историй
других участников формируются идентичности [6]. Поэтому сообщества в этом ракурсе могут быть описаны как
сетевые сферы, «особые поля интеракций, характеризуемые большим количеством отношений и объединенные
набором рассказанных взаимосвязанных историй» [7, С. 30]. Во взаимодействии участников передается не только
некая важная информация, сколько эмоционально окрашенный заряд активности, творчества, а также ролевые
диспозиции. В гуманитарно-антропологическом подходе эти свойства зафиксированы конструктом «со-бытийная
общность» [8, С. 46].
Разновозрастное сообщество как форма организации образования отсылает нас к природосообразной, исторически
укорененной познавательной и преобразовательной деятельности, основные качества которой фиксируются в
современном понятии «неформальное образование». Это значит, что в содержании деятельности должны быть
отражены актуальные как для взрослого, так и для взрослеющего участников жизненные проблемы, использован
формат «личная встреча» (встречи личностей, обмен опытом), реализована свобода выбора наставника/специалиста,
темпа и места обучения, использован методический сценарий «демонстрация мастера – наблюдение ученика –
действие ученика по алгоритму – творческое действие ученика» [9]. Именно неформальный вид непрерывного
образования в силу своей природосособразности дает возможность органично на основании возрастной и
педагогической психологии выделить общие для андрагогики и педагогики условия взаимодействия:
практикоориентированность, учет жизненного опыта участников, разная мера самостоятельности, скорости
продвижения по образовательному пути, совместная деятельность в постоянном диалоге (с учетом тысячелетнего
опыта наставничества), освоение приемов самообразования. Фактически речь идет о цели «учить учиться» в
современных условиях развития внесистемных объединений: для этого нужно сформировать умение
самоорганизовываться в проектные команды, ставить общезначимую цель и достигать ее. Реализация цели имеет
проверенные веками характеристики: проблемный диалоговый способ обучения непосредственно в реальности, в
жизни с ее общезначимыми задачами и нелинейными путями решений, а не в «стерилизованной» имитации;
взаимоуважение и равенство взрослых и взрослеющих в отношении к познаваемому и преображаемому миру;
значимость для людей разных поколений и в этой связи привлекательность создаваемого в итоге события.
В нашем исследовании способом межпоколенной трансляции ценностей культуры рассматривается событийная
сеть. Реализуя принцип фрактальности и удерживая понимание современного общества как сетевого, под ней
понимаем динамическую совокупность взаимосвязанных педагогических событий, создаваемых в среде диалогового
взаимодействия людей разных возрастов и социальных статусов. В условиях высокой непредсказуемости и сложности
современной социокультурной среды событийная сеть является альтернативой иерархическим системам,
стремительно теряющим свою эффективность. Сущность сетей ёмко и образно описал С. Мютцель. Сеть, писал он в
контексте размышлений о теории «актор-сеть», – «метафора потоков трансляций, через которые проходят актанты,
создавая связи. Термин сеть – эвристичен: это след, оставленный неким движущимся агентом» [цит. по 7, С. 33].
Современная социология предлагает представления о сетях как структуре, состоящей из «социальных и несоциальных
акторов – людей, организаций, событий, действий, идей» [цит. по 7, С. 33]. Возвращаясь к предмету нашего
исследования, подытожим: движение по пространству образования осуществляется человеком в ориентации и
непосредственно во время совместной деятельности-созидания событий.
Овладение способом построения событийных сетей относится к воспитательной сфере. В ней важно создать
условия для трансляции ценностей культуры, раскрыть горизонты личностного развития. Самое главное – принятие
субъектами многообразия мира, экологичность действия и в мире людей, и в мире культуры, и в мире природы. Такие
задачи не могут быть решены спонтанно, вне контекста современных представлений о человекосообразном
образовании. Педагогика третьего тысячелетия располагает богатым арсеналом способов достижения разного рода
результатов. Условия «текучей современности» (З. Бауман) задают требования технологизации абсолютно во всех
сферах, и педагогика не исключение. Использование термина «технология» в воспитательной сфере дискуссионно,
оно возможно в части описания организационно-педагогических условий и невозможно в части конкретики
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результативности. В воспитательной технологии на первый план выходят цель и концепция, на основании которой
для каждого этапа предлагаются к реализации методики, обеспечивающие целостность процесса воспитания [10].
Критерии выбора педагогической технологии для подготовки к деятельности в сообществе
В контексте выбранной нами методологии целью участия в событийных сетях, соответственно, и в подготовке к
этой деятельности, является развитие субъектности. Родовым определением технологии воспитательной сферы
является понятие «антропопрактика». Антропопрактика включает в себя совместную нарративную деятельность,
запускающую рефлексию, освоение социокультурного пространства через его созидание. Ее миссия – становление,
сбывание человека в общественной продуктивной деятельности общезначимой направленности. Это возможно в
процессе непосредственного участия в создании события в наставническом разновозрастном тандеме.
Искомые характеристики педагогических технологий – диалоговый характер, рефлексия прожитого события как
целостного продукта совместной деятельности и способа его конструирования. Событийность, предполагающая
проживание значимой ценности, эмоциональное «заражение» конструктивной деятельностью в среде людей разного
жизненного опыта, оснащает человека навыком планирования и организации следующего события, что способно
нивелировать возможный риск утраты и автономности, и субъектности. В таком совместном конструировании
событийной сети участники осваивают новые организационные способы и формы совместной деятельности,
отрабатывают сценарии совместной продуктивной деятельности.
Таким образом, определяем следующие критерии выбора педагогических технологии включения в деятельность
разновозрастного сообщества. Первый – нацеленность на развитие субъектности участников (это необходимо для
освоения роли созидателей событий, расширяющих образовательное пространство региона разного масштаба в
ориентации на ценности добрососедства, партнерства, диалога и культурной традиции). Второй –универсальность
технологии по отношению к разновозрастности (она должна быть амбивалентна: непротиворечиво реализовать
сообразные друг другу педагогические и андрагогические принципы).
Методическая карта сопровождения включения в деятельность сообщества
Подготовка новых участников к развитию событийных сетей должна осуществляться в последовательности
этапов, реализуют которые опытные члены сообщества либо приглашенные специалисты-общественники в логике
неформального образования. В таблице 1 представлена последовательность этапов с указанием целей, содержания
деятельности и сообразных гуманитарно-антропологической методологии методов и технологий. Отметим, что второй
этап может быть реализован в более длительной тактике, с помощью кейсов (ситуаций). Однако, как правило, на это
не хватает времени, актив сообщества живет преимущественно в цейтноте, поэтому нуждается в проверенных,
ориентированных на формирование смыслов деятельности способах обучения.
Таблица 1 – Методическое сопровождение включения в деятельность сообщества
Содержание
Этап сопровождения
Цель
Методы и технологии
деятельности
знакомство с членами
принятие/непринятие
сообщества, его
миссии сообщества,
ценностями и
педагогическая
диалоги о будущем
принципов, норм
опосредованными ими
мастерская
отношений сообщества
миссией, принципами и
нормами
освоение алгоритма
знакомство с
совместной
перевернутый класс,
алгоритмом
производство акции
деятельности,
технология
организации акции как
динамичной ролевой
мероприятия
основы события
структуры
понимание
особенностей формы
знакомство с
технология
производство события
события, формирование
особенностями
наставничества, квестопыта участия в его
организации события
проекта
организации
самоопределение по
отношению к участию в
рефлексия пройденного
развитии событийной
педагогическая
производство смысла
пути, формирование
сети в данном
мастерская
личностного смысла
разновозрастном
сообществе
Остановимся более подробно на содержании этапов. Первый этап нацелен на вхождение в смысловое поле
деятельности сообщества, знакомство с его членами, нормами отношений. Пожалуй, это самый важный этап,
позволяющий новому участнику принять решение о включении в общую деятельность. Это возможно в активной
коммуникации. Современность с ее информационными технологиями породила такие формы понимания друг друга,
как совместное создание гипертекстовых историй (интерпретация инвариантной истории с множеством вариативных
личностных приращений), конструирование интерактивной событийной карты региона, ленты событий (практики
современной урбанистики). Сообразной онтологии сообщества является среда, продуцируемая педагогической
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мастерской [11]. Опыт показывает эффективность мастерской А.А. Окунева «Обратная связь» [12]. Далее новичку
предлагается краткий «курс молодого бойца», состоящий в самостоятельном ознакомлении с алгоритмами
организации («методический портфель»: инфографика, методические карты) и их обсуждении очном формате.
Содержание методического портфеля описано в технологии мероприятия [13, С. 137-139]. Когда в целом освоен
базовый уровень знаний об организации новый участник включается в реальную подготовку события. Освоение этого
вида деятельности происходит в практике, в наставнических отношениях. Проживание подготовленного события
формирует опыт, который должен быть осознан и отрефлексирован в среде сообщества в педагогической мастерской.
Эффективность доказала мастерская О.В. Орловой «Мастер своего дела» [14, С. 161-165].
Заключение
Не первое десятилетие гуманитарные науки решают задачу оснащения социально-педагогической практики
методами развития человеческого потенциала. Именно он осмысляется как основа для социально-экономического
развития, преодоления барьеров для полноценного взаимовыгодного сотрудничества. Риск деградации специфически
человеческого качества становится критичным для экологии, политики, экономики. Современная педагогика решает
задачу нивелирования этого риска включением в зону заботы межпоколенного взаимодействия, культурной
преемственности с акцентом на поддержание коммуникации и совместной деятельности. Участие в деятельности
разновозрастных сообществ событийных сетей является «школой» для развития субъектности. Чтобы научиться
плавать, надо войти в воду – чтобы взрослеть и самосовершенствоваться, надо жить в обществе, на благо общества.
Участник, осознанно, при поддержке наставника прошедший весь цикл создания общезначимого события, может
самостоятельно инициировать и реализовать событие в сообществе, выступая мастером для новичков. Получившийся
в результате совместной деятельности «продукт» (событие) нацелен на преобразование мира, общественно полезен,
является мотиватором для других. Так осваивается способ построения индивидуального образовательного пути,
поддерживается культурная преемственность. Главными принципами этого обеспечения являются взаимозависимые
непрерывность и открытость. Открытость дает возможность сетевой структуре разворачиваться в разных предметных
направлениях. Непрерывность – включаться в совместную деятельность на любом жизненном этапе.
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Аннотация
В статье представлена роль экологических проектов в формирование исследовательских умений у обучающихся
9-го класса. Проектное обучение позволяет ученику самостоятельно добывать знания, работая с многочисленными
источниками информации, приборами и лабораторным оборудованием, развивать исследовательские умения. Для
диагностики исходного уровня сформированности исследователь ких умений нами был подобран диагностически й
инструментарий. Сравнительный анал из по всем методикам показал, что по завершении опытно–педагогической
работы в 9 классе в экспериментальной группе количество учащихся, достигших высокого уровня сформированности
исследовательских умений, увеличилось, по сравнению с началом, процент учащихся, перешедших со сред него на
высокий уровень сформированности исследовательских умений больше по сравнению с контрольной группой.
Ключевые слова: исследовательские умения, экологические проекты, проектное обучение.
ON THE FORMATION OF STUDENT RESEARCH SKILLS WHEN ENGAGING
IN ENVIRONMENTAL PROJECTS
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Abstract
The article presents the role of environmental projects in the formation of research skills among 9th-grade students.
Project-based training allows the student to independently acquire knowledge and develop research skils through working with
numerous data sources, devices and laboratory equipment. The study uses a selected diagnostic tools to diagnose the initial
level of formation of research skills. The comparative analysis demonstrates that of all the methods, upon completion of
experimental pedagogical work in the 9th grade the number of students in the experimental group who reached a high level of
formation of research skills has increased compared with the beginning, the percentage of students who moved from the
middle to the high level of formation of research skills is greater compared to the control group.
Keywords: research skills, environmental projects, project training.
Введение
Биология – это наука, базирующаяся на практическом закреплении теоретических знаний. Опыты, практические и
лабораторные занятия требуют исследовательских умений школьников – наблюдать, проводить измерения, делать
выводы, сопоставлять, подтверждать научные явления и гипотезы опытным путем и т. п. [1], [5], [7]. Развитие
исследовательских умений будет способствовать лучшему усвоению знаний, а значит повышению качества
образования.
Вместе с тем в педагогической науке мало работ, посвященных формированию исследовательских умений у
обучающихся основной школы на качественно новом уровне, с использованием инновационных технологий обучения.
Одной из инновационных педагогических технологий является проектное обучение, или обучение с использованием
учебных проектов, реализуемое в мировой практике школьного образования [6], [4], [9], [10]. Проектное обучение
позволяет ученику самостоятельно добывать знания, работая с многочисленными источниками информации,
приборами и лабораторным оборудованием, и, одновременно, в деловом общении со сверстниками, развивать
необходимые ему умения и навыки. Проектное обучение имеет большие возможности для формирования
исследовательских умений, хорошо вписывается в учебный процесс, не затрагивая учебного материала, который
определен образовательным стандартом и учебной программой [2], [3], [8], [11].
Цель настоящей работы состоит в изучении роли выполнения экологических проектов в формировании
исследовательских умений у обучающихся 9-го класса.
Методы и принципы исследования
При выполнении поставленных задач были использованы следующие методы: теоретические: анализ
педагогической и методической литературы по теме исследования; практические: беседа, наблюдение, тестирование,
анкетирование, педагогический эксперимент.
Основные результаты и обсуждение
Для проведения педагогического эксперимента были выбраны два класса 9 «А» и 9 «В». 9 «В» класс составил
экспериментальную группу (ЭГ), 9 «А» – контрольную (КГ) (по 29 человек в каждой).
Для диагностики исходного уровня сформированности исследовательских умений нами был подобран
диагностический инструментарий, представленный в таблице 1:
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Таблица 1 – Диагностика исследовательских умений
Методики
Анкета «Умеете ли Вы?» (по Е. М. Муравьеву). Данная методика была нами
модифицирована, т. к. в начальной форме вызвала у школьников затруднения
Когнитивный
в градации ответов «знаю /умею», если, например, эти критерии совпадают.
Анкета состояла из 12 вопросов, на которые учащимся необходимо было дать
ответ «да» или «нет».
Анкета «Мое отношение кисследовательской деятельности»
(Ю. А. Казимирова). Анкета нами была модифицирована. В ее состав
Эмоционально-оценочный
входило 4 вопроса, позволяющих в полной мере судить об отношении детей
к исследованиям, к работе в данном направлении.
Диагностическая карта «Выявлениеисследовательских умений»
Поведенческий
(по А. И.Савенкову).
Критерии

Анализ результатов диагностики экспериментальной и контрольной групп позволил отнести к высокому уровню
14% учащихся и 16% соответственно. Это учащиеся, которые самостоятельно работают с источниками информации,
умеют обобщать, анализировать, выявлять проблему в исследовании, самостоятельно ищут пути ее решения,
формулируют выводы, действуют нестандартно, проявляют креативность на всех этапах работы. К среднему уровню
мы отнесли 42% учащихся в ЭГ и 49% в КГ. Учащиеся владеют отдельными умениями, которые позволяют им
проводить исследование с помощью учителя, но, тем не менее, обучащающиеся проявляют элементы творчества в
выборе темы, методов, представлении результатов исследования. У 44% учащихся 9 «В» класса и 35% 9 «А» класса
был диагностирован низкий уровень сформированности исследовательских умений. У учащихся проявляется
нестойкий интерес к исследовательской деятельности, они затрудняются в выполнении заданий на каждом из этапов
познавательного поиска, работая, в основном, по аналогии, под постоянным и четким руководством педагога.
Низкая мотивация, нежелание проявлять индивидуальность, нестойкий интерес и действия по образцу под четким
и непрестанным руководством педагога неготовность к самостоятельной деятельности, отсутствие знаний и умений в
области исследования, говорит о необходимости развивать исследовательские умения у обучающихся.
В результате диагностик по методике Муравьева Е.М. только 7% ЭГ имеют высокий уровень, а в КГ этот
показатель значительно выше и составляет 20%. Учащиеся знают этапы исследовательской работы, умеют ставить
цели, определять задачи, планировать этапы работы, уметь ориентироваться в большом потоке информации. Средний
уровень выявлен у 42% учащихся 9 «В» класса, а также у 40% учащихся 9 «А» класса. У этих ребят есть
определенные представления по выбору тем исследований, они умеют работать с источниками информации. Но на
некоторых этапах испытывают затруднения, и им необходима помощь руководителя исследования или проекта.
Низкий уровень составляет 51% (15 учащихся) в ЭГ, что достаточно много. Половина учащихся не умеет планировать
свою деятельность, искать и предлагать пути решения проблем. Им постоянно нужна помощь руководителя
исследования. В КГ низкий уровень выделен у 40%.
С целью определения отношения учащихся к исследовательской деятельности, к исследовательским умениям
нами была модифицирована анкета Ю. А. Казимировой. Высокий уровень заинтересованности, а также
положительное отношение к исследовательской деятельности показали 12% в ЭГ и 16% в КГ. Средний уровень
определили у 44% и 49% соответственно. Этим учащимся интересна исследовательская работа, они хотят ею
заниматься, но сталкиваются с определенными трудностями, такими как: отсутствие поддержки со стороны взрослых.
Низкий уровень мы выделили у 44% в 9 «В» классе и у 35% в 9 «А» классе. У таких ребят отсутствует положительное
отношение к исследовательской деятельности, они не активны, часто равнодушны к работе.
Таким образом, проведя диагностику по когнитивному, эмоционально- оценочному и поведенческому критериям,
нами был определен общий уровень сформированности исследовательских умений у обучающихся 9-го класса в
каждой из групп на констатирующем этапе эксперимента По результатам диагностики мы увидели, что в контрольной
группе преобладает средний уровень сформированности исследовательских умений 49%, в то время как в
экспериментальной группе достаточно высокий показатель детей с низким уровнем 44%. Это означает, что более чем
у трети класса отсутствовали знания, конкретные умения и представления об исследовательской деятельности,
учащиеся слабо мотивированны, в процессе работы действовали только по образцу, несамостоятельны в
осуществлении исследований, школьники работали под четким руководством учителя.
Полученные результаты позволяют сделать вывод, что у большинства испытуемых экспериментальной группы
выявлен низкий и средний уровни сформированности исследовательских умений, что говорит о необходимости
работы в данном направлении. С этой целью нами был разработан комплекс проектов во внеурочной деятельности,
который будет реализован на формирующем этапе эксперимента.
Разработанный комплекс проектов состоял из трех этапов, которые представлены в таблице 2:
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Этап

Вводный

Основной

Заключительный

Таблица 2 – Этапы формирующего эксперимента
Цель
Сформировать у обучающихся желание
осуществлять исследовательскуюдеятельность.
Включает в себя создание доверительных
отношений, положительной атмосферы в классе и
мотивации к занятиям, знакомство детей с техникой
проведения исследования.

Проекты
Беседа «Кто такой
исследователь?»

Работа над формированием исследовательских
умений посредством проектирования во внеурочной
деятельности

Проект «Экологическое
исследование снежного покрова
г. Саранска».
Проект «Изучение
цитогенетического влияния
солей тяжелых металлов на
растения».

Анализ и обобщение проделанной работы.

Презентация «Наши проекты».

В результате реализации данных проектов, направленных на формирование исследовательских умений
обучающихся, учащиеся выработали умения организовывать свою деятельность, работать с информацией,
осуществлять учебное исследование, оформлять и представлять результат исследования, анализировать и оценивать
исследовательскую деятельность, алгоритм работы над проектом.
На основе констатирующего и формирующего этапов эксперимента была выдвинута цель контрольного
эксперимента: выявить динамику уровня сформированности исследовательских умений у обучающихся 9-х классов,
сравнить результаты констатирующего и контрольного экспериментов и сделать выводы.
По результатам повторной диагностики по методике А. И. Савенкова в ЭГ высокий уровень исследовательских
умений повысился на 2%, низкий уровень понизился на 14%. Учащиеся стали активнее, увереннее и с интересом
проводят исследовательскую работу.
В результате диагностик по методике Е. М. Муравьева в ЭГ мы выявили, что 16% имеют высокий уровень.
Учащиеся знают этапы исследовательской работы, умеют ставить цели, определять задачи, планировать свою
деятельность, работать с большим объемом информации. Средний уровень выявлен у 56%, это больше половины
учащихся класса. У этих ребят есть определенные представления по выбору тем исследований, они умеют работать с
источниками информации. Но на некоторых этапах испытывают затруднения, и им необходима помощь руководителя
исследования или проекта. Низкий уровень составляет 28%, достаточно много. Эта часть группы не умеет выдвигать
гипотезы, планировать свою деятельность. Им постоянно нужна помощь руководителя исследования. В контрольной
группе методика показала, что у 23% остался высокий уровень знаний об исследовательской деятельности. Средний
уровень выявили у 42% и низкий уровень у 35%.
В результате ди агностики по методике Ю. А. Казимировой мы выявили, что высокий уровень заинтересованности,
а также положительное отношение к исследовательской деятельности показали 21% в ЭГ и 16% в КГ. Средний
уровень определили у 44% и 51% соответственно. Этим обучающимся интересна исследовательская работа, они хотят
ею заниматься, но сталкиваются с определенными трудностями, такими как: отсутствие поддержки со стороны
взрослых. Низкий уровень мы выделили у 35% в 9 «В» классе и у 32% в 9 «А» классе. У таких ребят отсутствует
положительное отношение к исследовательской деятельности, они не активны, часто равнодушны к работе.
Сравнительный анализ по всем методикам показал, что по завершении опытно – педагогической работы в 9 классе
в экспериментальной группе количество учащихся, достигших высокого уровня сформированности
исследовательских умений, увеличилось, по сравнению с началом, процент учащихся, перешедших со среднего на
высокий уровень сформированности исследовательских умений больше по сравнению с контрольной группой.
Обучающиеся стали более уверенны в себе, проявляют интерес к исследовательской деятельности,
проектированию, обладают ярко выраженной внутренней мотивацией к познанию окружающего мира. Они приобрели
навыки самостоятельной работы, научились выявлять гипотезу, проблему, ставить цели и задачи, и достигать их.
Полученные, вследствие опыта заключения, дают нам возможность говорить о том, что достигнутая
положительная динамика в уровне сформированности исследовательских умений у обучающихся 9-х классов,
доказывает эффективность разработанного комплекса проектов.
Заключение
В педагогической науке мало работ, посвященных формированию исследовательских умений у обучающихся
основной школы с использованием проектной деятельности. Опытно-экспериментальным путем мы определили
зависимость уровня сформированности исследовательских умений у обучающихся 9-х классов от использования
проектирования во внеурочной деятельности учащихся. Проектная деятельность – это совместная учебнопознавательная, деятельность, имеющая творческий характер и общую цель, согласованные методы и способы
деятельности. Непременным условием проектной деятельности является наличие представлений о конечном продукте
деятельности, этапах проекта, его реализацию, включая осмысление и рефлексию результатов деятельности.
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Аннотация
В статье представлен опыт развития гибких навыков (soft skills) во внеучебной деятельности в воспитательном
пространстве технического университета посредством участия обучающихся в работе студенческого пресс-центра.
Анализируются гибкие навыки и их соотношение с универсальными компетенциями, отраженными в федеральных
государственных образовательных стандартах высшего образования 3++ по техническим направлениям подготовки
бакалавриата. Представлен анализ функций, направлений, форм и видов деятельности студенческого пресс-центра, их
соотношение с универсальными компетенциями и компетенциями soft skills.
Ключевые слова: универсальные компетенции, гибкие навыки (soft skills), воспитательное пространство,
внеучебная деятельность.
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Abstract
The article presents the experience of developing soft skills in extracurricular activities in the educational space of the
technical university through the participation of students in the work of the student press center. The author analyzes soft skills
and their correlation with universal competencies reflected in the federal state educational standards of higher education 3++ in
the technical areas of bachelor's degree education. Also, the article presents an analysis of the functions, directions, forms and
types of activities of the student press center, their correlation with universal competencies and soft skills competencies.
Keywords: universal competencies, soft skills, educational space, extracurricular activities.
Выпускник технического вуза, покидая стены университета, должен соответствовать требованиям, которые ему
предъявляет современный рынок труда, а именно, обладать не только прочными знаниями, умениями и навыками в
профессиональной сфере, связанными с жесткими навыками (hard skills), но и знаниями и умениями в сфере
коммуникаций, работы в команде, критичным и самостоятельным мышлением, эмоциональным интеллектом,
самомотивацией и т.д., то есть тем, что относится к гибким навыкам (soft skills).
И если hard skills востребованы для решения профессиональных задач, сформированы в процессе изучения тех
или иных технических дисциплин, то soft skills, выступая как надпрофессиональные, оказывают влияние на
успешность решения разных задач и взаимодействие с другими людьми, профессиональное и карьерное развитие и
самореализацию в трудовой деятельности.
В педагогической науке проблемам изучения сущности понятия soft skills посвящены работы О.В. Бариновой,
М.А. Чуркиной, Н.В. Жадько, О.Л. Чулпановой и др., вопросам разработки технологий развития soft skills в различных
видах деятельности, как учебной, так и внеучебной, – исследования Б.А. Вяткина, М.Р. Щукина, М.А. Мазниченко,
С.Н. Бацунова и др. [1], [2], [3].
Опираясь на педагогические исследования, можно выделить несколько категорий soft skills, которые дают
возможность более эффективно адаптироваться в социуме и взаимодействовать с людьми – это навыки управления
собой, навыки мышления, управленческие навыки и навыки коммуникации.
В свою очередь, эти навыки определяются формированием таких компетенций, как коммуникативные (умения
слушать, убеждать, ведение переговоров, публичные выступления, нацеленность на результат, командная работа и
т.д.), самоорганизации и самоуправления (управление эмоциями, временем, эмоциональный интеллект,
стрессоустойчивость, рефлексия), работы с информацией и креативность (системность мышления, креативность,
проектное мышление, поиск и анализ информации и т.д.), управленческие навыки (мотивирование, планирование,
лидерство, управление проектами и т.д.) [4].
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования содержат требования,
предъявляемые современным рынком труда к выпускнику вуза. В ФГОС ВО 3++ бакалавриата по направлениям
подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, 11.03.04 Электроника и наноэлектроника, 13.03.01
Теплоэнергетика и теплотехника и 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника эти требования сформулированы в
виде универсальных компетенций:
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- системное и критическое мышление (УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных задач);
- разработка и реализация проектов (УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений);
- командная работа и лидерство (УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою
роль в команде);
- коммуникация (УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах));
- межкультурное взаимодействие (УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах);
- самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение) (УК-6 Способен управлять своим временем,
выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; УК7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности);
- безопасность жизнедеятельности (УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды,
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов);
- экономическая культура, в том числе финансовая грамотность (УК-9 Способен принимать обоснованные
экономические решения в различных областях жизнедеятельности);
- гражданская позиция (УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению) [5],
[6], [7], [8].
Следует отметить, что большинство из перечисленных универсальных компетенций во многом схожи с
компетенциями, характеризующими soft skills. Гибкие навыки играют значительную роль в развитии личностного и
профессионального потенциала будущего выпускника, в его адаптации под требования профессиональной
деятельности, в выборе траектории карьерного развития.
В учебном процессе формирование универсальных компетенций может осуществляться в ходе изучения многих
дисциплин, в частности, дисциплин гуманитарного цикла. Но, на наш взгляд, весомым потенциалом в развитии
значительной части универсальных компетенций и soft skills обладает воспитательное пространство вуза,
включающее различные компоненты, виды и формы внеучебной деятельности. Профессиональное становление
студентов в воспитательном пространстве вуза обеспечивается через их активное включение в различные виды
внеучебной деятельности (социально значимую, организационно-управленческую, культурно-досуговую, научноисследовательскую), что формирует и развивает у них не только надпрофессиональные навыки, но и способствует
повышению качества профессиональной подготовки будущих выпускников [9], [10], [11].
В филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске студенческий пресс-центр является одним из весомых
компонентов воспитательного пространства университета. Созданный более десяти лет назад, студенческий прессцентр выполнял и выполняет следующие функции: выпуск многотиражной студенческой газеты («Энерго-Times»);
подготовка и издание литературно-публицистических альманахов («НЛО», «Отражение», «Новое отражение»);
подготовка к публикациям материалов о филиале, студентах и преподавателях для региональных СМИ; вклад в
реализацию информационной политики филиала. Основные направления и формы деятельности студенческого прессцентра отражены в таблице 1.
Таблица 1 – Основные направления и формы деятельности студенческого пресс-центра
Публикации о
Студия «Основы
Студенческое
Студенческое
Издательская деятельность
филиале в
журналистики»
телевидение
радио
региональных СМИ
(«СОЖ»)
«Спутник»
«Батарейка»
- Подготовка
Студенческая
- Работа 6
материалов для
газета «Энерго- Изучение
редколлегий,
публикаций в СМИ, в
Times»;
Литературностудентами
включающих в
- Работа 3
том числе интернет- Создание
публицистиче
специфики
себя операторов, редколлегий,
СМИ, направленных
электронного
ские
различных
сценаристов,
-Подготовка
на формирование
архива газеты
альманахи
журналистских
редакторов,
информацио
позитивного
«Энерго«НЛО»,
жанров, выполнение режиссеров
нных
общественного
Times»;
«Отражение»,
заданий
монтажа,
(еженедельн
мнения о филиале и
- Подготовка к
«Новое
молодежных
дикторов, телеых),
поддержания
изданию и
отражение»;редакций интернеткорреспондентов тематических
позитивного имиджа
выпуск
Создание
изданий, пробы себя - Подготовка
выпусков,
студентов филиала;
интернетэлектронного
в качестве
новостных и
посвященных
- Ведение и
издания
архива
корреспондентов на
информационны
жизни
наполнение
«Новости СОЖ
альманахов.
различных
х выпусков,
филиала
контентом групп в
(студии основ
мероприятиях
посвященных
социальной сети
журналистики»)
жизни филиала
ВКонтакте
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С 2014 года студенческий пресс-центр был включен в структуру пресс-службы филиала. В это время была
разработана «Программа развития студенческого пресс-центра филиала «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске как части
воспитательного пространства вуза на 2015-2019 гг.» включавшая в себя различные виды и формы внеучебной
деятельности студентов, в зависимости от направлений его деятельности. Студенты стали активно вовлекаться в
работу пресс-центра, формируя его актив, который позже стал экспериментальной группой в исследовательской
работе по формированию гибких навыков (soft skills) обучающихся во внеучебной деятельности. За это время в работе
студенческого пресс-центра приняло участие 94 студента 1-3 курсов бакалавриата по направлениям подготовки
09.03.01 Информатика и вычислительная техника, 11.03.04 Электроника и наноэлектроника, 13.03.01 Теплоэнергетика
и теплотехника и 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника.
Издательская деятельность студенческого пресс-центра, которая была основной в первые годы существования
данного студенческого объединения, включала в себя подготовку к ежемесячному выпуску студенческой
многотиражной газеты «Энерго-Times» (анализ и отбор материалов для выпуска, взятие интервью у интересных
людей, освещение событий студенческой жизни, редактирование, макетирование, художественное и содержательное
оформление материалов и т.д.), а также подготовку к изданию и выпуск литературно-публицистических альманахов
«НЛО», «Отражение», «Новое отражение», которые включают в себя поэтические и прозаические произведения, как
студентов, так и преподавателей, сотрудников и выпускников филиала. Позже появилась необходимость в создании
электронных архивов и газеты, и альманахов и размещение их на электронных ресурсах филиала – на официальном
сайте и в социальных сетях в студенческих группах. Новой формой работы студенческого пресс-центра является
выпуск интернет-издания студии основ журналистики «Новости СОЖ».
Подготовка студенческим пресс-центром публикаций о филиале в региональных СМИ, в том числе и в интернетСМИ, позволила студенческому пресс-центру выйти в информационное пространство за пределы университета и
способствовала решению задач формирования позитивного общественного мнения о филиале, его позиционирования
как образовательного, научно-исследовательского, инновационного центра подготовки высококвалифицированных
специалистов. В итоге если в региональных СМИ и на различных информационных порталах в 2015 году было около
50 публикаций и сюжетов о филиале, то в 2017 году статей, публикаций и сюжетов стало уже около 176, а в 2019 г. –
519. В значительной степени рост числа публикаций и сюжетов о филиале в 2018 и 2019 годах был связан с
реализацией молодежного грантового проекта «Дорога к храму: возрождение традиций православного питания» и
активным освещением его мероприятий не только в светских информационных источниках [12].
Следует отметить, что рост числа публикаций определяется в значительной степени возросшей активностью
студенческого пресс-центра, так как среди опубликованных материалов авторство студентов составляет в 2015-2016
гг. 63%, а в 2017-2018 – 84%.
Появлению возможности выхода за пределы университетского информационного пространства студенческому
пресс-центру способствовало создание при кафедре гуманитарных наук филиала студии «Основы журналистики», в
рамках программы которой студенты – участники пресс-центра изучают специфику различных журналистский
жанров, выполняют задания молодежных редакций интернет-изданий, пробуют себя в качестве корреспондентов на
различных мероприятиях.
Важным компонентом освоения информационного пространства является студенческое телевидение «Спутник»,
имеющее в своем составе шесть редколлегий, работа которых планируется на каждый семестр. Это позволяет
распределять нагрузку между ними и оперативно освещать жизнь филиала, в том числе научные форумы, культурнодосуговые и спортивные мероприятия, акции различной направленности, а также работу студенческих органов
самоуправления и самодеятельных объединений.
Студенческое радио «Батарейка», в свою очередь, обеспечивает оперативное освещение актуальных событий в
университете, предоставляет в прямом эфире интервью с интересными и значимыми для студентов людьми и т.д.
Соотнесение видов и форм деятельности студенческого пресс-центра с универсальными компетенциями и
компетенциями soft skills студентов представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Соотнесение форм деятельности студенческого пресс-центра с универсальными компетенциями
и компетенциями soft skills
Универсальные
Компетенции
Формы деятельности
компетенции
Soft skills
Издательская деятельность
работа с информацией и креативность
(системность мышления, креативность,
проектное мышление, поиск и анализ
Выпуск студенческой
информации и т.д.), коммуникативные
многотиражной газеты «ЭнергоУК-1, УК-2, УК-4
(умения слушать, убеждать, ведение
Times»
переговоров, публичные выступления,
нацеленность на результат, командная работа
и т.д.)
работа с информацией и креативность,
Выпуск литературнокоммуникативные, самоорганизации и
публицистических альманахов
УК-1, УК-3, УК-4,
самоуправления (управление эмоциями,
«НЛО», «Отражение», «Новое
УК-5
временем, эмоциональный интеллект,
отражение»
стрессоустойчивость, рефлексия),
Создание электронных архивов
УК-6
самоорганизации и самоуправления
газеты «Энерго-Times» и альманахов
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Окончание таблицы 2 – Соотнесение форм деятельности студенческого пресс-центра
с универсальными компетенциями и компетенциями soft skills
Универсальные
Компетенции
Формы деятельности
компетенции
Soft skills
Издательская деятельность
работа с информацией и креативность,
Выпуск интернет-издания «Новости
УК-1, УК-3, УК-4,
коммуникативные, самоорганизации и
СОЖ»
УК-5
самоуправления
Публикации о филиале в СМИ
Подготовка материалов для
работа с информацией и креативность,
УК-1, УК-2,
публикаций в СМИ, в том числе
коммуникативные, самоорганизации и
УК-4, УК-6
интернет-СМИ,
самоуправления
Студия «Основы журналистики»
Изучение специфики различных
работа с информацией и креативность,
УК-1, УК-4
журналистский жанров
коммуникативные,
работа с информацией и креативность,
выполнение заданий молодежных
УК-1, УК-4,
коммуникативные, самоорганизации и
редакций интернет-изданий
УК-6
самоуправления
Проба себя в качестве
работа с информацией и креативность,
УК-1, УК-4,
корреспондентов на различных
коммуникативные, самоорганизации и
УК-5, УК-6
мероприятиях
самоуправления
Студенческое телевидение «Спутник»
работа с информацией и креативность,
Планирование работы редколлегий
УК-1, УК-2,
коммуникативные, управленческие навыки
на каждый семестр
УК-3
(мотивирование, планирование, лидерство,
управление проектами и т.д.)
работа с информацией и креативность,
Оперативное освещение жизни
УК-1, УК-2,
коммуникативные, управленческие навыки,
филиала
УК-3, УК-6
самоорганизации и самоуправления
Студенческое радио «Батарейка»
работа с информацией и креативность,
Оперативное освещение актуальных
УК-1, УК-2,
коммуникативные, управленческие навыки,
событий в университете
УК-3, УК-6
самоорганизации и самоуправления
работа с информацией и креативность,
Интервью в прямом эфире с
УК-1, УК-2,
коммуникативные, самоорганизации и
интересными для студентов людьми
УК-4
самоуправления
На начальном этапе нашей исследовательской работы по формированию soft skills у студентов в процессе
реализации программы развития студенческого пресс-центра с помощью различных направлений и форм
деятельности студенческого пресс-центра, которая проходила с 2015 по 2019 год, были выявлены данные,
обозначающие общие тенденции в сформированности компетенций и личностных качеств, необходимых для
проявления soft skills (рис.1).
Как видно из представленных данных на рис.1, в меньшей степени студенты владеют навыками управления собой
и управленческими навыками, а навыки мышления и коммуникативные навыки имеют среднюю степень
выраженности. Меньшими баллами, по сравнению с другими качествами, студенты оценили эмоциональный
интеллект, стрессоустойчивость, рефлексию, относящиеся к категории soft skills «навыки управления собой», а также
мотивирование, планирование, лидерство, управление проектами (категория «управленческие навыки»). Такие
качества, как системность мышления, креативность, проектное мышление категории «навыки мышления» и
коммуникабельность, нацеленность на результат, командная работа (категория «коммуникативные навыки») имеют
значения ниже среднего.
Анализ полученных данных свидетельствует о недостаточной сформированности soft skills у студентов в начале
реализации программы развития студенческого пресс-центра.
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Рис. 1 – Компетенции и личностные качества, соответствующие категориям навыков soft skills
на начальном этапе и на завершающем этапе исследовательской работы
Примечание: самооценка по 5-бальной шкале
Исследовательская работа по формированию soft skills у обучающихся во внеучебной деятельности, в частности, в
деятельности студенческого пресс-центра как части воспитательного пространства вуза, проводилась в
экспериментальной группе, в которую вошли студенты 1-3 курсов различных технических направлений подготовки
(94 человека). Активное включение обучающихся в различные формы деятельности студенческого пресс-центра,
перечисленные и описанные выше, позволило сделать определенные выводы о динамике развития категорий навыков
soft skills у студентов во внеучебной деятельности (рис.1).
Анализируя данные, представленные на рис.1, можно сделать выводы о том, что у студентов прослеживается
положительная динамика по формированию всех категорий навыков soft skills. При этом наибольший прирост
произошел по категориям «навыки управления собой» (компетенции – с 2,9 до 4,5; личностные характеристики – с 2,6
до 4,6) и «навыки коммуникации» (компетенции – с 3,1 до 4,8; личностные характеристики – с 2,8 до 4,6), а по
категории «навыки мышления» и «управленческие навыки» фиксируется существенное увеличение значений
(компетенции – с 3,1 до 4,4 и личностные характеристики – с 2,9 до 4,1 по навыкам мышления; компетенции – с 2,8 до
3,9 и личностные характеристики – с 2,7 до 4,2 по управленческим навыкам).
Наблюдаемый значительный прирост показателей по всем категориям навыков soft skills связан с расширением
специальных контекстов в различных видах и формах деятельности студенческого пресс-центра (поиск и отбор
материала, анализ информации, содержательное и художественное оформление материалов, овладение практическими
навыками поисковой, проектной и исследовательской деятельности, развитие социальной активности и творческой
инициативы и т.д.).
В ходе исследовательской работы, связанной с вовлечением обучающихся в различные виды и формы
деятельности пресс-центра, у студентов произошли положительные изменения в личностных качествах, необходимых
для успешного развития навыков soft skills: мотивация на достижения, способность к самоанализу, ориентация на
саморазвитие и самоорганизацию, стрессоустойчивость, рефлексия, лидерские качества.
Таким образом, проведенная исследовательская работа по формированию soft skills у обучающихся в
деятельности студенческого пресс-центра показала, что данное студенческое самодеятельное объединение филиала
НИУ «МЭИ» в г. Смоленске занимает значительное место в воспитательном пространстве вуза, расширяя
возможности формирования soft skills у студентов во внеучебной деятельности.
Конфликт интересов
Не указан.

Conflict of Interest
None declared.

Список литературы / References
1. Ивонина А.И. Современные направления теоретических и методических разработок в области управления: роль
soft-skills и hard skills в профессиональном и карьерном развитии сотрудников / А.И. Ивонина, О.Л. Чуланова, Ю.М.
Давлетшина // Интернет-журнал «Науковедение» Том 9, №1 (2017) [Электронный ресурс]. URL:
http://naukovedenie.ru/PDF/90EVN117.pdf (дата обращения: 3.08.2021).
2. Зольников А.Е. Hard skills и soft skills: в чем разница для инженера? / А.Е. Зольников, И.И. Ниязбакиев //
Научное обозрение. Педагогические науки. – 2019.– №2-3.– С.44-48; [Электронный ресурс]. URL: https://sciencepedagogy.ru/ru/article/view?id=1893 (дата обращения: 6.08.2021).
3. Шаров А. А. Soft-компетенции как результат подготовки педагогов профессионального образования /
А. А. Шаров, Д. П. Заводчиков, И. В. Осипова // Инновационная научная современная академическая
исследовательская траектория (ИНСАЙТ). 2021. № 2 (5) С. 82–90. DOI: 10.17853/2686-8970-2021-2-82-90.
4. Пономарева О.Я. Сформированность гибких навыков (softskills) как условие адаптации современного
поколения к рынку труда / О.Я. Пономарева // Актуальные проблемы социального профессионально-экономического
вхождения молодежи региональную общественно-производственную среду. Матер. II Межд. науч.-практ. конф.Екатеринбург, 2018. С. 29-33.
46

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 9 (111) ▪ Часть 3 ▪ Сентябрь

5. ФГОС 3++ бакалавриат по направлению подготовки 09.03.01 [Электронный ресурс]. URL:
http://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Bak/090301_B_3_15062021.pdf (дата обращения 1.08.2021).
6. ФГОС 3++ бакалавриат по направлению подготовки 11.03.04 [Электронный ресурс]. URL:
http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/110304_B_3_15062021.pdf (дата обращения 1.08.2021).
7. ФГОС 3++ бакалавриат по направлению подготовки 13.03.01 [Электронный ресурс]. URL:
http://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Bak/130301_B_3_15062021.pdf (дата обращения 1.08.2021).
8. ФГОС 3++ бакалавриат по направлению подготовки 13.03.02 [Электронный ресурс]. URL:
http://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Bak/130302_B_3_15062021.pdf (дата обращения 1.08.2021).
9. Борытко Н.М. Профессиональное воспитание студентов вуза / Н.М. Борытко. – Волгоград: ВГИПК РО, 2004.
120 с.
10. Рогалева Г.И. О воспитательном пространстве вуза / Г.И. Рогалева // Молодой ученый, 2012. №5. С.488-492.
11. Нагорная А.Г. Воспитательное пространство вуза как инструмент профессионального становления будущего
выпускника / А.Г. Нагорная // Известия СмолГУ № 1 (41), 2018. - С.334-346.
12. Стародворцева Н. П. Молодежный грантовый проект духовной направленности как инструмент формирования
общекультурных компетенций студентов / Н. П. Стародворцева, А. Г. Нагорная, М. Г. Куликова // Международный
научно-исследовательский журнал. – 2020. – № 9 (99) Часть 2. – С. 140-147. DOI: 10.23670/IRJ.2020.99.9.065.
Список литературы на английском языке / References in English
1. Ivonina A.I. Sovremennye napravlenija teoreticheskih i metodicheskih razrabotok v oblasti upravlenija: rol' soft-skills i
hard skills v professional'nom i kar'ernom razvitii sotrudnikov [Modern directions of theoretical and methodological
developments in the field of management: the role of soft-skills and hard skills in the professional and career development of
employees] / A.I. Ivonina, O.L. Chulanova, Ju.M. Davletshina // Internet-zhurnal «Naukovedenie» Vol 9, №1 (2017)
[Electronic resource]. URL: http://naukovedenie.ru/PDF/90EVN117.pdf (accessed 3.08.2021) [in Russian].
2. Zol'nikov A.E. Hard skills i soft skills: v chem raznica dlja inzhenera? [Hard skills and soft skills: what is the difference
for an engineer?] / A.E. Zol'nikov, I.I. Nijazbakiev // Nauchnoe obozrenie. Pedagogicheskie nauki. –2019.–№2-3.–P.44-48
[Electronic resource]. URL: https://sciencepedagogy.ru/ru/article/view?id=1893 (accessed 6.08.2021) [in Russian].
3. Sharov A. A. Soft-kompetencii kak rezul'tat podgotovki pedagogov professional'nogo obrazovanija [Soft-competencies
as a result of the training of teachers of professional education] / A. A. Sharov, D. P. Zavodchikov, I. V. Osipova. //
Innovacionnaja nauchnaja sovremennaja akademicheskaja issledovatel'skaja traektorija (INSAJT). 2021. № 2 (5) P. 82–90.
DOI: 10.17853/2686-8970-2021-2-82-90 [in Russian].
4. Ponomareva O.Ja. Sformirovannost' gibkih navykov (softskills) kak uslovie adaptacii sovremennogo pokolenija k rynku
truda [Formation of flexible skills (soft skills) as a condition for the adaptation of the modern generation to the labor market] /
O.Ja. Ponomareva // Aktual'nye problemy social'nogo professional'no-jekonomicheskogo vhozhdenija molodezhi regional'nuju
obshhestvenno-proizvodstvennuju sredu. Mater. II Mezhd. nauch.-prakt. konf.- Ekaterinburg, 2018. P. 29-33 [in Russian].
5. FGOS 3++ napravlenije podgotovki 09.03.01 [FSES 3++ Bachelor's degree in the direction of training 09.03.01].
[Electronic resource]. URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Bak/090301_B_3_15062021.pdf (accessed
1.08.2021). [in Russian].
6. FGOS 3++ napravlenije podgotovki 11.03.04 [FSES 3++ Bachelor's degree in the field of training 11.03.04].
[Electronic resource]. URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/110304_B_3_15062021.pdf (accessed 1.08.2021).
[in Russian].
7. FGOS 3++ napravlenije podgotovki 13.03.01 [FSES 3++ Bachelor's degree in the field of training 13.03.01].
[Electronic resource]. URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Bak/130301_B_3_15062021.pdf (accessed
1.08.2021). [in Russian].
8. FGOS 3++ napravlenije podgotovki 13.03.02 [FSES 3++ Bachelor's degree in the field of training 13.03.02].
[Electronic resource]. URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Bak/130302_B_3_15062021.pdf (accessed
1.08.2021). [in Russian].
9. Borytko N.M. Professional'noe vospitanie studentov vuza [Professional education of university students]. /
N.M. Borytko. –.Volgograd: VGIPK RO, 2004. 120 p. [in Russian].
10. Rogaleva G.I. O vospitatel'nom prostranstve vuza [About the educational space of the university] / G.I. Rogaleva //
Molodoj uchenyj, 2012. №5. P.488-492. [in Russian].
11. Nagornaja A.G. Vospitatel'noe prostranstvo vuza kak instrument professional'nogo stanovlenija budushhego
vypusknika [The educational space of the university as a tool for the professional development of a future graduate] /
A.G. Nagornaja // Izvestija SmolGU № 1 (41), 2018. - P.334-346 [in Russian].
12. Starodvorceva N. P. Molodezhnyj grantovyj proekt duhovnoj napravlennosti kak instrument formirovanija
obshhekul'turnyh kompetencij studentov [Youth grant project of spiritual orientation as a tool for the formation of general
cultural competencies of students] / N. P. Starodvorceva, A. G. Nagornaja, M. G. Kulikova // Mezhdunarodnyj nauchnoissledovatel'skij zhurnal. – 2020. – № 9 (99) Part 2. – p. 140-147. DOI: 10.23670/IRJ.2020.99.9.065 [in Russian].

47

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 9 (111) ▪ Часть 3 ▪ Сентябрь

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2021.9.111.082
ПОТЕНЦИАЛ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Научная статья
Пахонина Е.В.*
ORCID: 0000-0001-2345-6789,
Северо-Западный институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА), Вологда, Россия
* Корреспондирующий автор (solovjevaelen[at]yandex.ru)
Аннотация
В статье рассмотрена роль социальных сетей в образовательном процессе в период дистанционной и смешанной
форм обучения в условиях пандемии коронавирусной инфекции и самоизоляции. Автор дает положительную оценку
использования социальных сетей всеми участниками образовательного процесса в сложный период перехода
российской системы образования в дистанционный формат, поступления абитуриентов в вузы. В статье представлены
технологии и инструменты, которые можно использовать для повышения мотивации обучающихся. Сделан акцент не
только на образовательный потенциал социальных сетей, но и на воспитательный, профориентационный. Дан вывод о
том, что необходима определенная подготовка профессорско-преподавательского состава к работе с социальными
сетями, которые могут выступать как дополнительный инструмент в управлении всеми участниками образовательного
процесса.
Ключевые слова: образовательный потенциал, социальная сеть, обратная связь, мотивация, официальный сайт.
THE POTENTIAL OF SOCIAL NETWORKS IN MOTIVATING STUDENTS
Research article
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Abstract
The article examines the role of social networks in the educational process during the period of distance and mixed forms
of education in the conditions of the COVID-19 pandemic and self-isolation. The author gives a positive evaluation of the use
of social networks by all participants of the educational process during the difficult period of the transition of the Russian
education system to a distance format and the admission of applicants to universities. The article presents technologies and
tools that can be used to increase the motivation of students. The emphasis is placed not only on the educational potential of
social networks but also on their educational and career-oriented potential. The author concludes that it is necessary to prepare
the teaching staff to work with social networks, which can act as an additional tool in the management of all participants in the
educational process.
Keywords: educational potential, social network, feedback, motivation, official website.
Введение
Внимание к потенциалу социальных сетей усилилось в период пандемии коронавирусной инфекции,
самоизоляции и продолжает нарастать у представителей различных профессиональных групп, сфер
жизнедеятельности, разных наук. К возможностям социальных сетей обращено внимание маркетологов, политиков,
туроператоров, бизнеса, дата инженеров, юристов, педагогов, ученых и других. Исследование социальных сетей, их
истории, специфики, критериев выделения, типологии, функций имеет довольно широкое освещение в научной
литературе [5], [9]. Так или иначе, актуальной остается проблема возможности использования социальных сетей в
образовательном процессе, их педагогический потенциал, влияние на мотивацию обучающихся, анализ проблем,
связанных с использованием социальных сетей с целью эффективной коммуникации в дистанционном и смешанном
формате обучения среди всех участников образовательного процесса.
Чаще всего социальные сети воспринимаются негативно [4], как развлечение, бесцельное времяпрепровождение,
связанное с уходом от реальности в вымышленный, виртуальный мир с виртуальными личностями, фейковой
информацией, троллингом, плагиатом, фотошопом и прочим. Однако, в последнее время, с увеличением
пользователей в различных социальных сетях, их выбором, постепенно формируется киберэтика, цензура,
юридическая ответственность за девиантное поведение в Сети и киберпреступления. Снижение пользовательской
анонимности, отслеживание цифрового следа, доступности информации о любом пользователе, поддержка
профессионального, личного имиджа привели к своеобразному синергетическому эффекту – динамичной
самоорганизации пользователей, что можно пронаблюдать в отдельных чатах, группах по интересам. Так или иначе,
внутри сообществ постепенно формируется положительный имидж пользователя, который владеет культурой
письменной речи, различными стилями, корректно и доступно излагает свое мнение, аргументирует, приводит факты,
используя техники бесконфликтного общения и нейтрализации манипуляций. Пользователи не только пассивно
воспринимают информацию, но и активно ее анализируют, создают, предлагают и распространяют контент,
участвуют в опросах, взаимодействуют с различными органами власти, регистрируются на различных порталах,
делятся информацией и впечатлениями.
В условиях дистанционной и смешанной форм обучения, неготовности многих образовательных учреждений к
одномоментному переходу в дистант существенную помощь оказали социальные сети. При этом коммуникация через
социальные сети оказалась более эффективной, чем специализированные сайты, пожалуй, уступая лишь электронной
почте и непосредственному общению. Можно сказать, что именно такая помощь в условиях болезненного перехода в
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дистант и обратило внимание российских педагогов, ученых на образовательный и воспитательный потенциал
социальных сетей, их роль в мотивации к обучению, хотя отдельные наработки и статьи были предложены задолго до
пандемии коронавируса [2], [6].
Так, педагогическим потенциалом в социальных сетях обладает технология «crowdsourcing», которая
используется в привлечении большого числа пользователей, преимущественно творческого характера, для решения
актуальных вопросов, в том числе инновационного характера. Данную технологию можно использовать в социальных
сетях для проведения социальных опросов, анкетирования, голосования, связанных с региональными,
муниципальными проблемами. Кроме этого, пользовательская активность может быть использована в волонтерском
движении, поиске людей, пропавших вещей и находок, просветительской и культурной работе с населением,
социальной рекламе, пропаганде и агитации.
Можно отметить, что группы по интересам, чаты активно
посещаются пользовательской аудиторией, если они удовлетворяют тематические запросы разных категорий граждан,
в зависимости от пола, возраста, уровня образования. Как правило присутствуют следующие «предлагаемые
новости»: информация из администрации, пропажи и находки, историческая рубрика, музыка, литературный жанр,
сводки, происшествия, проблемы и жалобы, детская рубрика, развлекательные «вбросы», логические задачи. Данные
тематические рубрики можно вполне использовать в педагогическом опыте на разных занятиях, с учетом
поставленной цели и задач, используемой методики, особенно в межпредметных связях и в формировании
универсальных компетенций.
М.А. Дьячкова и О.Н. Томюк отмечают, что при помощи социальных сетей в образовательном процессе можно
применять следующие «современные образовательные технологии:
- дебаты, которые как технология убеждения направлены на развитие уверенности, убежденности в своей
позиции, способности влиять на мнение участников социального сообщества;
- технология социально-педагогического проектирования, овладение которой необходимо для достижения
социально одобряемой и личностно значимой цели;
- технология «гражданский форум», нацеленная на привлечение обучающихся к обсуждению общественно
значимых проблем, анализу подходов к решению какой-либо общественно значимой проблемы, когда необходимы их
совместные действия;
- игровые технологии, направленные на формирование стиля и языка коммуникации» [3, С.143].
Авторы предлагают использовать потенциал учебного блога как сетевого журнала, «ресурс, позволяющий
проектировать образовательные коммуникации, осуществлять руководство самостоятельной работой, делиться
мнением со своими учениками по поводу какого-нибудь образовательного события» [3, С.144]. В условиях разработки
индивидуальной образовательной траектории и дистанционного образования М.А. Дьячкова и О.Н. Томюк
утверждают, что социальные сети приобретают особую актуальность, поскольку в них можно использовать интернетбиблиотеки, обучающие сайты, обучающие программы, игры, вебинары, видеолекции. Данные ресурсы расширяют
«возможности профильного обучения, предпрофессиональной подготовки, получения профессионального
образования, развития карьеры» [3, С.145], формируют широкий спектр компетенций и эффективно мотивируют
познавательную деятельность обучающихся.
Преимущество использования социальных сетей в образовательном процессе связано с возможностью создания
«бесед» (групп) между участниками образовательного процесса, например, «студент – студент»,
«преподаватель/куратор/инспектор – студент», «преподаватель/куратор – преподаватель/куратор». Важную роль
данные «беседы» играют в предоставлении актуальной учебной информации, консультировании, изложении заданий,
обмене мнениями, быстром решении проблем, помощи, обратной связи. Такие «беседы» особенно актуальны при
дистанционной или смешанной формах обучения первокурсников, для обучающихся заочной формы обучения,
иностранных студентов, обучающихся с ОВЗ.
Обратная связь обучающихся тесно связана с мотивацией к обучению, организацией учебного процесса, работой
преподавателя, успеваемостью. Можно выделить два подхода к пониманию обратной связи. Согласно
когнитивистскому подходу, обратная связь рассматривается «как способ коррекции процесса обучения, выявление и
преодоление образовательных затруднений» [10, С.112]. При этом активным субъектом выступает преподаватель.
Согласно социоконструктивистской парадигмы, обратная связь способствует обучению через анализ комментариев,
предложений, диалога, где обучающийся и педагог получают совместный опыт. Н.А. Ястреб справедливо отмечает,
что в сфере высшего образования актуально объединение данных подходов, поскольку обратная связь помогает в
адаптации студентов к учебному процессу, позволяет контролировать, оценивать и регулировать свое обучение,
продолжить профессиональное обучение после вуза. Автор утверждает, что действие обратной связи имеет
отсроченный эффект и влияет «прежде всего на личностные качества студента, среди которых можно отметить
повышение самооценки, способность к рефлексии, самоорганизации, управлению временем, коммуникативные
навыки. Однако в меньшем интервале времени, в рамках учебного курса или семестра, вклад систематической
обратной связи в итоговый результат предстает более наглядно и оценивается прежде всего через анализ динамики
активности работы студентов в ходе курса и процент студентов, успешно справившихся с учебной программой»
[10, С. 113].
Основным условием эффективной обратной связи для решения образовательных задач Н.А. Ястреб считает
комфортную обстановку уважения и доверия всех участников процесса обучения, оценка должна быть результатов
работы, а не личности, указания на ее недостатки и неудачи. Задания должны соответствовать поставленной цели с
возможностью корректировки методов, форм и содержания при анализе полученных данных. Естественно, что
специфика заданий с использованием обратной связи будет отличаться при текущей и промежуточной формах
оценивания. Повсеместное внедрение анонимной обратной связи оценивания работы педагога, курса, дисциплины
чаще всего вызывает отрицательную реакцию у профессорско-преподавательского состава. Поэтому Н.А. Ястреб
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предлагает необходимость обучения профессорско-преподавательского состава методике, формам и инструментам
организации обратной связи.
Обратную связь можно осуществлять не только через специальные цифровые инструменты, например, Google
Forms, Socrative, Mentimeter, но и через социальные сети, сайты вуза на различных платформах, электроннообразовательную среду образовательного учреждения. В условиях конкуренции вузов за абитуриентов, снижения
финансирования, миграционных потоков студентов, интернационализации образования [1], [7], [8], важную роль
играет имидж вуза, его представление через официальный сайт, страницы в социальных сетях.
Сайт вуза должен удовлетворять запросы разной аудитории: абитуриентов, родителей, студентов, профессорскопреподавательского состава, иностранных студентов, обучающихся с ОВЗ, работников администрации, проверяющих
и других. В условиях пандемии и самоизоляции важную информацию и ответы можно было получить и отправить
чаще всего только через официальные сайты вузов, особенно в период поступления в вузы. Естественным образом
возникла необходимость контроля над содержанием официальных сайтов вузов, их представлением в социальных
сетях. В связи с этим Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки издала приказ от 14 августа 2020
года № 831 об утверждении «Требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации», который вступил в
силу с 1 января 2021 и действует по 31 декабря 2026 года. В данных Требованиях определяется структура Сайта
образовательной организации, специальные разделы и подразделы, информация в них, условия размещения файлов и
ссылок [11]. Унификация требований и проверка сайтов вузов, их представление в социальных сетях связано с
рекламой вуза, презентабельностью, имиджем, мотивацией абитуриентов поступления именно в данный вуз.
Современные студенты довольно мобильны и могут поменять вуз, либо по объективным (закрытие), либо по
субъективным причинам, к которым можно отнести качество получаемых знаний, проживание, эмоциональный
климат в вузе, организация учебного процесса, уровень цифровой компетентности сотрудников, развитая техническая
база и прочее. Представление вуза в социальных сетях, его презентабельность, новостные рубрики, достижения,
работа его официального сайта, электронной информационно-образовательной среды, удобство и своевременная
помощь, отклик на запросы также может влиять на мотивацию поступления абитуриентов, адаптацию
первокурсников, успеваемость, выбор места обучения. Сайт вуза активно можно задействовать в
профориентационной и воспитательной работе со студентами.
Заключение
Социальные сети выполняют различные функции в жизни современного человека, каждый пользователь черпает и
находит свое, в соответствии со своими потребностями. Задача образования, науки, педагогов – найти, создать,
направить и использовать образовательный потенциал социальных сетей. В первую очередь, в социальных сетях
эффективно развивать критическое мышление при анализе текстов различного порядка: пост, репост, новость, очерк,
научный текст, художественный текст, фейковая информация, интертекст, реклама, официальный сайт и другие. В
социальных сетях можно нарабатывать навыки цифровой грамотности, текстовой грамотности, составления и
оформления различных типов документов. В-третьих, можно обучать поисковым навыкам нахождения информации и
их анализу, отбору. В-четвертых, отрабатывать, тренировать навыки различных типов коммуникации, в том числе
культуры речи, бесконфликтного поведения, делового общения, диспута. В-пятых, социальные сети предоставляют
огромный объем информации специалистам по отслеживанию цифрового следа, в том числе образовательного
цифрового следа, пользовательской активности, анализу общественного мнения и настроения, социальных проблем, а
также обучающихся.
В любом случае образовательный потенциал у социальных сетей, несомненно, есть, в свою очередь необходимо
определенное обучение, подготовка, может быть даже методика и, главное, желание их использовать в процессе
обучения. Социальные сети могут выступать как хороший дополнительный инструмент по установлению и
координации отношений между всеми участниками образовательного процесса, стимулировать мотивацию к
обучению.
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Аннотация
Целью данного исследования является рассмотрение геймификации с точки зрения исторического развития с
прогнозированием дальнейшего потенциала использования данного метода в методическом арсенале преподавателей
высших учебных заведений. Научная новизна исследования заключается в выдвижении гипотезы дальнейшего
развития метода геймификации в образовании с обоснованием необходимости использования данного метода в
совокупности с правилами построения успешной системы гейминга.
Итогом исследования является анализ истории развития системы гейминга и систематизация методических
рекомендаций, направленных на создание продуктивной рабочей атмосферы во время обучения студентов высших
учебных заведений посредством использования метода геймификации.
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Abstract
The aim of this article is to examines gamification from the point of view of historical development with the prediction of
the further potential of using this method in the methodological arsenal of teachers of higher educational institutions. The
scientific novelty of the study lies in putting forward a hypothesis for the further development of gamification in education
with the justification of the need to use this method in conjunction with the rules for building a successful gaming system.
The result of the research is the analysis of the history of the development of the gaming system and the systematization of
methodological recommendations aimed at creating a productive working atmosphere during the training of students of higher
education institutions through the use of gamification.
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Введение
Тенденция интенсификации образования в российских высших учебных заведениях выдвигает новые требования
к стандартам воспитания личности в рамках достижения профессиональных компетенций. Это приводит к
популяризации такого метода обучения как геймификация образования, который нуждается в анализе с точки зрения
его становления.
Актуальность данного исследования заключается в возрастающем интересе к системе геймификации, которая
применяется в разных областях человеческой деятельности, начиная с управления инновациями и заканчивая
образованием. Следующим образом, возникает необходимость рассмотрения геймификации в образовании с точки
зрения исторического процесса его формирования.
Для достижения выше поставленных целей были сформулированы следующие задачи исследования: первая –
выделение основных хронологических событий, повлиявших на становление системы геймификации в различных
отраслях. Вторая задача – изучение принципов геймификации, благодаря которым данная концепция получила свое
широкое распространение, в том числе в образовательном дискурсе. Третья задача, которая также является
практической значимостью исследования – выдвижение гипотезы дальнейшего развития метода геймификации в
образовании с приведением достоинств использования данного метода и систематизации правил, необходимых для
эффективной реализации метода гейминга в процессе обучения студентов высших учебных заведений. Для решения
данных задач были использованы такие теоретические методы исследования как: метод дедукции, метод контент
анализа, метод обобщения положительного передового опыта преподавания и системный подход изучения
теоретических источников.
Теоретической базой исследования послужили публикации Артамоновой В.В. [1], [2] и Уфельманн В.Д., Коховой
И.В., Белогруд И.Н. [8], посвященные истории развития метода геймификации и работа Пахомовой Т.Е. [7], в которой
автор рассматривает перспективу использовании метода геймификации в рамках образовательного курса ВУЗа.
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Целью любой сознательной человеческой деятельности является получение конкретного результата, для
достижения которого необходимо не только приложить силы, но и еще на начальном этапе планирования действий
разработать стратегию, включающую в себя последовательность предпринимаемых действий. Так, можно утверждать,
что любой осознанный поступок человека является частью большой стратегии по получению каких-то благ или
достижению какого-либо результата.
Следующим образом, в XXI веке получили свое широкое распространение всевозможные системы и приемы,
нацеленные на получение конкретного результата. Одной из таких систем является система геймификации.
Впервые термин «геймификация» был употреблен в 1980 г. доктором по искусственному интеллекту Р. Бартлом.
Под геймификацией ученый понимал использование игровых элементов для совместной деятельности пользователей
[2, C. 39].
Так, геймификация (от англ. gamification) это – концептуальный стратегический прием, заключающийся во
внедрении игровых технологий в работу конкретной организованной группы [1, C. 54].
Система геймификации является предметом изучения многих научных областей. Сейчас концепция гейминга
является новым трендом информационного мира и с каждым годом получает все большее распространение в
политической, экономической, образовательной и социальной сфере. По подсчетам ученых, капитализация рынка
геймификации в среднем растет на 27% в год, что свидетельствует о большой востребованности данной системы
[2, C. 37], [9].
Обладая игровыми элементами, к которым относятся: игровые правила, мгновенная обратная связь,
добровольность и вовлеченность, геймификация позволяет качественно повысить внутреннюю мотивацию субъекта к
объекту деятельности [2, C. 37].
Геймификация как общемировой тренд получила свое широкое распространение в 2000 годы, впервые
появившись в GoogleTrends – приложении, отслеживающим частоту поисковых запросов по какой-либо тематике
[1, C. 54]. Однако, несмотря на это, история развития геймификации насчитывает несколько тысяч лет.
Рассматривая вопрос развития геймификации, нужно заметить, что игре посвящена не одна книга известных
ученых, так, в трудах Й. Хейзинги – автора трактата «HomoLudens» («Человек играющий») отмечается, что игра не
может быть отнесена к культуре, так как она намного древнее и наблюдается еще у животных, и напротив, культура
сама по себе имеет игровую природу [1, C. 54].
Так, геймификация берет свое начало с простых игр, которые получили свое распространение еще в III в. до н. э.
Раскопки археологов также подтверждают большое разнообразие игрушек, которые использовали жители древних
цивилизаций для реализации своей познавательной функции [1, C. 54], [8, C. 125].
Впервые использование игры для решения конкретных задач датировано XVIII в. немецким реформатором Г.
Терстегеном. Его разработка заключалась в изобретении карточной игры, которая включала в себя 365 карт с разными
посланиями: советами, молитвами и словами мудрости. Игра проходила в виде лотереи. Так, верующие люди могли
одновременно играть в карточную игру и практиковать христианскую веру, тем самым адаптируя азартную игру к
религиозному контексту [1, C. 55], [8, C. 125].
Также часто конкурсы и игры применялись на высоком, государственном уровне в качестве мотивационного
инструмента для решения конкретных социальных проблем. Британский Парламент в 1714 г. принял билль
«О долготе», на основании которого человек, сумевший изобрести метод, позволяющий определить долготу в
пределах одного градуса большой окружности, мог получить денежную награду [1, C. 55], [8, C. 125].
Примером использования игры в социальной практике является Франция XVIII в. Военное руководство страны
объявило денежное вознаграждение тому, кто придумает способ сохранения пищи свежей длительное время.
Активизируя усилия интеллектуальной элиты и среднего класса, Франции удалось решить поставленную проблему
посредством изобретения способа консервации пищевых продуктов [1, 55].
Таким же образом были достигнуты и другие серьезные успехи в науке: первый полет через Атлантику (1927 г.),
запуск первого частного пилотируемого космического корабля (2004 г.).
Как видно из выше представленных примеров, главным мотивационным компонентом, относящимся к принципу
геймификации, который мотивировал людей на какие-либо действия, выступала награда. Однако, геймификация
также имеет ряд других компонентов, которые в совокупности провоцируют людей на еще более активные действия
для достижения цели.
Использование игровых механик в бизнесе стало популярно во времена буржуазной модернизации. В XVIII–XX
вв. организации стали принимать попытки внедрения игровых элементов в коммерческие операции. Так, в 1910 г.
Американская компания Kellogg Company провела конкурс на лучшие детские рисунки, победители которого имели
право разместить свои работы в рекламе продукции [1, C. 56].
После этого, в 1912 г. организация Cracker Jack стала вкладывать в свою продукцию игрушки, для привлечения
потенциальных покупателей, надпись «приз в каждой коробке» стала новой маркетинговой стратегией [1, C. 56].
В 1896 году Томас. Сперри и Шелли Байрон Хатчинсон разработали первую в мире программу лояльности, в
основе которой лежала система геймификации. Идея программы заключалась в том, что американские ретейлеры,
покупая продукцию компании накапливали баллы, которые в дальнейшем можно было обменять на премиальные
товары [8, C. 126].
Уже в 1979 г. крупная компания «Texas International Airlines» запустила собственную систему лояльности, суть
которой заключалась в том, что клиенты, используя услуги данной компании продолжительное время, могли
обменять накопленные баллы на бесплатные билеты, тем самым становясь постоянными потребителями услуг
компании [1, C. 56].
Из выше представленных примеров видно, что благодаря использованию возможности получения баллов,
компаниям удалось привлечь постоянных покупателей к использованию своей продукции и услуг, и качественно
повысить свои операционные доходы.
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Бизнес-консультант Ч. Кунрадт в одной из своих работ также писал, что постоянный подсчет очков стимулирует
людей на выполнение большего числа действий, ведущих к позитивным последствиям получения баллов в рамках той
задачи, на которую направлено действие [8, C. 126].
В начале XX в. геймификация стала использоваться в управлении персоналом. Значительный вклад в развитие
гейминга в этой среде внесли Ф. У. Тейлор, Г. Форд, Ф. Б. Гилбрет и Л. Гилбрет, поддерживающие идею
использования научного анализа для улучшения операций ручного труда [1, C. 56].
В 1929 г. на металлургическом заводе «Красный выборжец» был разработан «Договор о социалистическом
соревновании обрубщиков трубного цеха завода», на основании которого лучшим работникам присуждали звание
«Ударник коммунистического труда». Так, по концепции «социалистического соревнования» появлялась конкуренция
между различными предприятиями, что способствовало повышению общей производительности труда. Кроме того,
мотивацию работников различных организаций подкрепляли вознаграждения за проделанную работу, выражающиеся
как в материальном, так и моральном эквиваленте [1, C. 57].
В 2002 г. была создана программа «Серьезные игры», направленная на решение проблем в области национальной
безопасности,
образования
и
здравоохранения.
Программа
объединила
общества,
использовавшие
полнофункциональные игры для создания неигровых симуляций и обучения. Так, в 2008 г. игра под названием «ReMission» поспособствовала лучшему соблюдению указаний врача в процессе проведения химиотерапии у детей,
больных раком. В этом же году создаются «Игры для изменений» (англ. Games for change), направленные на
изменение негативных реалий в социуме [1, C. 57], [3, C. 69].
Тем не менее, до 2010 года термин «геймификация» редко использовался в научном обществе и в бизнес-среде.
Это обуславливается тем, что не было накоплено достаточного позитивного опыта использования проектов по
игрофикации. Широкое распространение термин «геймификация» получил только в 2010 году, после публикации
всемирно известного эксперта Ю-Кай Чоу, посвященной составным элементам игрофикации. Ученый разработал
октализ – схему восьми основных элементов концепции гейминга:

Рис. 1 – «Октализ» Ю-Кай Чоу
Восьмигранник Ю-Кай Чоу представляет собой продукт анализа человеческой мотивации, обуславливающий
поведенческие стимулы человека, повышающие внутреннюю мотивацию индивида к выполнению какого-либо
действия [8, C. 127].
В настоящее время к наиболее актуальным сферам использования метода игрофикации относят:
1. Системы показателей работы сотрудников;
2. Управления инновациями;
3. Личностное развитие;
4. Взаимодействие с клиентами;
5. Образование [2, C. 40], [10].
Сейчас геймификация эффективно применяется в образовании. Таким образом, совместно с повсеместной
диджитализацией, система гейминга дополняет как современные IT – технологии, так и современные методики
обучения [8, C. 125].
Вместе с развитием информационных технологий, интерес ученых и методистов к использованию концепции
геймификации в образовании только увеличивался. Первопроходцем в этой области стал Т. Мэлоун, который в 1980 г.
предложил использовать компьютерные игры в обучении детей [2, C. 38].
В настоящее время геймификация в образовании – это использование игровых элементов в процессе обучения.
Игрофикация широко распространена в образовании, и методика игровых технологий находит большое число
одобрительных отзывов методистов. Это обуславливается тем, что геймификация включает в себя большое число
положительных игровых механизмов, к которым относятся:
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1. Награды и достижения;
2. Таблицы лидеров;
3. Быстрая обратная связь;
4. Очки;
5. Уровни;
6. Совместная работа;
7. Временные рамки;
8. Соревновательный момент [4, C. 27], [5], [10].
Так, уже в 30 тысячах российских школ успешно реализуют метод геймификации в целях обучения школьников.
Такая популярность объясняется тем, что использование метода геймификации позволяет увеличить темпы прироста
знаний обучающихся примерно в два раза, путем повышения заинтересованности учеников в изучаемом материале
[9].
Заинтересованность, в свою очередь, непосредственно связана с мотивацией учеников, которую можно разделить
на два типа:
1. Внутреннюю, заключающуюся в личных интересах учащихся к участию в образовательной программе;
2. Внешнюю, выражающуюся в желании получения награды за участие [8, C. 127]
Геймификация действительно позволяет сделать процесс обучения более интерактивным посредством
использования следующих игровых элементов:
1. Создание легенды. Легенда порождает динамику, выражающуюся в альтернативных версиях будущих событий,
зависящих от действий и активности учеников;
2. Мотивация. Прогрессирование сложности учебного материала, по мере усвоения учениками новых
компетенций, поддерживающих интерес и мотивацию учеников к выполнению посильных для них упражнений и
заданий;
3. Взаимодействие пользователей. Возможность получения обратной связи от одноклассников и учеников в
процессе выполнения заданий, способствующей проведению своевременной рефлексии действий студентов [5].
Важно учитывать, что для успешного использования метода геймификации во время урока необходимо добиться
полной реализации следующих аспектов:
1. Динамика – построение урока по сценарию, провоцирующего учеников к концентрации внимания на объекте
познания;
2. Механика – использование элементов, характерных для игры (награды, статусы, очки);
3. Социальное взаимодействие – создание заданий, для выполнения которых необходимо формировать команды и
взаимодействовать внутри них;
4. Эстетика – создание игровой атмосферы, обеспечивающей погруженность студентов в образовательный
процесс [7, C. 31].
Как было сказано выше, геймификации включает в себя использование игровых механик, которые, в свою
очередь, напрямую влияют на поведение учеников во время урока. Так, Джой Ли выделяет три возможных области
поведения учащихся в игре:
1. Когнитивная – обучающийся способен выбирать, на решение какой конкретно задачи направить наибольшее
количество усилий, тем самым осваивая компетенции в той или иной области;
2. Эмоциональная – ученик может испытывать как положительные, так и отрицательные эмоции в соответствии с
собственными достижениями. Таким образом создается среда, в которой усилия вознаграждаются;
3. Социальная – у учеников появляется возможность выбора новых ролей, в рамках которых им необходимо
самостоятельно принимать решения, что подталкивает их к изучению собственных возможностей [7, C. 33].
Таким образом, геймификация представляет собой эффективный метод обучения, способствующий повышению
эффективности образовательного процесса. Так, по мнению ученого Диана Шаффхаусера геймификация имеет
следующие преимущества перед другими методами обучения:
1. Применение итерации для получения лучшего результата обучающегося;
2. Развитие всех видов речевой деятельности: говорения, слушания, письма и чтения;
3. Лучшее вовлечение обучающихся в образовательный процесс;
4. Связь личного опыта обучающихся с образовательным процессом;
5. Возникновение соревновательного духа;
6. Работа в команде;
7. Развитие системного мышления;
8. Повышение внимания аудитории;
9. Эмоциональное расслабление и снятие языкового барьера [7, C. 33], [7, C. 179].
Несмотря на все преимущества использования геймификации в образовании, педагоги-психологи выделяют
следующие недостатки данного метода:
1. Студенты, привыкшие к игровой форме обучения хуже воспринимают лекции и семинары, теряющие
эффективность в рамках концепции гейминга;
2. Постоянная конкуренция учеников в процессе занятия может привести к конфликтным ситуациям за пределами
стен ВУЗа;
3. Ожидание вознаграждения за проделанную работу может привести к дальнейшему снижению мотивации у
учеников;
4. Психологическая зависимость от компьютерных игр, обуславливающаяся привнесением игровой динамики в
обучение, может привести к минимизации эффективности традиционной системы обучения [5], [7, C. 33];
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Кроме того, многие педагоги и родители убеждены в том, что геймификация является методическим приемом
учителей младших классов, однако это является заблуждением. На самом деле геймификация давно укоренилась в
системе высшего образования в виде промежуточных аттестаций, рейтинговых систем, баллов и итоговых экзаменов [5].
По нашему мнению, данные недостатки легко могут быть нивелированы грамотной работой преподавателя, который
помимо использования данного метода внимательно следит за общим развитием учеников и способен вовремя
интегрировать методические приемы во время урока для достижения общей цели обучения.
Так, известный русский педагог Константин Ушинский рекомендовал включение элементов игры в обучение в виде
викторин и игровых упражнений. Ученые Института образования НИУ ВШЭ также убеждены в эффективности
использования игровых технологий и утверждают, что игры всегда находили свое место в образовательном процессе [5].
Геймификация является инновационным методом обучения, главным достоинством которого является
стимулирование студентов к умственной деятельности во время урока. Таким образом, используя игровые механики в
обучении представляется возможным задействовать даже наименее активных учеников, решая следующие
педагогические задачи:
1. Повысить мотивацию и вовлеченность студентов;
2. Повысить усвояемость учебного материала;
3. Сократить сроки обучения;
4. Простимулировать заинтересованность студентов в дальнейшем обучении [8, C. 127], [4, C. 27], [9].
Использование метода геймификации в методической программе высших учебных заведений также позволяет
кратно расширить методический арсенал преподавателя посредством использования эффективных игровых механик в
процессе урока. Так, для создания успешной системы гейминга необходимо:
1. Установление конкретной, достижимой цели;
2. Проектирование системы, основанной на возможном поведении и действиях участников;
3. Описание игроков, необходимое для установления мотивации;
4. Создание системы обратной связи и наград за успешное выполнение заданий, мотивирующих студентов на
дальнейшее прохождение курса;
5. Анализ получившейся системы со стороны участников образовательного процесса, выявление недостатков,
которые необходимо устранить;
6. Добавление игровой динамики и механики, выражающейся в достижениях, сценарии, уровнях и правилах.
Принимая во внимание то, что учеба всегда является крайне трудоемким процессом, авторы данной статьи
считают необходимым использовать метод геймификации, позволяющий удерживать внимание учеников на объекте
познания достаточно продолжительное время в процессе урока.
Таким образом, можно рассматривать метод игрофикации как новый способ организации обучения, имеющего
большой потенциал в рамках образовательной среды высших учебных заведений. Это обуславливается тем, что
данный метод позволяет стимулировать первичный уровень активности человека – игру, при этом не отстраняя
студента от реальности, в которой происходит обучение [6, C. 63].
Следующим образом, посредством трансфера технологических знаний в образовательный процесс, можно
предположить, что в дальнейшем образовательные учреждения будут разрабатывать собственные игрофицированные
сценарии, основываясь на опыте уже существующих платформ таких как: DuoLingo, Udemy, Coursera, Yousician и
других [10].
Заключение
В заключение авторы готовы отметить, что метод геймификации имеет большое количество достоинств, что
обуславливает необходимость использования данного метода в методической программе обучения студентов высших
учебных заведений.
Кроме того, игрофикация имеет практически безграничный образовательный потенциал, отвечающий актуальным
запросам студентов в образовательном материале и помогающий организовывать эффективный и интересный
образовательный процесс.
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Аннотация
Одной из задач современной системы образования является воспитание свободной, гармонично развитой
личности, уверенной в собственном опыте, способной ориентироваться в условиях быстро меняющегося мира.
Главной характеристикой таких изменений является постоянное обновление медиаконтента. Каждому современному
человеку необходимо уметь находить нужную информацию, правильно её воспринимать и использовать, грамотно
обрабатывать, делиться ею с помощью информационных технологий. Человек, не подготовленный к восприятию
информации в различных формах, не может полностью её понять и проанализировать, вследствие чего он не способен
к самовыражению своих мыслей и чувств, не может сопротивляться манипулятивным воздействиям средств массовой
информации. Возникает проблема оценки качества поступающей информации и отбора с целью дальнейшей
эффективной работы с ней. Это обуславливает необходимость формирования у обучающихся критического
мышления. В данной статье рассматривается роль критического мышления на современном этапе развития общества
и предлагается методика его развития в рамках дисциплины «ИКТ и медиаинформационная грамотность» у студентов
педагогического вуза.
Ключевые слова: критическое мышление, медиаграмотность, медиаконтент, компетентность, информационнокоммуникационные технологии.
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Abstract
One of the tasks of the modern education system is the upbringing of a free, harmoniously developed personality,
confident in his own experience, able to navigate in a rapidly changing world. The main characteristic of such changes is the
constant updating of media content. Every modern person needs to be able to find the necessary information, perceive and use
it correctly, process it competently, share it with the help of information technologies. A person who is not prepared to
perceive information in various forms cannot fully understand and analyze it, as a result of which he is not capable of selfexpression of his thoughts and feelings, cannot resist the manipulative influences of the media. The problem arises of assessing
the quality of incoming information and selection for the purpose of further effective work with it. This necessitates the
formation of critical thinking in students. This article examines the role of critical thinking at the present stage of the
development of society and proposes a methodology for its development within the framework of the discipline «ICT and
media information literacy» among students of a pedagogical university.
Keywords: critical thinking, media literacy, media content, competence, information and communication technologies.
Введение
В федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» в качестве одного из принципов
государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования указан гуманистический
характер образования, а именно: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития
личности, воспитание взаимоуважения [1].
Перед образованием ставится задача формирования личности, способной к грамотному поиску информации,
правильному её восприятию, обработке и дальнейшему распространению, не ущемляющему интересы и права других
людей. Таким образом, важно развивать у обучающихся навыки критического мышления, что является составляющим
элементом медиаграмотной личности.
Под критическим мышлением в обучающей деятельности понимают совокупность качеств и умений,
обусловливающих высокий уровень исследовательской культуры студента и преподавателя, а также «мышление
оценочное, рефлексивное», для которого знание является не конечной, а отправной точкой, аргументированное и
логичное мышление, которое базируется на личном опыте и проверенных фактах [2].
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Медиаинформационная грамотность, как один из ключевых векторов развития общества, направлена на
расширение прав граждан путем предоставления им необходимых для взаимодействия с традиционными средствами
массовой информации (СМИ) и новыми технологиями компетенций [3].
Методы и принципы исследования
Использовался анализ нормативных документов и научно-методической литературы по проблеме развития
критического мышления; демонстрация собственной методики преподавания дисциплины «ИКТ и
медиаинформационная грамотность», апробированной в течение двух лет. Представлены материалы лабораторной
работы, посвященной формированию навыков проведения критического анализа различных объектов средств
массовой информации.
Основные результаты
Развитие критического мышления в анализе медиаконтента может осуществляться в рамках дисциплины «ИКТ и
медиаинформационная грамотность», которая относится к обязательной части учебного плана подготовки бакалавра
направления подготовки «Педагогическое образование» Мордовского государственного педагогического
университета имени М. Е. Евсевьева.
В данной дисциплине предусмотрено более двух десятков лабораторных работ, нацеленных на изучение
различных медиатехнологий. Авторским коллективом разработана система заданий, представленная в базе данных [4].
Вопросы формирования медиаграмотности у студентов педагогического вуза на примере использования
аудиотехнологий рассмотрены в статье [5]; сетевых технологий web 2.0 – в статье [6].
В результате изучения данной дисциплины у студентов формируются цифровые навыки, которые позволят им в
будущем использовать информационные технологии во всех направлениях профессиональной деятельности. В статье
[7] рассмотрена методика обучения применению цифровых образовательных ресурсов, в статье [8] –
медиатехнологий, в статье [9] – метода кейсов.
Для формирования навыков критического мышления предлагается лабораторная работа «Технологии развития
критического мышления в анализе медиа», цель которой состоит в развитии умений проводить критический анализ
различных медиаматериалов.
Опишем теоретическую часть данной работы.
Под критическим анализом медиатекста понимается мыслительный процесс выявления свойств и характеристик
медиапроизведения в целом, его составных частей и элементов в контексте личной, социокультурной и авторской
позиции, предполагающий полноценное восприятие медиатекста; умение группировать факты, свойства и явления,
классифицировать их, раскрывать существенные стороны изучаемого медиапроизведения, его внутреннюю структуру
[3].
Существуют различные методики развития критического мышления: анализ персонажей аудиовизуальных
медиатекстов [2]; синквейн [10]; INSERT [2].
В качестве примера приведем синквейн, составленный про медиаконтент.
Медиаконтент
Разнообразный, цифровой
Информирует, развивает, обучает
«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать»
Содержание.
Охарактеризуем практические задания данной лабораторной работы. Часть из них имеет аналитический характер,
студенты работают с Интернет-источниками и проводят их сравнительный анализ. Другие задания носят
практическую направленность, требуется выполнить действия по инструкции, при этом часть необходимой
информации студенты добывают самостоятельно из указанных источников. Третья группа упражнений является
творческой, при этом студенты продуцируют информацию.
В качестве примера продемонстрируем одно из заданий.
Задание 1. С помощью методики 1 распознайте условные коды персонажей. Заполните таблицу на примере
отечественных фильмов. Придумайте один собственный условный код и дополните таблицу 1.

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Таблица 1 – Анализ персонажей аудиовизуальных медиатекстов
Условный код
Характеристика
Название фильма, год
персонажа
Персонаж
условного кода
выпуска
в медиатексте
Золушка
Богатырь
Простак
Царь
Неудачник
Злодей
Предатель
Жертва

Для самостоятельной работы предлагаются задания творческого характера [4].
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По окончании лабораторного занятия студенты отвечают на контрольные вопросы [4].
Заключение
Описанная в статье методика была апробирована в течение двух лет на всех факультетах Мордовского
государственного педагогического университета имени М. Е. Евсевьева, готовящих бакалавров педагогического
образования. На занятиях студенты выполняют задания практического характера, действуя по алгоритму и используя
материалы указанных источников, креативно подходят к решению задач творческого плана.
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ПРОДВИЖЕНИЕ РЕФОРМЫ ОБРАЗОВАНИЯ КИТАЯ ЧЕРЕЗ ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ
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Аннотация
Анализ необходимости и актуальности трудового воспитания в процессе школьного обучения на основе
размышлений о трудовом воспитании. Обзор развития и текущей ситуации трудового воспитания с момента
основания Китайской Народной Республики, на основании которого делается вывод о том, что, хотя Китай придает
большое значение трудовому воспитанию, на конкретной практике оно не получило глубокого развития по различным
причинам. Исходя из этого, неизбежен поиск новых путей реализации трудового воспитания, способствующего
формированию трудовой личности через трудовое воспитание учителей, трудовое воспитание учащихся и трудовое
воспитание коллектива.
Ключевые слова: трудовое воспитание, качественное образование, реформа образования.
PROMOTING CHINA'S EDUCATION REFORM THROUGH LABOR EDUCATION
Research article
Xi Qiangqiang*
School of Educational Science of Shanxi University, Taiyuan, People's Republic of China
* Corresponding author (xiqiangq[at]yandex.ru)
Abstract
An analysis of the necessity and relevance of labor education in the process of school education based on considerations
regarding labor education. An overview of the development and current situation of labor education since the founding of the
People's Republic of China concludes that although China attaches great importance to labor education, it has not undergone
any deep practical development for various reasons. Based on this fact, it is inevitable to search for new ways of implementing
labor education that contributes to the formation of a labor personality through the labor education of teachers, students and
working personnel.
Keywords: laboreducation, quality education, education reform.
Образование направлено на воспитание талантов для будущего строительства страны, повышение творческого
потенциала людей и понимание мировой мудрости, а также повышение качества труда людей. Труд фундаментальная черта развития человеческой цивилизации, но цель экономического развития и материального
процветания, что он приносит, - разрушить веру в ценность труда. Скорость экономического развития Китая
привлекла внимание всего мира, но нельзя отрицать, что трещины в социальной структуре Китая также
увеличиваются. В последние годы, во-первых, компаниям было трудно нанимать работников, а затем
сельскохозяйственные кооперативы также столкнулись с трудностями в найме рабочей силы. Еще одна проблема
занятости, от которой страдает общество, усиливается. Такая пара противоречий возникла в стране с большой
численностью населения и имеет глубокую социальную и историческую подоплеку, но отклонение концепций
социального образования является основным фактором. Поскольку любые текущие попытки привлечь внимание к
труду идут вразрез с основной ценностной ориентацией общества, необходимо срочно переосмыслить ценность
трудового воспитания.
Переосмысление ценности трудового воспитания
Наряду с социалистическим движением система ценностей трудового воспитания использовалась как важная
часть образования в социалистических странах, таких как Советский Союз и Китай, и сформировала совершенную
теоретическую и практическую систему за определенный период времени. В образовательном процессе других стран
мира трудовому воспитанию также уделяется все большее внимание. Американское школьное образование
продвигает движение по обучению адаптации к жизни и принимает кандидатов для оказания услуг обществу в
качестве условия оценки при поступлении; как школы, так и родители в Японии стремятся создать условия для детей,
чтобы они могли участвовать в сельском хозяйстве с раннего возраста, и существуют законы и постановления.
Некоторые школы в европейских странах также имеют традицию поощрять учащихся к участию в программах
посевного труда и трудового воспитания. После Реформы и Открытости Китая осознание трудового воспитания в
образовательной политике Китая постоянно повышалось, но фактически оно было сведено на нет эстафетной
палочкой вступительных экзаменов в колледж, так что конечная цель всех типов образования на всех уровнях и типы
образования отклонились от цели воспитания и обучения людей. Китайское образование не должно отказываться от
подготовки рабочих на всех уровнях для развития небольшого числа элит. Реформа образования должна идти по пути
здорового развития, что соответствует национальным условиям Китая.
1) Трудовое воспитание - неизбежная часть истории развития человеческого труда. Энгельс сделал знаменитый
вывод о том, что «труд создает самого человека», что заложило научно-теоретическую основу для социальных
преобразований, а также заложило научно-теоретическую основу для концепции всестороннего развития человека.
Потребность в труде — это человеческий инстинкт. Однако в историческом процессе эволюции человеческого труда
отчуждение труда стало для людей обязательным средством заработка, что заставляет людей терять свою
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психическую и физическую независимость. Человек не чувствует удовлетворения и счастья из-за участия в труде, но
чувствует потерю и разрушение. Отчужденный труд отделяет человеческий труд от счастья. Когда люди используют
свои трудовые навыки, они чувствуют себя всего лишь «инструментами». Это приводит к обеднению ума и мудрости
людей и затрудняет разрешение многих противоречий в обществе. Маркс сказал: «Ручной труд - отличное
дезинфицирующее средство для предотвращения всех социальных вирусов». У Маркса, Ленина, Энгельса сочетание
образования и труда является не только методом увеличения общественного производства, но и одним из средств
преобразования общества [1], [2]. Для эффективной организации общества в современных странах трудовое
воспитание как важное содержание образования является неизбежной частью развития человеческого труда.
В отчете 16-го Национального Конгресса Коммунистической партии Китая говорилось, что для «всестороннего
построения благополучного общества» необходимо «уважать труд, уважать знания, уважать таланты, уважать
творчество, и способствовать всестороннему развитию людей». Именно это марксизм говорит о создании труда и
людях, наследии и развитии теории всестороннего развития. Правительство поощряет уважение к труду, практикует
защиту прав и интересов трудящихся и создает надежную систему социального обеспечения. В то же время
неотъемлемой обязанностью национальной системы образования является воспитание и улучшение трудовых
навыков и трудовых ресурсов и как следствие - качеств членов общества. Преподавание книжных знаний должно
быть только неотъемлемой частью образования, и школьное образование должно также выполнять функции по
организации и осуществлению трудового воспитания для членов общества. Как отмечал великий педагог
Сухомлинский: «Образование вне труда и образование без труда не существует и не может существовать» [3].
Трудовое воспитание должно проходить через систему образования на всех уровнях. Только тогда, когда реформа
может идти правильным путем, а образование может дать мудрость, способности и эмоции, чтобы сделать
возможными множественный выбор и всестороннее развитие образованных, и только тогда Китай сможет создать
благодатную почву для развития выдающихся талантов.
2) Трудовая практика - основа развития человеческого интеллекта. Создание труда — это использование рук.
Непрерывный труд обеих рук способствует эволюции и развитию человеческого мозга. Непрерывное развитие
человеческого мозга способствует прогрессу технологий труда; язык также происходит от труда. Благодаря развитию
труда, люди должны сотрудничать и общаться. Это порождает потребность разговаривать друг с другом; с развитием
труда понимание людьми мира природы углубляется, и возникает необходимость использовать концепции для
мышления. В то же время люди постоянно используют свой мозг и находят способы в своей работе, а их
мыслительные способности постепенно развиваются. Труд, язык и мышление способствовали формированию и
развитию человеческого мозга. В свою очередь, формирование и совершенствование человеческого мозга улучшили
язык и мыслительные способности человека. Они взаимодействуют и непрерывно способствуют развитию
человеческой цивилизации. Использование рук и развитие языка и мышления формироваться и развиваться в
процессе производства и труда. Важное положение, которое исследовал Сухомлинский В.А., — это практические
навыки и мудрость. Трудовое воспитание — это средство развития интеллекта. Труд играет важную роль в
интеллектуальном образовании. Дети, которые любят труд, могут сформировать умную и хорошо изученную
мудрость [3].
Создание современной системы трудового воспитания и системы социального образования объединяет навыки,
опыт и интеллектуальные методы обучения, накопленные в процессе человеческого развития, в модули знаний,
которые систематически и напрямую преподаются образованным, что может позволить образованным приобрести
большой объем знаний за короткое время информации. Но это не означает, что образование можно отделить от
трудовой практики, а человеческий интеллект можно постоянно улучшать с помощью этого усиленного режима
ввода. Напротив, если вы откажетесь от трудовой практики и будете приобретать знания только из книг, поколение за
поколением, гены человеческого интеллекта будут постепенно вырождаться.
Развитие и состояние трудового воспитания в Китае
На заре основания Китайской Народной Республики политика в области образования, за которую выступал Мао
Цзэдун, заключалась в том, чтобы «дать возможность образованным людям развиваться в области нравственного
воспитания, интеллектуального воспитания и физического воспитания» [4]. Трудовое воспитание является основным
содержанием нравственного воспитания. После реформы и открытости упор был сделан на эстетическое воспитание и
трудовое воспитание, формирование образовательной политики «нравственности, интеллекта, телосложения, красоты
и труда» [5]. В 1987 году Комиссия штата по образованию выпустила уведомление о «Программе труда в начальных
школах с дневным отделением» [6]. В 2008 году премьер-министр Госсовета Вэнь Цзябао в отчете о работе 11-го
Всекитайского собрания народных представителей потребовал, чтобы все уровни образования были сосредоточены на
содействии всестороннему развитию людей, в полной мере внедряли качественное образование и продвигали
образовательную реформу и инновации. Подчеркивается, что реформы содержания и методов обучения, систем
экзаменов и зачисления, а также систем оценки качества должны быть углублены, чтобы эффективно снизить
нагрузку на школьную работу учащихся начальной и средней школы. Учащиеся будут освобождены от тяжелого
бремени школьной работы, чтобы у учащихся было больше времени на размышления, практику и творчество [7]. 20
марта 2020 года Центральный комитет КПК и Государственный совет опубликовали «Заключения по всестороннему
укреплению трудового воспитания в университетах, средних и начальных школах в Новую эру», что обеспечивает
фундаментальную основу для всестороннего укрепления трудового воспитания в новую эпоху [8].
Усиление трудового воспитания для полной реализации образовательной политики всегда было важной темой
реформы образования Китая. В последние годы некоторые школы предпринимали полезные попытки, но трудовое
воспитание постепенно сходит на нет из-за отсутствия практической ценности и смысла, а также неспособности
сформировать долгосрочный механизм трудового воспитания. Из-за различных неправильных представлений о
понятии «труд» трудовое воспитание неверно истолковывается как обучение навыкам, неправильно понимается как
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досуг и развлечение и неправильно используется как средство наказания. Различные искажения ценностей трудового
образования затемняют истинный смысл трудового образования. Основная причина кроется в культурной
неразберихе, отсутствии системы, несогласованности оценок и несоответствии условий. Трудовое воспитание как
важный способ обучения, способствующий духовному росту учащихся и вдохновляющий их счастливую жизнь,
должно вернуться к природе в ее практической ориентации, войти в жизнь учащихся, перейти от физической
дисциплины к физическому освобождению и от пассивного принятия к положительному опыту, чтобы учащиеся в
трудовом воспитании накапливали ценный жизненный опыт, получали духовный рост движущую силу для
саморазвития [9].
Пути реализации трудового воспитания
1) Трудовое воспитание учителей
Формирование трудовой личности тесно связано с отношением отдельного ученика к труду, которое зависит,
прежде всего, от его мировоззрения, являющегося результатом взаимодействия общих знаний, полученных при
изучении всех предметов школьной программы и навыков и умений, приобретенных в жизненной практике.
В процессе преподавания и обучения трудовое воспитание выполняет следующие функции - Одна из функций образовательная. Хорошо организованное трудовое воспитание помогает воспитать у учащихся любовь к труду,
взаимопомощь и солидарность, дисциплину и инициативу. Во-вторых, это функция развития. Трудовое воспитание
может способствовать интеллектуальному, физическому и эмоциональному развитию учащихся, а также их
социальному развитию и становлению. В-третьих, функция обучения. Трудовое воспитание позволяет учащимся
приобретать знания, практические навыки и умения через широкий спектр трудовой деятельности.
2) Трудовое самовоспитание учащихся
Формирование трудовой личности основано на трудовом самовоспитании подрастающего поколения - школьники
активно участвуют в формировании и развитии собственного труда и самосовершенствовании. Практическая
подготовка к труду взаимодействует с другими видами обучения и самообразования для формирования личностных
качеств, формирования самосознания и роста трудового опыта. Цель самовоспитания основана на мотивации к труду,
самореализации и удовлетворению собственных желаний и потребностей для реализации своих жизненных планов.
Процесс самовоспитания делится на следующие этапы: во-первых, учащиеся должны четко понимать и оценивать
свой собственный образ жизни и самовоспитание. На этом этапе учителя помогают учащимся распознать как
положительные, так и отрицательные качества, чтобы они поняли, что с недостатками нельзя мириться. Во-вторых,
учащиеся приобретают навыки самостоятельной работы в тех видах деятельности, в которых они хотят преуспеть. Втретьих, разрабатывается план обучения самостоятельной работе. В этом процессе преподаватели должны помочь
учащимся оценить, насколько объективно они оценивают себя, ставят правильные цели и используют правильные
методы. В-четвертых, самообразование осуществляется в контексте конкретной деятельности. Это самый важный этап
в переходе от воспитания к самовоспитанию, и без конкретных действий желание стать лучше так и останется просто
желанием. В-пятых, воспитание для самостоятельной работы должно быть интегрировано в общий процесс
формирования личности. Высшая ступень перехода от воспитания к самовоспитанию начинается тогда, когда
учащиеся хотят и знает, как себя образовывать, когда выработаны мотивация, цели и методы самовоспитания.
Поэтому процесс формирования личности будет более эффективным, если учитель убедит учащихся в необходимости
самовоспитания и поможет им организовать его, сочетая с другими видами самовоспитания.
Практический опыт показывает, что чем больше трудового опыта приобретают учащиеся, тем лучше они
способны качественно выполнять трудовые задания и тем быстрее идет процесс формирования их трудовой личности.
Это связано с тем, что трудовой опыт предполагает активное применение научно-теоретических основ на практике,
связывая их с тем, что изучали в школе, и тем самым быстрее и глубже формируя моральные принципы работника. С
другой стороны, когда не хватает социально ценного трудового опыта, отдельный учащийся подвержен ассимиляции
эгоизмом и иждивенчеством. Поэтому важно обеспечить достаточную трудовую нагрузку на учащихся с учетом их
трудового опыта, одновременно предоставляя им непрерывное трудовое обучение, способствующее формированию
трудовых навыков, чтобы они могли активно участвовать в общественно полезном труде.
3) Трудовое воспитание коллектива
Системный и непрерывный характер, целесообразность и эффективность воспитательного воздействия - вот
критерии, которым должны следовать учителя и воспитатели для решения задач подготовки учащихся к работе в
общеобразовательных школах. Гармонизация воспитательных воздействий и единство педагогических требований в
значительной степени обусловлены единым действием ребенка и педагогического коллектива. Дело в том, что,
помимо прямого влияния на личность, существует связь между формирующейся личностью и развивающимся
коллективом (цели коллектива - цели личности; общественное мнение - мотивация личности; требования коллектива к
личности - требования личности; критика - самокритичность; дисциплина - самоограничение). Таким образом,
формирование коллектива влияет на воспитание личности, а влияние коллектива на личность влияет на ее активное
участие в жизни коллектива, включая трудовая личность.
Все факторы и условия формирования трудовой личности могут успешно функционировать и развиваться в
коллективе, где существует большое разнообразие видов деятельности, где у каждого ученика есть возможность
выбрать себе дело по душе через увлечения и интересы, развивать собственные таланты и способности, а постоянное
участие в коллективной трудовой деятельности способствует повышению мотивации. Как сплоченный трудовой
коллектив оказывает сильное влияние на личность, ее восприимчивость к воспитательному воздействию учителя.
Единство коллективного и индивидуального развития определяет еще одно правило: без трудовой и общественной
деятельности воспитательного коллектива, без связи воспитательного коллектива с обществом личность не может
быть подготовлена к труду. Поэтому методы трудового воспитания включают в себя объединение групп учащихся,
расширение их связей с другими коллективами и т.д.
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Аннотация
В настоящей статье авторским коллективом проводится анализ выступления отечественных тяжелоатлетов на
Олимпийских играх современности, начиная с момента первого участия советских атлетов в 1952 году в финском
Хельсинки и по настоящее время. Рассматриваются выступления советских тяжелоатлетов на Олимпийских играх в
период существования СССР с 1952 по 1988 годы, затем ОК СНГ – 1992 год и России (1996-2016 гг.). Использование
методов математической обработки эмпирических данных медального зачёта за долгие годы участия советских, а
затем и российских атлетов позволило сформировать направления дальнейшей разработки средств и методов
подготовки высококвалифицированных тяжелоатлетов и раскрыть проблемные вопросы подготовки спортсменов к
главному старту четырёхлетия.
Ключевые слова: тяжёлая атлетика, спортивная подготовка, Олимпийские игры, СССР, объединённая команда
Содружества независимых государств, Россия.
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Abstract
The article analyzes the performance of Russian weightlifters at contemporary Olympic Games starting from the moment
of the first participation of Soviet athletes in 1952 in Helsinki, Finland, and up to the present. The article examines the
performances of Soviet weightlifters at the Olympic Games during the existence of the USSR from 1952 to 1988, then the CIS
teams in 1992 and Russian teams (1996-2016). The use of methods of mathematical processing of empirical data of the medal
standings for many years of participation of Soviet and then Russian athletes allowed the authors to form directions for further
development of means and methods of training highly trained weightlifters and to identify problematic issues of preparing
athletes for the main start of a quadrennial.
Keywords: weightlifting, sports training, Olympic Games, USSR, united team of the Commonwealth of Independent
States, Russia.
Введение
Каждый житель Земли знает и понимает значение слов: Олимпийские игры. Историческое наследие Олимпийских
игр – это одно из самых удивительных событий диалектического развития человека и общества, которое долгое время
привлекает пристальное внимание обывателей и учёных, писателей и поэтов, антропологов и педагогов, а также
многих специалистов из смежных областей научного и практического знания. Этот интерес совсем легко объясним.
Валерий Штейнбах в книге «от Олимпии до Москвы» [14, С. 3]. говорит, что Олимпийские игры – это всемирный
праздник молодости, красоты, физического совершенства. Олимпийские игры – тот испытательный полигон, та арена,
на которой человек доказывает неисчерпаемость своих сил, подтверждая, что нет предела человеческим
возможностям. Не случаен же олимпийский девиз – «Быстрее, выше, сильнее!», состоящий из трёх латинских слов
«Citius, Altius, Fortius!», дословно означающих «быстрее, выше, сильнее!» [12, С. 34-35].
Возможен также перевод «быстрее, выше, храбрее!» оттого, что на латыни: fortius, «сила», может трактоваться не
только как физическая, но и как сила моральная – воля, стойкость, смелость, храбрость [12, С. 31-33].
Эмблема Олимпийских игр – пять разноцветных, переплетённых колец – символизируют дружбу, братство,
единство и неразрывную связь пяти материков: голубой – Европа, чёрный – Африка, жёлтый – Азия, красный –
Америка, зелёный – Австралия.
Все собирающиеся под олимпийское знамя (пять колец на белом фоне), не только борются за высокие спортивные
результаты и рекорды – они демонстрируют дружбу, человеколюбие и уважение народов, которое должно быть
нерасторжимо, как цепь из этих колец [15].
Обзор выступления отечественных тяжелоатлетов на Олимпийских играх начинается с XV Олимпийских игр 1952
года, которые проводились в Хельсинки: в турнире тяжелоатлетов участвовали представители 39 стран – 141 атлет.
Сборная команда тяжелоатлетов СССР представляла союз 15 [1], [13, С. 58] советских социалистических республик,
представляющих множество национальностей и народностей – интернациональное сообщество людей различного
социального статуса и положения. Атлеты соревновались в семи весовых, турнир проводился с 24 по 27 июля в
67

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 9 (111) ▪ Часть 3 ▪ Сентябрь

спортивном зале «Мессухали-2» – спортсмены СССР впервые выступали в олимпийском турнире, сразу заняв первое
место в неофициальном командном зачёте. Сильнейшие в то время тяжелоатлеты Америки стали вторыми, а третью
позицию заняли атлеты Ирана. Первой советской олимпийской чемпионкой стала метательница диска Нина
Пономарёва, а россиянин Иван Удодов, выступая в наилегчайшей весовой категории до 56 кг, первым из советских
спортсменов вписал своё имя в олимпийский турнир тяжелоатлетов [13, С. 58]. В этих соревнованиях ещё два его
соотечественника выиграли звания чемпионов Олимпийских игр – это грузинский атлет Рафаэль Чимишкян (весовая
категория 60 кг) и россиянин Трофим Ломакин – в весовой категории до 82,5 кг, первый советский чемпион Мира –
россиянин Григорий Новак выиграл серебряную медаль Олимпиады, а будущий доктор медицинских наук, профессор
Аркадий Никитич Воробьёв, также представляющий РСФСР – бронзовую [1].
XVI Олимпиада, проходившая в Мельбурне в 1956 году стала не менее успешной для советских тяжелоатлетов.
Спортсмены соревновались в семи весовых категориях с 23 по 26 ноября в выставочном зале «Экзибишен Билдинг»,
всего – 105 человек, представляющих 34 страны. На этих соревнованиях советские атлеты выиграли 3 золотые и 3
серебряные медали, заняв в командном зачёте второе место, уступив первенство команде Соединённых Штатов
Америки, ставшей в итоге первой, а на третьем месте оказались атлеты сборной команды Ирана. Чемпионами стали:
И. Рыбак (Украина) – весовая категория до 67,5 кг, Ф. Богдановский (Россия) – весовая категория до 75 кг и А.
Воробьёв (Россия) – весовая категория до 90 кг, В. Стогов (Россия) – весовая категория до 56 кг, Е. Минаев (Россия) –
весовая категория до 60 кг и В. Степанов (Латвия) – весовая категория до 82,5 кг выиграли серебряные медали.
Год 1960 г. Рим – XVII Олимпийские игры – спортивная арена «Палацетто делла Спорт», где 7-10 сентября
проводился тяжелоатлетический турнир, собравший 172 атлета из 54 стран. Спортсмены соревновались в семи
весовых категориях по программе троеборья – жим, рывок и толчок штанги. Борьба проходила при явном
преимуществе атлетов СССР, спортсмены которого в итоговом протоколе пять раз оказались на первой позиции и
один раз – на второй, как итог – первое командное место в неофициальном зачёте и герой Олимпийских игр: Рим-60 –
Ю. Власов. На этих соревнованиях впервые в мировой тяжёлой атлетике человек преодолел 200-килограммовый
рубеж. Зафиксировав 202,5 кг в толчке Юрий Петрович выиграл олимпийское золото в турнире и завоевал
безусловное признание многомиллионной аудитории, став её кумиром. С триумфального момента победы Ю. Власова
начался золотой олимпийский отсчёт чемпионской «поступи» советских тяжеловесов, имена которых навечно вошли
в историческое наследие Олимпийских игр современности. Юрий Власов становится «первопроходцем» –
сильнейшим в мире человеком. [1], [13, С. 60].
Вот имена других чемпионов и призёров Римской Олимпиады: Евгений Минаев (Россия) становится чемпионом в
весовой категории до 60 кг с суммой 372,5 кг; и далее только представители России поднимались на пьедестал –
Виктор Бушуев выиграл первое место в весовой категории до 67,5 кг с результатом 397,5 кг; за ним на первое место
олимпийского пьедестала взошёл Александр Курынов (437,5 кг – в весовой категории до 75 кг); далее золотую медаль
Олимпийских игр выигрывает полутяжеловес Аркадий Воробьёв с суммой 472,5 кг, а Трофим Ломакин (457,5 кг) в
этой же весовой категории становится серебряным призёром соревнований; в битве титанов победителем становится
советский тяжеловес Юрий Власов с новым олимпийским и мировым рекордом в сумме – 537,5 кг. Ю. Власов
опередил американский дуэт атлетов-тяжеловесов Д. Бредфорда и Н. Шемански, которые в личном зачёте в итоге
заняли второе и третье места соответственно. Места неофициального командного зачёта: 1. СССР, 2. США, 3.
Польша.
Летние игры XVIII Олимпиады были проведены на японской земле в Токио–64. Неофициальный командный зачёт
в турнире тяжелоатлетов вновь возглавила сборная команда СССР, опередив команду Польши, занявшую второе
место, а хозяева соревнований японцы остались на третьем месте. Место проведения соревнований по тяжёлой
атлетике – «Паблик Холл» – 149 участников, представляющих 48 стран прибыли на олимпийский турнир
тяжелоатлетов. Спортсмены соревновались в семи весовых категориях 11-18 октября, а программа соревнований
состояла из троеборья.
Территориально атлеты СССР представляли две союзные республики: А. Вахонин, В. Каплунов, В. Куренцов, Р.
Плюкфельдер и Ю. Власов – РСФСР, а Л. Жаботинский – УССР. Чемпионами Токио стали россияне А. Вахонин –
легчайший вес (до 56 кг), Р. Плюкфельдер – средний вес (до 82,5 кг), В. Голованов – полутяжёлый вес (до 90 кг) и
украинец Л. Жаботинский – тяжёлый вес (свыше 90 кг); другие россияне – В. Каплунов – лёгкий вес (до 67,5 кг), В.
Куренцов – полусредний вес (до 75 кг) и Ю. Власов – тяжёлый вес (свыше 90 кг) заняли вторые места в своих весовых
категориях. Интересный исторический факт был зафиксирован в процессе проведения олимпийского
тяжелоатлетического турнира в Японии – золотые медали соревнований одновременно выиграли тренер и ученик в
лице Рудольфа Плюкфельдера (475 кг) и Алексея Вахонина (357,5 кг) соответственно.
В новом олимпийском цикле Мексика принимает XIX по счёту Олимпийские игры, которые должны пройти в
1968 году в Мехико. Соревнования тяжелоатлетов запланировано провести в драматическом театре «Инсургентос» с
13 по 19 октября. В турнире приняли участие 159 участников из 53 стран. Все участники соревнований были разбиты
на семь весовых категорий: победитель определялся по сумме троеборья [13, С. 61].
На Олимпиаде в Мехико расширилась география представительства союзных республик, членов сборной команды
страны от двух в 1964 году до четырёх в 1968. Сборную команду СССР в весовой категории до 60 кг представлял
грузинский атлет Дито Шанидзе, который в итоговом протоколе оказался на втором месте; Виктор Куренцов,
представляющий в сборной команде СССР Российскую Федерацию, уверенно выиграл золотую олимпийскую медаль
в весовой категории до 75 кг; наш олимпийский дуэт (Борис Селицкий и Василий Беляев) в средней весовой
категории не оставил шансов на победу поляку Норберту Озимеку, разделив между собой первенство, решив судьбу
золотой и серебряной медали; следующая весовая категория, где собственный вес спортсменов не превышал 90 кг
принесла сборной команде СССР серебряную медаль – автором её стал эстонский богатырь Яан Тальтс; в самой
престижной весовой категории (свыше 90 кг) чемпионом второй раз подряд становится украинский тяжеловес Леонид
Жаботинский, выигравший золотую медаль с результатом 572,5 кг в сумме троеборья.
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В неофициальном командном зачёте места распределились аналогично предыдущей Олимпиаде: первенствовала
команда СССР, второе место сохранила за собой команда Польши, а команда Японии удержалась на третьей позиции.
Мюнхен принимал у себя игры XX Олимпиады в 1972 году. На этой Олимпиаде было увеличено количество
весовых категорий для тяжелоатлетов, соответственно этому расширению увеличилось и общее количество
участников. 54 державы прислали 188 участников, атлеты разыгрывали между собой девять комплектов медалей.
Тяжелоатлетический турнир проводился 28 августа – 6 сентября в павильоне «Мессехалле» – программа
соревнований включала три упражнения: жим, рывок, толчок штанги.
В.А. Салтыков в книге «Василий Алексеев – хочу быть первым» [10, С. 78] акцентирует внимание на том, что на
XX Олимпиаде команда СССР выступила менее удачно, нежели на играх в Токио: в итоге командной борьбы на
первом месте оказалась быстро команда Болгарии, спортсмены СССР заняли второе место и на третье место
переместилась сборная команда Венгрии. На этой Олимпиаде обозначилось лидерство тяжелоатлетов стран лагеря
социализма, таких как СССР, Болгария, Польша, Венгрия и ГДР.
Олимпиада в Мюнхене принесла сборной команде СССР золото в лёгкой весовой категории, его выиграл
россиянин М. Киржинов, эстонец Я. Тальтс выиграл золото в первой тяжёлой категории (до 110 кг) и в самой тяжёлой
весовой категории (свыше 110 кг) золотую медаль Мюнхенских Олимпийских игр выиграл российский «исполин» В.
Алексеев, [10, С. 79] по ходу соревнований установивший феноменальный мировой рекорд в жиме (236,5 кг), который
навечно вошёл в историю мировой тяжёлой атлетики. Здесь следует отметить такой немаловажный факт, что по ходу
своей спортивной карьеры В.И. Алексеев установил 81 мировой рекорд [10, С. 143]! Данная Олимпиада оказалась
конечной для программы троеборья, так как со следующего 1973 года тяжелоатлеты стали соревноваться в двоеборье
(рывок и толчок). Серебряную медаль на олимпийском турнире тяжелоатлетов в полулёгкой весовой категории до 60
кг завоевал для команды СССР грузинский атлет Д. Шанидзе – для советского спортсмена это была вторая
олимпийская медаль подряд, а россиянин Г. Четин завоевал «бронзу» в легчайшей весовой категории (до 56 кг).
Игры XXI Олимпиады были проведены в Монреале (Канада) – тяжелоатлетический турнир проходил 18-27 июля
на арене «Сен Мишель» при участии 173 спортсменов из 47 стран. Атлеты соревновались в девяти весовых
категориях по программе двоеборья.
Была проведена работа над ошибками, допущенными атлетами при подготовке к Олимпиаде-72, констатирует
ведущий специалист тяжелоатлетического спорта, доктор мед. наук А.Н. Воробьёв [6, С. 29-31]. Семь золотых и одна
серебряная медаль – итог выступления многонациональной команды СССР по тяжёлой атлетике на олимпийском
турнире. Первую медаль сборной принёс представитель Кузбасса россиянин Александр Воронин, выступавший в
весовой категории до 52 кг. Следующую медаль команде принёс россиянин, представитель Татарстана – Николай
Колесников, выступавший в весовой категории до 60 кг. Очередная медаль была выиграна представителем Украины –
этим атлетом оказался Пётр Король, выступающий в категории до 67,5 кг. В полусредней весовой категории до 75 кг –
в упорной борьбе «серебро» досталось армянину Вардану Милитосяну (330 кг), который уступил первенство
болгарину Йордану Миткову (335 кг). Средняя весовая категория до 82,5 кг – чемпион Олимпийских игр Монреаля –
белорус Валерий Шарий; полутяжёлый вес (до 90 кг) – золотая медаль завоёвана россиянином Давидом Ригертом –
одним из лучших тяжелоатлетов современности и одновременно самым большим олимпийским «неудачником» [16, С.
139]. В первом тяжёлом весе до 110 кг победу одержал советский атлет представитель Казахстана Юрий Зайцев с
суммой двоеборья 385 кг, а вот в самой престижной весовой категории, где собственный вес спортсменов не
ограничен (свыше 110 кг), вторую золотую олимпийскую медаль подряд завоевал россиянин Василий Алексеев с
абсолютным результатом в сумме двоеборья 440 кг.
Следующая точка олимпийского отсчёта – Москва 1980, принимавшая игры XXII Олимпиады. Существование
двух противодействующих лагерей, двух систем – капиталистического лагеря и лагеря социализма не могло принести
мирного сосуществования.
Современная действительность отмечена наступлением политики на спорт высших достижений …
Эта Олимпиада знаменательна тем, что страны капиталистического лагеря во главе с Соединёнными Штатами
Америки бойкотировали её. Это стало вопиющим событием, потому что заложниками возникшей ситуации оказались
спортсмены. Целый ряд специалистов в области теории спортивной тренировки [2], [3], [7], [4, С. 21-27], и силового
тренинга в том числе [5], [9], [6, С. 29-31], [11, С. 28, 234] отмечают, что спортивный век ограничен временными
границами, физическими возможностями и, как показывает практика – весьма скоротечен. Игры Московской
олимпиады проходили с 20 по 30 июля: место проведения в универсальном зале «Измайлово». 173 участника из 40
стран мира выступали в 10 весовых категориях по программе двоеборья.
Золотые медали Олимпиады-80 команде СССР принесли: киргиз – Каныбек Осмоналиев (до 52 кг), казах – Виктор
Мазин (до 60 кг), армянин – Юрик Варданян (до 82.5 кг), белорус – Леонид Тараненко (до 110 кг), украинец – Султан
Рахманов (свыше 110 кг); серебряные – армянин – Юрик Саркисян (до 56 кг), украинец – Александр Первий (до 75
кг), россиянин – Игорь Никитин (до 100 кг). В неофициальном командном зачёте 1 (первое) место завоевала команда
СССР, второе – Болгарии и третье – Польши.
Динамика завоевания олимпийских медалей советскими, а затем российскими атлетами представлена и наглядно
отражена в таблице 1.

69

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 9 (111) ▪ Часть 3 ▪ Сентябрь

Таблица 1 – Советские и российские тяжелоатлеты на Олимпийских играх (цифры и факты)
Кол-во
Кол-во
Качество
Всего
участников
в/к
медалей
Место проведения
Всего
Всего
Примечание
м
ж
м
ж
з
с
б
Хельсинки
7
7
7
7
3
3
1
7
XV Олимпийские игры – Финляндия
Мельбурн
7
7
7
7
3
4
7
XVI Олимпийские игры – Австралия
Рим
6
6
7
7
5
1
6
XVII Олимпийские игры – Италия
Токио
7
7
7
7
4
3
7
XVIII Олимпийские игры – Япония
Мехико
6
6
7
7
3
3
6
XIX Олимпийские игры – Мексика
Мюнхен
9
9
9
9
3
1
1
5
XX Олимпийские игры – ФРГ
Монреаль
9
9
9
9
7
1
8
XXI Олимпийские игры – Канада
XXII Олимпиада – бойкот Игр странами
1980
Москва
10
10
10
10
5
3
8
капиталистического лагеря – СССР
XXIII Олимпиада – ответная акция со стороны стран
1984
Лос-Анджелес
10
10
социализма – США
1988
Сеул
10
10
10
10
6
2
8
XXIV Олимпийские игры – Южная Корея
1992
Барселона
10
10
10
10
5
4
1
10
XXV Олимпийские игры – Испания
1996
Атланта
10
10
10
10
2
1
3
XXVI Олимпийские игры – США
2000
Сидней
6
3
9
8
7
15
0
1
2
3
XXVII Олимпийские игры – Австралия
2004
Афины
6
3
9
8
7
15
1
1+1
2+2
4+3
XXVIII Олимпийские игры – Греция
2008
Пекин
6
4
10
8
7
15
0+1
2
0
2+1
XXIX Олимпийские игры – Китай
2012
Лондон
4
4
8
8
7
15
0
1+0
0+1
1+1
XXX Олимпийские игры – Великобритания
Сборная команда России отстранена от участия в олимпийском турнире по
2016
Рио-де-Жанейро
XXXI Олимпийские игры – Бразилия
тяжёлой атлетике
2020
Токио
1
1
2
7
7
14
0
0
0
0+0
Игры перенесены на 2021 год
Примечание: в 1992 на играх XXV Олимпиады в Испании выступала сборная команда ОК СНГ
Год
провед
ения
1952
1956
1960
1964
1968
1972
1976
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XXIII Олимпиада проводилась в Лос-Анджелесе (США) – 186 атлетов из 24 стран прибыли на олимпийский
турнир, соревнования проводились по программе двоеборья в 10 весовых категориях с 29 июля по 8 августа 1984 года.
Советские атлеты в свою очередь, аналогично Олимпиаде-80, бойкотировали соревнования, проводимые
американской стороной. Опять в спортивную сферу бесцеремонно вторгается политика констатируют М.Л.
Аптекарь[1], Ю.В. Верхошанский [3, С. 102-105], А.Н. Воробьёв [5, С. 16], А.С. Медведев, В.Е. Смирнов [8, С. 28-33],
Н.Н. Мухамедьяров, С.Ю. Тё, С.Э. Тё [11, С. 9], [15].
В момент проведения официальной Олимпиады, странами, бойкотировавшими её, были проведены
альтернативные соревнования «Дружба-84», которые продемонстрировали мировому тяжелоатлетическому
сообществу, что спортивные достижения победителей турнира значительно превышали достижения чемпионов
Олимпийских игр Лос-Анджелеса-84.
Тяжелоатлетический турнир «Дружба-84» проводился для атлетов СССР, Болгарии, Венгрии, Польши, КНДР,
Кубы и Чехословакии. Соревнования проводились во Дворце культуры и спорта болгарского города Варна с 12 по 16
сентября 1984 года.
Имена и результаты чемпионов Олимпиады-84 и победителей «Дружбы-84» по тяжёлой атлетике отражены в
таблице 2. Приведённые результаты свидетельствуют о безоговорочном преимуществе тяжелоатлетов лагеря
социализма над аналогичными результатами атлетов, представляющих другие страны мирового спортивного
сообщества.

Весовая
катег.
до
52 кг
до
56 кг
до
60 кг
до
67,5 кг
до
75 кг
до
82,5 кг
до
90 кг
до
100 кг
до
110 кг
свыше
110 кг

Таблица 2 – Сравнительный анализ результатов выступления атлетов
на Олимпийских играх и турнире «Дружба» в 1984 году
ФИ
страна
результат
Олимпиада/турнир
Чжан Гуочжень
Китай
235,0
Нено Терзийский
Болгария
252,5
Ву Шудэ
Китай
267,5
Наим Сулейманов
Болгария
297,5
Чен Вейцзян
Китай
282,5
Стефан Топуров
Болгария
322,5
Яо Чжин-юань
Китай
320,0
Янко Русев
Болгария
337,5
К.-Х. Радшински
ФРГ
340,0
Здравко Стоичков
Болгария
377,5
П. Бекеру
Румыния
355,0
Юрик Варданян
СССР (Армения)
405,0
Н. Влад
Румыния
392,5
Виктор Солодов
СССР (РСФСР)
422,5
Р. Мильзер
ФРГ
385,0
Павел Кузнецов
СССР (РСФСР)
427,5
Н. Обербургер
Италия
390,0
Леонид Тараненко
СССР (Белоруссия)
442,5
Д. Лукин
Австралия
412,5
Анатолий Писаренко
СССР (Украина)
465,0

разница
17,5
30
40,0
17,5
37,5
50,0
30,0
42,5
52,5
52,5

Игры XXIV Олимпиады проходили в г. Сеуле (Южная Корея). Турнир тяжелоатлетов был проведён 17 сентября –
5 октября 1988 года, на этих соревнованиях выступали 227 атлетов из 25 стран. Спортсмены выступали в 10 весовых
категориях по программе двоеборья. Олимпийские игры в Сеуле оказались последними в истории олимпийского
движения, где команда тяжелоатлетов СССР выступала единым коллективом, потому что СССР был предан забвению
Итоги выступления тяжелоатлетов сборной команды Советского Союза на Сеульской Олимпиаде-88 можно назвать
блестящими – нашими соотечественниками завоёвано 6 золотых и 2 серебряные медали. Их имена – О. Мирзоян
(Армения) – золотая медаль в весовой категории до 56 кг с результатом в сумме 292,5 кг; И. Арсамаков (Россия) –
золото в весовой категории до 82,5 кг, его результат равен 377,5 кг; следующую золотую медаль в первой
полутяжёлой весовой категории (до 90 кг) завоевал А. Храпатый (Казахстан) с результатом 412,5 кг; россиянин П.
Кузнецов выиграл золотую медаль во второй полутяжёлой весовой категории до 100 кг с результатом 425,0 кг; Ю.
Захаревич (Россия) стал чемпионом Олимпиады в первой тяжёлой весовой категории до 110 кг, показав результат –
210,0 + 245,0 = 455,0 кг; в супертяжёлой весовой категории (свыше 110 кг) А. Курлович (Белоруссия) завоёвывает
золотую медаль с результатом в сумме двоеборья 462,5 кг. Серебряные медали Олимпийских игр в Сеуле выиграли И.
Милитосян (Армения) и, один из соавторов этих строк – Н. Мухамедьяров (Узбекистан) соответственно в лёгкой (до
67,5 кг) и полутяжёлой (до 90 кг) весовых категориях: соревновательный результат Исраэла – 337,5 кг, Наиля – 400,0
кг в сумме. Как следствие у сборной команды СССР – первое место в командном зачёте и показатель ведущей
тяжелоатлетической «школы» в мире.
На Играх XXV Олимпиады в Барселоне 1992 года отечественные тяжелоатлеты выступали объединённой
командой (ОК СНГ). Олимпийский турнир штангистов в испанской Барселоне-92 собрал 247 спортсменов,
представляющих 27 государств. Атлеты соревновались в 10 весовых категориях по программе двоеборья в период 25
июля – 9 августа.
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В Барселоне золотые медали завоевали армянин Исраэл Милитосян (67,5 кг), молдаванин Фёдор Касапу (75,0 кг),
грузин Кахи Кахиашвили (90,0 кг), россиянин Виктор Трегубов (100,0 кг), белорус Александр Курлович (св. 110,0 кг),
Сергей Сырцов (Россия) – весовая категория до 90,0 кг, Таймураз Таймазов (Украина) – весовая категория до 100,0 кг,
Артур Акоев (Россия) – весовая категория до 110,0 кг и Леонид Тараненко (Беларусь) – весовая категория свыше 110,0
кг заняли вторые места, став серебряными призёрами Олимпиады. Ибрагим Самадов (Россия) в весовой категории до
82,5 кг стал бронзовым призёром соревнований, но был дисквалифицирован за невыход на процедуру награждения и
отказ принять бронзовую медаль. В общекомандном зачёте ОК СНГ заняла первое место, сборная команда Болгарии –
второе и команда Германии – третье.
На XXV Олимпиаде закончилось триумфальное шествие спортивных завоеваний СССР. Советский Союз перестал
существовать. С исчезновением СССР была отвергнута, затем сведена на нет советская система физического
воспитания. Российская Федерация – это совсем не союз пятнадцати социалистических республик. Время всё
расставит на свои места и обнажит правомочность проводимой политики государственных структур в области
физической культуры и спорта [15].
Игры XXVI Олимпиады 1996 года проходили в Атланте с 19 июля по 4 августа. В тяжелоатлетическом турнире
участвовало 239 человек, представляющих 25 стран: соревнования проводились в десяти весовых категориях по
программе двоеборья. Показанные российскими атлетами результаты заслуживают определённого внимания
специалистов тяжёлой атлетики. В активе российской команды 3 медали: 2 золотых – Алексей Петров в весовой
категории до 91 кг и Андрей Чемеркин в супертяжёлой категории (свыше 108 кг), а Сергей Сырцов завоевал
серебряную медаль Олимпиады в весовой категории до 108 кг. Расширилась география завоевания золотых медалей –
медали высшей пробы у представителей Турции, Китая, Кубы, Греции, России и Украины, при этом серебро или
бронза у тяжелоатлетов Болгарии, КНДР, Венгрии, Германии, Польши, Румынии, Казахстана и Австралии.
Логическим следствием данного обстоятельства явилось значительное увеличение конкуренции в командном зачёте –
появлением перспективных, сильных спортсменов. XXVI Олимпиада подарила тяжелоатлетическому миру первого
трёхкратного Олимпийского чемпиона – Наима Сулейманоглу (Турция) [16, С. 162].
В итоге командный зачёт: 1 – Греция, 2 – Китай, 3 – Россия.
Олимпиада Сидней 2000 (Австралия). Игры XXVII Олимпиады знаменательны тем, что в их программу включена
женская тяжёлая атлетика. Соответственно расширился и общий медальный зачёт – женщины соревновались в семи
весовых категориях, а мужчины – в 8. Выступление российских тяжелоатлетов на Сиднейской Олимпиаде нельзя
назвать успешным, потому что ими завоёвано всего 3 медали из сорока пяти возможных – одна серебряная и две
бронзовые: впервые за всю многолетнюю историю участия в Олимпийских играх современности отечественные
атлеты в лице россиян остались без золотых медалей чемпионов. А. Петров – весовая категория до 94 кг и А.
Чемеркин – весовая категория свыше 105 кг принесли российской сборной бронзовые медали в мужской части
олимпийской программы; Валентина Попова – завоевала серебро в весовой категории до 63 кг среди женщин.
Первое общекомандные место заняла команда Китая, второе – команда Греции, третье – Болгарии. Россияне –
пятые.
Эта Олимпиада стала трижды золотоносной ещё для двух атлетов – ими оказались греки Пиррос Димас и
Акакикос Кахиашвилис – в итоге уже 3 тяжелоатлета вписали свои имена в историю Олимпийских игр. Каждый
олимпийский цикл несёт усиливающуюся конкуренцию на мировой тяжелоатлетической арене – повышаются
требования к виду спорта, что влечёт за собой и изменение весовых категорий, и расширение программы
соревнований, и рост спортивных результатов, и повышение конкурентоспособности вида спорта, его зрелищности и
популяризации. Профессионализм спортсменов и экономическая составляющая их специфической, трудоёмкой и,
весьма затратной деятельности растёт пропорционально обозначенным выше требованиям.
Игры XXVIII Олимпиады проходили в столице Греции Афинах с 13 по 29 августа 2004 года. Общее количество
спортсменов составило 250 человек: из них 164 мужчины и 86 женщины; мужчины представляли 46 стран, а женщины
– 33 страны. Участники олимпийского турнира соревновались по программе двоеборья в пятнадцати весовых
категориях – восьми мужских и семи женских, соответственно было разыграно 15 комплектов медалей.
На Афинской Олимпиаде 2004 года российские атлеты отметились завоеванием 7 медалей разного достоинства,
одна из которых золотая – её выиграл Дмитрий Берестов в весовой категории до 105 кг; серебряные медали у
Хаджимурата Аккаева в весовой категории до 94 кг и Натальи Заболотной в весовой категории до 75 кг среди
женщин; медали бронзового достоинства завоёваны Олегом Перепечёновым и Эдуардом Тюкиным соответственно в
весовых категориях до 77 кг и до 94 кг, а в женской части соревнований ещё две бронзовые медали завоёваны Заремой
Касаевой в категории до 69 кг и Валентиной Поповой в весовой категории до 75 кг.
Командный олимпийский турнир выигрывают атлеты сборной команды Китая, Турция – вторая и третье
командное место занимает команда Таиланда. На прошедшей в Греции Олимпиаде 2004 года количество трёхкратных
олимпийских чемпионов пополнилось ещё одним тяжелоатлетом – им стал турецкий атлет Халил Мутлу – в итоге два
грека и два турка на сегодняшний день вписаны в книгу славы Олимпийских игр как трёхкратные олимпийские
чемпионы по тяжёлой атлетике. Афинский помост оказался достаточно счастливым для команды России, но
специалисты отметили видимый спад в тяжелой атлетике России.
В итоговых протоколах командных соревнований сборная команда России стоит на четвёртом месте с семью
медалями (1-2-4). Медальный зачёт свидетельствует о качестве подготовки основного состава сборной команды.
Возникает вопрос – что это – потеря годами отработанной технологии спортивной тренировки или сбой методики
подготовки квалифицированных атлетов, а вместе с тем и отсутствие соответствующего кадрового потенциала?
Почему годами отлаженная система даёт такой крен? Где найти ответ на возникающие вопросы? Как навести порядок
в тяжелоатлетическом отечественном «хозяйстве» и упорядочить подготовку элитных тяжелоатлетов?
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Может быть, ответ появится на следующей XXIX Олимпиаде, которая будет проведена в Пекине в 2008 году? Но
нет – ответа нет…и по сей день. А ведь уже 2021 год и мы ждём итогов, перенесённой с 2020 на 2021 год летней
Олимпиады в японском Токио. Каковыми окажутся результаты победителей и призёров предстоящего турнира?
Очередной олимпийский турнир проходил в Китае с 9 по 19 августа 2008 года во дворце спорта Пекинского
авиационно-космического университета. В соревнованиях участвовали атлеты из 81 страны – их общее количество
составило 255 человек: 167 мужчин и 88 женщин. Атлеты разыгрывали 15 комплектов медалей – в 8 весовых
категориях среди мужчин и 7 среди женщин.
Тяжелоатлетический турнир в Пекине не принёс российским атлетам ни одной золотой медали. Вновь, как и на
Олимпиаде в Сиднее, отечественные тяжелоатлеты закончили соревнования без золотых медалей, хотя россияне были
представлены максимальной квотой от страны – десятью спортсменами. Из десяти спортсменов-тяжелоатлетов шесть
представляли мужскую и четыре женскую тяжёлую атлетику. Серебряные медали в мужских состязаниях были
завоёваны Дмитрием Клоковым в весовой категории до 105 кг и Евгением Чигишевым в весовой категории свыше 105
кг, с суммой 423 кг и 460 кг соответственно, а в женском турнире серебро было вручено Марине Шаиновой с
результатом 227 кг (весовая категория до 58 кг), по ходу проведения соревнований Оксане Сливенко в весовой
категории до 69 кг была вручена серебряная медаль, но по прошествии времени она была объявлена Олимпийской
чемпионкой, так как допинг-проба спортсменки из Китая, занявшей первое место на турнире, оказалась
положительной. Третьи места и бронзовые медали среди мужчин завоевали Хаджимурад Аккаев в весовой категории
до 94 кг (402 кг) и Дмитрий Лапиков в весовой категории до 105 кг с результатом 420 кг, а Надежда Евстюхина была
удостоена бронзовой медали среди женщин в весовой категории до 75 кг – её результат 264 кг в сумме. Впоследствии
все эти спортсмены были дисквалифицированы и лишены олимпийских медалей. Светлана Царукаева получила
нулевую оценку в рывке, выступая в весовой категории до 63 кг и выбыла из борьбы за медали в сумме двоеборья, а
Олег Перепечёнов (весовая категория до 77 кг) и Роман Константинов (весовая категория до 94 кг) заняли
соответственно пятое и восьмое места.
Первое общекомандное место выиграла сборная команда Китая – спортсмены которой доминировали в турнире;
второе место заняли атлеты Южной Кореи и третьими стали спортсмены Казахстана; сборная команда России в итоге
оказалась на восьмом месте
Тяжелоатлетический турнир игр в Пекине стал одним из самых скандальных в отношении положительных
допинг-тестов в истории проведения Олимпиад. Во многих весовых категориях (в женской части программы – во
всех) итоговые протоколы соревнований претерпели изменения. В результате перепроверки допинг-проб ведущих
тяжелоатлетов, представляющих свои страны на крупнейших соревнованиях, в 2016 году 25 человек получили
дисквалификацию: из них 16 чемпионов и призёров игр Пекин-2008.
Ужесточение борьбы с применением допинга в спорте непосредственно коснулось и тяжелоатлетического спорта,
где эта проблема настолько актуальна, что на сегодняшний день в МОК остро дискутируется вопрос об исключении
тяжёлой атлетики из программы Олимпийских игр по причине частого использования анаболических стероидов
сильнейшими тяжелоатлетами мира.
На Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году: тяжёлая атлетика была представлена 156 мужчинами и 104
женщинами. Медалистами стали представители 23 стран, а всего было разыграно 15 комплектов наград: в 8 весовых
категориях у мужчин и 7 – у женщин. Соревнования проводились в период с 28 июля по 7 августа 2012 года на
площадке ExCeL – это были игры, на которых для россиян стояла планка по завоеванию шести медалей различного
достоинства: двух золотых, двух серебряных и двух бронзовых. Шесть наград Олимпиады и было завоёвано
тяжелоатлетами, но среди них опять не оказалось медалей золотого достоинства – вновь отечественные атлеты
остались без золота, вновь российские спортсмены-тяжелоатлеты не сумели взойти на вершину олимпийского
пьедестала.
Результаты итоговых протоколов Олимпиады 2012 года были основательно перекроены по причине большого
количества положительных допинг-проб при повторных их исследованиях, взятых на различных соревнованиях 2012,
2016, 2018 и 2019 годов. По состоянию на 30 апреля 2020 года у 43 спортсменов (в том числе 22 медалистов и 10
атлетов, перемещённых в протоколах на более высокие места) допинг-пробы дали положительный результат после
этих повторных тестов.
Анализ выступления ведущих тяжелоатлетов России в олимпийском цикле подготовки позволил предположить,
что в двух весовых категориях российские спортсмены могут претендовать на золотые медали Лондонской
Олимпиады. Этими фаворитами на тот момент оказались атлеты весовой категории до 69 кг у женщин Оксана
Сливенко, а в весовой категории до 105 кг у мужчин – Дмитрий Клоков и Хаджимурат Аккаев, но по иронии судьбы в
этих самых категориях нога российских атлетов так и не ступила на соревновательный помост олимпийского турнира
тяжелоатлетов. И если внезапное снятие Оксаны Сливенко тренеры успели компенсировать заявкой Натальи
Заболотной, в итоге выигравшей серебряную медаль, то совместный отказ от выступления Хаджимурата Акаева и
Дмитрия Клокова не только породил огромный ком слухов, но и остался без замены: на то время регламент уже не
допускал возможности перезаявки спортсменов. В конце концов и без этих весовых категорий медальный план был
выполнен, но только качество завоёванных наград осталось без золотого отлива.
По окончании тяжелоатлетического олимпийского турнира, медалистами Лондона 2012 года стали россияне: Апти
Аухадов, Александр Иванов, Светлана Царукаева, Наталья Заболотная, Татьяна Каширина и Руслан Албегов, но как
было сказано – все они (кроме Кашириной и Албегова) были в разное время дисквалифицированы, а их
соревновательные результаты аннулированы. При этом представитель России – Андрей Деманов, занявший на
турнире четвёртое место – также был дисквалифицирован по той же причине.
Вторую олимпиаду подряд российская тяжёлая атлетика медленно, но неуклонно сдаёт свои позиции. Российские
тяжелоатлеты опять, как и в 2008 году, остались без золота, плюс к этому завоевали на одну медаль меньше, чем в
Пекине, и на две – чем в Афинах. Отрицательная динамика налицо.
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Командные соревнования выиграла сборная команда Китая, атлеты Казахстана – вторые, а третье место завоёвано
Северной Кореей (команда россиян осталась на седьмом месте).
В последнее время азиатские спортсмены доминируют на международном тяжелоатлетическом помосте,
показывая сильно отличающиеся от европейцев результаты.
По официальной Олимпийской статистике, представленной в интернет-ресурсах [15], динамика результатов
сборной команды России по тяжёлой атлетике выглядит таким образом:
- Атланта-1996: Россия – 3 медали (2-1-0);
- Сидней-2000: Россия – 3 медали (0-1-2);
- Афины-2004: Россия – 8 медалей (1-2-5);
- Пекин-2008: Россия – 7 медалей (0-4-3);
- Лондон-2012: Россия – 6 медалей (0-5-1)
Перспективы, ожидающие тяжёлую атлетику в ближайшее время, оценить очень сложно. Все негативные
моменты, складывающиеся до, во время и после Лондонской Олимпиады, позитива ФТАР не добавляют, да и не могут
добавить. «Доброжелатели», желающие искать и находить заговоры обвинили россиян в употреблении допинга и
боязни быть уличёнными в этом сразу после выступления на Играх. Более спокойно настроенные адекватные
болельщики подмечали ошибки медиков, которые допустили приезд травмированных спортсменов, или тренерского
штаба, сумевшего довести спортсменов до такого состояния к Олимпийским играм. В любом случае авторитет
российской тяжёлой атлетики после этой Олимпиады серьёзно пострадал, а пошатнувшееся реноме придётся
восстанавливать с большими затратами. Успехи, победы и медали – вот реальный шанс реабилитировать себя и
восстановить своё «Я», но эти победы ещё нужно одержать, а медали – завоевать. Обстоятельства складываются
таким образом, что ни о какой положительной оценке в сложившейся ситуации речь пока не идёт и идти не может.
Более того, это же событие сыграло «злую шутку» с нашей страной и послужило одной из основных причин
отстранения отечественных атлетов от Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.
Заложниками возникшей ситуации в тяжёлой атлетике в преддверии Бразильской Олимпиады, которую создали и
целенаправленно раздули «деятели» от спорта, закалённые в интригах спортивные чиновники, западные политики,
«доброжелатели» и «борцы за справедливость» – оказались олимпийцы, не допущенных к Олимпиаде стран… В числе
таковых оказались олимпийцы сборной команды России, которые в итоге остались не у дел.
Кроме Российской Федерации список дисквалифицированных стран был пополнен целым рядом стран (ещё
десять стран), атлеты которых, на тот момент времени, были уличены или подозревались в применении запрещённых
препаратов и, соревновательная деятельность которых была запрещена или приостановлена.
На момент написания настоящей статьи стали известны результаты выступления российских тяжелоатлетов на
XXXII летних Олимпийских играх в Токио.
Российскую Федерацию на этом турнире представляли два спортсмена: Кристина Соболь (весовая категория до 49
кг) и Тимур Наниев, который выступал в весовой категории до 109 кг. В результате К. Соболь завершила
соревнования с нулевой оценкой в рывке. Таким образом, К. Соболь закончила соревнования досрочно и выбыла из
борьбы за медали Олимпиады.
Тимур Наниев, выступая в первой тяжёлой весовой категории в итоговом протоколе оказался на четвёртом месте,
оставшись в шаге от пьедестала.
Представленный рисунок 1 отображает ход развития тяжёлой атлетики в стране по динамике завоевания золотых,
серебряных, бронзовых медалей в зависимости от состава участников и градации весовых категорий.
Традиции, накопленные советскими тяжелоатлетами, настолько велики и многогранны, что о них ещё долго будет
говорить и вспоминать не одно поколение спортсменов-силовиков.
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Рис. 1 – Медальный зачет выступления отечественных тяжелоатлетов на Олимпийских играх
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Резюме
Спортивный отбор, спортивная ориентация, воспитание, подготовка, формирование, обучение и становление
новых перспективных спортсменов – реальный путь выхода из кризисной ситуации. Надо настраивать себя на то, что
этот выход будет очень тяжёлым и трудоёмким – сиюминутного решения вопроса не получится, а перспектива
требует времени и кропотливой точечной работы. По словам мэтра тяжёлой атлетики А.Н. Воробьёва [6, С.29-31]
тяжёлая атлетика является индивидуальным видом спорта, где чемпионами становятся неординарные люди,
работоспособные и целеустремлённые.
Того же мнения придерживается В.Б. Иссурин в книге «Подготовка спортсменов XXI века» [7, С. 301],
утверждающий что индивид формируется как знаменитый спортсмен-чемпион с самого начала спортивной карьеры.
Выводы. 1. Советский период развития тяжёлой атлетики характеризуется неуклонным ростом и стабилизацией
спортивных результатов отечественных атлетов. Об этом свидетельствуют завоёванные ими медали различного
достоинства на Олимпийских играх.
2. На всех без исключения Олимпиадах советские атлеты завоёвывали от пяти до восьми медалей: из них не менее
трёх золотого достоинства – максимум – 7 (Монреаль 1976).
3. Апогей выступления тяжелоатлетов пришёлся на 1992 год, когда на Олимпийских играх в Барселоне
объединённая команда СНГ выиграла десять медалей из десяти возможных – пять золотого отлива, четыре –
серебряного и одну бронзу.
4. Распад Советского Союза негативно сказался на развитии тяжёлой атлетики в Российской Федерации, но
почему-то привёл к подъёму этого вида спорта во многих странах, как бывшего социалистического лагеря, так и
лагеря капитализма, а также развивающихся стран.
5. Три Олимпиады XXI века подряд: 2012, 2016 и 2020 гг. российские тяжелоатлеты не выигрывают золотые
медали и как следствие быстро сдают лидирующие позиции на мировой тяжелоатлетической арене.
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Аннотация
В статье рассматриваются факторы и последствия трансформации молодежного волонтерского движения в эпоху
пандемии. Отмечаются аспекты изменений мотивации деятельности волонтеров, в условиях глобальной угрозы
вирусной эпидемии. Анализируются трансформации в социально-гражданских основах деятельности молодежных,
прежде всего, студенческих добровольческих объединений, посвященных социальному и медицинскому
волонтерству. Обосновываются преимущества альтруистической модели для современного волонтерства в сфере
помощи обществу, находящемуся перед вызовом пандемии. Рассматриваются педагогические принципы организации
деятельности студентов - медицинских волонтеров, в ситуации глобальной эпидемической угрозы.
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Abstract
The article examines the factors and consequences of the transformation of the youth volunteer movement during a
pandemic noting the aspects of changes in the motivation of volunteer activities in the context of the global threat of a viral
epidemic. The article analyzes the transformations in the socio-civil foundations of the activities of youth, primarily student
volunteer associations dedicated to social and medical volunteering. The author substantiates the advantages of the altruistic
model for modern volunteering in the field of assistance to a society facing the challenge of a pandemic and examines the
pedagogical principles of organizing the activities of medical volunteer students in the context of global epidemic threat.
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Введение
Начиная с 2020 года, современный мир потрясен последствиями мировой пандемии, которая серьезно изменила
лицо мировой культуры, экономики, демографии, политики. Существенно возросла часть населения, вставшая лицом
к лицу с проблемами, непосредственно вызванными пандемией, и связанным с ней экономическим и социальным
неблагополучием. Это привело к насущной потребности в увеличении организаций, служб, учреждений,
направленных на предложение профильной социальной помощи [9].
Люди оказались фактически асоциализированными, спасительная теория объединяющих социальных сетей во
многих случаях подверглась критике, так как в реальной жизни, виртуальность не смогла заменить людям живое
общение и помощь [8]. Круг занятий волонтеров, постоянно расширяется, что является откликом общества на
современные вызовы и проблемы современной реальности. Медицинское и социальное волонтерство молодежи в
ситуации пандемической угрозы, получившее признание на международном уровне, является сегодня не только
приоритетным, но и выступает детерминантой трансформаций принципов, подходов и методов всего волонтерского
движения.
Принципы и методы исследования
Сегодня, когда волонтерское движение, в связи со сложившейся в мире сложной эпидемиологической ситуацией,
не вписывается ни в одну из ранее предложенных моделей, когда совершенно отсутствует понятие личной выгоды в
той деятельности, которая ведется волонтерами, следует сказать, что волонтеры являются тем связующим звеном в
обществе, которое помогает осуществлять социализацию самых незащищенных слоев населения. Сегодня именно
альтруистическая модель является показателем деятельности волонтерского движения. Важно также отметить, что в
сложившейся сложной современной ситуации именно молодежь включается в данные волонтерские процессы, а
студенческая молодежь вообще стоит в авангарде данного движения. Альтруистическая модель волонтерства,
доминирующая в ситуации глобальной эпидемической угрозы не мыслима без формирования серьезных нравственнозначимых оснований, которые закладываются в процесс воспитания молодого поколения.
В качестве эмпирического метода в исследовании был использован пилотажный анкетный опрос студентов
Казанского государственного медицинского университета в количестве 349 человек, учащихся 2-3 курсов
педиатрического факультета и медико-профилактического факультета которые выразили желание вступить в ряды
социально – медицинских волонтеров в ситуации пандемической угрозы.
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Основные результаты
Волонтерская деятельность, по своей природе обладает существенным социальным трансформационным
потенциалом, поэтому она так привлекательна для наиболее активной и прогрессивной части населения. Наиболее
часто, активным двигателем добровольчества становится молодежь, которая посредством участия в волонтерстве,
стремится к позитивным общественным изменениям, на что тратит безвозмездно свои усилия. Волонтерская
деятельность — это известная форма гражданской активности молодежи, пример организации молодых людей вокруг
волнующих их социальных проблем. Поэтому такая деятельность имеет большие перспективы для развития
самоорганизации обучающейся молодежи. Особую роль играют такие сложно организованные и требующие особых
навыков от участников виды волонтерства, как спасательное волонтерство, и медицинское волонтерство,
заключающееся в помощи врачам в медицинских учреждениях.
Волонтерство отвечает потребности личности в самореализации, а также нуждам и потребностям общества,
воплощенным в государственной социальной политике [2, С. 99]. Определенная проблема возникает с
рекрутированием – приоритет в волонтерстве отдается той части молодежи, которая организована, то есть имеет
вовлеченность в волонтерство, благодаря принадлежности к учебным организациям [3], [5]. Волонтёрская
деятельность сейчас как обязательная входит в образовательные программы многих вузов. Сейчас, дисциплины,
связанные с организацией такой деятельности в самых разных аспектах, входят в подготовку будущих
профессионалов, в том числе, медиков. Н. В. Тарасова отмечает, что волонтёрская деятельность с точки зрения
педагогики несет в себе значительный потенциал, который, реализуется во всех направлениях педагогических
функций [6]. Волонтерскую деятельность в студенческой среде можно разделить на несколько профессиональных
страт внутри единой системы добровольческой работы:
Социальный волонтер - волонтер, выполняющий обязанности социального работника, который может оказать
моральную поддержку нуждающемуся человеку, а также помочь в бытовом плане тем, кто в этой помощи нуждается
[4]. В ситуации пандемии такие волонтеры часто выступают связующим звеном между государственных службами,
органами опеки, помогая этим организациям в их деятельности (например, распределении и доставке разных видов
поддержки). Можно выделить и категорию социально-медицинских волонтеров, которые задействованы в оказании
помощи и поддержки людям, которые находятся в кризисной ситуации. Важным требованием к таким волонтерам
является их гражданская и нравственная ориентированность, психологическая подготовка, образование. Сфера
здравоохранения накладывает определенные ограничения. У социально-медицинских волонтеров серьезная
программа обучения, каждый волонтер должен обладать определенным набором знаний необходимых при оказании
социальной и медицинской помощи. В рамках нашего исследования интересно рассмотреть портрет добровольцасоциально-медицинского направления. Медицинское волонтерство сродни социальной работе в вопросах мотивации.
Здесь речь идет скорее о призвании, чем просто о профессиональной сфере занятости. Психологи говорят о том, что
есть и определенные субъективные предпосылки к такой помощи. Американские психологи М. Дарли, К. Д. Бэтсон
отмечали, что основание альтруизма связано с коллективным характером работы, - так как поддержка и общий
интерес, способствуют любой деятельности, в том числе и той, что осуществляется бескорыстно.... [7].
Медицинская волонтерская практики предъявляет высокие требования к различным аспектам личности волонтера
– это не только высокая мотивация к такой деятельности, но и определенные профессиональные знания. Специфика
медицинского волонтерства связана с уровнем медицинской профессионализации. Более опытные волонтеры –
студенты, могут помогать врачам в больницах, также оказывать самостоятельную первую помощь. Если волонтермедик, только начинает постигать азы медицины, то ему дают посильную задачу: несложные медицинские
манипуляции, например, - стерилизует инструменты, измеряет давление, температуру пациентам. Сопровождение
больных в рамках медицинского учреждения на анализы и процедуры, работу сиделки, санитарную работу.
Действительно, опыт волонтерской деятельности в сфере медицины, можно рассматривать как инициацию
будущих медиков, проверку профессиональной годности. Такое важное дело как подготовка добровольцев – медиков
должно быть под контролем волонтерских организаций. Процесс обучения будущих добровольцев в данной сфере
является и проверкой профессиональной готовности человека к бескорыстной помощи на благо здоровья людей.
Существуют определенные общегуманитарные требования к организации и проведению волонтерской деятельности в
сфере медицины: клиент-ориентированность, толерантность, инициативность и поддержание высокой
работоспособности при нагрузках, коммуникативная компетентность.
Особое значение в ситуации пандемии приобретает стрессоустойчивость волонтера, готовность действовать в
экстремальных, критических обстоятельствах, готовность увлекать и привлекать других добровольцев,
пассионарность в своих действиях – энтузиазм, инициативность. Важнейшей частью работы медицинских волонтеров
в пандемию является деятельность по просвещению населения в вопросах заболеваемости, гигиены, профилактики
болезни, разъяснение необходимости вакцинации.
Но наибольшее значение имеет формирование социально-гражданских основ студенческой молодежи средствами
волонтерского движения. Это выдвигает на первый план проблему психолого-педагогических оснований, влияющих
на мотивацию молодых людей в процессе включения в волонтерскую деятельность, принципов обучения и
воспитания молодых волонтеров, которым приходится действовать в условиях пандемической угрозы.
Педагогические доминанты способны помочь сформировать нужные духовно-нравственные векторы студентовмедиков, которые вовлечены в добровольческую работу. Считаем, что процесс формирования социально-гражданских
позиций будет оптимальным при соблюдении следующих организационно-педагогических условий:
1) соблюдение основных социальных требований к процессу вовлечения молодых людей к освоению основных
программ, имеющих социальное и гражданское значение в условиях современных мировых вызовов, проблем и
требований;
2) создание эффективного механизма наставничества ординаторов и педагогического состава медицинских вузов в
процессе вовлечения студенческой молодежи в волонтерскую деятельность;
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3) внедрение инновационных программ поддержки молодых людей, обеспечивающих вовлечение студентов в
социально-значимую деятельность, включающую различные формы работы вуза.
Отношение к социально – медицинскому волонтерству в целом, и к его отдельным аспектам (мотивам
волонтерства, роли в формирования социально – гражданских основ в волонтерстве) выяснялось в процессе
пилотажного опроса кандидатов в волонтеры среди студентов Казанского государственного медицинского
университета (общее количество опрошенных 349 человек). Результаты представлены в таблице 1.

1
2

3

4

Таблица 1 – Отношение к социально – медицинскому волонтерству студентов медицинского вуза
Положительные ответы,
Отрицательные
%
ответы, %
Обладание информацией о молодежном
социально –медицинском волонтерском
99
1
движении
Наличие знакомых, включенных в социально
87
13
– медицинское волонтерское движение
Наличие положительного влияния социально
–медицинского волонтерства на личностное
91
9
развитие и профессиональное развитие
студента –медика
Основная мотивационная составляющая
социально –медицинского волонтерства:
Получение материальной выгоды
5
95
(в том числе заработок)
Радость от самой помощи нуждающимся
98
2
(альтруизм)
Форма времяпрепровождение
79
21
Позиция гражданина государства
69
31
Получения преференций в процессе обучения
в вузе и при построении профессиональной
70
30
карьеры

Также в рамках опроса потенциальным волонтерам задавался вопрос: «Как вы считаете, работая в условиях
пандемии, когда все находятся на самоизоляции, волонтеры испытывают страх за свою жизнь?». На этот вопрос, чаще
всего респонденты выбирали ответ - «эта работа воспитывает в людях социально-гражданские основы, которые и
руководят волонтёрами в процессе их работы, поэтому им присущ героизм» (85%), но 58% одновременно считают,
что страх перед работой в таких экстремальных условиях вполне естественен даже для волонтеров –медиков.
Итак, проведя небольшой пилотажный опрос среди студентов-медиков, можно отметить, что данный вид
добровольчества, безусловно, ценен своими социально-гражданскими основами и поддержан современной
студенческой молодежью.
Также, исходя из ответов студентов, можно сказать, что именно волонтерское движение помогает современным
молодым людям на этапе реконструкции государственной парадигмы почувствовать через участие в волонтерском
движении частью общества, гражданином России, который своим бескорыстным трудом может улучшить качество
жизни тех слоев населения, которые в этом особенно нуждаются.
Заключение
Проведенное нами исследование трансформаций молодежного добровольчества в эпоху пандемии позволяет
сделать следующие выводы:
1. В условиях глобальной эпидемической угрозы на передний план выступает альтруистическая модель
волонтерской деятельности, и такой вид добровольчества как социально – медицинское волонтерство, которое
предъявляет высокие требования к различным аспектам личности волонтера и его профессиональным знаниям и
умениям.
2. Приоритет в социально – медицинском волонтерстве должен отдаваться той части молодежи, которая
организована, то есть имеет вовлеченность в волонтерство благодаря принадлежности к учебным организациям,
прежде всего медицинским вузам. Это способно обеспечить высокую эффективность волонтерской практики, за счет
организационно-педагогических условий, которые могут предоставить медицинские высшие учебные заведения
студентам - волонтерам.
3. Сегодня, когда весь мир вовлечен в серьезную борьбу с пандемией, особенно важной становится практическая
деятельность вузов, способных удовлетворить с позиции организационно-педагогических оснований и практических
возможностей социальные потребности молодых людей, имеющие намерение быть включенными в волонтерские
программы для оказания помощи категориям граждан, попавшим в тяжелые жизненные условия.
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Аннотация
В статье представлены результаты исследования предметных и методических компетенций выпускников
педагогического вуза – будущих учителей информатики. Целью исследования является диагностика предметных и
методических компетенций выпускников педагогического вуза – будущих учителей информатики, освоивших
основную профессиональную образовательную программу по направлению подготовки Педагогическое образование
(Информатика и ИКТ).
В статье проанализированы результаты уровня сформированности предметных и методических компетенций
будущих учителей информатики, определены проблемы и дефициты всех выпускников, принявших участие в
исследовании, а также в зависимости от биологического пола, от того работает ли выпускник в общеобразовательной
организации или нет.
Полученные результаты предназначены для совершенствования и принятия соответствующих педагогических
решений для подготовки высококвалифицированных учителей информатики в педагогическом вузе. Также
полученные результаты являются «входом в профессию» для принявших участие выпускников и служат основой для
построения своей профессиональной деятельности.
Ключевые слова: предметные компетенции, методические компетенции, выпускники педагогического вуза,
будущие учителя информатики, диагностическая работа.
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Abstract
The article presents the results of studying the subject and methodological competencies of future computer science
teachers. The purpose of the study is to diagnose the subject and methodological competencies of future computer science
teachers who have mastered the main professional educational program in the field of pedagogical education (Computer
Science and ICT).
The article analyzes the results of the level of formation of the subject and methodological competencies of future
computer science teachers, identifies the problems and deficits of all graduates who took part in the study based on whether the
graduate works in a general education organization and their biological sex.
The results obtained are intended for improving and making appropriate pedagogical decisions for the training of highly
qualified computer science teachers at pedagogical universities. Also, the results obtained are the "entrance to the profession"
for the graduates involved and serve as the basis for building their professional activities.
Keywords: subject competencies, methodological competencies, graduates of a pedagogical university, future teachers of
computer science, diagnostics.
Введение
На сегодняшний день одной из приоритетных задач развития отечественного образования является подготовка
современного учителя. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (3++) по
УГСН 44.00.00 Образование и педагогические науки предъявляют требования в виде планируемых результатов к
освоению основной профессиональной образовательной программе (ОПОП) на уровне бакалавриата и/или
магистратуры, представленные универсальными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями.
Оценке планируемых результатов освоения ОПОП и разработке фонда оценочных средств образовательных
результатов подготовки студентов, в том числе и педагогических, посвящены ряд исследований, например М.Д.
Бершадской, А.В. Серовой, А.Ю. Чепуренко, Е.А. Зимы [2], Е.Г. Гуреевой [3], Е.И. Казаковой, И.Ю. Тархановой [4],
Т.В. Ледовской, Н.Э Солынина [5], Т.Ю. Медведевой, А.С. Кривоноговой [6], М.Б. Шашкиной, Е.А. Алешиной [13]. В
процессе освоения студентами ОПОП осуществляется формирование и оценка в рамках промежуточной аттестации и
государственной итоговой аттестации универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций,
при этом оценка профессиональных компетенций будущих учителей осуществляется на основе профессиональных
стандартов, утвержденных Министерством труда РФ.
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В свою очередь, реализация национального проекта «Образования» в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 (п. 5б) предусматривает необходимость к 2024 г. внедрения национальной
системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей
общеобразовательных организаций» [7], [8].
Как отмечает Т.И. Пуденко, «концептуальная логика национальной системы профессионального роста
педагогических работников заключается в том, что траектории профессионального развития и карьерного роста
должны стать не только мотивационно привлекательными для педагога, но и зависеть от актуального уровня
квалификации, подтвержденного процедурами независимой оценки, в том числе в рамках процедуры аттестации». В
свою очередь, независимая оценка квалификации не просто подтверждает или не подтверждает соответствие
определенным группам квалификационных требований, единых на всем пространстве российского образования, но и
выявляет профессиональные дефициты, которые должны быть устранены или снижены в системе дополнительного
образования с использованием персонифицированного подхода к повышению квалификации педагога» [11, С. 6].
Одной из составляющих данной системы является использование результатов независимой оценки уровня
квалификации педагогов на соответствие требованиям профессиональных стандартов. Такая оценка включает единые
подходы к процедуре оценивания и с использованием единых федеральных оценочных материалов (ЕФОМ) по
четырем блокам компетенций: предметным, методическим, психолого-педагогическим и коммуникативным [11].
С этой целью была проведена апробация проекта «Развитие системы оценки компетенций учителей на основе
единых федеральных оценочных материалов», включающий разработку и апробацию ЕФОМ по предметным и
методическим компетенциям как механизма оценки учителей [1]. Н.В. Алтыникова и А.А. Музаев отмечают, что
разработанная авторская модель уровневой оценки предметных и методических компетенций учителей на основе
использования ЕФОМ включает следующие принципы:
 направленность на трудовые функции и трудовые действия учителя, указанные в проекте уровневого
профессионального стандарта педагога;
 однородность структуры диагностических работ для разных учебных предметов/ предметных областей;
 наличие единых требований к заданиям, направленным на оценку предметных и методических компетенций
учителей [1].
Следовательно, применительно к оценке выпускников педагогического вуза (будущих учителей) и практикующих
учителей действуют разные системы оценки. Поэтому с целью реализации непрерывного высшего и дополнительного
профессионального педагогического образования, согласования оценочных процедур, включая реализацию
программы развития педагогических образовательных организаций высшего образования [9], предусматривающую
разработку системы добровольной оценки профессиональных компетенций обучающихся педагогических вузов,
проведено исследование предметных и методических компетенций выпускников педагогического вуза – будущих
учителей информатики.
Методы и принципы исследования
В июне 2021 г. в ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет» на физикоматематическом факультете в рамках преддипломной практики было проведено исследование уровня
сформированности предметных и методических компетенций выпускников педагогического вуза – будущих учителей
информатики. В исследовании приняло участие 11 студентов 4 курса, освоивших основную профессиональную
образовательную программу по направлению подготовки Педагогическое образование (Информатика и ИКТ).
Диагностическая работа позволяет установить уровень владения выпускником педагогического вуза – будущего
учителя информатики предметными и методическими компетенциями в процессе решения профессиональных задач.
Содержание заданий разработано по учебному предмету «Информатика», изучаемому в 7-9 и 10-11 классах,
объединенных в тематические блоки: «Информация и информационные процессы»; «Обработка и представление
информации»; «Алгоритмы и исполнители»; «Формализация и моделирование»; «Хранение информации».
Кроме того, каждое задание диагностической работы ориентировано на проверку предметных результатов
(учебных действий), определяющих типологию учебных задач по учебному предмету «Информатика» по оценке
предметных компетенций:
1. Знание основ информации; компьютерно-математических моделей и способов хранения, обработки данных;
понятия о базах данных и средствах доступа к ним.
2. Умение понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке
высокого уровня; характеризовать поведение функций, использовать полученные знания для описания и анализа
реальных зависимостей.
3. Владение понятийным аппаратом по основным разделам курса «Информатика»; стандартными приемами
написания на алгоритмическом языке программы для решения стандартной задачи с использованием основных
конструкций программирования и отладки таких программ; компьютерными средствами представления и анализа
данных.
Для оценки методических компетенций используются методические задачи, которые позволяют оценить
следующие трудовые действия, определяемые профессиональным стандартом в части реализации обобщенных
трудовых функций «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в
образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования»,
«Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных образовательных программ» [10]:
 «Планирование и проведение учебных занятий» (знание основ методики преподавания, основных принципов
системно-деятельностного подхода, видов и приемов современных педагогических технологий; выполнение заданий
на поиск методов и способов решения проблем в заданной педагогической ситуации);
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 «Систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению», «Организация,
осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной
образовательной
программы
обучающимися»
(оценивание
развернутых
ответов
обучающихся
по
стандартизированным критериям, включая анализ ошибок);
 «Определение на основе анализа учебной деятельности обучающегося оптимальных (в том или ином
предметном образовательном контексте) способов его обучения и развития» (оценка овладения основными
принципами обучения обучающихся со специальными потребностями в образовании) [1], [12].
Таким образом, задания диагностической работы охватывают основное содержание учебного предмета
«Информатика» и опираются на теорию и методику обучения информатике на уровне основного и среднего общего
образования.
Каждый вариант диагностической работы состоит из 15 заданий двух видов [12]:
а) задания для оценки предметных компетенций учителя, представленные в тестовой форме (задания 1-12
диагностической работы);
б) задания для оценки методических компетенций учителя, представленные в форме методических задач (задания
13-15 диагностической работы).
Часть 1 включала в себя 12 заданий, из которых 8 заданий базового уровня, 3 задания повышенного уровня и 1
задание высокого уровня сложности. Задания 1-10 подразумевают краткий ответ и оцениваются в 0, 1 или 2 балла.
Задания 11-12 политомические с развернутым ответом. В большинстве политомических заданий требования на
промежуточные баллы определяются однозначно за счет разбиения задания на законченные по смыслу пункты.
Каждый вариант диагностической работы в части 2 содержит методические задачи, позволяющие оценить
владение будущим учителем закрепленными профессиональным стандартом «Педагог» трудовыми действиями,
осуществляемыми в процессе профессиональной деятельности по обучению и воспитанию обучающихся в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования и основными
образовательными программами. Часть 2 содержит 1 задание с кратким ответом и 2 политомических задания с
развернутым ответом. В политомических заданиях требования на промежуточные баллы определяются однозначно за
счет разбиения задания на законченные по смыслу пункты [12].
Первая методическая задача ориентирована на оценку знания выпускником основ методики преподавания
информатики как учебного предмета и современных педагогических технологий.
Вторая методическая задача ориентирована на оценку умения оценивать развернутые ответы обучающихся по
стандартизированным критериям, включая анализ ошибок обучающегося и разработку методических путей их
преодоления в дальнейшем обучении.
Третья методическая задача ориентирована на оценку знания выпускником основных требований ФГОС общего
образования, принципов системно-деятельностного подхода, современных педагогических технологий и методик
обучения, вариантов использования в обучении ресурсов информационно-образовательной среды, оценку владения
учителем основных принципов обучения обучающихся со специальными потребностями в образовании [12].
Максимальное количество первичных баллов, которые можно было получить за выполнение всех заданий
диагностической работы, – 39.
Для характеристики результатов выполнения диагностической работы испытуемые с разными уровнями
сформированности предметных и методических компетенций выпускников педагогического вуза были выделены
четыре группы: группа участников с недостижением базового уровня, группа с базовым уровнем, группа с
повышенным и высоким уровнями подготовки (табл. 1).
Таблица 1 – Группы выпускников по уровню сформированности предметных и методических компетенций
Группа 1
Группа 3
Группа 2 (базовый
Группа 4 (высокий
Группа
(не достижение
(повышенный
уровень)
уровень)
базового уровня)
уровень)
Границы
первичных
0-19
20-25
26-33
34-39
баллов
Основные результаты исследования и их обсуждение
Результат исследовании уровня сформированности предметных и методических компетенций выпускников
педагогического вуза – будущих учителей информатики составляет 19,09 балла (48,95%). Полученные результаты
свидетельствуют о вхождении выпускников педагогического вуза в Группу 1 (соответствует получению менее 19,5
первичных баллов) и недостижение базового уровня сформированности предметных и методических компетенций.
У студентов-выпускников – будущих учителей информатики, принявших участие в исследовании уровня
сформированности предметных и методических компетенций выпускников педагогического вуза, не сформированы и
не выполнены 10 проверяемых требований (6 требований части 1 и 4 требования части 2):
 знать технологию обработки информации в электронных таблицах – задание №1 (базовый уровень);
 уметь анализировать результат исполнения алгоритма – задание №2 (повышенный уровень);
 знать основные типы данных, понятие переменной, оператора присваивания – задание №6 (повышенный
уровень);
 уметь анализировать алгоритм, содержащий цикл и ветвление – задание №10 (высокий уровень);
 знать показатели статистического анализа данных – задание №12.2 (повышенный уровень);
 уметь анализировать статистические данные – задание №12.3 (базовый уровень);
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 знать педагогические технологии и основы их применения – задание №13 (повышенный уровень);
 уметь оценивать развернутые ответы обучающихся по стандартизированным критериям – задание №14
(повышенный уровень);
 знать основные требования ФГОС общего образования, принципы системно-деятельностного подхода – задание
№15.2 (повышенный уровень);
 знать современные педагогические технологии и методики обучения – задание №15.3 (повышенный уровень).
Самые низкие результаты выполнения заданий по содержательным разделам учебного предмета «Информатика»
части 1 диагностической работы, оценивающей предметные компетенции, выпускники педагогического вуза –
будущие учителя информатики продемонстрировали по разделу «Алгоритмы и исполнители» (19,7%).
Самые низкие результаты выполнения заданий части 2 диагностической работы, оценивающей методические
компетенции, выпускники педагогического вуза – будущие учителя информатики продемонстрировали по знанию
педагогических технологий и основ их применения (43,64%) и умению оценивать развернутые ответы обучающихся
по стандартизированным критериям (45,45%).
Из 11 выпускников педагогического вуза – будущих учителей информатики, принявших участие в исследовании
уровня сформированности предметных и методических компетенций:
 6 выпускников (54,55%) вошли в Группу 1 (недостижение базового уровня, получили 0-19 первичных баллов);
 4 выпускника (36,36%) вошли в Группу 2 (базовый уровень, получили 20-25 первичных баллов);
 1 выпускник (9,09%) вошел в Группу 3 (повышенный уровень, получили 26-33 первичных баллов).
Анализ выполнения заданий части 1 диагностической работы, оценивающей предметные компетенции
выпускников педагогического вуза, группами участниками с различным уровнем подготовки (рис. 1) показал, что у
выпускника Группы 3 не сформированы и не выполнены 3 проверяемых требования, у выпускников Группы 2 не
сформированы и не выполнены 2 проверяемых требования, у выпускников Группы 1 не сформированы и не
выполнены 9 проверяемых требований.
Ср.% вып.Группа1 (6 ст.)
Ср.% вып.Группа2 (4 ст.)
Ср.% вып.Группа3 (1 ст.)
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Рис. 1 – Средний процент выполнения заданий части 1 диагностической работы, оценивающей предметные
компетенции выпускников педагогического вуза, группами участниками с различным уровнем подготовки
Общими несформированными и невыполненными проверяемыми требованиями части 1 диагностической работы,
оценивающей предметные компетенции, для всех принявших участие работе выпускников педагогического вуза
являются умение анализировать результат исполнения алгоритма, оцениваемое заданием №2, и знание основных
типов данных, понятия переменной, оператора присваивания, оцениваемое заданием №6.
Анализ выполнения заданий части 2 диагностической работы, оценивающей методические компетенции
выпускников педагогического вуза, группами участниками с различным уровнем подготовки (рис. 2) показал, что у
выпускника Группы 3 не сформированы и не выполнены 2 проверяемых требования, у выпускников Группы 2 не
сформированы и не выполнены 3 проверяемых требования, у выпускников Группы 1 не сформированы и не
выполнены 4 проверяемых требования.
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Ср.% вып.Группа1 (6 ст.)
Ср.% вып.Группа2 (4 ст.)
Ср.% вып.Группа3 (1 ст.)
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Рис. 2 – Средний процент выполнения заданий части 2 диагностической работы, оценивающей методические
компетенции выпускников педагогического вуза, группами участниками с различным уровнем подготовки

первичный балл

Наиболее проблемными в части 2 диагностической работы, оценивающей методические компетенции
выпускников педагогического вуза, являются несформированные и невыполненные требования, оцениваемые
заданием №14 (уметь оценивать развернутые ответы обучающихся по стандартизированным критериям), заданием
№15.2 (знать основные требования ФГОС общего образования, принципы системно-деятельностного подхода) и
заданием №15.3 (знать современные педагогические технологии и методики обучения).
Из 11 студентов 5 курса, освоивших основную профессиональную образовательную программу по направлению
подготовки Педагогическое образование (Информатика и ИКТ), 3 студента работают в общеобразовательных
организациях учителями, а 8 не работают в общеобразовательных организациях.
На рисунке 3 представлены результаты выпускников педагогического вуза – будущих учителей информатики,
работающих и неработающих в общеобразовательных организациях.

39
36
33
30
27
24
21
18
15
12
9
6
3
0

20,67

19,09

Выборка выпускников
Максимум по выборке

Работают в ОО
Минимум по выборке

18,5

Не работают в ОО
Среднее по выборке

Рис. 3 – Результаты выпускников педагогического вуза – будущих учителей информатики, работающих
и неработающих в общеобразовательных организациях
Полученные результаты свидетельствуют о вхождении выпускников педагогического вуза:
 работающих в общеобразовательных организациях, в Группу 2 (соответствует получению 20-25 первичных
баллов) и базовом уровне сформированности предметных и методических компетенций;
 не работающих в общеобразовательных организациях, в Группу 1 (соответствует получению менее 19,5
первичных баллов) и недостижение базового уровня сформированности предметных и методических компетенций.
В общем и целом, результаты выпускников, работающих в общеобразовательных организациях, больше на 2,17
балла, чем у выпускников, не работающих в общеобразовательных организациях.
У студентов-выпускников – будущих учителей информатики, работающих в общеобразовательных организациях,
не сформированы и не выполнены 9 проверяемых требований (6 требования части 1 и 3 требования части 2):
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 знать технологию обработки информации в электронных таблицах – задание №1 (базовый уровень);
 уметь анализировать результат исполнения алгоритма – задание №2 (повышенный уровень);
 знать файловую систему организации данных – задание №4 (базовый уровень);
 знать основные типы данных, понятие переменной, оператора присваивания – задание №6 (повышенный
уровень);
 знать этапы и цели моделирования – задание №8 (базовый уровень);
 уметь анализировать алгоритм, содержащий цикл и ветвление – задание №10 (высокий уровень);
 уметь оценивать развернутые ответы обучающихся по стандартизированным критериям – задание №14
(повышенный уровень);
 знать основные требования ФГОС общего образования, принципы системно-деятельностного подхода – задание
№15.2 (повышенный уровень);
 владеть основными принципами обучения обучающихся со специальными потребностями в образовании №15.4
(высокий уровень).
У студентов-выпускников – будущих учителей информатики, неработающих в общеобразовательных
организациях, не сформированы и не выполнены 8 проверяемых требований (5 требований части 1 и 3 требования
части 2):
 знать технологию обработки информации в электронных таблицах – задание №1 (базовый уровень);
 уметь анализировать результат исполнения алгоритма – задание №2 (повышенный уровень);
 знать основные типы данных, понятие переменной, оператора присваивания – задание №6 (повышенный
уровень);
 знать показатели статистического анализа данных – задание №12.2 (повышенный уровень);
 уметь анализировать статистические данные – задание №12.3 (базовый уровень);
 знать педагогические технологии и основы их применения – задание №13 (повышенный уровень);
 знать основные требования ФГОС общего образования, принципы системно-деятельностного подхода – задание
№15.2 (повышенный уровень);
 знать современные педагогические технологии и методики обучения – задание №15.3 (повышенный уровень).
Самые низкие результаты выполнения заданий по содержательным разделам учебного предмета «Информатика»
части 1 диагностической работы, оценивающей предметные компетенции, выпускники педагогического вуза –
будущие учителя информатики продемонстрировали:
 работающие в общеобразовательных организациях по разделам «Алгоритмы и исполнители» (16,67%) и
«Хранение информации» (33,33%);
 неработающие в общеобразовательных организациях по разделам «Алгоритмы и исполнители» (20,83%) и
«Формализация и моделирование» (49,11%).
Самые низкие результаты выполнения заданий части 2 диагностической работы, оценивающей методические
компетенции, выпускники педагогического вуза – будущие учителя информатики продемонстрировали:
 работающие в общеобразовательных организациях по умению оценивать развернутые ответы обучающихся по
стандартизированным критериям (11,1%);
 неработающие в общеобразовательных организациях по знанию педагогических технологий и основ их
применения (30%).
Анализ выполнения заданий части 1 диагностической работы, оценивающей предметные компетенции
выпускников педагогического вуза, работающих и неработающих в общеобразовательных организациях (рис. 4),
показал, что у выпускников педагогического вуза, работающих в общеобразовательных организациях, не
сформированы 6 проверяемых требований, у выпускников педагогического вуза, неработающих в
общеобразовательных организациях, не сформированы 5 проверяемых требований.
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Рис. 4 – Средний процент выполнения заданий части 1 диагностической работы, оценивающей предметные
компетенции выпускников педагогического вуза, работающих и неработающих в общеобразовательных организациях
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Общими несформированными и невыполненными проверяемыми требованиями части 1 диагностической работы,
оценивающей предметные компетенции выпускников педагогического вуза, работающих и неработающих в
общеобразовательных организациях, являются:
 знать технологию обработки информации в электронных таблицах – задание №1 (базовый уровень);
 уметь анализировать результат исполнения алгоритма – задание №2 (повышенный уровень);
 знать основные типы данных, понятие переменной, оператора присваивания – задание №6 (повышенный
уровень).
Анализ выполнения заданий части 2 диагностической работы, оценивающей методические компетенции
выпускников педагогического вуза, работающих и неработающих в общеобразовательных организациях (рис. 5),
показал, что у выпускников педагогического вуза, как работающих в общеобразовательных организациях, так и
неработающих в общеобразовательных организациях, не сформированы 3 проверяемых требования.
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Рис. 5 – Средний процент выполнения заданий части 2 диагностической работы, оценивающей методические
компетенции выпускников педагогического вуза, работающих и неработающих в общеобразовательных организациях

первичный балл

При этом, общим несформированным и невыполненным проверяемым требованием части 2 диагностической
работы, оценивающей методические компетенции выпускников педагогического вуза, работающих и неработающих в
общеобразовательных организациях, является знание основных требований ФГОС общего образования, принципов
системно-деятельностного подхода, оцениваемое заданием №15.2.
Из 11 студентов 4 курса, освоивших основную профессиональную образовательную программу по направлению
подготовки Педагогическое образование (Информатика и ИКТ), 8 студентов – женского пола, 3 студента – мужского
пола.
На рисунке 6 представлены результаты исследовании уровня сформированности предметных и методических
компетенций выпускников педагогического вуза – будущих учителей информатики в зависимости от биологического
пола.
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Рис. 6 – Результаты выпускников педагогического вуза – будущих учителей информатики в зависимости
от биологического пола
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Полученные результаты свидетельствуют о вхождении выпускников педагогического вуза:
 женского пола в Группу 2 (соответствует получению 20-25 первичных баллов) и базовом уровне
сформированности предметных и методических компетенций;
 мужского пола в Группу 1 (соответствует получению менее 19,5 первичных баллов) и недостижение базового
уровня сформированности предметных и методических компетенций.
В общем и целом, результаты выпускников женского пола больше на 4,25 балла, чем у выпускников мужского
пола.
У студентов-выпускников – будущих учителей информатики женского пола не сформированы и не выполнены 8
проверяемых требований (6 требования части 1 и 2 требования части 2):
 знать технологию обработки информации в электронных таблицах – задание №1 (базовый уровень);
 уметь анализировать результат исполнения алгоритма – задание №2 (повышенный уровень);
 знать основные типы данных, понятие переменной, оператора присваивания – задание №6 (повышенный
уровень);
 уметь анализировать алгоритм, содержащий цикл и ветвление – задание №10 (высокий уровень);
 знать показатели статистического анализа данных – задание №12.2 (повышенный уровень);
 уметь анализировать статистические данные – задание №12.3 (базовый уровень);
 знать педагогические технологии и основы их применения – задание №13 (повышенный уровень);
 знать основные требования ФГОС общего образования, принципы системно-деятельностного подхода – задание
№15.2 (повышенный уровень).
У студентов-выпускников – будущих учителей информатики мужского пола не сформированы и не выполнены 13
проверяемых требований (7 требований части 1 и 6 требований части 2):
 уметь анализировать результат исполнения алгоритма – задание №2 (повышенный уровень);
 уметь строить таблицы истинности и логические схемы – задание №3 (базовый уровень);
 знать основные типы данных, понятие переменной, оператора присваивания – задание №6 (повышенный
уровень);
 уметь представлять и считывать данные в разных типах информационных моделях (схемы, карты, таблицы,
графики и формулы) – задание №11.1 (базовый уровень);
 уметь представлять и считывать данные в разных типах информационных моделях (схемы, карты, таблицы,
графики и формулы) – задание №11.3 (базовый уровень);
 знать показатели статистического анализа данных – задание №12.2 (повышенный уровень);
 уметь анализировать статистические данные – задание №12.3 (базовый уровень);
 знать педагогические технологии и основы их применения – задание №13 (повышенный уровень);
 уметь оценивать развернутые ответы обучающихся по стандартизированным критериям – задание №14
(повышенный уровень);
 знать основные требования ФГОС общего образования, принципы системно-деятельностного подхода – задание
№15.2 (повышенный уровень);
 знать современные педагогические технологии и методики обучения – задание №15.3 (повышенный уровень);
 владеть основными принципами обучения обучающихся со специальными потребностями в образовании –
задание №15.4 (высокий уровень);
 знать варианты использования в обучении ресурсов информационно-образовательной среды – задание №15.5
(базовый уровень).
Самые низкие результаты выполнения заданий по содержательным разделам учебного предмета «Информатика»
части 1 диагностической работы, оценивающей предметные компетенции, выпускники педагогического вуза –
будущие учителя информатики продемонстрировали:
 женского пола по разделу «Алгоритмы и исполнители» (14,58%);
 мужского пола по разделам «Алгоритмы и исполнители» (33,33%) и «Формализация и моделирование»
(42,86%).
Самые низкие результаты выполнения заданий части 2 диагностической работы, оценивающей методические
компетенции, выпускники педагогического вуза – будущие учителя информатики, продемонстрировали:
 женского пола по знанию педагогических технологий и основ их применения (47,5%);
 мужского пола по знанию педагогических технологий и основ их применения (33,33%), умению оценивать
развернутые ответы обучающихся по стандартизированным критериям (11,11%), знанию основных требований ФГОС
общего образования, принципов системно-деятельностного подхода, современных педагогических технологий и
методик обучения, вариантов использования в обучении ресурсов информационно-образовательной среды, владению
основными принципами обучения обучающихся со специальными потребностями в образовании (39%).
Анализ выполнения заданий части 1 диагностической работы, оценивающей предметные компетенции
выпускников педагогического вуза в зависимости от биологического пола (рис. 7), показал, что у выпускников
педагогического вуза женского пола не сформированы 6 проверяемых требований, у выпускников педагогического
вуза мужского пола не сформированы 7 проверяемых требований.
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Рис. 7 – Средний процент выполнения заданий части 1 диагностической работы, оценивающей предметные
компетенции выпускников педагогического вуза женского и мужского пола
Общими несформированными и невыполненными проверяемыми требованиями части 1 диагностической работы,
оценивающей предметные компетенции выпускников педагогического вуза женского и мужского пола, являются:
 уметь анализировать результат исполнения алгоритма – задание №2 (повышенный уровень);
 знать основные типы данных, понятие переменной, оператора присваивания – задание №6 (повышенный
уровень);
 знать показатели статистического анализа данных – задание №12.2 (повышенный уровень);
 уметь анализировать статистические данные – задание №12.3 (базовый уровень).
Анализ выполнения заданий части 2 диагностической работы, оценивающей методические компетенции
выпускников педагогического вуза в зависимости от биологического пола (рис. 8), показал, что у выпускников
педагогического вуза женского пола не сформировано 2 проверяемых требования, у выпускников педагогического
вуза мужского пола не сформированы 6 проверяемых требований.
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Рис. 8 – Средний процент выполнения заданий части 2 диагностической работы, оценивающей методические
компетенции выпускников педагогического вуза женского и мужского пола
При этом, общими несформированными и невыполненными проверяемыми требованиями части 2
диагностической работы, оценивающей методические компетенции выпускников педагогического вуза женского и
мужского пола, являются знание педагогических технологий и основ их применения, оцениваемое заданием №13, и
знание основных требований ФГОС общего образования, принципов системно-деятельностного подхода, оцениваемое
заданием №15.2.
Следовательно, проведенное исследование предметных и методических компетенций выпускников
педагогического вуза – будущих учителей информатики показало, что выпускники 4 курса, освоившие основную
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профессиональную образовательную программу по направлению подготовки Педагогическое образование
(Информатика и ИКТ), не достигли базового уровня сформированности предметных и методических компетенций.
Вместе с тем, результаты уровня сформированности предметных и методических компетенций у выпускников,
работающих в общеобразовательных организациях выше, чем у выпускников, не работающих в общеобразовательных
организациях. Аналогичным образом, результаты уровня сформированности предметных и методических
компетенций у выпускников женского пола выше, чем у выпускников мужского пола.
Анализ выполнения заданий по содержательным разделам учебного предмета «Информатика» части 1
диагностической работы, оценивающей предметные компетенции показал, что:
 все выпускники – будущие учителя информатики, а также работающие и неработающие в общеобразовательных
организациях, женского и мужского пола, имеют проблемы и дефициты по разделу «Алгоритмы и исполнители»;
 выпускники, неработающие в общеобразовательных организациях, и мужского пола имеют проблемы и
дефициты по разделу «Формализация и моделирование»;
 выпускники, работающие в общеобразовательных организациях, по разделу «Хранение информации».
Полученные результаты требуют со стороны профессорско-преподавательского состава коррекции рабочих
программ дисциплин предметно-методического модуля с учетом выявленных проблем и дефицитов.
Анализ выполнения заданий части 2 диагностической работы, оценивающей методические компетенции, показал,
что:
 все выпускники – будущие учителя информатики, а также неработающие в общеобразовательных организациях,
женского и мужского пола, имеют проблемы и дефициты по знанию педагогических технологий и основ их
применения;
 все выпускники – будущие учителя информатики, а также работающие в общеобразовательных организациях, и
мужского пола имеют проблемы и дефициты по умению оценивать развернутые ответы обучающихся по
стандартизированным критериям;
 выпускники мужского пола имеют проблемы и дефициты по знанию основных требований ФГОС общего
образования, принципов системно-деятельностного подхода, современных педагогических технологий и методик
обучения, вариантов использования в обучении ресурсов информационно-образовательной среды, владению
основными принципами обучения обучающихся со специальными потребностями в образовании.
Полученные результаты требуют со стороны профессорско-преподавательского состава коррекции рабочих
программ дисциплин психолого-педагогического и предметно-методического модулей с учетом выявленных проблем
и дефицитов.
Кроме того, необходимо обратить особое внимание на контингент выпускников мужского пола, имеющий низкий
уровень предметных и особенно методических компетенций. Для решения данной проблемы необходимо как
организовывать дополнительные занятия для таких студентов в процессе обучения, так и включать их в общую
совместную учебно-профессиональную аудиторную и внеаудиторную деятельность, направленную на формирование
необходимых методических компетенций.
Заключение
Таким образом, проведенное исследование уровня сформированности предметных и методических компетенций
выпускников педагогического вуза – будущих учителей информатики, с одной стороны, обеспечит профессорскопреподавательский состав объективной информацией об уровне подготовки будущих учителей информатики для
принятия соответствующих педагогических решений для подготовки высококвалифицированных учителей, а с
другой, выявленные проблемы и дефициты позволяют выпускникам – будущим учителям информатики,
проанализировав их, проектировать свою будущую профессиональную деятельность, индивидуальную траекторию
повышения педагогического мастерства в рамках самообразования и дальнейшего повышения квалификации.
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Аннотация
В статье представлены результаты исследования предметных и методических компетенций выпускников
педагогического вуза – будущих учителей математики. Целью исследования является диагностика предметных и
методических компетенций выпускников педагогического вуза – будущих учителей математики, освоивших
основную профессиональную образовательную программу по направлению подготовки Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки) (Математика, Информатика).
В статье проанализированы результаты уровня сформированности предметных и методических компетенций
будущих учителей математики, определены проблемы и дефициты всех выпускников, принявших участие в
исследовании, а также в зависимости от того работает ли выпускник в общеобразовательной организации или нет,
является он гражданином Российской Федерации или иностранным гражданином.
Полученные результаты предназначены для совершенствования и принятия соответствующих педагогических
решений для подготовки высококвалифицированных учителей математики в педагогическом вузе. Также полученные
результаты являются «входом в профессию» для принявших участие выпускников и служат основой для построения
своей профессиональной деятельности.
Ключевые слова: предметные компетенции, методические компетенции, выпускники педагогического вуза,
будущие учителя математики, диагностическая работа.
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Abstract
The article presents the results of a study of the subject and methodological competencies of graduates of a pedagogical
university, future teachers of mathematics. The purpose of the study is to diagnose the subject and methodological
competencies of those future teachers of mathematics who have mastered the main professional educational program in the
field of Pedagogical education (with two training profiles: mathematics and computer science).
The article analyzes the results of the level of formation of the subject and methodological competencies of future
mathematics teachers, identifies the problems and deficits of all graduates who took part in the study, as well as whether the
graduate works in a general education organization and whether they are a citizen of the Russian Federation or a foreign
citizen.
The results obtained are intended for improving and making appropriate pedagogical decisions for the training of highly
qualified mathematics teachers at pedagogical universities. Also, the results obtained are the "entrance to the profession" for
the graduates who took part and serve as the basis for building their professional activities.
Keywords: subject competencies, methodological competencies, graduates of a pedagogical university, future teachers of
mathematics, diagnostic work.
Введение
На сегодняшний день одной из приоритетных задач развития отечественного образования является подготовка
современного учителя. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (3++) по
УГСН 44.00.00 Образование и педагогические науки предъявляют требования в виде планируемых результатов к
освоению основной профессиональной образовательной программе (ОПОП) на уровне бакалавриата и/или
магистратуры, представленные универсальными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями.
Оценке планируемых результатов освоения ОПОП и разработке фонда оценочных средств образовательных
результатов подготовки студентов, в том числе и педагогических, посвящены ряд исследований, например М.Д.
Бершадской, А.В. Серовой, А.Ю. Чепуренко, Е.А. Зимы [2], Е.Г. Гуреевой [3], Е.И. Казаковой, И.Ю. Тархановой [4],
Т.В. Ледовской, Н.Э Солынина [5], Т.Ю. Медведевой, А.С. Кривоноговой [6], М.Б. Шашкиной, Е.А. Алешиной [13]. В
процессе освоения студентами ОПОП осуществляется формирование и оценка в рамках промежуточной аттестации и
государственной итоговой аттестации универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций,
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при этом оценка профессиональных компетенций будущих учителей осуществляется на основе профессиональных
стандартов, утвержденных Министерством труда РФ.
В свою очередь, реализация национального проекта «Образования» в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 (п. 5б) предусматривает необходимость к 2024 г. внедрения национальной
системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей
общеобразовательных организаций» [7], [8].
Как отмечает Т.И. Пуденко, «концептуальная логика национальной системы профессионального роста
педагогических работников заключается в том, что траектории профессионального развития и карьерного роста
должны стать не только мотивационно привлекательными для педагога, но и зависеть от актуального уровня
квалификации, подтвержденного процедурами независимой оценки, в том числе в рамках процедуры аттестации». В
свою очередь, независимая оценка квалификации не просто подтверждает или не подтверждает соответствие
определенным группам квалификационных требований, единых на всем пространстве российского образования, но и
выявляет профессиональные дефициты, которые должны быть устранены или снижены в системе дополнительного
образования с использованием персонифицированного подхода к повышению квалификации педагога» [11, С. 6].
Одной из составляющих данной системы является использование результатов независимой оценки уровня
квалификации педагогов на соответствие требованиям профессиональных стандартов. Такая оценка включает единые
подходы к процедуре оценивания и с использованием единых федеральных оценочных материалов (ЕФОМ) по
четырем блокам компетенций: предметным, методическим, психолого-педагогическим и коммуникативным [11].
С этой целью была проведена апробация проекта «Развитие системы оценки компетенций учителей на основе
единых федеральных оценочных материалов», включающий разработку и апробацию ЕФОМ по предметным и
методическим компетенциям как механизма оценки учителей [1]. Н.В. Алтыникова и А.А. Музаев отмечают, что
разработанная авторская модель уровневой оценки предметных и методических компетенций учителей на основе
использования ЕФОМ включает следующие принципы:
 направленность на трудовые функции и трудовые действия учителя, указанные в проекте уровневого
профессионального стандарта педагога;
 однородность структуры диагностических работ для разных учебных предметов/ предметных областей;
 наличие единых требований к заданиям, направленным на оценку предметных и методических компетенций
учителей [1].
Следовательно, применительно к оценке выпускников педагогического вуза (будущих учителей) и практикующих
учителей действуют разные системы оценки. Поэтому с целью реализации непрерывного высшего и дополнительного
профессионального педагогического образования, согласования оценочных процедур, включая реализацию
программы развития педагогических образовательных организаций высшего образования [9], предусматривающую
разработку системы добровольной оценки профессиональных компетенций обучающихся педагогических вузов,
проведено исследование предметных и методических компетенций выпускников педагогического вуза – будущих
учителей математики.
Методы и принципы исследования
В июне 2021 г. в ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет» на физикоматематическом факультете в рамках преддипломной практики было проведено исследование уровня
сформированности предметных и методических компетенций выпускников педагогического вуза – будущих учителей
математики. В исследовании приняло участие 29 студентов 5 курса, освоивших основную профессиональную
образовательную программу по направлению подготовки Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Математика, Информатика).
Диагностическая работа позволяет установить уровень владения выпускником педагогического вуза – будущего
учителя математики предметными и методическими компетенциями в процессе решения профессиональных задач.
Содержание заданий разработано по учебному предмету «Математика», изучаемому в 5-9 и 10-11 классах,
объединенных в тематические блоки: «Арифметика»; «Алгебра»; «Геометрия»; «Элементы логики, комбинаторики,
статистики и теории вероятностей»; «Начала математического анализа». Кроме того, каждое задание диагностической
работы ориентировано на проверку предметных результатов (учебных действий), определяющих типологию учебных
задач по учебному предмету «Математика» по оценке предметных компетенций:
1. Знание основных теорем, формул; основ математического анализа и их свойств.
2. Умение доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; моделировать реальные
ситуации, исследовать построенные модели; составлять вероятностные модели по условию задачи и вычислять
вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и основных теорем теории
вероятностей.
3. Владение понятийным аппаратом по основным разделам курса математики основной и старшей школы [12].
Для оценки методических компетенций используются методические задачи, которые позволяют оценить
следующие трудовые действия, определяемые профессиональным стандартом в части реализации обобщенных
трудовых функций «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в
образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования»,
«Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных образовательных программ» [10]:
 «Планирование и проведение учебных занятий» (знание основ методики преподавания, основных принципов
системно-деятельностного подхода, видов и приемов современных педагогических технологий; выполнение заданий
на поиск методов и способов решения проблем в заданной педагогической ситуации);
 «Систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению», «Организация,
осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной
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образовательной
программы
обучающимися»
(оценивание
развернутых
ответов
обучающихся
по
стандартизированным критериям, включая анализ ошибок);
 «Определение на основе анализа учебной деятельности обучающегося оптимальных (в том или ином
предметном образовательном контексте) способов его обучения и развития» (оценка овладения основными
принципами обучения обучающихся со специальными потребностями в образовании) [1], [12].
Таким образом, задания диагностической работы охватывают основное содержание учебного предмета
«Математика» и опираются на теорию и методику обучения математике на уровне основного и среднего общего
образования.
Каждый вариант диагностической работы состоит из 14 заданий двух видов [12]:
а) задания для оценки предметных компетенций выпускника, представленные в тестовой форме (задания 1-11
диагностической работы);
б) задания для оценки методических компетенций выпускника, представленные в форме методических задач
(задания 12-14 диагностической работы).
Часть 1 включала в себя 11 заданий, из которых 8 заданий базового уровня, 2 задания повышенного уровня и 1
задание высокого уровня сложности.
Задания базового уровня диагностической работы составлены в соответствии с кодификаторами и
спецификациями Основного государственного экзамена и Единого государственного экзамена базового уровня,
задания повышенного и высокого уровня соответствуют профильному уровню Единого государственного экзамена по
математике.
Задания 1-5, 7, 8 подразумевают краткий ответ и оцениваются в 0 или 1 балл. Задания 6, 9-11 политомические с
развернутым ответом. В большинстве политомических заданий требования на промежуточные баллы определяются
однозначно за счет разбиения задания на законченные по смыслу пункты.
Каждый вариант диагностической работы в части 2 содержит политомические задания с развернутым ответом –
методические задачи, – позволяющие оценить владение будущим учителем закрепленными профессиональным
стандартом «Педагог» [10] трудовыми действиями, осуществляемыми в процессе профессиональной деятельности по
обучению и воспитанию обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами общего образования и основными образовательными программами. В политомических заданиях
требования на промежуточные баллы определяются однозначно за счет разбиения задания на законченные по смыслу
пункты [12].
Первая методическая задача ориентирована на оценку знания учителем основ методики преподавания математики
как учебного предмета и современных педагогических технологий.
Вторая методическая задача ориентирована на оценку умения оценивать развернутые ответы обучающихся по
стандартизированным критериям, включая анализ ошибок обучающегося и разработку методических путей их
преодоления в дальнейшем обучении.
Третья методическая задача ориентирована на оценку знания учителем основных требований ФГОС общего
образования, принципов системно-деятельностного подхода, современных педагогических технологий и методик
обучения, вариантов использования в обучении ресурсов информационно-образовательной среды, оценку владения
учителем основных принципов обучения обучающихся со специальными потребностями в образовании [12].
Максимальное количество первичных баллов, которые можно было получить за выполнение всех заданий
диагностической работы, – 34.
Для характеристики результатов выполнения диагностической работы испытуемые с разными уровнями
сформированности предметных и методических компетенций выпускников педагогического вуза были выделены
четыре группы: группа участников с недостижением базового уровня, группа с базовым уровнем, группа с
повышенным и высоким уровнями сформированности предметных и методических компетенций (табл. 1).
Таблица 1 – Группы выпускников по уровню сформированности предметных и методических компетенций
Группа 1
Группа 3
Группа 2 (базовый
Группа 4 (высокий
Группа
(не достижение
(повышенный
уровень)
уровень)
базового уровня)
уровень)
Границы
первичных
0-16
17-22
23-28
29-34
баллов
Основные результаты исследования и их обсуждение
Результат исследовании уровня сформированности предметных и методических компетенций выпускников
педагогического вуза – будущих учителей математики составляет 16,86 балла (49,6%). Полученные результаты
свидетельствуют о вхождении выпускников педагогического вуза в Группу 1 (соответствует получению менее 17
первичных баллов) и недостижение базового уровня сформированности предметных и методических компетенций.
У студентов-выпускников – будущих учителей математики, принявших участие в исследовании уровня
сформированности предметных и методических компетенций выпускников педагогического вуза, не сформированы и
не выполнены 8 проверяемых требований (5 требований части 1 и 3 требования части 2):
 уметь проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильность
рассуждений, распознавать ошибочные заключения – задание №3 (базовый уровень);
 уметь выполнять действия с функциями, знать признаки убывания/возрастания функции – задание №4 (базовый
уровень);
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 уметь решать логарифмические уравнения и тригонометрические неравенства, знать и уметь находить область
определения уравнения, выполнять отбор корней уравнения – задание №9 (повышенный уровень);
 уметь решать показательные уравнения и неравенства, содержащие переменную под знаком модуля, применять
метод интервалов – задание №10 (повышенный уровень);
 уметь решать уравнения с параметром, применять алгебраические и/или графические способы решения, строить
математическую модель, подлежащую исследованию – задание №11 (высокий уровень);
 знать педагогические технологии и основы их применения – задание №12 (повышенный уровень);
 владеть основными принципами обучения обучающихся со специальными потребностями в образовании –
задание №14.4 (высокий уровень);
 знать варианты использования в обучении ресурсов информационно-образовательной среды – задание №14.5
(базовый уровень).
Самые низкие результаты выполнения заданий по содержательным разделам учебного предмета «Математика»
части 1 диагностической работы, оценивающей предметные компетенции, выпускники педагогического вуза –
будущие учителя математики продемонстрировали по разделам «Алгебра» (41,38%) и «Начала математического
анализа» (48,28%).
Самые низкие результаты выполнения заданий части 2 диагностической работы, оценивающей методические
компетенции, выпускники педагогического вуза – будущие учителя математики продемонстрировали по знанию
педагогических технологий и основ их применения (46,55%).
Из 29 выпускников педагогического вуза – будущих учителей математики, принявших участие в исследовании
уровня сформированности предметных и методических компетенций:
 14 выпускников (48,28%) вошли в Группу 1 (недостижение базового уровня, получили 0-17 первичных баллов);
 12 выпускников (41,38%) вошли в Группу 2 (базовый уровень, получили 17-22 первичных баллов);
 3 выпускника (10,34%) вошли в Группу 3 (повышенный уровень, получили 23-28 первичных баллов).
Анализ выполнения заданий части 1 диагностической работы, оценивающей предметные компетенции
выпускников педагогического вуза, группами участниками с различным уровнем подготовки (рис. 1) показал, что у
выпускников Группы 3 не сформировано и не выполнено 1 проверяемое требование, у выпускников Группы 2 не
сформированы и не выполнены 3 проверяемых требования, у выпускников Группы 1 не сформированы и не
выполнены 6 проверяемых требований.
Ср.% вып.Группа1 (14 ст.)
Ср.% вып.Группа2 (12 ст.)
Ср.% вып.Группа3 (3 ст.)

Процент выполнения заданий
части 1 по уровням подготовки

% выполнения
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Рис. 1 – Средний процент выполнения заданий части 1 диагностической работы, оценивающей предметные
компетенции выпускников педагогического вуза, группами участниками с различным уровнем подготовки
Общим несформированным и невыполненным проверяемым требованием части 1 диагностической работы,
оценивающей предметные компетенции, для всех принявших участие работе выпускников педагогического вуза
является умение решать уравнения с параметром, применять алгебраические и/или графические способы решения,
строить математическую модель, подлежащую исследованию, оцениваемое заданием №11. Также проблемными в
части 1 диагностической работы являются несформированные и невыполненные требования, оцениваемые заданием
№4 (уметь выполнять действия с функциями, знать признаки убывания/возрастания функции) и заданием №10 (уметь
решать показательные уравнения и неравенства, содержащие переменную под знаком модуля, применять метод
интервалов).
Анализ выполнения заданий части 2 диагностической работы, оценивающей методические компетенции
выпускников педагогического вуза, группами участниками с различным уровнем подготовки (рис. 2) показал, что у
выпускников Группы 3 не сформировано и не выполнено 1 проверяемое требование, у выпускников Группы 2 не
сформировано и не выполнено 1 проверяемое требование, у выпускников Группы 1 не сформированы и не выполнены
6 проверяемых требований.
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Ср.% вып.Группа1 (14 ст.)
Ср.% вып.Группа2 (12 ст.)
Ср.% вып.Группа3 (3 ст.)

Процент выполнения заданий
части 2 по уровням подготовки

% выполнения

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
12

13

14.1

14.2

14.3
14.4
14.5
Задания
Рис. 2 – Средний процент выполнения заданий части 2 диагностической работы, оценивающей методические
компетенции выпускников педагогического вуза, группами участниками с различным уровнем подготовки

первичный балл

Наиболее проблемными в части 2 диагностической работы, оценивающей методические компетенции
выпускников педагогического вуза, являются несформированные и невыполненные требования, оцениваемые
заданием №13 (уметь оценивать развернутые ответы обучающихся по стандартизированным критериям) и заданием
№14.4 (владеть основными принципами обучения обучающихся со специальными потребностями в образовании).
Из 29 студентов 5 курса, освоивших основную профессиональную образовательную программу по направлению
подготовки Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Математика, Информатика), 10 студентов
работают в общеобразовательных организациях учителями, а 19 нет.
На рисунке 3 представлены результаты выпускников педагогического вуза – будущих учителей математики,
работающих и неработающих в общеобразовательных организациях.
34
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Рис. 3 – Результаты выпускников педагогического вуза – будущих учителей математики,
работающих и неработающих в общеобразовательных организациях
Полученные результаты свидетельствуют о вхождении выпускников педагогического вуза:
 работающих в общеобразовательных организациях, в Группу 2 (соответствует получению 17-22 первичных
баллов) и базовом уровне сформированности предметных и методических компетенций;
 не работающих в общеобразовательных организациях, в Группу 1 (соответствует получению менее 17
первичных баллов) и недостижение базового уровня сформированности предметных и методических компетенций.
В общем и целом, результаты выпускников, работающих в общеобразовательных организациях, больше на 2,04
балла, чем у выпускников, не работающих в общеобразовательных организациях.
У студентов-выпускников – будущих учителей математики, работающих в общеобразовательных организациях,
принявших участие в исследовании уровня сформированности предметных и методических компетенций
выпускников педагогического вуза, не сформированы и не выполнены 4 проверяемых требования (3 требования части
1 и 1 требование части 2):
 уметь решать логарифмические уравнения и тригонометрические неравенства, знать и уметь находить область
определения уравнения, выполнять отбор корней уравнения – задание №9 (повышенный уровень);
 уметь решать показательные уравнения и неравенства, содержащие переменную под знаком модуля, применять
метод интервалов – задание №10 (повышенный уровень);
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 уметь решать уравнения с параметром, применять алгебраические и/или графические способы решения, строить
математическую модель, подлежащую исследованию – задание №11 (высокий уровень);
 знать варианты использования в обучении ресурсов информационно-образовательной среды – задание №14.5
(базовый уровень).
У студентов-выпускников – будущих учителей математики, неработающих в общеобразовательных организациях,
принявших участие в исследовании уровня сформированности предметных и методических компетенций
выпускников педагогического вуза, не сформированы и не выполнены 9 проверяемых требований (6 требований части
1 и 3 требования части 2):
 уметь проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильность
рассуждений, распознавать ошибочные заключения – задание №3 (базовый уровень);
 уметь выполнять действия с функциями, знать признаки убывания/возрастания функции – задание №4 (базовый
уровень);
 уметь решать логарифмические уравнения и тригонометрические неравенства, знать и уметь находить область
определения уравнения, выполнять отбор корней уравнения – задание №9 (повышенный уровень);
 уметь решать показательные уравнения и неравенства, содержащие переменную под знаком модуля, применять
метод интервалов – задание №10 (повышенный уровень);
 уметь решать уравнения с параметром, применять алгебраические и/или графические способы решения, строить
математическую модель, подлежащую исследованию – задание №11 (высокий уровень);
 знать педагогические технологии и основы их применения – умение №12 (повышенный уровень);
 знать современные педагогические технологии и методики обучения – задание №14.3 (повышенный уровень);
 владеть основными принципами обучения обучающихся со специальными потребностями в образовании –
задание №14.4 (высокий уровень);
 знать варианты использования в обучении ресурсов информационно-образовательной среды – задание №14.5
(базовый уровень).
Самые низкие результаты выполнения заданий по содержательным разделам учебного предмета «Математика»
части 1 диагностической работы, оценивающей предметные компетенции, выпускники педагогического вуза –
будущие учителя математики продемонстрировали:
 работающие в общеобразовательных организациях по разделу «Алгебра» (41,33%).
 неработающие в общеобразовательных организациях по разделам «Алгебра» (41,4%) и «Начала
математического анализа» (31,58%).
Самые низкие результаты выполнения заданий части 2 диагностической работы, оценивающей методические
компетенции, выпускники педагогического вуза – будущие учителя математики продемонстрировали:
 работающие в общеобразовательных организациях по умению оценивать развернутые ответы обучающихся по
стандартизированным критериям (51,57%);
 неработающие в общеобразовательных организациях по знанию педагогических технологий и основ их
применения (42,11%) и умению оценивать развернутые ответы обучающихся по стандартизированным критериям
(51,75%).
Анализ выполнения заданий части 1 диагностической работы, оценивающей предметные компетенции
выпускников педагогического вуза, работающих и неработающих в общеобразовательных организациях (рис. 4),
показал, что у выпускников педагогического вуза, работающих в общеобразовательных организациях, не
сформированы 3 проверяемых требования, у выпускников педагогического вуза, неработающих в
общеобразовательных организациях, не сформированы 5 проверяемых требований.
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Рис. 4 – Средний процент выполнения заданий части 1 диагностической работы, оценивающей предметные
компетенции выпускников педагогического вуза, работающих и неработающих в общеобразовательных организациях
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Общими несформированными и невыполненными проверяемыми требованиями части 1 диагностической работы,
оценивающей предметные компетенции выпускников педагогического вуза, работающих и неработающих в
общеобразовательных организациях, являются:
 уметь решать логарифмические уравнения и тригонометрические неравенства, знать и уметь находить область
определения уравнения, выполнять отбор корней уравнения – задание №9 (повышенный уровень);
 уметь решать показательные уравнения и неравенства, содержащие переменную под знаком модуля, применять
метод интервалов – задание №10 (повышенный уровень);
 уметь решать уравнения с параметром, применять алгебраические и/или графические способы решения, строить
математическую модель, подлежащую исследованию – задание №11 (высокий уровень).
Анализ выполнения заданий части 2 диагностической работы, оценивающей методические компетенции
выпускников педагогического вуза, работающих и неработающих в общеобразовательных организациях (рис. 5),
показал, что у выпускников педагогического вуза, работающих в общеобразовательных организациях, не
сформировано 1 проверяемое требование, у выпускников педагогического вуза, неработающих в
общеобразовательных организациях, не сформированы 4 проверяемых требований.
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Рис. 5 – Средний процент выполнения заданий части 2 диагностической работы, оценивающей методические
компетенции выпускников педагогического вуза, работающих и неработающих в общеобразовательных организациях

первичный балл

При этом, общим несформированным и невыполненным проверяемым требованием части 2 диагностической
работы, оценивающей методические компетенции выпускников педагогического вуза, работающих и неработающих в
общеобразовательных организациях, является знание вариантов использования в обучении ресурсов информационнообразовательной среды, оцениваемое заданием №14.5.
Из 29 студентов 5 курса, освоивших основную профессиональную образовательную программу по направлению
подготовки Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Математика, Информатика), 24 студента
являются гражданами Российской Федерации, а 5 студентов – иностранными гражданами.
На рисунке 6 представлены результаты исследовании уровня сформированности предметных и методических
компетенций выпускников педагогического вуза – будущих учителей математики, являющихся гражданами РФ и
иностранными гражданами.
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Рис. 6 – Результаты выпускников педагогического вуза – будущих учителей математики,
являющихся гражданами РФ и иностранными гражданами
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Полученные результаты свидетельствуют о вхождении выпускников педагогического вуза, являющихся:
 гражданами РФ, в Группу 2 (соответствует получению 17-22 первичных баллов) и базовом уровне
сформированности предметных и методических компетенций;
 иностранными гражданами, в Группу 1 (соответствует получению менее 17 первичных баллов) и недостижение
базового уровня сформированности предметных и методических компетенций.
В общем и целом, результаты выпускников, являющихся гражданами РФ, больше на 5,15 балла, чем у
выпускников, являющихся иностранными гражданами.
У студентов-выпускников – будущих учителей математики, являющихся гражданами РФ, принявших участие в
исследовании уровня сформированности предметных и методических компетенций выпускников педагогического
вуза, не сформированы и не выполнены 5 проверяемых требований (4 требования части 1 и 1 требование части 2):
 уметь проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильность
рассуждений, распознавать ошибочные заключения – задание №3 (базовый уровень);
 уметь решать логарифмические уравнения и тригонометрические неравенства, знать и уметь находить область
определения уравнения, выполнять отбор корней уравнения – задание №9 (повышенный уровень);
 уметь решать показательные уравнения и неравенства, содержащие переменную под знаком модуля, применять
метод интервалов – задание №10 (повышенный уровень);
 уметь решать уравнения с параметром, применять алгебраические и/или графические способы решения, строить
математическую модель, подлежащую исследованию – задание №11 (высокий уровень);
 знать варианты использования в обучении ресурсов информационно-образовательной среды – задание №14.5
(базовый уровень).
У студентов-выпускников – будущих учителей математики, являющихся иностранными гражданами, принявших
участие в исследовании уровня сформированности предметных и методических компетенций выпускников
педагогического вуза, не сформированы и не выполнены 9 проверяемых требований (4 требования части 1 и 5
требований части 2):
 уметь выполнять действия с функциями, знать признаки убывания/возрастания функции – задание №4 (базовый
уровень);
 уметь решать логарифмические уравнения и тригонометрические неравенства, знать и уметь находить область
определения уравнения, выполнять отбор корней уравнения – задание №9 (повышенный уровень);
 уметь решать показательные уравнения и неравенства, содержащие переменную под знаком модуля, применять
метод интервалов – задание №10 (повышенный уровень);
 уметь решать уравнения с параметром, применять алгебраические и/или графические способы решения, строить
математическую модель, подлежащую исследованию – задание №11 (высокий уровень);
 знать педагогические технологии и основы их применения – умение №12 (повышенный уровень);
 знать основные требования ФГОС общего образования, принципы системно-деятельностного подхода – задание
№14.2 (базовый уровень);
 знать современные педагогические технологии и методики обучения – задание №14.3 (повышенный уровень);
 владеть основными принципами обучения обучающихся со специальными потребностями в образовании –
задание №14.4 (высокий уровень);
 знать варианты использования в обучении ресурсов информационно-образовательной среды – задание №14.5
(базовый уровень).
Самые низкие результаты выполнения заданий по содержательным разделам учебного предмета «Математика»
части 1 диагностической работы, оценивающей предметные компетенции, выпускники педагогического вуза –
будущие учителя математики продемонстрировали:
 граждане РФ по разделу «Алгебра» (42,08%) и «Начала математического анализа» (50%);
 иностранные граждане по разделам «Алгебра» (38%) и «Начала математического анализа» (40%).
Самые низкие результаты выполнения заданий части 2 диагностической работы, оценивающей методические
компетенции, выпускники педагогического вуза – будущие учителя математики, продемонстрировали:
 граждане РФ по умению оценивать развернутые ответы обучающихся по стандартизированным критериям
(50,69%);
 иностранные граждане по знанию педагогических технологий и основ их применения (0%) и знанию основных
требований ФГОС общего образования, принципов системно-деятельностного подхода, современных педагогических
технологий и методик обучения, вариантов использования в обучении ресурсов информационно-образовательной
среды, владению основными принципами обучения обучающихся со специальными потребностями в образовании
(18%).
Анализ выполнения заданий части 1 диагностической работы, оценивающей предметные компетенции
выпускников педагогического вуза, являющихся гражданами РФ и иностранными гражданами (рис. 7), показал, что у
выпускников педагогического вуза, являющихся гражданами РФ и иностранными гражданами, не сформированы 4
проверяемых требования.
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Ср.% вып. Граждане РФ (24 ст.)
Ср.% вып. Иностранные граждане (5 ст.)
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Рис. 7 – Средний процент выполнения заданий части 1 диагностической работы, оценивающей предметные
компетенции выпускников педагогического вуза, являющихся гражданами РФ и иностранными гражданами
Общими несформированными и невыполненными проверяемыми требованиями части 1 диагностической работы,
оценивающей предметные компетенции выпускников педагогического вуза, являющихся гражданами РФ и
иностранными гражданами, являются:
 уметь решать логарифмические уравнения и тригонометрические неравенства, знать и уметь находить область
определения уравнения, выполнять отбор корней уравнения – задание №9 (повышенный уровень);
 уметь решать показательные уравнения и неравенства, содержащие переменную под знаком модуля, применять
метод интервалов – задание №10 (повышенный уровень);
 уметь решать уравнения с параметром, применять алгебраические и/или графические способы решения, строить
математическую модель, подлежащую исследованию – задание №11 (высокий уровень).
Анализ выполнения заданий части 2 диагностической работы, оценивающей методические компетенции
выпускников педагогического вуза, работающих и неработающих в общеобразовательных организациях (рис. 8),
показал, что у выпускников педагогического вуза, являющихся гражданами РФ, не сформировано 1 проверяемое
требование, у выпускников педагогического вуза, являющихся иностранными гражданами, не сформированы 5
проверяемых требований.
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Рис. 8 – Средний процент выполнения заданий части 2 диагностической работы, оценивающей методические
компетенции выпускников педагогического вуза, являющихся гражданами РФ и иностранными гражданами
При этом, общим несформированным и невыполненным проверяемым требованием части 2 диагностической
работы, оценивающей методические компетенции выпускников педагогического вуза, являющихся гражданами РФ и
иностранными гражданами, является знание вариантов использования в обучении ресурсов информационнообразовательной среды, оцениваемое заданием №14.5.
Следовательно, проведенное исследование предметных и методических компетенций выпускников
педагогического вуза – будущих учителей математики показало, что выпускники 5 курса, освоившие основную
профессиональную образовательную программу по направлению подготовки Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (Математика, Информатика), не достигли базового уровня сформированности предметных и
методических компетенций.
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Вместе с тем, результаты уровня сформированности предметных и методических компетенций у выпускников,
работающих в общеобразовательных организациях выше, чем у выпускников, не работающих в общеобразовательных
организациях. Аналогичным образом, результаты уровня сформированности предметных и методических
компетенций у выпускников граждан РФ выше, чем у выпускников, являющихся иностранными гражданами.
Анализ выполнения заданий по содержательным разделам учебного предмета «Математика» части 1
диагностической работы, оценивающей предметные компетенции показал, что все выпускники – будущие учителя
математики, а также работающие и неработающие в общеобразовательных организациях, являющиеся гражданами РФ
и иностранными гражданами, имеют проблемы и дефициты по разделам «Алгебра» и «Начала математического
анализа. Эти результаты требуют со стороны профессорско-преподавательского состава коррекции рабочих программ
дисциплин предметно-методического модуля с учетом выявленных проблем и дефицитов.
Анализ выполнения заданий части 2 диагностической работы, оценивающей методические компетенции, показал,
что все выпускники – будущие учителя математики, а также работающие и неработающие в общеобразовательных
организациях, являющиеся гражданами РФ и иностранными гражданами, имеют проблемы и дефициты по знанию
педагогических технологий и основ их применения. Эти результаты требуют со стороны профессорскопреподавательского состава коррекции рабочих программ дисциплин психолого-педагогического и предметнометодического модулей с учетом выявленных проблем и дефицитов.
Кроме того, необходимо обратить особое внимание на контингент выпускников, являющихся иностранными
гражданами, имеющий низкий уровень предметных и особенно методических компетенций. Для решения данной
проблемы необходимо как организовывать дополнительные занятия для таких студентов в процессе обучения, так и
включать их в общую совместную учебно-профессиональную деятельность со студентами, являющимися гражданами
РФ, как в аудиторной, так и во внеаудиторной деятельности.
Заключение
Таким образом, проведенное исследование уровня сформированности предметных и методических компетенций
выпускников педагогического вуза – будущих учителей математики, с одной стороны, обеспечит профессорскопреподавательский состав объективной информацией об уровне подготовки будущих учителей математики для
принятия соответствующих педагогических решений для подготовки высококвалифицированных учителей, а с
другой, выявленные проблемы и дефициты позволяют выпускникам – будущим учителям математики,
проанализировав их, проектировать свою будущую профессиональную деятельность, индивидуальную траекторию
повышения педагогического мастерства в рамках самообразования и дальнейшего повышения квалификации.
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Аннотация
В условиях цифровизации всех сфер человеческой жизнедеятельности особую значимость в сфере образования
приобретает дистанционная форма обучения. Дистанционное обучение имеет давние исторические традиции, но в
условиях современности приобретает новые черты, обусловленные информационными технологиями. Дистанционное
обучение обладает определенными преимуществами по сравнению с традиционным, что определяет готовность
учащихся адаптироваться в условиях удаленного формата обучения. Тем не менее, дистанционное обучение не
лишено и некоторых недостатков, которые необходимо учитывать при реализации этой формы обучения.
Актуальность изучения готовности студентов к восприятию знаний в рамках дистанционного обучения возрастает в
условиях массового перехода сферы образования на удаленную форму.
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Abstract
In the context of digitalization of all spheres of human life, distance learning is of particular importance in the field of
education. Distance learning has a long historical tradition, but in the modern context, it acquires new features due to
information technologies. Distance learning has certain advantages over traditional learning, which determines the readiness of
students to adapt to the conditions of remote learning format. Nevertheless, distance learning is not without certain drawbacks
that must be taken into account when implementing this form of training. The relevance of studying the readiness of students to
perceive knowledge in the framework of distance learning is increasing in the context of the mass transition of the field of
education to a remote form.
Keywords: informatization of education, distance learning, information technologies.
Введение
Информационное общество – новый этап в развитии цивилизации, который обусловлен процессом
информатизации, охватившем все сферы человеческой жизнедеятельности. Информатизация определяет рост
значимости такого ресурса как информация: в условиях современности именно информация «наряду с рабочей силой,
капиталом и природными ресурсами стала основным фактором производства» [6, С. 297].
Информация и знания в информационном обществе меняются с большой скоростью. Вот как об этом говорит
американский футуролог Э. Тоффлер: «В образовательной, политической, экономической теории, в медицине, в
международных отношениях новые образы, волна за волной, проникая сквозь наши защитные укрепления, потрясают
наши ментальные модели реальности. Результатом этой образной бомбардировки является ускоренный распад
устаревших образов, быстрая интеллектуальная переориентация и новое глубокое ощущение непостоянства самого
знания» [8, С. 123]. В связи с этим перед человеком встает задача эффективной адаптации в постоянно меняющихся
условиях преобразования технологий, развития науки и накопления знаний.
Успешная адаптация в этом случае может осуществляться только при условии постоянного овладения новыми
знаниями. Действительно, идея обучения на протяжении всей жизни становится все более значимой, в том числе на
международном уровне [5]. Необходимость поддерживать свою конкурентоспособность, быть востребованным на
рынке труда специалистом заставляет человека осваивать все новые компетенции, успешно овладевать новейшими
информационными технологиями. Поэтому сфера образования становится той областью, где в ближайшее время
будут решаться задачи развития человеческого капитала.
Становление информационного общества актуализирует необходимость перестройки системы образования как
важного элемента цифровой экономики в аспекте информатизации. Информатизация образования эксплицируется как
«комплекс социально-педагогических преобразований, связанных с насыщением образовательных систем
информационной продукцией, средствами и технологиями» [3].
В условиях информационного общества обучение на базе информатизации во многом начинает реализовываться в
дистанционном формате. Дистанционное обучение имеет достаточно глубокие исторические традиции и ведет свой
отсчет с середины ХIХ века.
В конце 80-х гг. ХХ в. в США была создана Ассоциация дистанционного обучения, которая определяет данную
форму обучения как «приобретение знаний и навыков посредством информации и обучение, охватывающее все
технологии и другие формы обучения на расстоянии [11].
105

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 9 (111) ▪ Часть 3 ▪ Сентябрь

В настоящее время исследователи подчеркивают прежде всего информационный потенциал дистанционного
обучения [7], [9].
Дистанционное обучение имеет свои особенности. В первую очередь, это доступность обучения в плане
реализации возможности получать образовательные услуги в любом месте и без временной привязки к определенному
расписанию — «целенаправленный процесс интерактивного взаимодействия обучающих и обучающихся между собой
и со средствами обучения, инвариантный (индифферентный) к их расположению в пространстве и времени» [2, С. 14].
Для учебной коммуникации используются новейшие компьютерные технологии, что позволяет удобно
организовывать учебный процесс для людей с ограниченными возможностями здоровья и пр. Кроме того, в рамках
дистанционного обучения возрастает степень самостоятельности учащихся, появляется возможность реализации
индивидуальной траектории обучения.
Изменяется в этом случае и функционал преподавателя, который становится тьютором, который помогает
учащимся сориентироваться в многообразии образовательного контента и способствует достижению необходимых
результатов в изучении учебной программы.
В то же время в рамках дистанционного обучения имеют место определенные трудности, например,
дистанционное обучение «предъявляет обучаемому высокие требования к его мотивации к самообразованию»
[4, C. 281]. Дистанционное обучение требует достаточно серьезной технической подготовки, навыков работы с
компьютером и другими средствами коммуникации. Также можно отметить некоторые проблемы удаленного
обучения в плане осуществления межличностных контактов, слабости проявления эмоциональных реакций, что может
негативно сказаться на усвоении информации.
Таким образом, дистанционное обучение, будучи современной и актуальной технологией требует углубленного
изучения и анализа его использования в массовом масштабе.
Основные результаты
В ситуации пандемии коронавируса дистанционное обучение приобрело всеобщий масштаб. Так, по данным
ЮНЕСКО, более 1,5 миллиарда студентов и молодых людей по всей планете пострадали от закрытия школ и
университетов из-за пандемии COVID-19 [10]. Такая ситуация требует всестороннего изучения [1].
С целью выявления готовности учащихся к практике дистанционного обучения было проведено социологическое
исследование среди студентов Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики. Была
выдвинута гипотеза, что дистанционное обучение является менее предпочтительным для студентов по сравнению с
традиционной формой обучения. В исследовании приняло участие 146 человек. В опросе были актуализированы те
проблемы, с которыми непосредственно столкнулись студенты в условиях удаленной формы обучения.
Прежде всего, большинство опрошенных – 72,8% респондентов отметили удобство дистанционной формы
обучения. Дело в том, что более 70% опрошенных – представители технического направления обучения. Такие
студенты изначально ориентированы на коммуникацию в сети интернет и обладают навыками работы с электронным
контентом. Что касается мотивации к обучению в условиях информационной среды, то она не изменилась
практически у половины опрошенных (47%), а у 19,5% респондентов мотивация на обучение даже повысилась. Тем не
менее, у 30,2 % респондентов – мотивация оказалась сниженной. Во многом это можно объяснить следующим: 43%
респондентов отметили, что учебная нагрузка в рамках дистанционного обучения увеличивается. Кроме того,
ослабление мотивации можно объяснить уменьшением влияния коллектива.
В исследовании актуализировались положительные и слабые стороны удаленного обучения. Среди
положительных аспектов были обозначены следующие: доступность цифрового контента (76,5%), возможность
учиться по индивидуальному графику (75,8%), а также совмещать работу с учебой (59,1 %). Не обнаружили
преимуществ дистанционного обучения – 4,7 % опрошенных. Что касается слабых сторон дистанционной формы
обучения, то 48% опрошенных отметили увеличение количества заданий, а также 46,3% респондентов испытывали
сложности технического характера на дистанционных уроках. Такой важный момент как недостаточная реализация
практической стороны обучения назвали 40,5 % респондентов.
Что касается перспектив дистанционного обучения, то целиком за такую форму высказались 35,6 % опрошенных,
54,4 % респондентов полагают, что необходимо реализовывать смешанную форму с элементами как традиционного,
так и дистанционного обучения, а учиться в рамках исключительно очной формы хотели бы только 10, 1 %
опрошенных.
Таким образом, гипотеза о том, что дистанционное обучение является менее предпочтительным для студентов по
сравнению с традиционной формой обучения не подтвердилась.
Заключение
Дистанционное обучение в условиях пандемии подтвердило свои возможности как эффективное, хотя и не
лишенное некоторых недостатков средство получения знаний для широкого круга учащихся. Задачей, стоящей перед
учебным сообществом в современных условиях, является необходимость осмыслить первый массовый опыт
удаленной формы обучения, реализовать все преимущества этой технологии и стремиться к минимизации ее слабых
сторон.
Конфликт интересов

Conflict of Interest

Не указан.

None declared.

106

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 9 (111) ▪ Часть 3 ▪ Сентябрь

Список литературы / References
1. Аналитический доклад «Уроки «Стресс-теста»: вузы в условиях пандемии и после нее». – [Электронный
ресурс]. – URL: https://clck.ru/Pdbxz (дата обращения: 13.08.2021).
2. Андреев А. А. Дистанционное обучение и дистанционные образовательные технологии / А. А. Андреев,
В. И. Солдаткин // Cloud of science. – 2013. – №1. – С. 14–20.
3. Информатизация образования // Российская педагогическая энциклопедия. – [Электронный ресурс]. – URL:
https://pedagogicheskaya.academic.ru/1241/ (дата обращения: 15.08.2021).
4. Оленцова А. И. Дистанционное обучение и его отличие от других форм обучения в России / А. И. Оленцова //
Ресурсосберегающие технологии в агропромышленном комплексе России : Материалы Международной научной
конференции, Красноярск, 19 ноября 2020 года. – Красноярск: Красноярский государственный аграрный университет,
2020. – С. 280–285.
5. Руководство по реализации пилотного проекта ИИТО ЮНЕСКО “Обучение для будущего” (LFF) ИИТО
ЮНЕСКО.
Февраль.
2012.
–
29
с.
–
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://ru.archive.iite.unesco.org/teacher_development/lff/files/LLFGuidelines-final-rus-unoffic_transl.pdf (дата обращения:
12.08.2021).
6. Татаринов К. А. Барьеры россиийского электронного обучения / К. А. Татаринов, М. П. Шайдурова // АНИ:
педагогика и психология. – 2020. – №2 (31). – С.296–298.
7. Теория и практика дистанционного обучения: учебное пособие для вузов / Е. С. Полат [и др.]. — Москва.:
Издательский центр «Академия», 2004. — 434 с.
8. Тоффлер, Э. Шок будущего: Пер. с англ. – Минск: «Издательство ACT», 2002. – 557 с.
9. Шатуновский В.Л. Ещё раз о дистанционном обучении (организация и обеспечение дистанционного обучения) /
В.Л. Шатуновский, Е.А. Шатуновская // Вестник науки и образования. – 2020. – № 9–1 (87). – С. 53–56.
10. Global Education Coalition. – [Electronic resource]. – URL: https://clck.ru/XXk7k. (accessed: 12.08.2021).
11. King F.B. Defining distance learning and distance education / F.B. King, M.F. Young, K. Drivere-Richmond et al. –
[Electronic resource]. – URL: https://clck.ru/XXkB8 (accessed: 13.07.2021).
Список литературы на английском языке / References in English
1. Analiticheskijj doklad «Uroki «Stress-testa»: vuzy v uslovijakh pandemii i posle nee [Analytical report "Lessons of the
"Stress test": universities in the context of a pandemic and after it"] [Electronic resource]. - URL: https://clck.ru/Pdbxz
(accessed: 13.08.2021) [in Russian]
2. Andreev A. A. Distancionnoe obuchenie i distancionnye obrazovatel'nye tekhnologii [Distance learning and distance
educational technologies] / A. A. Andreev, V. I. Soldatkin // Cloud of science. - 2013. - No. 1. - pp. 14-20 [in Russian]
3. Informatizacija obrazovanija [Informatization of education] // Rossijjskaja pedagogicheskaja ehnciklopedija [Russian
Pedagogical Encyclopedia]. – [Electronic resource]. - URL: https://pedagogicheskaya.academic.ru/1241/ (accessed:
15.08.2021) [in Russian]
4. Olentsova A. I. Distancionnoe obuchenie i ego otlichie ot drugikh form obuchenija v Rossii [Distance learning and its
difference from other forms of education in Russia] / A. I. Olentsova // Resursosberegajushhie tekhnologii v
agropromyshlennom komplekse Rossii : Materialy Mezhdunarodnojj nauchnojj konferencii, Krasnojarsk, 19 nojabrja 2020
goda [Resource-saving technologies in the agro-industrial complex of Russia: Proceedings of the International Scientific
Conference, Krasnoyarsk, November 19, 2020]. - Krasnoyarsk: Krasnoyarsk State Agrarian University, 2020. - pp. 280-285
[in Russian]
5. Rukovodstvo po realizacii pilotnogo proekta IITO JuNESKO “Obuchenie dlja budushhego” [Guidelines for the
implementation of the UNESCO IITE pilot project " Learning for the Future "(LFF) UNESCO IITE] [in Russian] February.
2012 – - 29 p. - [Electronic resource]. - URL: http://ru.archive.iite.unesco.org/teacher_development/lff/files/LLFGuidelinesfinal-rus-unoffic_transl.pdf (accessed: 12.08.2021) [in Russian]
6. Tatarinov K. A. Bar'ery rossiijjskogo ehlektronnogo obuchenija [Barriers of Russian e-learning] / K. A. Tatarinov, M. P.
Shaidurova // ANI: pedagogy and psychology. – 2020. – №2 (31). – pp. 296-298 [in Russian]
7. Teorija i praktika distancionnogo obuchenija: uchebnoe posobie dlja vuzov [Theory and practice of distance learning: a
textbook for universities] / E. S. Polat [et al.]. - Moscow.: Publishing house «Akademija», 2004 — 434 p. [in Russian]
8. Toffler, E. Shok budushhego [The shock of the future] / E. Toffler: Translation from English-Minsk: "Publishing house
AST", 2002. - 557 p. [in Russian]
9. Shatunovsky V. L. Eshhjo raz o distancionnom obuchenii (organizacija i obespechenie distancionnogo obuchenija)
[Once again about distance learning (organization and provision of distance learning)] / V. L. Shatunovsky,
E. A. Shatunovskaya // Vestnik nauki i obrazovanija [Bulletin of Science and Education]. – 2020. – № 9-1 (87). – pp. 53-56
[in Russian]
10. Global Education Coalition. – [Electronic resource]. – URL: https://clck.ru/XXk7k. (accessed: 12.08.2021).
11. King F.B. Defining distance learning and distance education / F.B. King, M.F. Young, K. Drivere-Richmond et al. –
[Electronic resource]. – URL: https://clck.ru/XXkB8 (accessed: 13.07.2021).

107

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 9 (111) ▪ Часть 3 ▪ Сентябрь

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2021.9.111.091
СЕМАНТИЗАЦИЯ ЛЕКСИКИ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ИНОСТРАННОЙ АУДИТОРИИ
Научная статья
Чэнь Няньцзу*
Казанский федеральный (приволжский) университет, Казань, Россия
* Корреспондирующий автор (chennz94[at]gmail.com)
Аннотация
Настоящая статья посвящена вопросу обучения иностранных студентов русской лексике. В статье
рассматривается роль лексики в обучении языкам и особенности работы над лексикой в иностранной аудитории, а
также обсуждается педагогический подход к развитию и формированию лексических навыков учащихся. Акцент
делается на использовании невербальных средств в процессе семантизации новых изучаемых лексических единиц.
Результаты данной статьи имеют не только теоретическую значимость, внося вклад в теорию обучения лексике,
но и будут востребованы для дальнейшего изучения различных языковых средств и методов обучения иностранным
языкам, в том числе и в сфере преподавания русского языка как иностранного.
Ключевые слова: семантизация слов, невербальные средства, обучение лексике, преподавание РКИ.
VOCABULARY SEMANTIZATION IN TEACHING RUSSIAN TO FOREIGNERS
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Abstract
This article discusses teaching Russian vocabulary to foreign students. The article examines the role of vocabulary in
language teaching and the peculiarities of working on vocabulary in a foreign audience as well as discusses the pedagogical
approach to the development and formation of lexical skills of students. The article emphasizes the use of non-verbal means in
the process of semanticizing new lexical units under study.
Theresults of this article are notonlyof theoretical significance, contributing to the theory of vocabulary teaching, but will
also be in demand for further study of various language tools and methods of teaching foreign languages, including in the field
of teaching Russian as a foreign language.
Keywords: word semantization, nonverbal means, vocabulary training, teaching Russian as foreign language.
Как известно, в современном образовании особое внимание уделяется организации учебного процесса с целью
формирования определенных навыков. В лингводидактике актуальным считается развитие лексических навыков на
иностранном языке. Об этом говорят С. А. Песина, О. Л. Зимарева, Ю. Л. Вторушина, обобщив мнения Е. М.
Поздняковой и А. Н. Шамова, что все компоненты лингвистической компетенции лежат на основе освоения
лексической компетенции [1, C. 37].
В работе Э. Г. Азимова лексические навыки понимаются как «автоматизированное действие по выбору
лексической единицы адекватно замыслу и ее правильному сочетанию с другими единицами в продуктивной речи и
автоматизированное восприятие и ассоциирование со значением в рецептивной речи» [2, C. 121]. Согласно
определению Е. И. Пассова и Н. Е. Кузовлевой, лексический навык – это «синтезированное действие по выбору
лексической единицы адекватное замыслу и ее правильному сочетанию с другими, совершаемое в навыковых
параметрах» [3, C. 242]. Авторы также подчеркивают, что такое действие, служащее предпосылкой ситуативного
употребления определенной лексической единицы, представляет собой один из обязательных условий для
выполнения коммуникативной деятельности [3, C. 242].
Традиционной работой с лексикой является семантизация и автоматизация лексических единиц [Пассов, 2010, с.
236]. Вопросом семантизации слов занимается множество ученных-педагогов. Например, А. В. Ковалёва считает
данный способ необходимым при предъявлении новой лексически. Она также выделяет средства семантизации для
разных уровней владения языком [4, C. 231].
На фоне развития коммуникативного подхода к обучению иностранным языкам ряд исследователей обращает
внимание на инновационные технологии для оптимации учебного процесса, в том числе на креативные способы
семантизации новой лексики. Например, А. Б. Алёшина предлагает 2 креативных задания на этапе введения и
семантизации материала:
1) задание «Кластер», суть которого заключается в схематическом создании лексико-семантического поля
главного изучаемого слова.
2) задание «облако ассоциаций» – написать любые лексические единицы, ассоциируемые с заданным словом
[5, C. 213].
Можно отметить, что в процессе семантизации новых лексических единиц, особенно на продвинутом этапе
обучения, создание семантического гнезда как системной организации имеет важное значение.
В связи с наличием у каждого языка специфических культурных компонентов слов, часто встречается лексическая
асимметрия между языками. Чтобы правильно воспринимать и употреблять лексику на иностранном языке, а,
следовательно, более глубоко понимать менталитет того или иного народа, необходимо учитывать национальнокультурные составляющие слова. Имеется в виду, овладение иностранным языком невозможно без привязки к
социально-культурной стороне иного социума. Для этого С. Г. Тер-Минасова приходит к мнению, что для
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представителей иноязычной культуры адекватное использование слова представляет собой непростую задачу, так как
«за словом стоит понятие, за понятием – предмет или явление реальности мира, а это мир иной страны, иностранный,
чужой, чуждый» [6, C. 34].
Проблема интеграции культурных компонентов в лингводидактике стоит давно. Под языковой культурой
понимается правильное и адекватное использование языковых единиц. На современном этапе развития методики
преподавания тезис о неотделимости обучения иностранному языку от ознакомления с культурными составляющими
народа изучаемого языка является общепризнанным.
По теории Е. П. Хилько, к лексическим единицам, в которых культурные компоненты значения имплицитно
проявлены, относятся:
1) лексика, выражающая абстрактные понятия;
2) слова, использованные в переносном смысле или с метафорическим значением;
3) фразеологические единицы [7].
Наличие сходств или различий кодов культуры в разных языковых картинах мира зачастую выступает как
помогающим, так и мешающим фактором в понимании иноязычной лексики. Например, на основе анализа
символических значений слова курица в русском и китайском языках, Лю Сини пишет о том, что в этих двух языках
выявлено больше общих, чем различных значений данного слова, что объясняется общим хозяйственным
назначением птицы [8, C. 113]. Ван Хуа, исследуя национально-культурную коннотативную лексику этих двух
культур, приходит к выводу, что слово береза символизирует Родину, победу или войну только в русских
художественных произведениях [9, C. 12].
На основе вышеизложенной теории, в рамках темы «фразеологизмы с зоонимами» была проектирована работа с
культурно-маркированной лексикой в китайской аудитории, направленная на формирование лексических навыков.
Вводные слова: Каллиграфия играет важную роль в жизни китайцев. В китайском языке есть устойчивое
выражение 字如其人 (букв. «иероглифы похожи на писавшего их человека»), которое означает «почерк отражает
характер человека». Вы знаете, какие слова или выражения пользуются в русском языке для описания неаккуратного
почерка?
В качестве средства семантизации использована картинка.

Рис. 1 – Фразеологизм «пишет как курица лапой»
Для носителей китайского языка данная иллюстрация достаточно «интригующая» в связи с межязыковой
интерференцией: в китайском языке куриные лапы символизируют некрасивый почерк: 字写得像鸡爪一样 (букв.
«написанные иероглифы выглядят как куриные лапы»). Очевидно, с одной стороны, в данном случае образы курицы и
ее лапы в сравниваемых двух языках частично совпадают, а с другой стороны, в русском языке эквивалентное
выражение пишет как курица лапой, отличается образом от того в китайском языке, что может привести к
неправильному или неадекватному употреблению этой фразеологии.
Прием наглядной семантизации является одним из самых популярных способов для представления новых
лексических единиц. С целью выяснения роли наглядной семантизации при обучении фразеологизмам был проведен
Чжао Ялин учебный эксперимент, по результатам которого она пришла к выводу, что семантизированные с помощью
картинок фразеологических единиц в определенной степени имеют эффективность для раскрытия их значения
[10, C. 98].
Таким образом, можно сделать выводы о том, что, во-первых, невербальные средства семантизации новых
лексических единиц имеют большой потенциал в оформлении и развитии лексических навыков, во-вторых, при
изучении иностранной лексики необходимо учесть национально-культурные компоненты значения.
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Аннотация
Статья посвящена одной стороне функционирования частицы «только» – участию частицы в оформлении
синтаксических конструкций, а именно вхождению «только» в состав градационного союза «не только … но и» и
разнообразных его модификаций. Гипотезой исследования было следующее предположение: различные модификации
союза «не только … но и» способны выражать разнообразные оттенки эмоционально-экспрессивного плана, в связи с
чем целью исследования стало выявление данных оттенков в материалах из Национального корпуса русского языка
(НКРЯ). В результате исследования модификаций союза «не только … но и» выявлены дополнительные средства для
выражения оттенков смыслового характера, многие из которых способны выражать и оттенки эмоциональноэкспрессивного плана, что делает эти модификации «…стилистически окрашенными вариантами одного и того же
союза» [3, С. 679].
Ключевые слова: частицы, функции частиц, конструирующие функции частицы, градационный союз,
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CONSTRUCTING FUNCTIONS OF THE PARTICLE "TOLKO" (ONLY)
FROM THE RUSSIAN NATIONAL CORPUS
Research article
Biryukova O.A.*
Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia
* Corresponding author (birjukova70[at]mail.ru)
Abstract
The article discusses an aspect of the functioning of the particle "tolko" (only), which is the participation of the particle in
the design of syntactic constructions, namely, the entry of "tolko" into the gradation conjunction (comparative conjunction
with homogenous elements) "ne tolko ... no i" (not only ... but also) and its various modifications. The hypothesis of the study
is the following assumption: various modifications of the conjunction "ne tolko ... no i" are able to express various shades of an
emotional and expressive meaning, in connection with which the purpose of the study is to identify these shades in materials
from the National Corpus of the Russian Language. As a result of studying the conjunction "not only ... but also", the study
identifies additional means for expressing shades of a semantic nature, many of which are able to express elements of an
emotional and expressive meaning, which makes these modifications "... stylistically colored variants of the same conjunction"
[3, P. 679].
Keywords: particles, particle functions, constructing particle functions, gradation conjunction, modifications of the
conjunction, semantic gradation, ascending gradation, gradation value, components of conjunction.
Введение
Изучая частицы, лингвисты говорят о том, что их функции напрямую зависят от семантики этих слов. У частиц
есть функции, в которых семантика проявляется непосредственно, – это первичные функции частиц. В других
функциях семантика проявляется опосредованно и одновременно с первичной функцией – это вторичные функции
частиц [9, С. 15]. К последним принято относить текстовые, конструктивные и стилистические функции. В данной
статье преследуется цель описать конструктивные функции частиц на примере частицы «только».
Необходимо отметить, что конструирующие функции частицы выполняют, когда функционируют в качестве
формантов синтаксических конструкций, основными средствами которых являются предлоги и союзы. Конкретные
примеры таких конструкций – сочинительный ряд и пояснительная конструкция в простом предложении,
сложноподчиненные, сложносочиненные и некоторые виды бессоюзных предложений в сложном.
Участие частиц в оформлении синтаксических конструкций проявляется в следующих формах:
1) частица – аналог союза;
2) частица – уточнитель, конкретизатор при союзе;
3) частица – компонент структурной схемы предложения;
4) частица – компонент союза [9, С. 23]. Последнее рассмотрим подробно.
В качестве обязательного, неотъемлемого компонента союза – составного или двухместного («да еще», «и всетаки», «а также», «если даже», «не только … но и», «не просто … а (но)», «даже не … а» и др.) – частицы входят в
соединения с другими словами, представляющими собой неразложимые союзные единства.
Корпусный материал подтверждает, что слово «только» в пределах простого предложения активно в составе
градационного союза «не только … но и» [7]: Спорт, особенно футбол, не только помогает сохранить крепкое
здоровье, но и учит держать удар (НКРЯ. В. Плотников. Надо уметь держать удар // «Аграрный журнал»,
2002.02.15); В книгах Благининой «Сорока-белобока», «Журавушка», «Гори-гори ясно!» и других ты найдешь много
прекрасных стихов, которые тебе захочется не только прочитать, но и выучить наизусть (НКРЯ. 100 лет со дня
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рождения Елены Александровны Благининой // «Мурзилка», 2003); А ведущий популярной детской телепередачи
«Секретов нет» Алексей Киселев, умеющий виртуозно управляться с бумагой, показал, как из одной и той же газеты
сделать не только всем знакомую лодку с парусом, но и мигом превратить ее в капитанскую фуражку, в каску
пожарника, в кепку Робин Гуда и даже в тельняшку, способную в жаркий день защитить от солнца на пляже
(НКРЯ. В. Николаев. Бумажный тигр совсем как настоящий // «Сочи», 2002.08.22).
Заметим, что в лингвистической науке приводятся разные мнения по поводу значения данного сочинительного
союза: его считают и сопоставительным [1, С. 78-79], и соединительным [11, С. 516], и противительным [2, С. 137]. В
«Грамматике русского языка» (1970) [3, С. 312] он закреплен как градационный. В «Русской грамматике» 1980 года
дается следующее положение о подобной группе союзов: «Каждый союз является носителем определенного
квалифицирующего значения. Это значит, что союз уже сам по себе характеризует (определяет, квалифицирует) то
отношение, которое устанавливается между соединяемыми частями конструкции...» [8, I, С. 666]. Градационные
союзы выполняют важную семантико-синтаксическую функцию – выражают синтаксическую связанность между
элементами простого или сложного предложения, расположенными в строго определенной последовательности.
Как показывают наблюдения, в семантике однородных членов, соединяемых союзом «не только … но и», имеется
особое сопоставление предметов, явлений, действий, качеств, при котором первое и второе сопоставляемые
неравноценны, неравнозначны, кроме того, второе противопоставлено первому и представляется более существенным
[4, С. 78]. Таким образом, члены градационного ряда сочетаются как неравные величины: Фашизм совершил
преступление не только против других народов, но и прежде всего против своего! (НКРЯ. Форум: 17 мгновений
весны. 2005-2010); Но Дисней был не только художником, но и блестящим организатором производства – он
применил в мультипликации фордовский принцип конвейера (НКРЯ. А. Филиппов. Отец героя. Уолт Дисней и его
Мышь // «Известия», 2001.12.04); Активные игры несут радость и свободу самовыражения не только детям, но и
взрослым (НКРЯ. Е. Баранова. Делай как я! // «Сад своими руками», 2003.07.15).
Корпусный материал позволяет сделать вывод о том, что союз «не только … но и» выступает средством
актуализации градационных отношений. Союз подчеркивает, что первый член градационного ряда служит в пределах
этого ряда некоторой темой, тогда как второй член выражает рему данного частного сопоставления: Стихия
разговоров к концу V класса захлестнула буквально всех, что отмечали не только психологи, но и учителя, и
родители (НКРЯ. М. Боцманова, Р. Триггер. Изучение психологии подростка в лаборатории Д.Б. Эльконина //
«Вопросы психологии», 2004); Для придания большей живости желательно не только отыскать слово в базовом
словаре, но и попробовать заменить его на какой-нибудь синоним (НКРЯ. В. Карпов, Т. Мещерякова. Об
автоматизации нетворческих литературных процессов // «Информационные технологии», 2004); Дореволюционные
вещи утрачивают не только свои эстетические, но и утилитарные функции (НКРЯ. Л. Шпаковская. Старые вещи.
Ценность: между государством и обществом // «Неприкосновенный запас», 2004.01.15).
Хотелось бы подчеркнуть, что в высказывании с градационным союзом «не только … но и» особую роль играет
субъективная оценка говорящим описываемых явлений, служащая существенным мотивом придания одному из
членов предложения особенной смысловой весомости, что находит свое синтаксическое оформление [6, С. 34].
Безусловно, союз «не только … но и» способствует упорядочению членов сочинительного ряда и посредством
смысловой градации приводит к появлению градационного значения у слова «только». В составе данного союза
отрицательное значение первого компонента почти полностью стирается или утрачивается. Нейтрализация
отрицательного компонента достигается его сочетанием со вторым – противительным компонентом союза, который в
свою очередь нейтрализуется под воздействием отрицательного компонента: это дает возможность использовать в
решении не только балочные элементы, но и любые другие, например пластины (НКРЯ. В. Овчинников. Применение
генетических алгоритмов в задачах синтеза кузова автомобиля // «Информационные технологии», 2004); И,
разумеется, я очень хотел бы поговорить с Вами по некоторым международным вопросам, о ситуации не только в
Средней Азии, но и в прилегающих странах, в Афганистане (НКРЯ. В.В. Путин. Вступительное слово на встрече с
И.А. Каримовым // «Дипломатический вестник», 2004).
Причины экспрессивного порядка могут способствовать появлению различных трансформаций союза «не только
… но и», связанных с утратой одного из элементов, или инверсии его компонентов: Процессы консолидации
банковского сектора, происходящие сегодня в мировой экономике, позволяют не только увеличить активы банков,
но также существенно улучшить их потенциальные возможности для решения различных задач банковского
обслуживания в рамках единых технологических и организационных принципов [НКРЯ. Денежные переводы
мигрантов – фактор инновационного развития мировой финансовой инфраструктуры // «Вопросы статистики», 2004];
Ожидаем, что наши партнеры в ЕС будут руководствоваться не только собственной убежденностью в
соответствии новых членов Евросоюза критерия демократии, но учтут и то обстоятельство, что «Копенгагенские
критерии» членства новых государств в ЕС являются неотъемлемой частью принятого июньской 1993 года сессией
Евросоюза документа – Заключения председательства (НКРЯ. Комментарий Департамента информации и печати
МИД России в связи с ситуацией с правами человека в Латвии и Эстонии // «Дипломатический вестник», 2004).
Заметим, что варьирование второй части союза влечет за собой возникновение определенных оттенков значения: в
первом случае («не только … но и») преобладает идея соединения, а во втором («не только … но») – идея
противопоставления [12, С. 298].
Наблюдения показывают, что возможны и иные модификации: «не только … да и», «не только … да» «не только
… а и», «не только … даже», «не только … также», «не только … еще»; вторая часть союза может вообще
отсутствовать. Подобные образования создают стилистически и экспрессивно окрашенные варианты одного и того же
союза [3, С. 679]. Например: Но что такие публикации не только не подрывают доверия к
институционализированной науке, а укрепляют веру в торжество знания, можно не сомневаться (НКРЯ. А.
Филиппов. Участь эксперта // «Отечественные записки», 2003); Да потому, что власть не только не финансирует
культуру, а даже не хочет сориентировать аудиторию (молодежь прежде всего) на вековые ценности. «Желтая
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халтура», эксплуатирующая инстинкты, диктует спрос, диктует вкус, диктует моду (НКРЯ. В. Плотников. СМИ
без цензуры – диктатура халтуры // «Советская Россия», 2003.08.19).
Толковый словарь русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова допускает вариативность второго компонента
данного союза: «не только … но и (даже)». Словарная же статья иллюстрирует еще более свободную вторую часть:
Он не только умен, но и добр. Он не только умен, но даже глуп. Не только я, и другие так думают [10, С. 735].
Как правило, союз «не только … а» связывает сопоставляемые факты, в которых имеет место противопоставление
кажущегося и сущности, т.е. актуализируется смысловой элемент «вопреки ожиданию» («как это ни странно») и
смысловое и интонационное выделение получает не слово или словосочетание, которое отмечает лексема «только», а
то слово или словосочетание, которое следует за второй частью союза: Поверить в чистоту помыслов «чистых рук»,
говорит депутат, можно будет лишь после того, как в разработку будут взяты не только оборотни в погонах, а и
те, кто отбросил Россию на столетия назад, превратив ее в сырьевую колонию, ведущую на своей территории
безумную войну, истребляющую свой народ (НКРЯ. Оборотни первой волны // «Завтра», 2003.08.06); Ведь суть
расследования и доведения до логического конца этих дел не только в том, чтоб наказать виновников, а в том,
чтобы вернуть стране деньги (НКРЯ. Оборотни первой волны // «Завтра», 2003.08.06).
При осложнении второй части союза частицей «даже» наблюдается явление восходящей градации: На
присяжных заседателей посыпались обвинения в подстрекательстве к бунту, сочувствии терроризму и т. д.
Председательствовавший в суде А.Ф. Кони писал впоследствии: «Достаточно вспомнить нарекания на присяжных
по поводу дела Веры Засулич, когда один ленивый не бросал в них не только камнями, но, по выражению автора
"Былого и дум", даже целой мостовой» (НКРЯ. А. Афанасьев. Суд присяжных в России // «Отечественные записки»,
2003); Оказывается, что в радиусе трех километров во всех магазинах начисто сметены не только все «батарейки»
и другие энергетические напитки, но даже обычная кола – Мосмарт готовится к открытию (НКРЯ. Запись
LiveJournal. 2004); В свое время Митнику запретили не только пользоваться Интернетом, но даже отобрали
лицензию на любительское радиовещание (НКРЯ. А. Латкин. Демонстратор совести. Знаменитому хакеру разрешили
выходить в Интернет // «Известия», 2003.01.22).
Частица «даже» в составе союза не только придает усилительно-выделительное значение слову, но и (в составе
сочинительного союза) способна к выполнению функций союза сочинительного типа, т.к. выделяемый ею член
ставится в один синтаксический ряд с предшествующим.
Показательно, что довольно часто второй компонент данного двухместного союза отсутствует, но, как правило,
подразумевается. В данном случае союз «не только» указывает на то, что все ограничения сняты, а последующий
контекст помогает определить направление градации: Есть мнение, что изучение иностранных языков не только
развивает мозги человека в плане памяти и аналитических способностей. Зная язык другого народа, ты умеешь
думать как этот народ, понимаешь его психологию «становишься» частью этого народа. Язык ведь несет
психологию народа, на нем говорящего. Соответственно, зная два и больше языка, ты развиваешь свои способности
к мышлению, имеешь возможность думать несколькими способами (НКРЯ. Запись LiveJournal с комментариями.
2004); Ею могут пользоваться не только художники-прикладники, она доступна и целесообразна для занятий в
школьных мастерских (НКРЯ. К. Скворцов. От кубка до рыцарского шлема // «Народное творчество», 2004);
Миграция из малых городов в крупные была всегда. И формировала там отнюдь не только маргинальные слои
населения. Интеллектуальная элита крупных городов также во многом пополнялась провинциалами (НКРЯ. Ю.Ф.
Флоринская, Т.Г. Рощина. Жизненные планы выпускников школ из малых городов (2004) // «Человек», 2005).
В сложном предложении слово «только» («не только ... но и»; «не только ... а») участвует в формировании
градационных отношений между его частями. В союзе «не только, но и», если отвлечься от его градуирующих
свойств, прежде всего, воспроизведена логическая схема «и – и». Для данного двухместного союза характерно
наличие в первой части отрицательного компонента, во второй – противительного. Их сочетаемость приводит к
нейтрализации отрицательного компонента.
Важно, что в результате взаимодействия и взаимовлияния противоположных по категориальным значениям
компонентов возникает союз, лишенный как отрицательной, так и противительной семантики. «Только» придает
союзу «не только, но и» усилительный оттенок и делает все высказывание эмоционально напряженным.
Особенностью конструкции с данным союзом является жесткая связь между частями: Ведь в XVII веке не только
вошли в моду пиры, но и радикально обновилось содержимое тарелок – в них появились новые продукты, и сочетать
их стали совсем иначе, чем раньше… (НКРЯ. А. Мокроусов. От антре до антреме, или страсть кулинара // «Домовой»,
2002.06.04); Шумахер-старший и сам понимает, что досрочное завершение чемпионата не только в его руках: «Мы
все знаем, что это может случиться при каких-то определенных условиях, но многое зависит от того, как
финишируют соперники» (НКРЯ. Н. Дмитрук. Чистая формальность. В воскресенье Михаэль Шумахер может
выиграть пятый чемпионский титул // «Известия», 2002.07.19).
Для данного градационного союза характерно усилительное значение, заключающееся в том, что следующий
синтаксический компонент обладает большим смысловым весом и значением («восходящая градация»). Возможна и
редукция схемы «не только … но и»: В клуб можно записаться не только с целью получения пилотского
удостоверения – сюда можно приехать с друзьями просто отдохнуть на выходные (НКРЯ. В. Александров. Если вам
летать охота... // «Финансовая Россия», 2002.09.19); Тогда в причинах провала на Олимпиаде пытались разобраться не
только журналист – Леонида Тягачева вызывали для объяснений и в Государственную думу, и в администрацию
президента (НКРЯ. А. Митьков. «Мы все знали и без этой записки». Год назад спортивные чиновники знали, что у
наших спортсменов будут искать допинг // «Известия», 2003.02.07); Приказы Ревкома играли роль закона не только
на территории города – Сочи тогда был центром большого района (НКРЯ. С. Артюхов. …И паек в натуре // «Сочи»,
2002.08.22); Власть берет под контроль капитал не только крупный, до палатки дойдут (НКРЯ. В. Попов. Страсти
по «черному золоту // «Завтра», 2003.08.13); Речь шла не только о пресловутой 100-процентной норме – ЖКХ
вменялись новые платные услуги (НКРЯ. И. Пылаев. Политический капремонт // «Еженедельный журнал»,
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2003.03.24); В Древнем Египте духи наносились не только на кожу рук и шеи – их втирали в волосы и интимные
части тела, дабы повысить сексуальную привлекательность (НКРЯ. Духи фараонов воссозданы // «Знание – сила»,
2003); Здесь поэт, любимый нами, проявляет не только бестактность и нравственную глухоту – ему изменяет и
чувство юмора тоже (НКРЯ. А. Кушнер. Почему они не любили Чехова? // «Звезда», 2002).
Отметим, что вторая часть союза «не только … но и» может осложняться частицами «даже» и «еще». Градация в
этом случае приобретает восходящий характер: Не только писать невозможно, но даже дышать (НКРЯ. В. Крейд.
Георгий Иванов в Йере // «Звезда», 2003); Возвращался к Цветаевой: «Я не только литературно – заранее прощаю
все ее выверты – люблю ее всю, но еще "общественно" она очень мила» (НКРЯ. В. Крейд. Георгий Иванов в Йере //
«Звезда», 2003).
Авторы «Грамматики» 1970 года [3, С. 679] и другие лингвисты [5, С. 114-115] солидарно называют различные
модификации союза «не только … но и» «…стилистически окрашенными вариантами одного и того же союза» И
наши наблюдения подтверждают данное положение.
Заключение
Итак, в ряде случаев частица «только» употребляется в качестве обязательного компонента градационного союза
«не только ... но и», который под влиянием причин экспрессивного порядка может иметь различные модификации.
Частицы, входящие в состав как отрицательного, так и противительного компонентов, придают всему союзу
усилительный оттенок, делают высказывание более эмоционально значимым.
Деление союза на два компонента делает частицу средством жесткого соединения этих компонентов.
На уровне простого и сложного предложения союз «не только ... но и» участвует в формировании замкнутых
синтаксических конструкций, представляющих единое коммуникативное целое (это дает возможность отнести его к
особому виду сочинительных союзов – градационно-сопоставительным).
Для данного союза характерно значение восходящей градации.
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Аннотация
Настоящая статья посвящена вопросу исследования эффективности обучающих подкастов “BBC Learning English”
в процессе развития умений монологической речи на старшем этапе обучения английскому языку в школе. В
исследовании апробирована специально разработанная система упражнений на основе отобранных обучающих
подкастов и подробно описан ход проведения экспериментального исследования. В статье представлены результаты
экспериментального исследования в рамках научной работы по вопросу развития умений монологической речи на
основе обучающих подкастов BBC Learning English на старшем этапе обучения английскому языку в школе.
Ключевые слова: обучающий подкаст, умения монологичсекой речи, старший этап обучения.
EDUCATIONAL PODCASTS IN THE PROCESS OF LEARNING ENGLISH AT SCHOOL
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Abstract
This article discusses the effectiveness of the educational podcasts "BBC Learning English" in the process of developing
the skills of monologue speech at the senior stage of teaching English at school. The article examines a specially developed
system of exercises based on a selection of educational podcasts and describes in detail the progress of the experimental study.
The author presents the results of an experimental study within the framework of research study on the development of
monologue speech skills based on BBC Learning English educational podcasts at the senior stage of English language teaching
at school.
Keywords: training podcast, monologue speech skills, senior stage of training.
Введение
В XXI веке в связи с развитием сети Интернет педагогу для использования на уроках английского языка
предоставляется неограниченная возможность выбора оптимального ресурса в зависимости от цели и этапа обучения
[1], [4], [16]. Актуальность выбранной нами темы определяется, во-первых, возросшим интересом к использованию
аутентичных материалов в процессе обучения английскому языку в целом и обучению монологической речи, в
частности; во-вторых, малой изученностью вопроса использования обучающих подкастов в процессе развития умений
монологической речи. Определение актуальности, объекта и предмета исследования позволило сформулировать цель
исследования, а именно теоретическое обоснование и экспериментальная проверка эффективности использования
обучающих подкастов в процессе развития умений монологической речи на старшем этапе обучения английскому
языку.
Методы и принципы исследования
Теоретико-методологической основой нашей работы выступили следующие труды: по возрастной психологии –
М.В. Глебова, И.А. Зимней, И.О. Климова, И.С. Кона, В.И. Слободчикова; по методике преподавания английского
языка в школе – Н.Д. Гальсковой, В.М. Филатовой, А.Н.Щукина; по методике работы с аудиотекстами – В.А.
Дугарцыреновой, Е.Ю. Малушко; по обучению монологической речи –Е.Н. Солововой; по использованию обучающих
подкастов – Rob Walch.
Решение поставленных в работе задач осуществлялось на основе применения таких методов исследования как:
 Теоретический анализ отечественной и зарубежной психолого-педагогической и методической литературы по
исследуемой проблеме;
 Изучение и обобщение педагогического опыта применения изучаемой методики;
 Педагогическое наблюдение, реализация эксперимента;
 Методы математической обработки и графического представления экспериментальных данных.
Основные результаты
Для выстраивания оптимальной стратегии взаимодействия с обучающимися [6], [9], [17] и выбора наиболее
эффективных способов развития речевых умений [7], [12], [19] нами были проанализированы психологопедагогические особенности обучающихся [11,] [14], [17]. С целью формирования адекватного мировоззрения,
расширения кругозора и повышения мотивации обучающихся нами были выбраны актуальные тематики обучающих
подкастов: волонтёрская деятельность, экология, здоровый образ жизни. Активность анализирующей мысли,
стремление к самовыражению в данном возрасте нашли своё отражение в предлагаемых нами упражнениях на
обсуждение информации, содержащейся в подкасте, сравнение, выражение собственного мнения.
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Для организации эффективного процесса развития умений монологической речи [2], [3], [10], [15], нами была дана
характеристика монологической речи, обозначены её виды, содержание, а также определены методы обучения
монологической речи.
Проведенная работа позволила нам выделить критерии [20], [23], [24], [25] для оценки монологических
высказываний обучающихся и анализа уровня развития умений монологической речи, что представлено в таблице 1.
Разработка критериев основывалась на единых требованиях к оцениванию и требованиях к изучению предмета
«английский язык». В таблице 1 представлена характеристика критериев, соответствующая наибольшему из
возможных баллов:
Таблица 1 – Критерии оценивания монологического высказывания
Выполнение коммуникативной задачи (Критерий 1)
Содержание (Критерий 1.1)
2 балла
Высказывание
соответствует теме;
отражены все аспекты,
указанные в задании

1 балл
Высказывание
соответствует теме; 1-3
аспекта, указанных в
задании, не отражены

0 баллов
Высказывание не
соответствует теме

Объем высказывания (Критерий 1.2)
Соблюден объем
высказывания (12-15
фраз)

Неполный объем
высказывания (9-11 фраз)

Неполный объем
высказывания (6-8 фраз)

Незначительный объем
высказывания (0-5 фраз)

Речевое оформление (Критерий 2)
Стилевое оформление
речи соответствует типу
задания. Высказывание
логично, характеризуется
смысловой цельностью,
речевой связностью и
последовательностью
изложения

Стилевое оформление речи
соответствует типу задания.
Высказывание логично,
характеризуется смысловой
цельностью, незначительно
нарушена речевая связность
и последовательность
изложения

Стилевое оформление
речи соответствует типу
задания. Высказывание
логично, но значительно
нарушена речевая
связность и
последовательность
изложения

Стилевое оформление
речи не соответствует
типу задания.
Высказывание не логично,
нет целостности и
последовательности

Фонетическая сторона (Критерий 3)
Речь звучит в
естественном темпе, нет
грубых фонетических
ошибок

Речь иногда неоправданно
паузирована. В отдельных
словах допускаются
фонетические ошибки

Большое количество пауз.
Понимание речи
затрудняется
фонетическими ошибками.

Речь воспринимается с
трудом из-за большого
количества фонетических
ошибок

Лексическая сторона (Критерий 4)
Лексика адекватна
поставленной задаче и
требованиям данного
года обучения языку. ЛЕ
правильно использованы
в контексте

Лексические ошибки
незначительно влияют на
восприятие речи

Лексические ошибки
влияют на восприятие
речи. ЛЕ неправильно
использованы в контексте

Большое количество
грубых лексических
ошибок

Грамматическая сторона (Критерий 5)
Использованные
грамматические
конструкции
соответствуют
поставленной
коммуникативной задаче
и требованиям данного
года обучения языку.

Использованные
грамматические
конструкции соответствуют
поставленной
коммуникативной задаче и
требованиям данного года
обучения
языку.Грамматические
ошибки незначительно
влияют на восприятие речи

Использованные
грамматические
конструкции не
соответствуют
поставленной
коммуникативной задаче и
требованиям данного года
обучения языку.
Грамматические ошибки
затрудняют восприятие
речи
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За каждый критерий обучающийся мог получить от 0 до 3 баллов (2). Для анализа результатов за 100% было взято
максимальное количество баллов, которое мог получить весь класс за каждый критерий. Представлено в таблице 2:
Таблица 2 – Шкала перевода баллов в оценку
Содержание монологического высказывания
Объём монологического высказывания
Речевое оформление монологического высказывания
Фонетическая сторона
Лексическая сторона
Грамматическая сторона
Общее количество баллов
Оценка

-

2

1

0

3

2

1

0

3
3
3
3
17-15
«5»

2
2
2
2
14-12
«4»

1
1
1
1
11-9
«3»

0
0
0
0
8-0
«2»

Обучающие подкасты в контексте образовательного процесса выступает видом аудиотекста [3], [4], [11], [19],
поэтому нами были рассмотрены теоретические основы работы с аудиотекстом.
При отборе обучающих подкастов [5], [8], [18], [26] мы руководствовались критериями, составленными в
соответствии с требованиями к аудиотекстам на старшем этапе обучения и особенностями работы с обучающими
подкастами.
Проведение констатирующего этапа обусловлено необходимостью определения уровня сформированности у
обучающихся умений монологической речи. Вторая часть исследования посвящена описанию экспериментальной
части исследования. Базой для эксперимента выступила МБОУ СОШ города Сургута. Для реализации эксперимента
нами было задействовано 12 обучающихся 10 класса. Для решения поставленных задач были реализовано три этапа
экспериментального исследования.
Для констатирующего эксперимента был отобран обучающий подкаст “Writing a review”. Система упражнений
[14], [23], [24] на основе данного обучающего подкаста представлена в приложении ниже (см.Рисунок 1).

Рис. 1 – Приложение 1: констатирующий этап эксперимента
По результатам анализа монологических высказываний мы сделали вывод, что 2/3 обучающихся демонстрируют
результаты выше среднего и средний уровень развития умений монологической речи (см.Рисунок 2). Наибольшую
сложность для обучающихся представляют: речевое оформление высказывания, фонетическая и грамматическая
стороны монологического высказывания. Следует также отметить, что не все обучающиеся смогли составить
монологическое высказывание согласно требуемому для старшего этапа обучения объему:

Рис. 2 – Результаты констатирующего этапа экспериментального исследования
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Целью формирующего этапа эксперимента выступила апробация предлагаемой нами системы авторских
упражнений (см.Рисунок 3). Для формирующего эксперимента были отобраны следующие обучающие подкасты:
“Why should I volunteer?”, “Electric car island”.

Рис. 3 – Приложение авторской системы упражнений
Предлагаемая нами система упражнений представляет собой совокупность упражнений, направленных на
развитие у обучающихся умений монологической речи.
Для каждого подкаста выделены незнакомые обучающимся лексические единицы, на освоение которых
направлены упражнения и которые в дальнейшем должны быть использованы обучающимися при составлении
монологического высказывания.
Упражнения (см.Рисунок 4) предтекстового этапа направлены на ввод в тематику подкаста, снятие языковых
трудностей, первичное введение новых лексических единиц, отработку их фонетического оформления, актуализации
уже известных лексических единиц, развитие языковой догадки и мотивации на прослушивание:

Рис. 4 – Система упражнений на основе обучающего подкаста
Упражнения текстового этапа (см.Рисунок 5) направлены на:
1. Контроль понимания смысла подкаста и коммуникативного намерения говорящего:
2. Сбор информации для будущего монологического высказывания и работу с логической структурой. Совместно
с обучающимися составлялся план монологического высказывания на основе обучающего подкаста:
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Рис. 5 – Система упражнений на основе обучающего подкаста
Упражнения послетекстового этапа (см.Рисунок 6) направлены на развитие умений высказывать и
аргументировать собственное мнение, проверку понимания общего содержания аудиотекста, а также на развитие
умений делать краткое сообщение на заданную тему на основе прослушанного, выражая своё мнение и отношение.
Обучающимся были предложены карточки с речевыми клише:

Рис. 6 – Система упражнений на основе обучающего подкаста
По результатам анализа монологических высказываний обучающихся, мы сделали вывод о тенденции к
увеличению уровня развития умений монологической речи, так как коэффициент соответствия монологических
высказываний предъявляемым требованиям повысился, о чем свидетельствует рисунок 7.

120

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 9 (111) ▪ Часть 3 ▪ Сентябрь

Рис. 7 – Результаты формирующего этапа
Главной задачей контрольного этапа эксперимента выступило определение динамики в развитии умений
монологической речи и степени выполнения поставленной нами цели.
Для констатирующего эксперимента был отобран обучающий подкаст “What is a healthy lifestyle?”, система
упражнений на основе данного обучающего подкаста представлена в приложении на рисунке 8:

Рис. 8 – Приложение авторской системы упражнений
Обсуждение
Для определения достоверности полученных результатов и проведения статистического сравнительного анализа
полученных данных, нами проведена их статистическая обработка.
Для проверки достоверности различий характеристик двух выборок (экспериментальной группы до и после
эксперимента) нами был использован Критерий Крамера-Уэлча. Эмпирическое значение (Тэмп ) рассчитывается по
формуле:
√𝑀 ∗ 𝑁 ∗ |𝑥̅ − 𝑦̅|
Тэмп =
,
√𝑀 ∗ 𝐷𝑋 + 𝑁 ∗ 𝐷𝑌
где M (экспериментальная группа до эксперимента) и N (экспериментальная группа после эксперимента) – объём
выборок; 𝑥̅ – среднее арифметическое значение выборки экспериментальной группы до эксперимента, и у ̅ – среднее
арифметическое значение выборки экспериментальной группы после эксперимента; 𝐷𝑥 – выборочная дисперсия
экспериментальной группы до эксперимента, 𝐷у – выборочная дисперсия экспериментальной группы после
эксперимента. Ткрит = 1,96.
Использование данного критерия позволило нам получить следующие результаты:
1. Тэмп для К 1.1 = 3,1132, что > Ткрит ; достоверность различий характеристик сравниваемых выборок составляет 95%;
2. Тэмп для К 1.2 = 3,2578, что > Ткрит ; достоверность различий характеристик сравниваемых выборок составляет 95%;
3. Тэмп для К 2 = 3,0662, что > Ткрит ; достоверность различий характеристик сравниваемых выборок составляет 95%;
4. Тэмп для К 3 = 2,2441, что > Ткрит ; достоверность различий характеристик сравниваемых выборок составляет 95%;
5. Тэмп для К 4 = 1,9821, что > Ткрит ; достоверность различий характеристик сравниваемых выборок составляет 95%;
6. Тэмп для К 5 = 2,5444, что > Ткрит ; достоверность различий характеристик сравниваемых выборок составляет 95%;
7. Тэмп для общего количества баллов = 1,9825, что > Ткрит ; достоверность различий характеристик сравниваемых
выборок составляет 95%.
Таким образом, на основе полученных и проанализированных результатов проведенных констатирующего,
формирующего и контрольного экспериментов, мы сделали вывод об эффективности использования обучающих
подкастов “BBC Learning English” в процессе развития умений монологической речи обучающихся на старшем этапе
121

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 9 (111) ▪ Часть 3 ▪ Сентябрь

обучения. Актуальность подкастов позволила повысить коэффициент критерия выполнение коммуникативной задачи
(содержание и объём высказывания) на 26 и 33% соответственно. Монологические высказывания стали более
полными с содержательной точки зрения, обучающиеся использовали информацию, полученную в ходе обсуждения
материалов подкаста, и с интересом выражали собственное мнение по поставленной проблеме.
Повышение коэффициента критерия речевое оформление было одной из задач, стоявших в основе
разрабатываемых нами систем упражнений. Предлагаемые нами упражнения по работе с обучающими подкастами,
обсуждение структуры подкаста, разделение его на смысловые части, а также предлагаемые нами речевые клише
позволили обеспечить повышение коэффициента на 27%. Монологические высказывания обучающихся стали более
логичными, в большинстве своём характеризовались смысловой целостностью, речевой связностью и
последовательностью изложения. Несмотря на то, что при первом знакомстве с речевыми клише обучающиеся
испытывали трудности в их использовании, систематическая работа с обучающими подкастами позволила нам решить
данную трудность. Реализуемые нами упражнения предтекстового, текстового и послетекстового этапа работы с
обучающими подкастами позволили нам снять языковые трудности, ввести и закрепить новые лексические единицы.
Обучающиеся поняли принцип работы с лексическим и грамматическим материалом, и как следствие, повысили
уровень умения правильно в языковом отношении оформлять монологические высказывания, о чём свидетельствует
повышение коэффициентов соответствия критериев фонетическая (на 9%), лексическая (на 12%) и грамматическая (на
12%) стороны речевого высказывания, что представлено в Таблице 3.
Таблица 3 – Сравнительная таблица результатов экспериментального исследования

Среднее
арифметическое
значение

К 1.1

К 1.2

К2

К3

К4

К5

Общее колво баллов

1,25

1,58

1,33

1,5

1,91

1,41

8,83

1,83

2,67

2,25

1,83

2,33

1,83

12,75

+0,58

+1,09

+0,92

+0,33

+0,42

+0,42

+3,92

1

2

1,5

2

2

2

9,5

2

3

2

2

2,5

2

13,5

+1

+1

+0.5

0

+0.5

0

+4

1,5

2

2

2

2

2

12

2

3

2,5

2

3

2

15

+0,5

+1

+0.5

0

+1

0

+3

0.5681

0,9924

0,6061

0,6364

1,1742

0,6287

21,78788

0,15

0,24

0,5681

0,15

0,6061

0,15

8,2045

разница

-0,418

-0,752

-0,038

-0,486

-0,568

-0,478

-13.5838

предэкс.
срез

15

19

16

18

23

17

106

постэкс.
срез

22

36

27

22

28

22

153

разница

+7

+17

+11

+4

+5

+5

+47

предэкс.
срез
постэкс.
срез
разница

Медиана

предэкс.
срез
постэкс.
срез
разница

Мода

предэкс.
срез
постэкс.
срез
разница

Дисперсия
выборки

Сумма

предэкс.
срез
постэкс.
срез

Счёт

12

Заключение
Актуальность обучающих подкастов позволила повысить коэффициент критерия выполнение коммуникативной
задачи: монологические высказывания стали более полными с содержательной точки зрения, обучающиеся
использовали информацию, полученную в ходе обсуждения материалов подкаста. Повышение коэффициента
критерия речевое оформление было одной из основных задач, стоявших в основе предлагаемой нами системы
упражнений: обсуждение структуры подкаста, разделение его на смысловые части, совместное составление плана
высказывания, а также предлагаемые нами речевые клише позволили обеспечить повышение данного коэффициента.
Реализуемые упражнения позволили нам снять языковые трудности, ввести и закрепить новые лексические единицы.
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О данном факте свидетельствует повышение коэффициентов критериев: фонетическая, лексическая и грамматическая
стороны речевого высказывания.
Повышение коэффициента соответствия монологических высказываний обучающихся предъявляемым
требованиям нашло своё отражение в повышении уровня развития умений монологической речи, а именно умения
составлять монологическое высказывание, характеризующееся смысловой цельностью, речевой связностью и
последовательностью изложения, соответствующее конкретной ситуации и речевой установке, содержащее корректно
использованный лексический и грамматический материал, фонетически и эмоционально правильно представленное.
Половина обучающихся продемонстрировали уровень «выше среднего», 1\5 из общего числа повысила уровень до
«высокого».
Необходимо также отметить сложности, возникшие у нас в ходе подготовки материалов экспериментального
исследования. Основными сложностями выступили: длительность подкастов – большинство подкастов не
соответствовало предъявляемых на старшем этапе требованиям к длительности аудиотекста, темп и манера речи
подкастеров, многие подкасты оказались недоступными на территории Российской Федерации. Несмотря на
возникшие трудности, мы считаем, что систематическое использование обучающих подкастов «BBC Learning English»
на уроках английского языка позволит педагогу добиться высоких результатов обучающихся. Обучающие подкасты,
являясь аутентичным и актуальным источником информации, по нашему мнению, способствуют повышению уровня
мотивации обучающихся, что является особенно необходимым на старшем этапе обучения.
Таким образом, на основе полученных и проанализированных результатов экспериментального исследования (см.
рисунок 9), мы можем говорить о том, что нашла своё подтверждение выдвинутая нами гипотеза в начале
исследования, и, как следствие, эффективность использования обучающих подкастов и предлагаемой нами системы
упражнений в процессе развития умений монологической речи.

Рис. 9 – Результаты контрольного эксперимента
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Аннотация
Данная статья посвящена влиянию общения в интернете на повседневную речь. На сегодняшний день
человечество не представляет своё существование без использования интернета и его ресурсов. Современные
технологии присутствуют в любой сфере нашей деятельности. В частности, учеба, работа, общение с родственниками,
находящимися на дальних расстояниях, а также просто друзьями. Но с возрастанием влияния интернета возрастает и
его влияние на нашу речь. Общение, заключенное в рамках «интернет-сети» постепенно переходит и в среду
межличностного взаимодействия.
Ключевые слова: интернет, межличностное общение, слова-дискурсивы, виртуальное общение, коммуникация,
глобальная сеть.
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Abstract
This article discusses the influence of communication on the Internet on everyday speech. Today, humanity cannot
imagine its existence without the use of the Internet and its resources. Modern technologies are present in every area of our
activity including education, work, distant communication with relatives and friends. However, with the increasing influence
of the Internet, its influence on everyday speech also increases. Communication concluded within the framework of the
Internet is gradually moving into the environment of interpersonal interaction.
Keywords: internet, interpersonal communication, discursive words, virtual communication, communication, global
network.
Введение
На сегодняшний день происходит интенсивное развитие современных информационных технологий, к числу
которых относится Интернет. Интернет-коммуникации теперь уже охватывают самые различные аспекты нашей
жизни благодаря тому, что общемировая аудитория Глобальной сети растет год от года как в абсолютных, так и в
относительных показателях.
Язык и речь являются весьма чуткими инструментами, в связи с чем они остро реагируют на любые изменения в
общественной жизни, а развитие глобальных коммуникационных ресурсов приводит к масштабным социальным
процессам. Постараемся определить специфику сетевого языка, проанализировав его проявления в способах
словообразования, особенностях лексики, стилистики, пунктуации и орфографии.
Большинство виртуальных текстов гипертекстуальны и призваны максимально приблизить организацию
письменной речи к ассоциативной нелинейной структуре мышления [3, С. 33–45]. Присутствие компонентов
гипертекстового дизайна и использование различных средств для навигации позволяет облегчить восприятие
материала со стороны читателей.
Для личного общения в Интернете требуется высокая скорость написания сообщений, в связи с чем тексты
отличает краткая и лаконичная форма – объем сообщения в среднем не превышает 5–6 слов. Это стало причиной
формирования симбиотического сочетания письменной и устной речи – Интернет-сленга. Интернет-коммуникация
выстраивается на основании специфического типа передачи сообщения, сочетающего в то же время характеристики
устной и письменной речи, но отличающегося от их традиционно принятых форм [9, С. 194–200].
Интернет-коммуникация развеивалась ещё со времён популярности форумов, где ещё подразумевалась
смысловая законченность сообщения по техническим причинам (низкая скорость передачи данных, отсутствие
уведомлений об обновлении сайта и т.д.). Так же на структуру сообщения влияла и стоимость сообщения, например,
смс-сервисов (предшественников современных мессенджеров), что заставляло общаться законченными фразами.
Теперь же, благодаря развитию технологий мы можем отправлять и короткие сообщения, разделяя текст на отдельные
месседжи, представляющие собой, отдельные тезисы. Например, «Мы поехали в бар, а потом на дискотеку». Далее
отправляя вторую часть «Приехали домой в 8 часов». Также использовать это как стилистический приём. Пример,
«Он любил и страдал». И уже в следующем предложении добавляя: «Он любил деньги и страдал от их недостатка»,
создавая искусственную паузу в сообщениях.
В свободном устном общении строгое соблюдение норм языка не только не обязательно, но и почти столь же
предосудительно, как их нарушение в общении формальном, официальном. Тот, кто в повседневной обстановке
говорит, например, не «здрасьте», а «здравствуйте» и применяет в бытовой обстановке выражения с полной
структурой, воспринимается собеседниками как недостаточно свободно владеющий языком, либо же как не
скрывающий свою высокомерность человек. Поэтому при переносе норм неформального общения во всемирную
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Сеть, где сообщения создаются с использованием букв, а не звуков, данное обстоятельство зачастую способно
привести к нарушению норм письменной речи [2, С. 178].
Большая скорость информационного потока и возможность спонтанного словесного высказывания повлекли за
собой различного рода орфографические ошибки и опечатки. Грамматические и лексические ошибки, неправильно
построенные конструкции, неточности в употреблении значения слов, тавтология и плеоназм часто встречаются в
речи Интернет-пользователей, представляющих различные возрастные группы, профессии и занимаемые позиции в
общественной иерархии. Теперь пользователи не ориентируются на единые языковые нормы, поскольку появляется
множество отдельных частных речевых стандартов, которые устанавливаются в различных Интернет-сообществах
самими участниками либо организаторами [2, С. 179].
Отметим, что нарушение норм орфографии может осуществляться как стихийно, так и осознанно. К стихийным
нарушениям относятся различного рода опечатки (к ним в сетевой коммуникации относятся весьма снисходительно),
а также пренебрежение правилами орфографии, обусловленное ситуацией общения в условиях ограниченности
коммуникативных ресурсов.
Примеры:
о да, совковые поговорки – прям кладезь мудрости.
кароч тут 21 будет )) сначало умножение потом + ))
бугурты в обзорах на этот качественный полит трешак для планктона ))
писец блин цены за воздух – уф
пашол вон атседава с Надеждой сваей
Еще одна особенность Интернет-коммуникации заключается в том, что применение большей частью аудитории
одинакового арсенала выразительных средств создает общепринятую систему коммуникативных методов, норм и
приемов. К примеру, в языке Интернета большое распространение имеют эрративы, которые образуются по правилу
«как слышится – так и пишется» (намана – нормально) и употребляются для обеспечения эффекта спонтанной и
непринужденной беседы. Употребление эрративов относится к осознанным нарушениям и нарочитым искажениям
стандартного написания слов носителями языка, владеющими литературной нормой [4, С. 74-90].
Примеры:
ну ты смари, если че, я всегда готов, ты ровный поц
Вот так намана?
Тоже мне, жиних.
Очень часто, мы сталкиваемся с эрративом то есть, с явлением перенесения устной речи в письменную, но на этом
изменения не закончились, и пользователи интернета пошли дальше, введя новый способ искажения слов –
гиперкоррекцию – это использование языковых правил за пределами границ их применимости, приводящее к
ошибкам. Примеры: красавчег; превед, которые в свою очередь уже нередко можно было услышать и в устной речи.
Известный французский специалист в области лингвистики А.Мартине полагал, что главной движущей силой
развития и преобразования языковых средств является противоречие между коммуникационными потребностями
носителей языка и необходимостью минимизировать затраты умственных и физических ресурсов в ходе общения [5,
С. 28, 190–193].
Описанные А.Мартине принципы эволюции языка становятся особенно актуальными в условиях интенсивного
развития Интернет-коммуникации, которая подразумевает недостатоквремени на отправление ответа, размера
готового сообщения, графических репрезентационных инструментов, ассортимента невербальных коммуникационных
средств и т.д. [1, С. 55–67].
Это подразумевает определенную асимметричность позиций составителя и читателя электронных сообщений. То
есть составитель имеет приоритет, в то время как читатель сам заинтересован в более точном восприятии сигнала.
Подобное свойство сетевой коммуникации еще сильнее приближает ее к устной речи [8, С. 43].
Общение в Интернете, однако, предполагает также применение разных способов отражения сообщения,
реализующих экономию ресурсов с большей симметричностью. Так, сюда относят паралингвистические приемы,
необходимые для восполнения недостатка в привычных невербальных речевых инструментах.
Образование новых слов происходит:
 на базе заимствованных слов – как правило, англоязычных интернационализмов (бан – запрет, спам – реклама),
 за счет фонематического преобразования заимствованных слов (мыло – e-mail, Аська - ICQ),
 на основе исконных лексических единиц (читалка, стрелялка),
 благодаря усечениям и универбам (норм – нормально, академка – академический отпуск) [4, С. 74-90].
Современная жаргонизация и варваризация речи, во многом зависящая от условий современной жизни – угроза
языку, но, пожалуй, не главная. По мнению А.И. Матяшевской и О.Б. Сиротининой, сложнее предотвратить угрозу
языку, связанную с формированием у людей привычки к возможностям Интернета, что приводит к развитию третьей
формации использования языка – Интернет-речи [6, С. 11].
Заключение
В заключение можно сказать, что характерная особенность современного словарного состава– это
распространенное применение лексических средств из области Интернет-коммуникации и прочих всемирных
компьютерных сетей. Главные механизмы можно связать с его открытой структурой, высокой скоростью расширения
и смены лексического состава, частым употреблением слов или гибридных форм иностранного происхождения,
обилием специфических терминов, жаргонизмов и популярностью графических средств (смайлов, гиф-изображений,
мемов и пр.). Роль Интернета в качестве коммуникационной среды в процессе развития повседневной речи ощутима
на разных уровнях: от лексики и словообразования до синтаксического строения и структурирования текстового
материала.
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности, источники пополнения и этимологические аспекты молодежного сленга в
современном русском языке. Приведены некоторые исторические аспекты появления понятия сленга и изменения в
его значении. В исследовании выделены и описаны основные разновидности данного явления: молодежный,
профессиональный, компьютерный, уголовный, а также сленг, связанный с хобби и увлечениями. Молодежный сленг
классифицируется в зависимости от социальной группы и включает школьный, студенческий, сетевой, геймерский,
хакерский, субкультурный. В работе также сделаны выводы о положительных и отрицательных аспектах влияния
сленга на состояние современного русского литературного языка.
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Abstract
The article discusses the features, sources of replenishment and etymological aspects of youth slang in the modern Russian
language. The article provides historical aspects of the appearance of the concept of slang and changes in its meaning are
given. The study identifies and describes the main varieties of this phenomenon: youth, professional, computer, criminal slang
as well as slang associated with hobbies. Youth slang is classified depending on the social group and includes school, student,
network, gaming, hacker, and subcultural slang. Also, the authors draw conclusions about the positive and negative aspects of
the influence of slang on the state of the modern Russian literary language.
Keywords: youth slang, English borrowings, Internet, English, modern Russian, sources of replenishment, varieties of
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Понятие slang появилось в устной английской речи в XVI-XVII вв., в письменных источниках оно впервые
встречается в XVIII столетии. Изначально сленгом называли словарь простолюдинов и маргинальных личностей.
Термин slang стал общеизвестным с пятидесятых годов XIX века и обозначал просторечную, сниженную лексику.
Примерно в первой половине XX столетия термин приобрел свое современное значение. Под сленгом стали
пониматься слова и выражения, новые или используемые ранее в других значениях, которые встречаются в речи лиц
определенных возрастных, социальных, профессиональных групп или групп по интересам.
В «Словаре лингвистических терминов» О.С. Ахмановой находим такое определение понятия «сленг»: «Сленг – 1.
Разговорный вариант профессиональной речи. 2. Элементы разговорного варианта той или иной профессиональной
или социальной группы, которые, проникая в литературный язык или вообще в речь людей, не имеющих прямого
отношения к данной группе лиц, приобретают в этих языках особую эмоционально-экспрессивную окраску»
[1, С. 157].
В последние несколько десятилетий сленг привлекал внимание многих исследователей. Его изучали И. Р.
Гальперин [2], Д.С. Голованова [4], В.С. Елистратов [5], М.А. Кронгауз [6], А. Т. Липатов [7], М.Ю. Руденко [8], О. Г.
Твердохлеб [9], В.А. Хомяков [10] и другие.
Многие ученые писали о том, что появление понятия «сленг» в нашем языке обусловлено возросшим интересом к
англоязычным культурам, популярности английского языка, особенно в среде молодежи. Сленг является особым
языком, передающим мысль более глубоко, оригинально и лаконично.
М.А. Кронгауз в работе «Русский язык на грани нервного срыва» отмечает: «Появление новых слов или новых
значений у старых слов означает, что мир вокруг нас изменился. В нем либо появилось что-то новое, либо что-то
существующее стало важным настолько, что язык (а в действительности мы сами) создает для него имя. В последнее
время в русском языке появилось столько новых слов, что лингвисты не успевают следить за ними и издавать словари,
а обычные люди часто просто не понимают, о чем идет речь» [6, С. 14].
В зависимости от группы людей, использующих сленг, он подразделяется на молодежный, профессиональный,
компьютерный, уголовный (феня), связанный с хобби и некоторые другие.
Данная статья посвящена анализу современного молодежного сленга, выявлению его разновидностей, источников
пополнения и этимологических особенностей.
В настоящее время существует множество определений сленга. В отечественной лингвистике чаще всего
используется определение В.А. Хомякова: «Cленг – это относительно устойчивый для определенного периода,
широко употребительный, стилистически маркированный (сниженный) лексический пласт (имена существительные,
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прилагательные и глаголы, обозначающие бытовые явления, предметы, процессы и признаки), компонент
экспрессивного просторечия, входящего в литературный язык, весьма неоднородный по своим истокам, степени
приближения к литературному стандарту, обладающий пейоративной экспрессией» [10, С. 15].
Рассмотрим основные источники пополнения современного молодежного сленга.
1. Информационные (IT) технологии. Сейчас у каждого представителя молодежи есть разнообразные
компьютерные гаджеты, игровые приставки и прочая «умная» техника. Новые слова в этой сфере появляются
постоянно («мамка», «мать» – материнская плата, «глюк» – неполадки в компьютере, «кодить» – программировать,
«троить» – сбиваться, путаться и т.п.).
2. Интернет. Общение в Сети являются весьма важной частью жизни нынешнего молодого поколения. В связи с
этим в его речь попадают все новые и новые слова («мемы» – смешные картинки, «постить» – выкладывать фото или
тексты, «личка» – личные сообщения, «стримить» – проводить видеотрансляции и т.п.) С целью сэкономить время и
речевые усилия применяются сокращенные (пжл (пожалуйста), спс (спасибо), ДР (день рождения), ЗП (зарплата), МЧ
(молодой человек), ЧЮ (чувство юмора) и т.п.) и усеченные формы слова (игнор, неадекват, неформат, корпорат и
т.п.).
3. Иноязычные заимствования (как правило, англицизмы). Английский язык является самым популярным языком
в мире. Его изучению в нашей стране в последние десятилетия уделяется все больше внимания, и начинается оно в
раннем детском возрасте. Например, «агриться» – злиться, «хайп» – привлечение внимания, «левел» – уровень.
Есть и другие, менее продуктивные источники пополнения молодежного сленга: арго (слова из криминального
жаргона – лох, кича, лейка, кинуть); музыка (попса, трек, рэпчик, музло); онлайн-игры («саппорт» – поддержка,
«пушить» – атаковать).
Иногда данные группы перекликаются и сочетаются друг с другом: варваризмы из английского языка и
словообразовательные гибриды из русских слов и англицизмов есть во всех названных группах источников.
Ранее в статье о современном русском «новоязе» мы писали о том, что слова английского происхождения прочно
закрепились в речи современной российской молодежи. Они используются как варваризмы, то есть в написании
передаются русскими буквами («транслитом»), а при словоизменении могут уподобляться русским словам, то есть
склоняются и спрягаются как русские лексемы (хайп, хейтер, чилить, изи, го, свайп, бодишейминг, бодипозитив,
краудфандинг, бинджвотчинг, фуди, юзать, стримить, абьюзер и др.) [3, С. 120].
С вышеназванными группами источников связана и классификация разновидностей молодежного сленга. Условно
его можно классифицировать по социальным группам, в которых он используется. На основании этого можно
выделить следующие разновидности: школьный, студенческий, сетевой, геймерский, хакерский, субкультурный.
Остановимся подробнее на языковых особенностях каждого из названных выше видов молодежного сленга.
Школьный сленг чаще всего состоит из слов, связанных со школьным обучением и увлечениями: училка, учиха
(учитель), памперс, первак, перваш (первоклассник), румка, аквариум (класс), ДЗ (домашнее задание), контра
(компьютерная игра Counter-Strike) и т.п. При этом английских слов в сленге школьников с возрастом становится все
больше по мере их освоения. Студенческий сленг составляют по большей мере общие для студенчества всех
профилей слова (абитура, студень, стипуха, курсач, препод) и группы слов, связанные с профилем обучения, отраслью
науки (для студентов-«технарей» – матан, полутех, цоколь; для филологов – СРЯ, ДРЯ, ССЯ, заруба, античка, АСП;
для будущих педагогов – лохопед, классрук, педулище, ЦПХ). Сленг социальных сетей в основном составляют
англицизмы или словообразовательные преобразования слов литературного языка со значением досуга, развлечений,
свободного времяпрепровождения. Лексика здесь довольно ограниченна с понятийной точки зрения и специфична по
семантике. Она довольно редко связана с абстрактными понятиями, с учебой или работой, с культурными ценностями
(вписка, пати, приложуха, геймить, чилить). Сленг геймеров специфичен в зависимости от конкретных игр, которыми
они увлекаются, их терминологии и правил (бродилка, стратегия, танчики, контра). Сленг хакеров или программистов
отличается тем, что многие слова из него попадают в общенародный язык и становятся общеизвестными и
употребительными (винда, мать, кодить, прога, драйвера). Субкультурный сленг распространен в молодежных
неформальных группах, объединениях по интересам (байкерам, панкам, диггерам, любителям косплея). Это
специфические слова определенных тематических групп, связанных с сутью и основными понятиями данной группы.
В свете всего сказанного выше необходимо остановиться на вопросе влияния сленга на развитие современного
русского языка, сохранение его целостности и традиций. Данное влияние нельзя оценивать однозначно положительно
или негативно.
Сленг делает речь более лаконичной и яркой, на нем можно наиболее полно и свободно передавать мысли и эмоции.
Такой стиль общения позволяет говорящему выражать свои мысли быстро и одновременно оригинально. Д.С.
Голованова пишет: «Непринужденный молодежный сленг стремится уйти от скучного мира взрослых, родителей,
учителей, объясняя это тем, что они «не в теме». Современного школьника нельзя представить без сленга. Его главные
достоинства — выразительность и краткость. Таким образом, сленг является неотъемлемой частью речи» [4, С. 1].
В то же время многие исследователи считают, что сленг разрушает нормы языка, снижает уровень общей и
речевой культуры. Часто говорится о том, что из-за влияния сленга молодежь пишет с ошибками не только в соцсетях,
но и в реальной жизни, снижается словарный запас, утрачивается способность четко выражать мысли, теряется навык
правильного построения речевых конструкций.
В заключение отметим, что современное культурное общество требует от языка богатства, выразительности,
способности к передаче глубоких мыслей и эмоциональных переживаний. Этим требованиям в полной мере отвечает
литературный язык, который всегда развивался вместе с обществом. Для успешного взаимодействия с социумом
необходимо владеть прежде всего литературным языком, а не только сленгом или другими нелитературными
формами национального языка.
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности цифровизации современного спортивного дискурса на основе анализа
популярных цифровых медиа России, производящих спортивный контент. На основе тематического анализа и в
контексте технологического подхода авторы определили специфические черты и основные тенденции развития
цифровых спортивных медиа. Учитывая особенности развития цифровых спортивных ресурсов России, выделен
технологический принцип их деятельности как основной, позволяющий создавать соответствующий спортивный
контент в формате мультимедиа и трансмедийности. Обозначены основные факторы, влияющие на деятельность
спортивных цифровых медиа, среди которых экономический и государственная политика в области спорта.
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Abstract
The article discusses the features of the digitalization of modern sports discourse based on the analysis of popular digital
media in Russia that produce sports content. Based on the thematic analysis and in the context of the technological approach,
the authors identify specific features and main trends in the development of digital sports media. Taking into account the
peculiarities of the development of digital sports resources in Russia, the technological principle of their activity is highlighted
as it allows for creating appropriate sports content in multimedia and transmedia format. The article also identifies the key
factors influencing the activity of digital sports media, including economic and state policy in the field of sports.
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Введение
Определяя спортивную журналистику, исследователи во многом исходят из того, что спорт – это сложный и
достаточно противоречивый социально-культурный феномен, как подчеркивают, например, К.А. Алексеев и
С.Н. Ильченко. Именно спорт как явление предстает в качестве специального предмета рассмотрения, описания и
анализа в спортивной журналистике, определяя ее специфические особенности, функционал и проблемнотематический комплекс [1, С. 17.]. Спорт представляет собой систему, организованную как самодостаточное явление,
способное не только к саморазвитию и самосовершенствованию, но и к формированию новых систем, одной из
которых является информационно-коммуникативная система взаимодействия с социальными структурами и
аудиторией. В эту систему включаются средства массовой информации и коммуникации, позволяющие формировать
смысловое многообразие спортивных медиасобытий, что приводит, по выражению Е.А. Войтик, к медиатизации
спорта [2].
Процесс медиатизации актуализирован представлением о ней как о процессе взаимовлияния медиа и социальных
сред, который увеличивает зависимость общества от медиа и является основой конструирования социального и
культурного мира. В современном медиапространстве отмечается интенсификация сообщений, связанных с индустрией
спорта, что становится фактором влияния на сам спорт как феномен социальной жизни, равно как и спорт влияет на
социальную и культурную жизнь общества. Взаимодействие спорта с широкой публичной сферой, лежащее в основе
процессов медиатизации спорта, на современном этапе детерминировано цифровизацией медиапространства. Этот
процесс изменяет формат спортивных публикаций и, как справедливо подчеркивает М.Н. Данилова, стимулирует
интерес к мегасобытиям, укрепляет позитивный имидж спорта среди массовой аудитории, вдохновляет на занятия
спортом и влияет на зрительские настроения [3]. Комплексный подход к определению спортивной журналистики
позволяет включать в нее «теоретико-методологический анализ состояния общественных процессов, касающихся какимлибо образом физической культуры и спорта», и это делает спортивную тематику, как полагают Ф.И. Шарков,
В.В. Силкин и Р.А. Лайшев, неотъемлемым элементом многих информационных сообщений различных медиа [4, C. 66].
Спортивные медиа вписываются в новую медиасистему, не только передавая актуальную спортивную
информацию, но и, как полагают С.В. Ляпун и Г.В. Соколова, прагматически воздействуют на массовую аудиторию,
формируя культурные ценности социума и личности [5, С. 155]. Агональный характер спортивного дискурса
позволяет удерживать внимание аудитории, создавая и поддерживая постоянный интерес спортивных болельщиков.
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Цифровизация медиапространства привела к появлению такого феномена, как цифровой медиаспорт, которому
уделяют внимание исследователи Б. Хатчинс и Д. Роу, оценивая развитие этого явления как комплексного, с
пересечением проблем рынка, технологий и культурных традиций [6]. Также в условиях развития цифрового спорта
на него оказывают влияние и процессы глобализации, рождая и развивая глобальный спорт, отражающийся в системе
новых спортивных медиа, спортивном телевидении, гибридных спортивных медиаформатах. Выявление специфики
этих новых особенностей медиаспорта является целью данной статьи.
На основе комплексного подхода был проведен тематический и текстовый анализ современных российских
цифровых ресурсов, посвященных спорту: порталов «Чемпионат.com» (https://www.championat.com/), Sportbox.ru
(https://news.sportbox.ru/), «Спорт-экспресс» (https://www.sport-express.ru/), sports.ru (https://www.sports.ru/). Основными
критериями стали технологические основания деятельности цифровых порталов, инновации в создании и
распространении контента, манипулятивные приемы воздействия на аудиторию, активизация аудиторных практик. На
основе фронтальной выборки были проанализированы тематические и технологические особенности деятельности
цифровых спортивных медиа.
Медиаспорт – коммуникационная система с двусторонней коммуникацией, когда возможность мгновенной
обратной связи относительно полученной информации и генерация пользовательского спортивного контента
являются ее основными признаками. Цифровые технологии порождают и новые виды социального взаимодействия, к
которым относят широко распространенные социальные сети, комментарии под постами, стриминг-платформы и т.д.
Современные спортивные коммуникации, основанные на применении и развитии цифровых технологий, отличают
такие особенности: множественность каналов коммуникации; разносторонность аудитории спортивных каналов;
коммуникация взаимодействия, когда потребитель становится и производителем контента, и активным участником
коммуникации; разнородность информации с учетом интересов конкретной группы потребителей; широкий выбор
каналов и возможность потребительского выбора; цифровая конвергенция спортивных каналов с нарастающим
информационным плюрализмом.
Как подчеркивает Р. Бойл, спортивная журналистика находится на переднем крае цифрового перехода [7], в ней
особенно заметны те признаки, выделенные ранее, особенно просьюмеринг, актуализация интернет-технологий и
углубление двустороннего характера коммуникации. Важным становится изучение поведения пользователей для
«доставки им потенциально интересного для них контента» на основе системы индивидуального профилирования
контента [8].
Цифровизация влияет на медиаспорт, прежде всего, изменяя медиаландшафт спортивной журналистики:
спортивные трансляции ведутся в формате стриминга, что позволяет расширить возможности участия аудитории в
подобных медиадействиях, а интернет-платформы позволяют не только сохранять спортивный контент и создавать
возможности его разнообразия, но и акцентировать внимание на тех или иных спортивных событиях, оказывать
манипуляционное воздействие.
Манипулирование в цифровом медиаспорте – процесс активно развивающийся. По результатам проведенного
исследования был выделен ряд факторов, влияющих на процесс интенсификации манипулятивных технологий в
цифровом медиаспорте:
1) усиление развлекательности спортивной информации, что позволяет рассредоточить внимание аудитории и тем
самым снизить ее готовность противостоять прямому воздействию;
2) трансформация бизнес-моделей спортивных изданий (включая новые модели подписки – paywall как
дозированно бесплатный доступ к материалам и т.д.), что приводит к необходимости сбора и анализа данных об
аудитории для понимания ее поведения;
3) импульсный в большей степени характер манипулятивного воздействия за счет более скрытых и локальных
методов воздействий [9, С. 23];
4) широкий круг выгодоприобретателей результатов манипулятивного воздействия: владельцы спортивных
команд и лиг, политики, спекулирующие на темы спорта, спортсмены, создающие свой образ через медиа, владельцы
спортивных СМИ и медиахолдингов.
Как показало наше исследование, в цифровой спортивной журналистике основные методы манипуляций сводятся
к следующим технологиям:
- технологии поддержания интереса к спортивному событию («метод растянутой секунды» применяется для
описания самых важных моментов игры, когда в хронологию событий встраивается необходимая для восприятия
информация);
- технология манипуляции статистическими данными (приемы «выбранного показателя», «статистического
блока», «увеличивающегося показателя», «статистической сетки»);
- технология «спорт – сражение», что связано с формированием образа военных действий в информации о
спортивных мероприятиях. Применение и акцентирование на таких паттернах как «противостояние»,
«соперничество», «борьба», «война», «сражение», что придает событию дополнительный накал, вызывает
дополнительные эмоции;
- технология «столкновение менталитетов» строится на применении национальных и этнических стереотипов
путем сравнения, например, национальной сборной и страны, которую она представляет, что находит выражение в
таких устойчивых словосочетаниях как «итальянская эмоциональность», «немецкая точность», «аргентинская
бесшабашность» и т.д.;
- технология создания негативного образа, несущего угрозу, что всегда привлекает дополнительное внимание;
- технология якорения, специфика которой заключается в том, что она основана на освещении только спортивных
событий мирового уровня, так как они привлекают наибольшую по объему аудиторию и успех воздействия в этом
случае будет обеспечен.
Применение данных технологий основано на следующих принципах.
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1. Принцип учета восприятия спортивного события как противостояния, что связано с постоянной тягой людей к
соперничеству, как отмечают С. Хилгартнер и Ч.Л. Боск [10]. Спорт позволяет человеку становится пассивным
участником противостояния, поддерживая ту или иную команду или спортсмена.
2. Принцип эмоциональной зарядки и разрядки болельщиков: зритель на трибунах или перед экраном телевизора
испытывает широкий спектр эмоций, отождествляет себя с участниками соревнования. Это способствует
популяризации спорта.
3. Принцип создания доверия аудитории на основе лояльности болельщиков.
Основной целью применения технологий манипуляции со спортивной информацией заключается, как считает
Г. Шиллер, в получении дополнительной прибыли и зарабатывании политических дивидендов [11, С. 25].
Анализ медиапрактики современных цифровых медиа России показал, что наиболее яркими технологиями
становятся манипулятивные технологии влияния для создания ярких спортивных образов, при помощи которых
ведется основная медийная деятельность. Причины применения манипулятивных технологий разнообразны: от
создания имиджа государства как спортивной державы до продвижения той или иной команды или спортсмена.
Средства манипуляции также зависят от целей применения технологий: метод выборочного подбора фактов,
например, используется порталом Sportbox.ru для создания образа команд-победительниц, метод «блок статистики»
часто применяется спортивным порталом «Спорт-экспресс» для создания позитивного образа спортивного движения
и государственной политики в области спорта в целом. Многие цифровые медиа применяют метод исторического
подбора, который может считаться одним из эффективных методов воздействия на аудиторию для конструирования
образов сборных спортивных команд как команд-наследниц былых побед.
Следует отметить миротворческий характер спортивной журналистики России, которая и в цифровом воплощении
сосредоточена на освещении успехов российских спортсменов на международной арене. Из проанализированных
публикаций в цифровых медиа позитивный характер носят более 78 %.
Все проанализированные цифровые спортивные ресурсы отличаются широтой освещения видов спорта: на них
представлены наиболее популярные виды спорта, такие как футбол, хоккей, бокс, баскетбол, волейбол и т.д.
Для цифровых спортивных медиа характерно широкое представление мультимедийного контента, который
позволяет использовать новые форматы для создания спортивных образов. Это инфографика, визуальные стриминги,
блогосфера – данные формы и форматы способствуют не только популяризации того или иного вида спорта, но и
расширяют границы участия аудитории в создании спортивного контента и решении проблем медиаспорта, связанных
с экономическими и рекламными вопросами.
Следует отметить геймификацию спортивного контента, позволяющую создать виртуальные площадки для
привлечения к играм большого количества представителей аудитории и организовать поддержку разнообразным
рекламным кампаниям, как, например, это делается на портале «Чемпионат.com» в разделе «Заряжаем футболом!»
(https://vw-football.championat.com/?utm_source=championat&utm_medium=native_button&utm_campaign=vw-euro2020).
Выделяется высокая степень интертекстуальности подаваемого на цифровых спортивных ресурсах контента. 30 %
опубликованных материалов в цифровых медиа содержат ссылки на сторонние ресурсы, благодаря чему расширяется
сфера внимания потребителей, формируется многоресурсный контент с часто используемой моделью текста –
трансмедийной.
Цифровая спортивная журналистика активно применяет разнообразные методы распространения контента, его
продвижения к целевой аудитории – дистрибуции контента. Для цифровых медиа актуальной является цифровая
дистрибуция или цифровое распространение, при котором не применяется материальные носители, а разрабатываются
специальные форматы загрузки контента через Интернет на конечное устройство пользователя. Главным
потребителем такого контента является целевая аудитория ресурса, которая формируется под влиянием многих
факторов, одними из которых являются лояльность к ресурсу и потребительская активность. Цифровые спортивные
медиа для дистрибуции контента используют следующие каналы:
- социальные сети, у всех исследованных ресурсов имеются представительства в социальных сетях: наиболее
популярные, где есть представительства всех цифровых медиа – это ВКонтакте, Twitter, Facebook, Instagram. Формат
контента в социальных сетях – видеообзоры, комментарии к постам, ссылки на релевантный контент;
- поисковики, которые активизируют поисковую оптимизацию – SEO как наиболее эффективный способ поднятия
позиций портала в поисковых системах, включая контекстную рекламу;
- мессенджеры, позволяющие таргетированно работать с аудиторией на тех устройствах, которые она наиболее
часто использует – Telegram, WhatsApp, Viber;
- видеохостинги, способствующие визуализации контента – YouTube;
- блог-платформы, такие как Медиум, Яндекс Дзен.
Таким образом, на основании проведенного исследования авторы пришли к следующим выводам:
1. Цифровые спортивные ресурсы России развиваются по технологическому принципу, отражая в различных
вариантах спортивного контента новые подходы и форматы освещения спортивных мероприятий, базирующиеся на
принципах мультимедийности и трансмедийности.
2. Основной чертой контента цифровых спортивных медиа является миротворческая позиция, ориентация на
создание позитивного образа страны на международной арене.
3. На деятельность спортивных цифровых медиа оказывают влияние экономические факторы (увеличение продаж
билетов на спортивные мероприятия, привлечение инвестиций в профессиональный спорт, выполнение обязательств
перед спонсорами) и государственная политика в области спорта, что приводит к применению манипулятивных
технологий при освещении спортивных событий.
4. Цифровые медиа спортивной тематики в силу высокой технологической обусловленности деятельности
применяют дистрибутивные практики для продвижения контента к целевой аудитории, среди которых выделяются
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как наиболее эффективные: социальные сети, мессенджеры, блог-платформы, видеохостинги. Они позволяют
цифровым медиа формировать разноплановый контент на позиции трансмедийности.
5. К одной из наиболее ярких тенденций развития цифровых спортивных медиа следует относить развитие
контента в формате рекомендательных лент контента и платформ для блогеров с задачами формирования ленты
публикаций с автоматической подстройкой под интересы пользователя на основе анализа истории посещённых
страниц, указанных пользователем предпочтений, местоположения, времени суток и других факторов.
6. Также яркой тенденцией спортивных цифровых медиа является геймификация контента, позволяющая
использовать активности аудитории и управлять вниманием и ее интересами.
Заключение
Таким образом, цифровые спортивные медиа развиваются в России, используя основные драйверы цифровых
технологий: искусственный интеллект и комплексное внедрение IT-технологий. Цифровизация контента становится
определенным толчком для развития медийной сферы, что не может не приводить к глобальным изменениям как в
структуре медиа, так и в самом производстве и распространении спортивного контента. Одним из приоритетов в этом
процессе является оптимизация контента, что в будущем будет определять успех цифровых медиа на медиарынке.
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Аннотация
Настоящее исследование ставит целью выявление наиболее эффективных способов перевода английских блендов,
которые все чаще появляются в процессе современной коммуникации. На основе отобранных в интернет-чате «Tandem»
блендов можно сделать вывод о том, что данный способ словообразования является достаточно продуктивным, отвечая
современным требованиям языковой экономии. Среди различных способов перевода были выделены 5 (экспликация,
калькирование, подбор аналога, буквальный перевод коррелятов, транскрипция/транслитерация), которые эффективно
использовать переводчикам для работы с такими сложными новообразованиями, какими являются бленды.
Ключевые слова: бленд, продуктивное словообразование, языковая экономия, чат-коммуникация, способы
перевода.
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Abstract
The current study aims to identify the most effective ways of translating English-language blends, which are increasingly
appearing in modern communication. Based on the blends selected in the "Tandem" app, the article concludes that this method
of word formation is quite productive annd meets the modern requirements of language economy. Among the various
translation methods, 5 were identified in total (explication, calque, analog selection, literal translation of correlates,
transcription/transliteration), which are effectively used by translators to work with such complex neologisms as blends.
Keywords: blend, productive word formation, language economy, chat communication, translation methods.
Введение
В лингвистической литературе термин «бленд» имеет ряд синонимов: контаминация, вставочное
словообразование, словослияние, вставочное словослияние, наложение, телескопия. Соответственно, нет единого
определения данного явления. Некоторые отечественные авторы вместо термина «блендинг» используют термин
«контаминация» (соприкосновение, смешение) и определяют его как «объединение в речевом потоке структурных
элементов двух языковых единиц на базе их структурного подобия или тождества, функциональной или
семантической близости» [7, С. 107]. Другие определяют «блендинг» как способ словообразования, при котором
новое производное слово возникает из слияния полной основы одного исходного слова с усечённой основой другого
или из слияния усечённых основ двух исходных слов. В этом случае «бленды» носят название – слова-слитки
[5, С. 99]. Существует мнение, что бленд образуется в результате взаимодействия двух или более исходных единиц,
которые проходят процесс усечения и объединяются в единую лексему, либо имеют схожие фрагменты в своей
структуре и объединяются путём наложения [8, С. 233]. Также «блендинг» представляют как комбинацию двух или
более форм, при которой, по крайней мере, одно слово было сокращено. Сокращение может осуществляться за счёт
простого опущения части слова или может быть результатом частично совпадающих звуков или букв [10]. Для нашего
исследования было выбрано определение А. Лерера, в котором указывается, что бленды являются соединениями,
состоящими из одного слова и части другого или частей двух других слов [11].
В настоящее время вопросам структуры и семантики блендов посвящено достаточно много работ [1], [3], [4], [9].
Бленды рассматриваются с точки зрения языковой экономии, которая очень актуальна в современном мире [2], а
также затрагиваются некоторые аспекты перевода этих сложных новообразований [6], [8]. В связи с этим
актуальность настоящего исследования не вызывает сомнений.
Целью настоящего исследования является изучение особенностей перевода блендов, используемых
коммуникантами в одном из популярных интернет-чатов. Материал отбирался из англоязычного чата «Tandem» [12].
Это мобильное приложение было признано лучшим в 2015 году (по версии Apple), 2017 году (по версии Google play),
2018 году как лучшая идея и проект, поддерживающий культурный обмен между разными странами. Основная идея
проекта – изучение языка в тандеме, то есть в процессе языкового обмена, включая носителей языка и тех, кто желает
этот язык изучить. У данного чата обширная аудитория. В результате сплошной выборки было выявлено 80 блендов,
которые были проанализированы в данной статье.
Основные результаты
Для того, чтобы полноценно перевести бленды, переводчику следует задействовать целый ряд своих
профессиональных навыков: начиная от умения правильно определить данные языковые единицы в тексте оригинала,
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заканчивая созданием на своем родном или иностранном языке приближенный и качественный вариант перевода с
учетом культурных особенностей и реалий обоих языков.
В работе над материалом исследования мы обнаружили, что при переводе блендов, некоторые способы передачи
содержания искомого слова особенно эффективны:
1. Перевод экспликацией.
Экспликативный перевод (описательный) – способ передачи безэквивалентной лексики, заключающийся в
раскрытии значения исходной единицы с помощью словосочетаний. Он крайне необходим в тех случаях, когда в
языке перевода отсутствует соответствующее понятие разного характера: национальное, географическое, социальное
[6, С. 129].
Например,
spendemic = spend + epidemic – чрезмерная трата денег во время карантина;
covidpreneur = covid + entrepreneur – человек или организация, которые используют всеобщую панику на фоне
пандемии Covid-19, покупая и перепродавая потребительские товары;
lockstalgia = lockdown + nostalgia – чувство, когда человек скучает по времени проведенному на карантине.
Необходимо отметить, что несмотря на тот факт, что данный метод перевода является многословным, в результате
которого образуется длинное определение, он является весьма продуктивным и распространенным способом при
переводе блендов с английского языка на русский, поскольку благодаря детальному описанию и определению
содержания бленда его смысл передается на русский язык наилучшим образом.
2. Калькирование.
Например,
happenstence = happy existence – счаствование;
foodoholic = food + holic – едаголик, едалюб;
cinemaddict = cinema + addict – киноман;
hangry = hungry + angry – злодный;
covidiot = covid + idiot – ковидиот.
Данный способ перевода используется реже (по сравнению с методом экспликации), потому что калькирование
требует больше времени на подбор правильного перевода блендом в языке перевода, а также он требует особенных
творческих навыков от переводчика. Поскольку в английском и русском языках множество структурных и
грамматических расхождений, далеко не каждый бленд можно перевести таким образом.
3. Перевод методом подбора аналога.
Например,
bleen = blue + green – бирюзовый;
coronely = corona + lonely – карантинное одиночество;
netizen = internet + citizen – интернет пользователь;
meaterarian = meat + vegetarian – мясоед;
grandsugars = grandchildren + sugars – любимые внуки.
Данный метод перевода блендов более популярный по сравнению с калькированием, но в равной степени требует
определенных усилий от переводчика, поскольку не всегда сразу легко определить значение, которое слово несет и то,
каким образом его сжать при переводе, сохранив при этом его смысл.
4. Буквальный перевод коррелятов
Буквальный перевод коррелятов – перевод составных сокращенных единиц бленда, при котором осуществляется
точный подбор эквивалентов или дословный перевод.
Например,
slanguage = slang + language – язык сленга;
quesstimate = question + estimate – оценочный вопрос;
skort = skirt + shorts – юбка-шорты;
maskne = mask + acne – высыпания на лице от маски.
По сравнению с методом калькирования и методом подбора аналога этот метод менее распространен. Это связано
с тем, что в результате перевода не всегда получается полностью передать содержание бленда. Также в результате
перевода бленд не несет объективного представления об особенностях структуры оригинальной лексемы.
5. Метод транскрипции и транслитерации
Этот способ перевода распространен среди тех блендов, которые заимствованы из одного языка в другой и
широко известны и распространены в обоих языках, а также те бленды, которые образованы интернационализмами.
Зачастую это те бленды, которые именуют явления и объекты окружающей действительности, получившие
известность во всем мире.
Например,
Brexit = Britain + exit – Брексит;
Oxbridge = Oxford + Cambridge – Оксбридж;
Например, Fritalux = France + Italy + Benelux – Фриталюкс (бленд, который включил в себя три названия
европейских стран для обозначения их союза).
Следует отметить, что все приведенные нами выше примеры заимствованы из английского языка в русский и
переведены методом транслитерации и транскрипции, которые в свою очередь обрели структуру русских блендов.
Факт того, что носителям языка понять их достаточно легко объясняется тем, что в рассматриваемой паре языков
создается идентичность соответствующих коррелятов.
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Два указанных способа редко используются при переводе блендов. Это может объясняться расхождением в
структурных характеристиках исследуемых нами единиц, которые не отражаются при переводе методом
транскрипции или транслитерации.
Заключение
Таким образом, нами были выявлены особенности перевода блендов с английского языка на русский на основе
материала чата Tandem, а также основные способы их перевода. Наиболее популярными из них являются перевод
экспликацией и калькой, менее применяемыми – транскрипция, транслитерация, буквальный перевод коррелятов и
метод подбора аналогов.
Основными сложностями при переводе блендов с английского языка на русский выступают: определение
значения бленда, а вследствие воспроизведение семантической природы бленда или полное отсутствие данной
воспроизводимости; выявление и полноценная передача лингвокультурологических факторов и культурных реалий,
входящих в состав коррелятов; несоответствие некоторых структурных характеристик языка, препятствующих
переводу определенными способами; воспроизведение стилистических особенностей английских блендов.
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Аннотация
В данной статье авторами были проанализированы образы индейцев в рассказах Дж. Лондона. Основу для анализа
составили 19 рассказов американского писателя из цикла «Северных рассказов», относящихся по своей тематике к
направлению реализм. Авторы статьи определили основные номинации, используемые Джеком Лондоном для
создания образов индейцев. В результате проведенного исследования сделаны выводы, о том, что образы индейцев
раскрываются как метафорически, так и исторически, что в совокупности составляет идеоспецифику художественных
произведений Джека Лондона. В его рассказах, которые отражали переломные моменты эпохи, отображено
столкновение старых образов индейцев как «дикарей» с более современными образами.
Ключевые слова: коренные народы, Джек Лондон, образ индейцев, «Северные рассказы».
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Abstract
The article analyzes the Native American characters in the stories of the writer Jack London. The American writer's 19
short stories from "Tales of the North", related to the realist movement in their subject matter, serve as the basis of the
research. The authors of the article identify the main naming conventions used by Jack London to create the characters under
study. The article concludes that the images of Native Americans are explored both metaphorically and historically and
together make up the specificity of Jack London's works. The stories, which reflect the turning points of the era, reflect the
collision of old images of Native Americans as "savages" with their more modern image.
Keywords: indigenous peoples, Jack London, Native American characters, "Tales of the North".
Представления о жителях Северной Америки были неоднозначны, что отражалось в литературе американских
писателей. Образы индейцев Америки варьировались от необразованных язычников, которых европейцы считали
«неполноценными», до дружелюбных аборигенов, живущих в согласии с природой, сохраняющих некий позитивный
маркер «естественного человека». Исследователи литературного наследия считают, что первым, кто стал описывать
проблематику индейцев Северной Америки в своих романах, был Фенимор Купер. Бесспорным остается тот факт, что
так называемые «индейские темы» пробудили интерес к его романам и получили широкое распространение. Следует
подчеркнуть, что американская литература XIX века не изобиловала романами с этнографической направленностью,
повествующими о культуре коренных американских индейцев, поскольку в тот период особой популярностью
пользовалась приключенческая тематика. Именно в приключенческих романах Фенимора Купера, Майна Рида, Карла
Мая, Эмилио Сальгари было представлено искаженное представление об индейцах как о «краснокожих дикарях». В
этом контексте надо понимать, что именно в этот период истории вся политика США была направлена на
культивирование и поддержание подобных представлений об индейцах. Здесь важно отметить, что перечисленные
авторы мало что знали о культуре коренных индейцев и многие их описания не соответствовали действительности.
Однако постепенно образ индейцев в художественных произведениях меняется. Перемены в мироощущении и
менталитете американцев находят отражение и в литературе.
Для творчества Джека Лондона характерно «сочетание трех литературных направлений – реализма,
неоромантизма и натурализма» [21, С. 34-35]. Как известно, Джек Лондон перепробовал огромное количество разных
видов трудовой деятельности и даже был старателем на Аляске в период «золотой лихорадки» [1]. Цикл «Северных
рассказов» был создан на личном опыте писателя. Проживая на Аляске, он часто сталкивался с коренными
американскими индейцами, что отразилось в его художественных произведениях. Реализм отразился в его творчестве
через поднятие острых социальных тем неравенства, различных столкновений в обществе. Натурализм проявился в
ярких образах природы севера, а тематика вестерна с её приключениями, преодолением героями экстремальных
ситуаций раскрылась через неоромантизм.
140

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 9 (111) ▪ Часть 3 ▪ Сентябрь

Цикл «Северных рассказов» принес Джеку Лондону первую популярность среди читателей. В конце XIX века в
американских журналах появляются сборники «Сын Волка» (1900), «Бог его отцов» (1901), «Дети мороза» (1902),
«Вера в человека» (1904), «Презрение женщины» (1906), «Любовь к жизни» (1906), «Потерянный лик» (1910), «Смок
Беллью» (1912) и другие рассказы разных лет [1].
В северных рассказах можно выделить несколько мотивов: о законах жизни на севере, противостоянии человека и
природы, противостоянии человека и других людей, сохранении в себе человеческих качеств, таких как мужество,
самопожертвование, изменение представлений о старой жизни, критика христианской религии, шаманства и многих
других.
В ряде рассказов Джек Лондон поднимает тему этнического противостояния, в них он противопоставляет
светский цивилизационный быт укладу и нравам коренных индейцев и эскимосов. Индейские и эскимосские племена,
жившие на территории Аляски задолго до появления там первых золотоискателей, практически не сталкивались с
белыми людьми, соответственно ко второй половине XIX века они все еще сохраняли свой самобытный уклад жизни.
Открытие золотых приисков на территории Юкона дало толчок к освоению этой территории белыми людьми. Стали
возникать сначала лагеря, затем поселки и города. Золотоискатели хотели не только работать, но и развлекаться,
поэтому с их приходом индейцы познакомились с алкоголем, азартными играми и различными увеселительными
заведениями. Участились случаи убийств, обмана и воровства.
Знания об индейцах, полученные в этот период времени, писатель использовал для создания образов коренных
американских индейцев и эскимосов в своих северных рассказах, делая эти образы более реалистичными, показывая,
как белые люди, осваивая суровые северные регионы, разрушают старый уклад индейцев, используют их как
проводников и иногда даже как рабов, похищают индейских девушек и уничтожают целые племена. С одной стороны,
Джек Лондон показывает, что алчности подвержены не только белые люди, но и сами индейцы, которые в погоне за
золотом могли обманывать, предавать и даже убивать. С другой стороны, например, в рассказах «Мужество
женщины», «Северная Одиссея», «Киш, сын Киша», «В далеком краю», «Закон жизни», «Сивашка», и др., Джек
Лондон не может не восхищаться преданностью, стойкостью, честностью и мужеством индейцев, при этом он
раскрывает эти качества как в женских, так и в мужских образах.
Настоящая статья посвящена вопросу выделения основных образов коренных народов Северной Америки,
созданных в цикле «Северные рассказы»; в частности, выявляются и исследуются основные черты индейских и
эскимосских образов. Исследование выполнено в русле лингвокультурологического направления в языкознании,
посвященного соотношению языка, сознания и культуры. Нами было проанализировано 19 рассказов, которые
объединены общей тематикой описания жизни в северных широтах, быта и нравов различных коренных племен
Северной Америки, а также отражают последствия влияния западной цивилизации. В этих рассказах мы рассмотрели
персонажей, являющихся представителями различных племен коренных американских индейцев и эскимосов. Авторы
выделили основные номинации для названия племен индейцев, их внешнего вида, черт характера, а также номинации,
связанные с отношением представителей коренных народов с западной цивилизацией.
Как мы уже упомянули выше, к индейцам относятся представители племен коренных американских индейцев и
эскимосов, к примеру, в произведениях Джека Лондона авторами были выявлены следующие племена: «the Chippewa»
/ «чиппева» [5], «the Sticks» / «стиксы» [19], «the Siwash» / «сиваш» [13], «the Chilcoots» / «чилкуты» [18], «the
Mukumuks» / «мукумукамы» [4], «the Pellys» / «пелли» [10], «the Eskimo tribes» / «эскимосы» [8], «the Aleutians» /
«алеуты» [16], «the Tana-naw» / «тананы» [11], «the Thlunget» / «тлунгенты» [11], «the Sitkan» / «ситки» [12], «the
Mandells» / «племя мэнделл» [15], «the Whitefish tribe» / «племя белая рыба» [12], «the Salmons tribe» / «племя Лососей»
[12], «the Hungry Folk» / «голодное племя» [15], «the Bear People» / «племя медведя» [15].
Прежде всего, авторами было проанализировано, какие номинации в рассказах используются для обозначения
индейцев. Чаще всего в рассказах белые люди называли индейцев – «Indian» / «индеец» [20]; «the Indian woman» /
«индианка» [2] «He's Indian; he'll pull through …» / «Он индеец, выживет …» [16]; «Madeline was an Indian woman» /
«Магдалина была индианка» [9]; «barbaric», «savage» / «дикарь, дикарка, дикий» - «Mrs. Sayther looked curiously at the
barbarian woman …» / «Миссис Сейзер с любопытством смотрела на эту дикарку …» [6]. «Born savage, savage she will
die …» / «Она родилась дикаркой и дикаркой умрет …» [6]; «half-breed» / «полукровка» [16]; «squaw» / «скво» [18], и др.
При повествовании Джек Лондон использует метафоры, называющие коренных жителей «sons of the soil» /
«сыновьями земли» - «… the sons of the soil promptly and cheerfully succumbed to quick consumption and other swift diseases
…» [9] / «… сын земли бодрым шагом шел навстречу смерти, которая подстерегала его то в виде скоротечной чахотки»
[9]; «the daughters of the soil» / «дочь земли» - «There were cowards who became ashamed of their ancient covenants with the
daughters of the soil …» [9]; «Eve-light» / «дочь Евы» - «her face aglow with true Eve-light» [19] / «… лицо ее сияло тем
светом, каким светятся лица истинных дочерей Евы» [19], и др.
Также авторы изучили восприятие внешности индейцев западными поселенцами. В представлении белых людей
внешность индейцев была следующей: они обладали «красной кожей» - «Life <…> made of us twain the one white and the
other red …» / «Когда то жизнь создала нас: одного с белой кожей, а другого с красной» [20]; с темными глазами и
волосами «Her great black eyes …» / «В больших черных глазах ее» [19], «half hidden in their heavy masses of raven hair» /
«наполовину окутанные распущенными черными, как вороново крыло, волосами» [19]; «And the bronze of her face was
golden …, her hair blue-black, her eyes jet» / «Ее бронзовое лицо отливало золотом …, волосы были цвета крыла, а глаза
блестели, словно агаты» [11]; были крупными, особенно мужчины, например, «He was a large Indian fully six feet in
height, deep-chested and heavy-muscled» / «Это был крупный индеец, в шесть футов ростом, широкогрудый и
мускулистый … » [17]; «He was a big, hulking Indian clad …» / «Это был рослый неуклюжий индеец…» [12].
Индейцы считали красивыми женщин молодых, крепких, быстрых, выносливых, обладающих крутыми бедрами,
именно таких женщин они предпочитали брать себе в жены: «Who was a young girl, and strong … Strong-hipped for
children was Kasaan, and straight-legged and quick of foot. <…> and her temper was not hasty» / «Молодую и сильную
девушку ... С сильными бедрами, чтобы рожать детей, стройная и быстроногая. <…> и нрава она была
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покладистого» [4]. Немаловажным были навыки и умения девушек в быту: шить мокасины или одежду, справляться с
собаками, следить за детьми. Необходимо подчеркнуть, что по традициям племен, такие бытовые обязанности как рубка
дров и приготовление пищи также были исключительно женскими.
Типичными обращениями индейцев к своим собратьям по племени были, например, «ye people» / «мой народ» [15],
«friend» / «друг» [7], «Brothers!» / «Братья!» [19] и непосредственно обращения по имени, либо к имени прибавлялась
уточняющая информация (например, вождь, шаман или сын/дочь того-то) «Kasaan» / «Кэсан», «Mutsak» / «Мутсак» [4],
«Lone Chief» / «Одинокий вождь» [4], «the Chief Thling-Tinneh» / «Вождь Тлинг Тиннеха» [19], «the shaman» / «шаман»,
«the shaman Scundoo» / «шаман Скунду» [7], и др.
Проанализировав произведения Дж. Лондона, авторы статьи выделяют определяющие черты характера коренных
американцев. В северных рассказах автор представляет образ коренных жителей Северной Америки как «простых и
бесхитростных», например, «These people, which are my people, are a simple folk …» / «Те люди, в становище – моего
племени, они просты и бесхитростны» [3]. Конечно, для западных людей коренные жители с их обычаями, верой в
шаманов и связью с природой казались дикарями, но те герои, которые некоторое время проводили с племенами,
понимали, что их принципы, законы жизни довольно примитивны и незамысловаты: «At least they're honest folk and live
according to their lights. And then they are amazingly simple. No complexity about them, no thousand and one subtle
ramifications to every single emotion they experience. They love, fear, hate, are angered, or made happy, in common, ordinary,
and unmistakable terms. It may be a beastly life, but at least it is easy to live» / «Эти люди хотя бы честны и живут по
своему разумению. И притом удивительно бесхитростны. Никаких сложностей: каждое простое чувство не
приобретает у них тысячу и один тончайший нюанс. Они любят, боятся, ненавидят, сердятся или радуются и
выражают это просто, естественно и ясно, ошибиться нельзя. Может быть, это и животная жизнь, но по крайней
мере так жить легко» [8].
Стоицизм, энергичность, решительность, проницательность, смелость, честность - такими чертами наделяет Джек
Лондон своих героев индейцев, «Nor did the Indian girl faint or raise her voice in idle wailing» / «Индианка … не упала
без чувств и не стала проливать ненужные слезы …» [2]. «And the woman was small; but her heart was greater than the
beef-heart of the man, and she had grit» / «Женщина была маленькая, но сердце у нее было большое, больше бычьего
сердца мужчины. И у нее было мужество» [13]. «She prayed and planned by turns, and that night, being quick of resolve
and action, she harnessed the dogs» / Целый день она молилась и размышляла, а к вечеру, будучи женщиной
решительной и энергичной, запрягла собак …» [9]. «The pitiless night crept slowly by - Ruth's portion, the despairing
stoicism of her race …» / «Руфь встретила ее со стоическим отчаянием, свойственным ее народу» [2]. «Little was said;
those of the Northland are early taught the futility of words and the inestimable value of deeds» / «Сказано было мало:
жители Севера рано познают тщету слов и неоценимое благо действий» [2].
Нередко у индейцев отсутствуют такие привычные для западных людей обычаи как утешение, ласка и поцелуи: «The
Kid permitted her one outburst of grief, as she kissed her husband - her own people had no such custom …» / «Кид не стал
утешать Руфь, когда та напоследок поцеловала мужа, – ее народ не знает такого обычая …» [2]. «Mackenzie <…>
swept her red lips with his moustache, the, to her, foreign caress of the Wolf» / Маккензи <…> коснулся усами ее алых губ –
для нее это была незнакомая, чуждая ласка, ласка Волка» [19].
Индейцы воспринимались белыми людьми как дикари, люди отсталые, кровожадные, незнакомые со многими
благами цивилизации, представителями «естественного мира».
Однако исторически отношение к индейским племенам меняется, и, в том числе, благодаря рассказам Джека
Лондона, где шире раскрывается образ индейцев, которые метафорически из дикарей и кровожадных племен
превращаются в «сынов земли» и «дочерей Евы». Автор в своих произведениях показывает наряду с воинственно
настроенными племенами представителей коренных племен, которые могли пожертвовать собой, чтобы спасти других,
мужественно помогали преодолевать лишения западным переселенцам с Юга, переходили в христианство, принимали
обычаи и язык белых людей. Таким образом, западная цивилизация все больше влияла на жизнь коренных народов
Северной Америки и образ индейцев становился понятнее для западных переселенцев и приобретал положительную
коннотацию.
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Аннотация
В статье рассматриваются некоторые аспекты изучения НВК, представленных в художественном тексте, в рамках
экспериментального исследования. Цель исследования − теоретическое и экспериментальное обоснование наличия
стабильных текстовых параметров, влияющих на функциональные отношения между вербальными и невербальными
компонентами коммуникации. Также целью экспериментального исследования НВК является аргументация
положения о том, что НВК − смыслообразующий компонент содержательной структуры художественного текста. В
рамках поставленной цели автор указывает, что способ представления НВК может занимать доминирующее место в
процессе понимания текста, проводит анализ фрагментов, взятых из различных произведений американской
классической литературы. Научная новизна работы состоит в том, что впервые предпринята попытка
психолингвистического анализа невербальных компонентов коммуникации, представленных в тексте, с точки зрения
их смыслообразующей роли. Кроме того, экспериментально исследованa роль невербального компонента
коммуникации в репрезентации доминантного смысла текста. В результате исследования сделаны выводы о
безусловной актуализации НВК при репрезентации смысловой доминанты текста.
Ключевые слова: невербальные компоненты коммуникации, смыслообразующий компонент, смысловая
доминанта текста, акциональные компоненты, личносный смысл, художественный текст.
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Abstract
The article discusses some aspects of the study of NVC, presented in a literary text, in the framework of an experimental
study. The aim of the study is theoretical and experimental substantiation of the presence of stable text parameters that affect
the functional relationship between the verbal and non-verbal components of communication. Also, the purpose of the
experimental study of the NVC is to argue the position that the NVC is a semantic component of the content structure of a
literary text. Within the framework of this goal, the author points out that the way of presentation of the NVC can occupy a
dominant place in the process of understanding the text, analyzes fragments taken from various works of American classical
literature. The scientific novelty of the work lies in the fact that for the first time an attempt was made to psycholinguistically
analyze the non-verbal communication components presented in the text from the point of view of their meaning-forming role.
In addition, the role of the non-verbal component of communication in the representation of the dominant meaning of the text
was experimentally investigated. As a result of the study, conclusions were drawn about the unconditional actualization of the
NVC when representing the semantic dominant of the text.
Keywords: non-verbal components of communication, semantic component, semantic dominant of the text, actional
components, personal sense, literary text.
Introduction
Non-verbal (non-linguistic) means included in a speech message represent, along with verbal means, semantic
information. NVC plays a special role in the literary text. For a long time, the problem of understanding a literary text has been
and remains the most acute problem of philology, and the question of the role of non-verbal components in a text is not the last
place in this problem. The experiment carried out was aimed at arguing the position that NVC (non-verbal components of the
text) are a semantic component of the content structure of a literary text. The purpose of the experimental study of the NVC is
to argue the position that the NVC is a semantic component of the content structure of a literary text. At the same time, it is
necessary to show the mutual influence of the verbal and non-verbal components of the text as its structural components. In
accordance with the aim of the study, the following tasks were set: to consider the communicative role of non-verbal
components functioning in the text, to determine the ways of verbalization of the NVC, to experimentally verify the specifics
of understanding fragments of a literary text with a non-verbal component and to establish the dependence / independence of
the understanding of the NVC on the way it is presented.
Unsufficient knowledge of the ways of presenting NVC and their representation in a literary text determines the relevance
of this work. When studying the functioning of non-verbal components, it is important to determine those properties that
determine the characteristics of their use. So, it is important to emphasize that a paralinguistic sign does not exclude the ability
to perform any function of a natural linguistic sign. Moreover, many researchers believe that non-verbal information removes
the ambiguity of interpretations of the verbal text. It was suggested that it is the NVC that can be the starting point for
understanding the text. At the same time, the way of presenting the NVC can occupy a dominant place in the process of
144

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 9 (111) ▪ Часть 3 ▪ Сентябрь

understanding the text. For example, word signs, for the most part, are conventional symbols, that is, unmotivated and denote
the realities of reality. Non-verbal signs, in particular, gestures and facial expressions, are mostly index signs ... and signal
feelings, emotions, evaluative attitudes, for example, frowning eyebrows signal discontent, disagreement, doubt, etc.
Conventional symbols denoting realities, evaluative attitudes (for example , head movements with positive or negative
answers) also have no motivation. Only iconic signs imitating the shapes or sizes of objects are motivated [7]. So the facial
expression, which is defined as “not to raise your eyes,” conveys at least three meanings:
a) embarrassment and shyness in front of the interlocutor due to a number of objective and subjective reasons,
b) shame, perhaps exaggerated by one's own consciousness,
c ) fear of being punished.
All three meanings are linked by causal associations. Nodding your head can mean:
a) “I am listening to you carefully,”
b) “I understand what you are saying,”
c) “I agree with what you are saying,”
d) “I sympathize with you”.
The content structure of such NVC is variable and situational, and the content is always syncretic, therefore it is difficult to
find an unambiguous verbal correspondence for such NVC. The third group includes homonymous NVC. For example,
“snapping your fingers” in different situations expresses annoyance (“Oh, I forgot!”), Delight or unexpected joy of discovery
(“This is great!”), A desire to attract someone's attention. These meanings, as a rule, are interpreted unambiguously through the
simultaneous use of components of facial expressions and words. In some cases, it is the non-verbal elements that carry the
main semiotic load, becoming, sometimes unconsciously, the core of communication.
Thus, the study of NVC in the semiotic aspect allows one to present a typology of non-verbal signs, to show their semiotic
functions, to emphasize the commonality of the functions of NVC and verbal signs in the process of communication. Each
researcher offers his own classification of NVC. I.N. Gorelov proposes to classify all meanings of NVC into indicative,
descriptive, modal, impulse, question, affirmation, negation, complex meanings and symbolic meanings - moreover, there are
subgroups within the listed groups. O.V. The Wise divides all NVC into sign and indicative paraverbal means.
V.A. Labunskaya grouped human non-verbal behavior into four main categories: acoustic, optical, tactile-kinesthetic and
olfactory [8, P. 7].
Of the 196 kinesic units included in the special dictionary [1], only 48 units have stable conventional significance. Most of
them actualize social significance based on gender (22) and social status (13). This indicates that stratification and situational
variation is also characteristic of the paralinguistic level.
Results
The total number of recipients who took part in the survey was 162 people, the material of the experiment was the works
of fiction in English of the early - mid-20th century by famous American writers. Various research methods were used in the
experiment: scaling (nominative and interval scales), comparative method. Linguistic research begins with the use of a
nominative scale (gender, age, education, etc.). This allows us to classify this linguistic fact as a certain category and to
distinguish all the facts of the language obtained in the course of work. The interval scale is used to determine the nuclear,
transient and peripheral responses of the respondents. The quantitative characteristics of linguistic phenomena in this study get
meaning only in the context of comparison, which necessitates the use of scaling.
As a result of the experiment, 162 questionnaires were received, which were further interpreted. For a more thorough
argumentation of the conclusions, professional translations of experimental fragments of the text were used, which were
compared with the translations of the informants. As a result of the experiment, 54 phrases were identified. These phrases were
analyzed and categorized according to their properties to various types of NVC. The percentage of the use of certain types of
NVC was determined and diagrams were drawn up, schematically representing the results obtained.
Several fragments from famous works of American writers were selected for recipients, for example, a fragment from the
work of F. Scott Fitzgerald “The last of the belles”: …When I waved back at him he grinned and winked, jerking his head
towards the girl at his side. Then, digging her in the ribs, he jerked his head at me… [2, P. 218]
It contains several verbally expressed NVC, namely: the gesture of greeting waved back; facial expressions expressed by
the emotionally colored predicate grinned and the predicate winked; a pointing gesture in the form of a predicative group
(jerking his head) and a gesture expressed in a phraseological unit, which includes the predicate and the circumstance of the
place digging her in the ribs. The waved gesture and mimic winked gestures are presented in the text with linguistic units that
are simple in their lexical and grammatical structure. A pointing gesture is represented by a predicate containing a continuation
with the ending -ing. The lexical meanings of the words representing these NVC have unambiguous semantics. This
presentation of the NVC usually does not complicate the interpretation of the text. Phraseologism digging her in the ribs has
semantics that are rather difficult to interpret. In the dictionary of modern English, this phrase is interpreted as follows: “to
push someone with a finger or the elbow so as attract attention” [10, P.897]. Therefore, the presented gesture can be interpreted
as a gesture of attracting attention and presented in the Russian version with the predicate “push” or the predicative phrase
“push with the hand / elbow to the side”, as well as the phrase “slightly push on the shoulder”. The selected fragment of the
text is positively colored, as evidenced by the contextual components, including non-verbal components, namely the use of a
smile in the text, expressed by the metaphorical predicate grinned, which has positive semantics in the language. It can be
argued that this fragment contains NVC, functionally equivalent to the verbal statements “Hello!” (waved back), “Look! ”
(grinned and winked), “This is my girl” (jerking his head), “Pay attention” (digging her in the ribs), “This is my friend” (jerked
his head at me) and the semantic dominant of the text is realized by their joint application. NVC in this text fragment can be
considered of paramount importance, as the deployment of the image is carried out precisely with the consistent actualization
of their various types - gesture, smile, facial expressions, gesture. That is, the change of the NVC performs a structure-forming
function here.
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When the fragment was presented to the subjects, the text was analyzed as follows.
At the first stage, the scale for assessing the character's emotional state in the range from -5 to 5 points reflected a wide
range of assessments: from extremely negative to extremely positive. At the same time, 70% of informants (113 out of 162
people) assessed the character's internal emotional state as negative (the score varied from -2 to -5), 28% (42 people) as
positive (on average 4 points), and 2% of informants refused perform the task. At the next stage of the experiment, the
recipients were asked to emphasize the key words and phrases in the original text, with the help of which the author, in the
opinion of the informants, conveys this very state. In this fragment, the subjects reveal a functional commonality of the verbal
and non-verbal components of the fragment, despite the difficulties in understanding the latter. When analyzing a fragment of
the text, the recipients identified the same language units: grinned and winked (smiled and winked) - 85% of the subjects,
jerking his head (nodding his head) - 37%, digging her in the ribs, he jerked ... (pushing her into side, he nodded) - 67%. The
recipients highlighted these non-verbal components in the text, although their verbalization into Russian could not always be
regarded as adequate: for example, certain difficulties arose in understanding the metaphorical verb to dig. Many recipients
selected lexemes with a meaning close in meaning to the described action, but they were unable to correctly match the meaning
with a similar NVC in our culture. In the translation, the recipients indicated most of all at the NVC, which was presented in
the form of phraseological units (72%). The predicative group was identified by 53% of the subjects, and the NVC in the form
of single predicates - by 25% of the students. According to the ideas of the majority of the subjects, this action describes a
positively expressed state of the character: 30% of the informants assessed this state of the character as joy and 12% as
admiration (the author describes a friendly form of presentation or acquaintance). 38% of the recipients considered that this
fragment described a negative emotion - anger. This interpretation does not coincide with the research one, since in this context
these NVC convey disposition to another character, friendliness and affectionate relationship.
Since all informants learn the language only within the framework of their specialty, it may have been difficult for them to
analyze the text presented in the experiment. The difficulty in the assessment consisted, firstly, in the inclusion in the
description of the NVC of lexically loaded predicates that have a special semantic figurative-associative meaning in the text
and replace a completely verbal statement. Hence follows the second condition that prevents recipients from adequately
understanding the text - the influence of the realities of another culture. There were negative assessments and reactions, as well
as refusals, fixing the impossibility or unwillingness to understand a foreign language text.
Let's take another snippet:
... Ailie swimming away with a grim little stroke she had, and Shoen wallowing riotously around her and ahead of her,
sometimes pausing and staring at her ... [2, P. 229] contains two types of NVC: actional components expressed by predicatives
with the circumstance of the mode of action, and the look expressed by an emotionally colored verb. The circumstances of the
course of action accentuate the inner state of the character, help to understand the essence of what is happening: away, around,
ahead. A weakly expressed metaphony in the NVC also contributes to an increase in the severity of the character's state.
Another feature of these NVC is that they depict actions taking place in the water: swimming… with a grim little stroke,
wallowing riotously, pausing, staring. NVC are dominant: the multiplicity of predicates, the rapid change of one action to
another contributes to the dynamic deployment of the image. The active continuous form of the verbs emphasizes the
expressiveness of what is happening, creates the effect of the character's persistence. The author emphasizes the obtrusiveness
of actions with the characteristic lexeme riotously, and the characteristic lexeme grim captures the character's negative attitude
towards such actions.
In the course of the experiment, the subjects identified phrases in the text, representing the NVC, as follows: actional
components - 75% and 35% glance. The informants identified both stand-alone predicates and predicative groups representing
actional NVC. A glance expressed by an emotionally colored single predicate was also noted by some of the recipients.
Partially there was a violation of the integrity of the presentation of the text in the reader's projections. Here 20% of the
subjects indicated other linguistic means that contribute to an adequate description of the character's internal state, 42% of the
respondents - actional components, 38% - glance. Verbal descriptions of the hero's state as joy - 5% of informants, 10% assessed him as anger, 10% - anxiety, 75% - dislike, which reflects the semantic orientation of the content of the text.
In this case, a relatively small piece of text contains a large number of non-verbally expressed components - four linguistic
units describing a particular movement. Their content is emphasized by other linguistic means: the phrase swimming away
conveys unwillingness to contact; the duration of what is happening is emphasized by the prolonged form of the verb, etc., the
circumstance of the mode of action, complicated by indicative lexemes, the emotively expressed predicate staring, etc. NVC
integrate the meaning of all the listed units into a single pragmatic, informative and figurative-associative meaning. Not all
recipients were able to understand this unity.
Finally, consider another passage from the American classic literature W. Saroyan “The pheasant hunter”: …Mrs.
Maloney didn’t quite know how to say that it was. She remained silent and tried not to look at either her husband or her son…
[2, P. 152]
It includes an extralinguistic component (silence) and a look, represented by predicative groups. NVC are dominant and
convey the inner state of the character. They are not complicated by tropes of various kinds or lexical units: remained silent
and tried not to look. The predicate includes a negation to indicate that an action has not been taken. The phrase preceding the
NVC expresses the silence of the character and verbalizes the expression. This state can be defined as fear, confusion, refusal
to communicate. The specificity of the non-verbal components used in the text was that, despite the fact that they had
simplified semantics and programmed unambiguity of perception, with their help the author achieves the maximum expression
of the character's feelings. Due to the unambiguity of the internal information of the NVC data, stability was assumed in the
assessments of the recipients and the correct determination of the emotive-evaluative composition of the character's internal
state.
The recipients' understanding of the internal state was fully reflected in the scaling: the recipients noted the hero's state
either as neutral (20%) or as negative (80%), the scores on the scale varied in the range: from 0 to -5. The NVC presented in
the text were noted by absolutely all subjects (100%) in the original text. The same components were simultaneously reflected
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in the Russian interpretation, but with the least number of translations performed. (70% of respondents). Some informants
(30%) either refused to translate or did not indicate in the translated text any language units representing the NVC. Perhaps this
is due to the interpretation of a fragment that is quite simple in its semantic composition. Perhaps they considered it
inappropriate to «re-present» this passage in the form of translation. The hero's state was also noted correctly: confusion
(50%), shame (45%), confusion (15%), surprise (10%), resentment (5%). Some recipients noted several conditions at the same
time, which indicates an adequate understanding of the text and a desire to describe this condition in more detail, in detail.
In this case, in a text that is not complicated grammatically, syntactically and lexically, it is easy to interpret and evaluate
the character's inner state. The NVC in this fragment are expressed in a neutral way, and the recipients were able to easily
create projections of the text. The corpus of examples could be continued and for everyone interested in this problem there is a
sufficient number and are described in detail in my dissertation [4, P. 128-175].
Conclusion
Based on the experimentally obtained data, it could be argued that the non-verbal components of communication presented
in this literary text are included in the system of representation of the dominant personal meaning and purposefully accentuate
it, and a single NVC of any modality does not significantly affect the representation of the dominant meaning of the text.
Also, in the process of understanding the text by students, we found that
- the higher the expressiveness of the text (including due to the presentation of the NVC), the more difficult it is for
recipients to give an adequate translation of the text and assess the inner state of the character;
- NVC as a specific component of communication, even with a low level of linguistic competence, is recognized by
informants in the text, which also testifies to the unconditional significance of NVC data as a component of the semantic
dominant;
- in combination with other linguistic means of NVC, which have an auxiliary meaning, contribute to a deeper
understanding of the text by the recipients;
- NVC specifically represent the semantic dominant of the text;
- the expressiveness of the text can be enhanced thanks to the NVC, presented in one way or another in the text;
- the content of expression in a text fragment depends on the number of presented NVC and the way they are verbalized in
the text;
- the emotional-expressive component can be expressed without the NVC, however, the use of NVC along with other
means of representing the semantic dominant corrects the understanding of the text and performs an auxiliary function in
assessing the inner state of the hero.
The study showed that informants reveal the commonality of the verbal and non-verbal components of the fragment, their
interconnection and interdependence. Despite the cases of difficulty in understanding, the recipients manage to identify these
characteristics of the text, which are responsible for the implementation of the semantic dominant.
The number of NVC presented in the text in one way or another affects the understanding and interpretation of the text.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию лексической семантики концепта «огонь» в эвенской языковой картине мира. В
эвенских говорах концепт «огонь» репрезентирован тремя лексическими единицами – тог, гулун, ниӈилэ. Основными
образными признаками концепта является антропоморфизм, выраженный в виде метафор, метонимических переносов.
Также образные признаки представлены в жанрах запретов и оберегов, функционирующих в языковой картине мира
этноса. Для определения понятийных и когнитивных признаков концепта использованы методы
лингвокультурологического анализа, описательный, интервьюирование и метод сплошной выборки. Результатом
исследования является вывод о том, что концепт «огонь» является базовым концептом в эвенской лингвокультуре.
Ключевые слова: лингвокультура; огонь; концепт; структурные признаки; языковая картина мира.
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Abstract
The article discusses the lexical semantics of the concept "fire" in the Even linguistic worldview. In Even dialects, the
concept of "fire" is represented by three lexical units – тог, гулун, ниӈилэ. The main figurative features of the concept are
anthropomorphism expressed in the form of metaphors and metonymic transfers. Also, figurative signs are represented in the
genres of forbiddings and amulets that function in the linguistic worldview of the ethnic group. To determine the conceptual
and cognitive features of the concept, the study uses the methods of linguistic and cultural analysis as well as the descriptive,
interviewing and continuous sampling methods. The result of the study is the conclusion that the concept of "fire" can be
considered one of the primary concepts in the Even linguistic culture.
Keywords: linguistic culture; fire; concept; structural features; linguistic worldview.
Введение
Концепт «огонь» впервые в эвенской языковой картине мира рассматривается в аспекте антропологической
парадигмы. В традиционном мировоззрении эвенов сакрализация и персонификация огня как культа устойчиво
сохраняется. Культ огня в культуре эвенов был представлен во многих работах исследователей-этнографов [1], [4], [7].
Методы и материалы исследования
В статье использованы методы лингвокультурологического анализа, метод сплошной выборки, описательный
метод. Основным материалом исследования послужили «Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков» [8],
художественные произведения эвенских поэтов [5], [6], паремиологические материалы [3], также в статье
использованы полевые материалы автора, собранных в ходе полевых исследований в местах компактного проживания
эвенов.
Обсуждение
В говорах и диалектах эвенского языка концепт огонь репрезентируется следующими лексемами: тог~ тоγ ~ тов,
гулун, ниӈилэ.
Лексическая единица тог~тоγ~тов считается общеэвенской и является рефлексом тунгусо-маньчжурского корня
то- ~ та-. Данная лексема в эвенском языке полисемична (Табл. 1) и в своей семантике содержит дополнительные
значения, кроме основной дефиниции огонь. В эвенских говорах, в частности, в ламунхинском говоре, в арманском и
охотском диалектах лексическая единица тог употребляется также с дефинициями очаг, топка, печь пожар, пламя.
Изменение смыслового содержания слова тог в диалектной речи зависит от контекста предложения, например: Тугэ
иӈэхйиду тогу дурутли-дэ дурутли оврарап. `Зимой во время холодов постоянно топим печь`.
Таблица 1 – Репрезентация лексемы тог в эвенских говорах
Лексема тог
Основное значение
Дополнительное значение
Арм, Ох, Лам очаг, топка, печь
Огонь, костер
Арм пламя
Арм, Ох пожар
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Фонетические варианты лексемы зафиксированы и в других языках тунгусо-маньчжурской группы (Табл. 2).
Согласно классификации В. И. Цинциус, тунгусо-маньчжурские языки делятся на две подгруппы, или ветви:
северную, или тунгусскую, и южную, или маньчжурскую. К северной подгруппе относятся эвенкийский, эвенский,
негидальский и солонский языки. К южной подгруппе относятся нанайский, ульчский, орочский, орокский,
удэгейский и маньчжурский языки [9, С. 35].
Таблица 2 – Репрезентация лексемы тог в тунгусо-маньчжурских языках
Фонетические
Основное значение
Дополнительное
Тунгусо-маньчжурские языки
варианты лексем
лексем
значение лексем
очаг; тепло (солнечное);
эвенк.
тоγо
огонь; костер;
молния
сол.
того
огонь
̶
нег.

тō~тоγо

огонь

костер

ороч.

тō~тоγо

огонь

_

уд.

тō

огонь; костер

_

ульч.

тава

огонь

_

орок.

тава~тāва

огонь

очаг

нан.

тава

огонь; костер

очаг

ма.

тува

огонь

_

В эвенском языке одним из синонимов лексемы тог является лексическая единица гулун, выявленная также в
других языках тунгусо-маньчжурской группы и в монгольских языках (Табл. 3). Лексема гулун в эвенском языке
производна от глагольной основы гул-, которая является образователем широкого круга однокоренных дериватов,
относящихся к различным частям речи, например: гулдай `зажигать (спичку), высекать огонь; разводить огонь`,
гулэлдивун `огниво; спички; растопка`, гуло, гуло! `высекайте огонь!`, гулудай `загореться`, гулун `костер, огонь`,
гулуттай `поддерживать огонь` [8].
Семантическое содержание лексем, производных от корня гул- в тунгусо-маньчжурских и монгольских языках не
отличаются, кроме эвенкийских слов голумта, гулувун, в которых появились дополнительные значения. Во всех
других языках слова функционируют с дефиницией ʻочагʼ. Исключением выступает эвенское слово гулун, где оно
применяется со значением `огонь, костер`.

Языки

Таблица 3 – Реализация лексемы гулун в тунгусо-маньчжурских и монгольских языках
Основное значение
Дополнительное значение
γolumta

очаг

_

γal γolumta

домашний очаг

_

голомт

очаг

гал голомт

домашний очаг

Бур.

голомто~гуламта

очаг

_

Эвен.

гулун

костер, огонь

_

голумта

очаг

гулувун

очаг

Сол.

гулǯер

очаг

подпечек, шесток (у печи)
ночной табор;
иноск.медвежатина
_

Нег.

головун

костер (большой)

_

Ороч.

гогǯо(н-) [голǯон]

очаг

_

Ульч.

гогǯо(н-)

очаг

_

Нан.

голǯо

_

Ма.

голон тува

очаг
огни (ночью на дороге, в
поле, в лагере)

П.-мо.
Монг.

Эвенк.

_

_

Также в эвенском языке синонимический ряд лексической единицы тог представлен лексемой ниӈилэ,
зафиксированной в аллаиховском, усть-янском и нижнеколымском говорах, где она функционирует со значением
ʻогоньʼ. Следует предположить, что слово ниӈилэ возможно заимствовано из языка лесных юкагиров, в котором
схожая лексическая единица ниӈиэ функционирует с дефиницией ʻдушаʼ.
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Семантическое поле концепта «огонь» представлено различными глагольными лексемами. В данное поле
отнесена, зафиксированная в ламунхинском говоре лексическая единица кургөдэй с дефиницией `гореть; вспыхнуть
(об огне); загореться`, не имеющая параллелей в других говорах эвенского языка и не зафиксированная в двуязычных
словарях.
Также в семантическое поле «огонь» входит глагол дурдэй `гореть, пылать, полыхать, торопиться; жечься,
обжигаться; выгореть (терять цвет)`.
В состав данного семантического поля следует отнести и лексему бодидай `поджечь, сжечь, спалить`,
зафиксированную в охотском диалекте и в аллаиховском говоре.
В традиционном сознании эвенов персонификация всего окружающего в мире нашло отражение в когнитивных
признаках концепта «огонь». В эвенской лингвокультуре концепт «огонь» характеризуются, прежде всего,
антропоморфными признаками, которые воплощены в эвенских запретах и оберегах, например: Тогу эди хэккэрэкил,
нёне. `Огонь не топчи ногами, грех`; Тогла эмнэс тумнир – тогу асуккандинри, иӈэмникэн көкэдикэс. `В огонь нельзя
плевать – ты разозлишь огонь, можешь умереть от голода`; Тогу уличиннэй (деплэв улэннэй) эди омӈаграр –тог ундин.
`Не забывай о том, что надо покормить огонь (бросить туда еду) – огонь погаснет` [3, С. 203].
В приметах огонь может предсказывать о грядущей радости или беде: Тог өрэӈчиригчин хиӈкэрин – ай. `Огонь
щелкает, как будто радуется –это хорошо`; Тог энтэкэе хиӈкэрин – дёсав хавкаччоттан. `Огонь очень сильно
щелкнул – беду предсказывает` [3, С. 247].
Огонь в эвенской языковой картине мира характеризуется различными образными признаками.
Огонь обладает антропоморфными признаками: Тар гулун мулоке ханиман, Мяванди энтукун кэмнумсэм…
[5, С. 7]. Душу того огня, Сердцем хочу обнять…
Огонь может обогревать душу каждого человека: Дурэддэн, дурэддэн тар гулун, Иртэн бэй ханьиман
хулиттан…[5, С. 7]. Горит, горит тот огонь, Душу каждого согревая…
Эмоциональные признаки в структуре концепта выявлены в следующих строках: Аяван тогдун эдэй кургөснэ…
[5, С. 105]. Чтобы не сгореть в любовном огне…;…Хиррис тоган дурривэн, Эрэгэр мяванди хивиттив…[6, С. 54].
Огонь твоего недовольства, постоянно сердцем гашу…
В структуре концепта выявлены артефактные признаки: Мэӈэн тоган гарпанӈаван, Хэпкэндэвур наӈтиссир…
[5, С. 211]. Золотого огня лучи, стараются поймать…
Огонь ассоциируется с человеческой жизнью: Мут бинит гулунни дурэддэн…[5, С. 88]. Огонь нашей жизни
горит…
Заключение
Концепт «огонь» является одним из ключевых концептов в эвенской лингвокультуре. Основным репрезентантом
концепта «огонь» выступает общеэвенская лексема тог. Синонимический ряд представлен лексемами гулун, ниӈилэ.
Дефиниции лексем имеют некоторые отличия, выражающиеся в смысловом содержании данных слов. Лексическая
единица тог является полисемичной, и кроме дефиниции `огонь, костер` имеет различные дополнительные значения.
В содержании лексемы гулун выявлено два основных значения – огонь, костер. Третий репрезентант концепта слово
ниӈилэ, использующаяся со значением `огонь` зафиксирована только в трех эвенских говорах и является возможным
заимствованием из юкагирского языка. Основными образными признаками концепта следует считать
антропоморфные, которые воплощены в виде метафорических выражений, зафиксированных в паремиологическом и
поэтическом дискурсах эвенов.
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Аннотация
Статья посвящена образным признакам этноспецифического концепта «олень» в русской и эвенской языковых
картинах мира. Данное исследование ставит своей целью описание образных признаков в структуре
этноспецифического концепта «олень» в русском языке и выявление сходств и различий признаков и связанных с
ними этнолингвокультурных стереотипов и национального характера на основе сравнительно-сопоставительного
анализа с эвенским языком.
Результаты исследования: выявлены образные признаки концепта «олень» в русской языковой картине мира,
установлены сходства и различия этнолингвокультурного концепта «олень» в русской и эвенской лингвокультурах.
Практическая значимость определяется возможностью применения результатов исследования в теоретических
курсах по лингвокультурологии, лингвострановедению и этнолингвокультурологии, когнитивной лингвистике и курсу
лекций по общему языкознанию.
Ключевые слова: лингвокультурология, языковая картина мира, этнолингвокультурный концепт, образные
признаки, стереотип.
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Abstract
The article discusses image features of the ethnospecific concept "olen" (deer) in the Russian and Even linguistic
worldviews. This article aims to describe the figurative features in the structure of the ethnospecific concept "olen" in the
Russian language and to identify the similarities and differences of the features and related ethnolinguistic and cultural
stereotypes and national character on the basis of a comparative analysis with the Even language.
The results of the research demonstrate the image features of the "olen" concept as well as establish the similarities and
differences of the ethnolinguistic and cultural concept in the Russian and Even linguistic cultures.
The practical significance of the research lies in the possibility of applying the results in theoretical courses on linguistic
culturology, linguistic and cultural studies as well as ethnic and lignuistic culturology, cognitive linguistics and a course of
lectures on general linguistics.
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Введение
Самое современное направление в рамках антропоцентрической парадигмы считается лингвокультурология.
Подобный статус это направление в лингвистике приобрело за счет того, что ее основной задачей выступает
«постижении культуры через язык» [2], который считается важнейшим фактором сохранения и проявления
национально-культурной ментальности. Лингвокультурология помогает раскрыть самобытность этнокультуры,
зафиксированную в словах. В словах «фиксируются образы познаваемых предметов и явлений, так как именно слово
вырастает из действия и несет в себе его скрытую энергию (потенциальную модель культурного действия). С
помощью культурно обозначенного слова задается та система координат, в которой человек живет, в которой
формируется образ мира как основополагающий элемент этнокультуры» [11, С. 221]. Лингвокультурология – отрасль
языкознания, которая изучает отношения между языком и культурными концептами.
С позиции лингвокультурологии, концепт выступает «единицей коллективного знания / сознания (отправляющая
к высшим духовным ценностям), имеющая языковое выражение и отмеченная этнокультурной спецификой» [2, С. 41].
Это означает, что концепт отражает национальный характер – является этноспецифическим.
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По мнению М. В. Пименовой, концепт – представление о фрагменте мира (референте). Такое представление
(образ, понятие, символ) формируется общенациональными признаками, которые дополняются признаками
индивидуального опыта и личного воображения [12, С. 94].
В. И. Карасик выделяет три составляющие концепта: образное, понятийное и ценностное. «Образная сторона
концепта – это зрительные, слуховые, тактильные, вкусовые, воспринимаемые обонянием характеристики предметов,
явлений, событий, отраженных в нашей памяти, это релевантные признаки практического знания. Ценностная сторона
концепта – важность этого психического образования как для индивидуума, так и для коллектива. Ценностная сторона
концепта является определяющей для того, чтобы концепт можно было выделить [5, С. 75-80].
По утверждению О.А. Леонтовича, наиболее эффективный способ извлечения национальной специфики
концептов из языков является их межъязыковое сопоставление [10, С. 111]. Ярким примером служат статьи,
посвященные межъязыковому сопоставлению концептов: М. В. Пименова, А. Ш. Жилкубаева, Ф. Ш. Бекмурзаева
«Конь и лошадь в английской, казахской и русской языковых картинах мира», Ф. Ш. Бекмурзаева «Мотивирующие
признаки концептов horse и лошадь / конь в кросскультурных концептуальных картинах мира», Л. Н. Горянова «К
вопросу о символическом восприятии мудрости (на материале концептов мудрость и wisdom)» и др.
Так, язык является культурным кодом нации, хранителем национальной культуры, а значит самым лучшим
средством её декодирования. Наиболее полно понять культуру возможно через систему языковых знаков, а именно
обратившись к исследованию образности как важнейшей составляющей культуры.
Метафора относится к лингвокультурным феноменам, а поиск «лингвокультурного вектора метафоризации ведет
к изучению глубинных основ национально-культурного миропонимания, определяющего многие особенности
национально-языковой картины мира, национального (и индивидуального!) языкового сознания» [14, С. 4].
Дж. Лакофф и М. Джонсон подчеркивают взаимосвязь метафоры с национально-культурными ценностями. По
этому поводу они говорят следующее: «те ценности, которые реально существуют и глубоко укоренились в культуре,
имеют согласованность с метафорической системой. Кроме того, культурные ценности существуют не изолированно
друг от друга, а должны образовывать согласованную систему вместе с метафорическими понятиями, в мире которых
протекает наша жизнь» [9, С. 405].
Сопоставительные исследования на материале двух языков предполагают наличие межязыковых лакун. В нашем
случае – это образная лакунарность (образная безэквивалентность) – значимое отсутствие определенных когнитивных
признаков одной языковой системы по сравнению с другой. Образная безэквивалентность, на наш взгляд, наиболее
ярко отражает национальный колорит. По мнению В. И. Жельвиса, лакуной называется «то, что в одних языках и
культурах обозначается как «отдельности», а в других не сигнализируется, т. е. не находит общественно
закрепленного выражения» [4, С. 136-137].
Материал и методы исследования
Рассмотрим образные признаки в структуре концепта «олень» в русском и эвенском языках. Выявление и
описание образных признаков русского концепта «олень» осуществлялось на основе фактического материала из
Национального корпуса русского языка, материал по эвенскому языку взят из статьи Р. П. Кузьминой «Образные
признаки концепта «олень» в языковой картине мира эвенов». В работе использовались методы
лингвокультурологического анализа, принятые в Санкт-Петербургско-Кемеровской школе под руководством М. В.
Пименовой.
Основные результаты
По утверждению Р. П. Кузьминой, оленеводство сыграло значимую роль в формировании языка, культуры и
общей картины мира эвенского народа, поэтому концепт «олень» в лингвокультуре эвенов является ключевым
[8, C. 130], культурно ценностным. Проанализируем это положение в отношении русского народа.
Так, в лингвокультуре эвенов олень символизирует жизнь народа и отдельно взятого человека. Устойчивые
выражения, передающие отношения эвенов к оленю как к символу жизни, часто используются в эвенском языке,
например: Оран – эрэк мут, эвэсэл чэлэдюр, бисэп. Оран бидин -эвэн индин (Олень не просто живое существо, олень –
это мы, эвены. Будет олень – будет эвен) [6, С. 58]. В фактическом материале русского языка встретилось
предложение, где подчеркивается важная роль оленя в жизни эвенков. Без этого животного не будет жив этот народ
(Он говорит: есть олень – есть эвенк, нет оленя – нет эвенка. Сидороов Анатолий. Куда кочуют Северяне?).
Помимо символа жизни народа, олень служит эталоном красоты. В эвенском языке о девушке с красивыми
глазами говорят орамдас ясалалкан асаткан (Девушка с оленьими глазами). У эвенов образ красивой девушки
ассоциируется также с белым оленем гилтаня оран, который считается в культуре эвенов священным. Для русского
языкового сознания олень также является примером красоты: (Спросил Сядей Тяку: ты будешь резв как собака, а
красив как олень, – зачем не хочешь? Л. М. Леонов. Гибель Егорушки). В первую очередь, олень олицетворяет
мужскую красоту: это настоящий мужчина, который не оставит женщину в беде (И плохо бы ей пришлось, ибо она
поранила ногу и не могла быстро бежать, – но отколь ни возьмись налетел красавец Олень, принял женщину на
свою могучую спину, в полную скачь унёс от беды. Мария Семенова. Волкодав: Знамение пути). Кроме того,
примером красоты является белый окрас ног оленя, и эта красота приравнивается ногам ребенка (Будет малец Ерёма,
Как олень, белоног, По опушку – истома, После – сладкий горох. Н. А. Клюев. «Вышел лен из мочища…»). Статность
мужчины сравнивают со статностью рогатого оленя (Был, как воин, он отважен, Но, как девушка, был нежен, Словно
ветка ивы, гибок, Как олень рогатый, статен. И. А. Бунин. Песня о Гайавате).
Как в эвенском, так и в русском языке имеются выражения с компонентом олень, передающие внутренние
качества человека, его характер, поведение и т.д. Важно подчеркнуть, что в эвенском языковом сознании олень
больше всего ассоциируется с плохими внутренними и внешними качествами человека, в то время как в русском
наблюдается преимущественно положительная ассоциативная связь.
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Например, олень воплощает в себе покорность, которая приписывается человеку (Бреду на выход покорно, как
северный олень, и уже в дверях понимаю, что в объявлении прозвучал не Биллингс, а Шмидт. Чистая вода // Новая
газета), олицетворяет очень важную черту женского характера – гордость (Я встретил тебя в метро, куда я спускался
на эскалаторе вместе с женщиной выдающейся красоты и гордой, как олень. Б. Б. Вахтин. Мимо теплого дыма),
воплощает самый распространенный стереотип, бытующий в обществе – мужскую полигамность (Мужчины по
всякому поводу и без повода любят повторять, что они полигамны, что это в природе вещей, когда один олень
пасет сорок важенок. Вера Горюнова. Служебный роман).
Если человек хорошо относится к женщинам, то такую черту его характера сравнивают с благородством оленя
(Самсон благороден как олень и вообще-то хорошо относится к женщинам, он с ними дружит. Екатерина
Завершнева. Высотка). Порой человек ведет себя дико как олень (Он, как дикий олень, огляделся вокруг и сказал: «Я
из темного племени, друг, – Мы преданье о встрече с тобой сохраним!..». А. Е. Адалис. «Был когда-то у нас,.. / мне
рассказывал дед…»).
Например, в эвенском языке о человеке с неуживчивым характером говорят көкий орамдас (букв.: как бодливый
олень) – от көкий (бодливый), оран (олень) и аффикс сравнения и подобия –мдас [8, С. 128-137].
Когда говорят о ловком, быстром человеке используют выражение орамдас хинма (быстрый и ловкий как олень) –
от оран (олень), суффикс -мдас, хинма (быстрый, проворный) [8, С. 128-137]. В русском языке быстрота человека
передается через сравнение с быстротой бега оленя (Как быстроногий олень с бальзамических гор, так бегу я. В. А.
Соснора. «День занимался…»; Поймать Саньку нелегко: он бегает, как олень, и хитер, как лисица. А. И. Свирский.
Рыжик).
Метафоризация основывается также на сравнении поведения человека с особым поведением животного во время
гона (периода спаривания). В этот период животные начинают вести себя по-особому, как одно из таких проявлений,
они гоняются друг за другом. Такое поведение животного приписывается и человеку, который, желая реализовать
свои мужские амбиции, тоже начинает активно мчаться (Вадим, словно олень во время гона, помчался в школу,
чтобы поскорее реализовать свои мужские амбиции. Максим Милованов. Рынок тщеславия). В эвенском языке
сексуально активного мужчину называют көрбэ (‘бык, самец-производитель домашнего оленя’) [8, С. 128-137].
В культуре эвенов олень является неизменным спутником человека, его другом на протяжении всей его жизни:
Орчаму, хи ини бисэкэс
Мин мявму нёлтэнэч дялуптан,
Гячаму, хи хундунь нёнакас
Ханиму ибдирич ӈэрилрэн

Мой олень, если ты жив,
Мое сердце наполняется солнечным светом,
Друг мой, если твой бег не прекращается,
Душа моя озаряется светом

Такое же отношение к оленю наблюдается в русской культуре, где это животное является и спутником, и членом
общины, и другом (Второй старец – бог долголетия Фуку-Року-Дзю (китайцы называют его Шоусин) отличается
вытянутым в длину лысым черепом. Его неразлучные спутники – черепаха, журавль, олень. В. В. Овчинников
Размышления странника; Раз олень член общины, значит и его заклание есть вынужденное убийство себе
подобного. Ю. И. Андреева. Многоточие сборки; Например, оленем, которого король Марк отпускает так же, как и
их: «мой друг олень, беги, когда судьба тебе уйти». Ксения Голубович. «Тристан и Изольда» в исполнении Ольги
Седаковой).
В лингвокультуре эвенов олень – это локус души человека: орандула эвэн ханинни бисни (в олене заложена душа
эвена) [6], [7], [8, С. 128-137]; Оран – ӈунмин несэнни, ханинни нян дюл- гидэн (Олень – счастье народа, его душа,
будущее) [6], [7], [8, С. 128-137].
В русской лингвокультуре душа человека ассоциируется с оленем. Например, душа летит словно олень летит
(Душа – олень летит в алмаз и лед, Где время с гарпуном, миров стерляжий ход… Н. А. Клюев. «В заборной щели
солнышка кусок…»). Предзимнюю душу человека, стремящуюся к полюсу, холоду сравнивают с тундровым оленем
(Предзимняя душа, как тундровый олень, Стремиться к полюсу, где льдов седая лень, Где ледовитый дуб возносит
сполох-сень, И эскимоска-ночь укачивает день. Н. А. Клюев. «В заборной щели солнышка кусок…»). Душа человека
может сильно желать святого огня словно раненный олень сильно желает источника воды (По выражению фра
Микеле, «душа ее алкала святого огня, как раненый олень – источника водного». Д. С. Мережковский. Воскресшие
Боги. Леонардо да Винчи).
Помимо положительной коннотации выражения с компонентом олень могут иметь и отрицательные
семантические ассоциации. Так, оленьи рога в описании человека говорят об определенных негативных чертах
характера (…С этой странной усмешкой, перебирая камни бус у себя на груди, проговорила Алина, – что ты сам
рогатый, как тот олень. Анатолий Курчаткин. Сфинкс). Человеческую глупость также сравнивают с этим
животным (– Вот олень глупый. Господи, какой же глупый человек. Странная жизнь пошла. Эдуард Хруцкий.
Осень в Сокольниках).
В эвенском языке о глупом человеке, наделенном физической силой, говорят следующим образом: көрбэ хокан
эӈилкэн-дэ, оӈаттукун элгэптэн. (Олень-бык очень сильный, да за нос водится). Человек сравнивается с упрямым
оленем: банюк орӈачин кул-чиӈанри (Ты упираешься как упрямый олень). Хитрый и тщеславный человек передается
выражением: учикти муран хогдиван хоручагчинни (Как привесивший конский хвост своему верховому оленю – о
хитром и тщеславном человеке) [8, С. 128-137].
Представим выделенные образные признаки русского и эвенского концепта «олень» в виде сводной таблицы.
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Таблица 1 – Образные признаки концепта «олень» в русской и эвенской лингвокультурах
ассоциативная связь в русском
ассоциативная связь в эвенском
Образные признаки
языке
языке
‘символ жизни’
для эвенков
для эвенов
‘эталон красоты’
мужчина / ребенок
девушка
покорность / мужская
неуживчивый / глупый с
полигамность / благородство /
‘характер’
физической силой / упрямый /
женская гордость /
хитрый, тщеславный
дикость / рогатость / глупость
‘быстрота’
бег оленя
быстрота, проворность оленя
‘поведение’
гон = поведение мужчины
сексуально активный мужчина
‘спутник, член общин, друг’
спутник, член общины, друг
спутник, друг
полет души = полет оленя /
‘душа’
предзимняя душа = тундровый
локус души
олень / желание души
Заключение
Проведенный анализ свидетельствует о том, что оленеводство является уникальностью эвенской культуры, ее
самобытностью. В то же самое время язык показывает, что это животное играет немаловажную роль и для русской
культуры.
Этноспецифичность концепта характеризуется асимметричностью представленности когнитивных признаков в
сопоставляемых культурах – образной лакунарностью. Межязыковая образная лакунарность (безэквивалентность),
отражая национальный колорит и акцентируя национальные реалии, проявляется большей когнитивно-признаковой
детальностью и, соответственно, количественностью в эвенском языке, нежели в русском. Например, в эвенском
языке существует слово маӈгай (‘яловая, никогда не телившаяся самка (оленя, лося)), которое передает значение
«никогда не рожавшей женщины» и др. [8].
Кроме этого, этноспецифичность концепта «олень» определяется этнолингвокультурными стереотипами, которые,
в общем и целом, совпадают в обеих культурах, однако национальный характер отличается в следующем: особо
важно подчеркнуть гендерную ассоциативную связь в отношении эстетического аспекта, где в эвенском языке
превалируют сравнения с представительницами прекрасного пола, в то время как в русском языке происходит
сравнение с мужским полом и ребенком.
При описании внутренних и внешних человеческих качеств в эвенском сознании олень вызывает и
положительные, и негативные ассоциации, в русском же сознании олень – больше положительное животное.
Приведенные в статье признаки не исчерпывают своего многообразия.
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Kazakh and Russian language pictures of the world / M. V. Pimenova, A. Sh. Zhilkubaeva, F. Sh. Bekmurzayeva // Bulletin of
the Volgograd State University. Series 2, Linguistics. - 2021. - Vol. 20, No. 1 – pp. 75-88. - DOI: 10.15688/jvolsu2.2021.1.6
[in Russian]
14. Yurkov E. E. Metafora v aspekte lingvokul'turologii [Metaphor in the aspect of linguoculturology: extended abstract of
Doctor's Thesis. Philology: 10.02.01 / E. E. Yurkov. St. Petersburg, 2012. p. 4 [in Russian]

157

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 9 (111) ▪ Часть 3 ▪ Сентябрь

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2021.9.111.102
ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «БЕЗЭКВИВАЛЕНТНАЯ ЛЕКСИКА»
Научная статья
Легенкина В.И.*
ORCID: 0000-0003-3270-8268,
Сахалинский государственный университет, Южно-Сахалинск, Россия
* Корреспондирующий автор (legenkinavi[at]mail.ru)
Аннотация
В современном переводоведении под безэквивалентностью может пониматься отсутствие как словарного, так и
переводческого эквивалента. В связи с этим можно выделить два подхода к определению понятия «безэквивалентная
лексика», основанные на различном толковании термина «эквивалент». В статье анализируются недостатки обоих
подходов с подробным комментарием конкретных примеров. В качестве решения проблемы предлагается
определение, объединяющее оба подхода, а также дается образец анализа, на основе которого можно прийти к
заключению, что рассматриваемая лексическая единица является либо не является безэквивалентной. Предложенный
в статье метод выявления безэквивалентной лексики может найти применение в практике проведения
предпереводческого анализа, в частности при выполнении учебных переводов или при выполнении научных
исследований.
Ключевые слова: безэквивалентная лексика, перевод, словарный эквивалент, переводческий эквивалент.
THE PROBLEM OF DEFINING THE CONCEPT OF "NON-EQUIVALENT VOCABULARY"
Research article
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* Корреспондирующий автор (legenkinavi[at]mail.ru)
Abstract
In modern translation studies, lack of equivalence can be understood as the absence of both a dictionary and a translation
equivalent. In light of this fact, there are two approaches to the definition of the concept of "non-equivalent vocabulary" that
can be distinguished based on different interpretations of the term "equivalent". The article analyzes the disadvantages of both
approaches with a detailed commentary of specific examples. As a solution to the problem, the article proposes a definition
that combines both approaches and provides a sample of analysis on the basis of which it can be concluded that the lexical unit
under consideration is or is not equivalent. The method of identifying non-equivalent vocabulary proposed in the article can be
used in conducting pre-translation analysis, particularly when performing educational translations or in scientific research.
Keywords: non-equivalent vocabulary, translation, dictionary equivalent, translation equivalent.
Термин «безэквивалентная лексика» является широко употребительным в переводоведении, хотя и не имеет
однозначного толкования, что можно объяснить отсутствием единого определения понятия «эквивалент».
В. Н. Комиссаров называет безэквивалентными те единицы исходного языка, которые не имеют регулярных
соответствий в языке перевода [9].
Л. С. Бархударов подчеркивает, что термин «безэквивалентная лексика» употребляется только в смысле
отсутствия устойчивого словарного соответствия лексической единице (слову или устойчивому сочетанию) одного
языка в словарном составе другого языка [3].
Подобный подход трактует безэквивалентность как отсутствие словарного эквивалента, так как
регулярные/устойчивые переводческие соответствия фиксируются в двуязычных словарях. Однако не всегда
представляется возможным точно установить, имеет ли исходная лексическая единица регулярное
соответствие/соответствия в языке перевода, и насколько устойчивыми они являются, ввиду отсутствия единого
двуязычного словаря. В качестве примера можно привести соответствия английскому существительному brunch,
представленные в популярных англо-русских словарях [1]:
1) «поздний завтрак (заменяющий первый и второй завтрак)» (словарь Мюллера);
2) «завтрак-обед, поздний завтрак» (Новый большой англо-русский словарь (под ред. Апресяна));
3) «поздний завтрак» (Англо-русский большой универсальный переводческий словарь);
4) «бранч, завтрак-обед, поздний завтрак (сочетание первого и второго завтрака)» (Англо-русский универсальный
дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого).
Итак, с одной стороны, английское существительное brunch имеет словарные соответствия в русском языке. С
другой стороны, приведенные выдержки из словарных статей существенно отличаются друг от друга, что не
позволяет сделать вывод о достаточной устойчивости данных эквивалентов, чтобы утверждать, что это слово не
относится к безэквивалентной лексике.
Можно предположить, что соответствие «поздний завтрак» является достаточно устойчивым, так как содержится
во всех словарных статьях. Однако статистический анализ, проведенный на базе электронного ресурса Reverso [10],
показал, что переводчики использовали словарный эквивалент «поздний завтрак» в 58 случаях из 391, что составляет
14,83 %. Такое процентное соотношение вряд ли может свидетельствовать о достаточной устойчивости этого
эквивалента.
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Кроме того, нередко встречаются случаи, когда исходная лексическая единица имеет одно или несколько
регулярных соответствий в языке перевода, зафиксированных в словаре, при этом ни одно из них не является
подходящим для данного конкретного контекста.
Например, для перевода предложения No, we’re here to order brunch ни один из представленных словарных
эквивалентов не является подходящим, так как их использование будет противоречить нормам русского языка (ср.
Нет, мы здесь, чтобы заказать поздний завтрак/бранч.). В данном случае цель говорящего – сообщить, что они
пришли в кафе не на литературную встречу, а чтобы позавтракать. То, что завтрак происходит в более позднее время,
не является релевантным компонентом значения для передачи в данном контексте, поскольку указание на время
имплицитно содержится в самой ситуации, ведь литературные встречи, как правило, не устраивают рано утром.
Поэтому использование генерализации в переводе является вполне оправданным: Нет, мы здесь, чтобы
позавтракать.
Так следует ли рассматривать существительное brunch как безэквивалентную лексическую единицу? Очевидно,
если трактовать безэквивалентность как отсутствие словарного эквивалента или отсутствие устойчивого/регулярного
соответствия лексической единице одного языка в словарном составе другого языка, то вряд ли можно с
уверенностью дать ответ на этот вопрос. Само определение характера устойчивости соответствия, т. е. следует ли
считать то или иное соответствие достаточно устойчивым, может оказаться весьма проблематичным.
Несколько иной подход к определению безэквивалентной лексики представлен в работе С. Влахова и С. Флорина:
«БЭЛ – лексические (и фразеологические) единицы, которые не имеют переводческих эквивалентов в ПЯ» [4, C. 42].
А. О. Иванов конкретизирует данное определение, относя к безэквивалентной лексике «лексические единицы
исходного языка, которые не имеют в словарном составе переводящего языка эквивалентов, то есть единиц, при
помощи которых можно передать на аналогичном уровне плана выражения все релевантные в пределах данного
контекста компоненты значения, или одного из вариантов значения исходной лексической единицы» [6, C. 81].
Таким образом, при подобном подходе под безэквивалентным понимается отсутствие не словарного, а
переводческого эквивалента, т. е. соответствия в языке перевода, подходящего именно для конкретного контекста.
При этом важно отметить, что это соответствие также должно быть представлено лексической единицей, т. е. словом
или устойчивым словосочетанием. Следовательно, если исходную лексическую единицу можно перевести только
свободным или развернутым словосочетанием, то она является безэквивалентной, как, например, в следующем
предложении:
And I’ll send you an invitation to the baby shower. – И я пришлю вам приглашение на вечеринку по случаю скорого
рождения ребенка.
В русском языке не существует подходящего слова или устойчивого словосочетания, позволяющего передать все
релевантные в пределах данного контекста компоненты значения исходной лексической единицы baby shower,
поскольку данная единица обозначает явление, отсутствующее в культуре носителей русского языка. Поэтому можно
прийти к заключению, что baby shower следует характеризовать как безэквивалентную лексическую единицу.
Подобный подход позволяет с большей точностью определять, относится та или иная единица исходного языка к
безэквивалентной лексике или нет, т. к. рассматривает явление безэквивалентности только в рамках конкретного
контекста, однако и он не лишен недостатков.
Например, в соответствии с этим подходом в некоторых контекстах baby shower нельзя считать безэквивалентной
лексической единицей. В приведённом далее предложении перевод baby shower существительным вечеринка
позволяет передать все релевантные в пределах данного контекста компоненты значения исходной лексической
единицы, ведь цель говорящего – объяснить, почему у него нет возможности подойти прямо сейчас, и в данном случае
не столь важно, какое именно мероприятие устраивает его сестра:
Sorry, I can’t join you right now. I promised my sister to get some cookies for her baby shower. – Прости, но я не могу
подойти прямо сейчас. Я обещал сестре купить что-нибудь к чаю для ее вечеринки.
Следует заметить, что А. О. Иванов вступает в противоречие с собственным определением понятия
«безэквивалентная лексика», рассматривая, например, использование генерализации или аналога как способы
перевода безэквивалентных лексических единиц. Так, в приведенном им примере из перевода книги Дж. Роулинг
«Гарри Поттер и философский камень» реалия fudge характеризуется как безэквивалентная лексическая единица,
переведенная на русский язык посредством генерализации сладости:
Harry had torn open the parcel to find a thick, hand-knitted sweater in emerald green and a large box of home-made
fudge. – Гарри разорвал упаковку, обнаружив внутри толстый, ручной вязки свитер изумрудно-зеленого цвета и
большую коробку домашних сладостей. [6, С. 161]
В данном контексте существительное сладости передает все релевантные компоненты значения исходной
единицы fudge, поскольку цель автора – сообщить, какие подарки получил Гарри, и что среди подарков было нечто
сладкое и вкусное, а уточнение того, какие именно это были сладости, не имеет первостепенного значения. Так можно
ли считать существительное fudge безэквивалентной лексической единицей? Если придерживаться определения,
предложенного А. О. Ивановым, то нет.
Более удачным решением представляется объединение первого и второго подходов, а именно трактовка
безэквивалентности как отсутствие словарного эквивалента, но применительно к данному конкретному контексту.
Таким образом, к безэквивалентной лексике относятся лексические единицы исходного языка, которые не имеют
словарных эквивалентов в языке перевода, при помощи которых можно передать все релевантные для данного
контекста компоненты их значения.
Согласно такому подходу, для того чтобы определить, относится ли англоязычная реалия fudge к
безэквивалентной лексике, необходимо установить, подходят ли имеющиеся словарные эквиваленты для
использования в данном контексте. В ходе анализа словарных статей популярных англо-русских словарей были
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выявлены следующие словарные эквиваленты существительного fudge, соответствующие значению, заданному
контекстом [1]:
1) помадка (словарь Мюллера);
2) сливочная помадка (Новый большой англо-русский словарь (под ред. Апресяна); Англо-русский универсальный
большой переводческий словарь);
3) фадж (Новый большой англо-русский словарь (под ред. Апресяна)).
Дальнейший анализ выявленных словарных эквивалентов показывает, что ни один из них не может передать
релевантные для данного контекста компоненты значения исходной единицы, а именно «нечто съедобное», «нечто
сладкое», поскольку далеко не все носители русского языка (тем более дети и подростки, на которых прежде всего
ориентировано это произведение) знают, что помадка / сливочная помадка – это разновидность сладостей. Еще
больше трудностей вызовет распознавание значения предлагаемого одним из словарей эквивалента «фадж».
Следовательно, можно прийти к заключению, что в данном контексте исходная единица fudge является
безэквивалентной, и для ее перевода следует воспользоваться одним из способов межъязыковой передачи
безэквивалентной лексики, например, генерализацией.
Следует отметить, что подобный подход снимает отмечаемое многими лингвистами противоречие, заключенное в
термине «безэквивалентность» [7], так как данный термин подразумевает только отсутствие словарного эквивалента и
не отрицает возможность подбора переводческого эквивалента в конкретном контексте.
В лингвистической литературе можно встретить разнообразные классификации безэквивалентных лексических
единиц. Так, например, Л. С. Бархударов выделяет три группы: имена собственные, реалии, случайные лакуны [3].
А. К. Гатилова, помимо реалий и случайных лакун, рассматривает временно-безэквивалентные термины и
структурные экзотизмы как отдельные классы безэквивалентной лексики [5]. В классификации А. О. Иванова,
являющейся одной из самых подробных, присутствуют реалии, термины, индивидуальные (авторские) неологизмы,
семантические лакуны, слова широкой семантики, сложные слова, отклонения от общеязыковой нормы, иноязычные
вкрапления, сокращения, слова с суффиксами субъективной оценки, междометия, звукоподражания, ассоциативные
лакуны, имена собственные, обращения [6].
Однако следует заметить, что не все единицы, относящиеся к выделяемым классам, являются безэквивалентными.
Например, многие имена собственные имеют устоявшиеся эквиваленты, зафиксированные в словаре (Manchester –
Манчестер, Shakespeare – Шекспир), поэтому в большинстве контекстов они не могут рассматриваться как
безэквивалентные лексические единицы. На этом же основании нельзя согласиться с подходом М. Л. Алексеевой,
считающей целесообразным использовать термин безэквивалентная лексика в значении «лексические единицы ИЯ, не
имеющие естественных (а не созданных путем использования переводческих приемов) эквивалентов ПЯ» [2, С. 190].
Ведь созданные путем использования переводческих приемов соответствия (в частности, в приведенных примерах
использована практическая транскрипция) могут с течением времени стать узуальными, т. е. прочно закрепиться в
словарном составе принимающего языка.
В заключение, необходимо подчеркнуть, что использование термина «безэквивалентная лексика» не предполагает
невозможность перевода этих лексических единиц. При отсутствии подходящего словарного эквивалента переводчику
следует воспользоваться одним из имеющихся способов перевода безэквивалентной лексики, выбор которого зависит
от многих факторов, но, прежде всего, от функции, которую выполняет данная единица в исходном тексте, поскольку
именно сохранение доминирующей функции является главным условием эквивалентности [8].
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Аннотация
Данная статья содержит анализ речевого портрета подростка, представленного в фильме “The Last Song” по
одноименному роману Николаса Спаркса. Цель работы заключается в анализе языковых средств создания речевого
портрета подростка. Актуальность работы обосновывается необходимостью понимать современную иноязычную речь
представителей подростковой возрастной группы. Новизна работы связана с обращением к современному фильму,
посвященному проблемам подросткового периода жизни, для анализа стилизованного в нем диалога. Именно речь
подростков отличается повышенной динамичностью и стремлением к шифрованию и экспрессии, а следовательно,
вызывает трудности при ее интерпретации. Проведенное исследование вносит определенный вклад в изучение
современной разговорной речи; его практическая ценность заключается в возможности использования полученных
результатов для формирования и развития навыков понимания, перевода и моделирования речи подростков на
английском языке.
Ключевые слова: речевой портрет, речевая деятельность, речевая характеристика, речь персонажа, кинодискурс.
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Abstract
This article features an analysis of the portrayal of a teenager's speech presented in the film “The Last Song” based on the
novel of the same name written by Nicholas Sparks. The aim of the research is to analyze the language means of creating a
speech characteristic of a teenager. The relevance of the work is justified by the need to understand the modern foreign
language speech of representatives of the adolescent age group. The novelty of the work is connected with the appeal to a
modern film dedicated to the problems of the adolescent period of life for the purpuses of analyzing the dialogue within it. It is
adolescent speech that is characterized by increased dynamism and a desire for encryption and expression, which therefore
causes difficulties in its interpretation. The conducted research makes a certain contribution to the study of modern informal
speech; its practical value lies in the possibility of using the results obtained for the formation and development of skills of
understanding, translating and modeling the speech of adolescents in English.
Keywords: speech characteristics, speech activity, speech characteristics, character speech, film discourse.
Введение
Речевая деятельность во многом носит индивидуальный характер, однако, есть и языковые особенности,
характерные для определенной группы. Не случайно понятие языковой личности определяется как «совокупность
способностей и характеристик человека, обуславливающих создание и восприятие им речевых произведений»
[6, С. 132]. В речевой деятельности отражается большинство статусных характеристик коммуниканта: возраст,
образование, социальная и гендерная принадлежность, эмоциональное состояние. Анализ речевого портрета языковой
личности позволяет получить дополнительную информацию о коммуниканте. Для сценариста и режиссера речевой
портрет представляет собой важное средство создания художественного образа. Современное киноискусство
отличается стремлением к достоверности, что позволяет говорить о репрезентации в нем естественной речи носителей
языка.
Обращение к анализу речи подростков отличается актуальностью, поскольку именно их речь наиболее полно
отражает «наиболее характерные приметы современной языковой ситуации» [10, С. 29]. В данной работе авторы
исходят из постулатов о стилизованном характере разговорной речи, представленной в кинофильме, и возможности
изучения последней на материале кинофильма [8], [9].
Основные результаты
Проведенный лингвистический анализ речевых партий подростков, представленных в кинофильме “The Last
Song”, позволил выделить базовые языковые особенности речевого портрета представителя данной возрастной
группы. В целом, можно говорить о лингвистической маркированности речи подростков по сравнению с
высказываниями взрослых персонажей. Средства всех языковых уровней задействуются в речевой характеризации
подростков.
Обратимся к фонетическому уровню. В работе Е. А. Бабушкиной отмечается важная роль «фонетического
портретирования личности» [1, С. 8], причем уточняется, что интонационные характеристики речи во многом
162

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 9 (111) ▪ Часть 3 ▪ Сентябрь

помогают «выявить черты языковой личности, которые несут в себе признаки групповой принадлежности» [1, С. 8]. В
рамках нашего исследования были соотнесены интонационные модели, характерные для речевых партий подростков,
с интонационными контурами, оформляющими высказывания взрослых. Интересным оказалось распространенное
сочетание восходящего и нисходящего тонов в едином высказывании у подростков (43% всех подростковых реплик),
что явно противопоставляется интонационному оформлению взрослой речи, которая является более одноплановой.
Более того, в почти 15% всех подростковых реплик можно обнаружить использование тона высокого падения.
Подростковый период жизни предполагает инфантильность, неумение справляться с эмоциями, соответственно,
вышеуказанные интонационные особенности становятся маркерами данной возрастной группы. Например, когда
главную героиню фильма Ронни подставили, а отец не верил в ее невиновность в краже, она отреагировала громким
высказыванием: “You never believe me”, которое на интонационном уровне сопровождалось контуром “high-fall”.
Интонационные средства в фильме также используются для создания индивидуального речевого портрета. Речь
Ронни, главной героини фильма, маркирована на интонационном уровне использованием восходящего тона, что
придает ее словам некоторую незаконченность, недосказанность, создает ощущение внутренней неуверенности. Такая
речевая деталь дополняет образ неуверенного в себе подростка, девушки, которая чувствует себя одиноко и
неуверенно в связи с разводом родителей.
В исследуемом материале встретились две интересных фонетических оппозиции. Первый случай связан с
громкостью речи: подростки очень громко общаются друг с другом, но в большинстве случаев общения со взрослыми
реплики подростков звучат тихо. Оппозиция болтливость – молчаливость становится более индивидуальной
характеризацией речи персонажа. В одной из сцен Ронни в компании других подростков показана как персонаж более
молчаливый, вдумчивый, взвешивающий свои слова, а следовательно и речевые поступки.
Наконец, отдельно следует отметить скорость подростковой речи. Персонажи-подростки спешат, экономят
речевые усилия, что проявляется в обилии стяженных форм. Скорость речи находится на стыке фонетических и
психологических средств. Высокий темп речи может служить маркером неуверенности подростка – он торопится
произнести высказывание, скомкать его, зашифровать.
Лексический уровень отличается наиболее высокой частотностью появления маркированных средств и их
разнообразием. Именно лексический и синтаксический уровни некоторые авторы считают основными при создании
речевого портрета [2, С. 38]; [3, С. 199-200].
Наиболее яркой лексической особенностью стало использование слов-маркеров, которые ассоциируются с
определенным персонажем, придавая индивидуальность его речи. Обращаясь к анализируемому стилизованному
диалогу фильма, следует отметить, что такие слова становятся базой приема аналогии и контраста. Почти каждый
персонаж-подросток имеет собственные слова-маркеры, в отличие от взрослых. Даже младший брат героини, только
вступивший в подростковый возраст, постоянно реагирует на высказывание фразой “It’s so cool!” Как бы объясняя
свое право на личное языковое пространство, он пытается эксплицитно подчеркнуть, что уже перешел в
подростковый возраст: “I’m not a kid, Dad”; “I’m not twelve any more”.
В речи трудных подростков востребованным оказывается глагол “suck”: “Those suck”; “Families suck”. Данный
рекуррентный элемент позволяет продемонстрировать стремление подростков к отрицанию.
Интересным представляется тезис, высказанный Е. В. Казаковой о том, что «подростки впитывают информацию
из окружающего нас мира, а затем транслируют в своей среде, вследствие чего продолжают общаться на
«упрощенном», зачастую даже засоренном, языке [4, С. 69]. Речь подростка из неблагополучной семьи пестрит
ненормативной лексикой, которая тоже становится своеобразным маркером его возрастного, а также социального
статуса.
Словом-маркером, участвующим в речевой характеризации центрального персонажа, становится “OK”.
Рекуррентность и высокая частотность использования данного слова заставляет зрителя переосмыслить его стертую
семантику и задуматься, а все ли в порядке у девушки? Поскольку данный лексический маркер часто оказывается в
конце высказывания, все предложение начинает функционировать как разделительный вопрос: “I didn’t do it, OK?”;
“You never lost Dad, OK?”; “Shut up. OK, Jonah?” Таким образом, слово-маркер выступает средством выражения
субъективной модальности, а каждое высказывание приобретает признаки вопроса. Ронни не уверена в себе, ей
отчаянно требуется понимание окружающих людей.
Если слова-маркеры являются первыми по значимости средствами создания речевого портрета персонажа в
фильме, то первыми в количественном отношении, безусловно, являются слова и словосочетания, относящиеся к
сленгу (на их долю приходится почти половина всех лексических средств - 48%). В этой группе оказалось много
глаголов, существительных, прилагательных: crap; flip out; fess up; jacked up; hit on smb; butchy.
Сленг становится своеобразным языковым кодом при общении подростков: “My parents are at some lame award
thing with the governor”; “I already got busted once”; “…pushy and conceited”; “Felt like a jerk for hours”;“She is such a
clutz”; “You are freaking out my little brother”; “He’s totally a jerk”; “You look crappy”. Даже в массовке,
изображающей подростков, собравшихся вместе, за кадром слышится: “Hook me up”, что определенно сделано для
речевой характеризации данной возрастной группы.
При общении со взрослыми подростки выбирают разговорные, но уже не сленговые выражения (24%, что,
возможно, связано с тем, что таких сцен в фильме не много). Обилие фразовых глаголов в речи подростков создает
непринужденную, неформальную атмосферу общения: “Stay out of it”; “I’d stick with the stained one if I were you”;
“Drop it, Will”. Так подростки могут себе позволить общаться и со взрослыми, и друг с другом в присутствии
взрослых. В отсутствие взрослых могут появиться и более грубые, но при этом экспрессивные, варианты: I said get the
hell out of here.
Эмоциональность речи подростков также достигается за счет активного использования междометий (13% всех
лексических средств), которые помогают выразить спонтанные эмоции в различных ситуациях. Отсюда многообразие
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используемых междометий: Wow; Oh, wait; Ooh! A woman with a record; Mmm, imagine that; Hey, Ronnie! Oh, my
God! My man! Whoo! She tell you good news?
При обращении друг к другу подростки используют своеобразные сленговые выражения, обобщенные понятия:
dude; man; buddie; bro; brat.
Нежелание называть вещи своими именами проявляется и в использовании метафор, некоторые из которых
отличаются высокой степенью гиперболизации (7%): “My battery’s dead”; “I gonna skip that” “My mom shipped me and
my brother to my dad’s for the summer”; “Want to grab me a water?”.
В целом, все вышеобозначенные средства производят впечатление избегания реальности. Не случайно еще одним
штрихом к портрету подростка в кинодискурсе становится размывание языковых границ за счет использования
неопределенного языка (“vague language”), единицы которого в кинофильме появляются только в речи подростков
(8% всех маркированных лексем): “My parents are at some lame award thing with the governor.” “What is all this stuff?”
“Just say “no thing”.” “I just haven’t figured out the whole college thing yet.” “You know it’s getting kind of dark.”
С синтаксической точки зрения, речевые партии подростков отличаются лаконичностью, обилием эллиптических
конструкций, которое часто выражается в отсутствии инверсии в вопросе, например: “You ok?” Такие особенности
характерны для синтаксиса устной спонтанной речи в целом [5], причем «спонтанное высказывание сложно
расчленить на предложения» [7, С. 89]: “Get off the car! Off the car!”.
Среди отличительных черт речевого портрета подростка на синтаксическом уровне оказывается широкое
использование повелительного наклонения. Возможно, именно поэтому многие склонны считать, что для подростков
характерна грубость и резкость. В рамках проанализированного фильма наблюдается значительный количественный
перевес в использовании повелительного наклонения подростками по сравнению со взрослыми: “Hey, look!” “Shut
up!” “Bring me a drink.” “Go away”. “Leave me alone.” “Don’t tell anyone.” Около 30% реплик персонажей-подростков
содержат повелительное наклонение, в то время как в речи взрослых они встречаются в 8% всех их реплик. Для
императивных конструкций, сгенерированных взрослыми людьми, характерно использование более вежливых,
косвенных форм. Действительно, подростки представляются довольно прямолинейными и непримиримыми в своих
высказываниях за счет обилия императивных предложений, что является дополнительным штрихом к речевому
портрету подростка.
Заключение
В фокусе внимания в данном исследовании оказался речевой портрет подростка, представленный в современном
англоязычном кинофильме “The Last Song”. Именно хрупкий и неустойчивый мир подростка описывается в романе Н.
Спаркса и соответственно изображается в одноименном фильме. Речевой портрет подростка обладает всеми
признаками разговорной речи в целом. Специфика прослеживается на всех языковых уровнях. Речь подростка
отличается спешкой, большим количеством стяженных форм, многообразием интонационных контуров.
Наиболее значимые особенности речевого портрета подростка были зафиксированы на лексическом уровне.
Отбор максимально экспрессивной лексики, использование сленга и метафор, обилие междометий отражает
стремление подростка выразить эмоциональное состояние. Использование неопределенного языка», замена
общедоступных слов сленговыми выражениями производит впечатление намеренного шифрования информации,
избегания ответственности за речевое действие. Некоторые средства используются для создания индивидуального
портрета подростка, как, например, использование слов-маркеров.
Синтаксические средства создания речевого портрета подростка во многом обусловлены спонтанным
протеканием разговорной речи в целом. Из отличительных средств было отмечено активное использование
повелительного наклонения.
Таким образом, анализ фильма “The Last Song” показал, что речевой портрет подростка обладает рядом
отличительных средств на всех уровнях языка.
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Аннотация
Настоящее исследование посвящено анализу частоты использования сложных существительных в текстах
англоязычных научных статей, а также особенности графического оформления сложных слов на страницах журнала
Scientific American. В результате было выявлено, что наиболее продуктивен тип сложных существительных,
образованных по принципу: существительное + существительное; большинство сложных существительных в научных
статьях пишутся слитно, дефисное написание встречается в равном количестве с раздельным написанием.
Ключевые слова: сложные слова, сложные существительные, текст, английское словообразование, научный
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Abstract
The current article features an analysis of the frequency of the use of compound nouns in the texts of English-language
scientific articles as well as the features of the graphic design of compound words in the journal Scientific American. As a
result, the study found that the most productive type of compound nouns is those formed according to the principle "noun +
noun"; most compound nouns in scientific articles are written together, while hyphenated spelling and separate spelling occur
in an equal number of cases.
Keywords: compound words, compound nouns, text, English word formation, scientific style.
Введение
Сложность изучения иноязычных научных статей проявляется не только в грамматических конструкциях, которые
весьма непросты, но и в наличии в подобных текстах так называемых «сложных» слов, которые образуются в
результате слияния нескольких слов, принадлежащих разным частям речи. В настоящее время появляется достаточно
много исследований, посвященных изучению научных текстов [1], [3], [6], [9]; сложных слов (сложных
существительных), которые рассматриваются в контексте их употребления [2], [4], [7], [8]. В связи с этим
поднимаемая в данной работе исследовательская проблема рассматривается в русле одного из современных
лингвистических направлений: прагмалингвистики (на уровне слова и текста).
Целью настоящего исследования является анализ структурных особенностей сложных существительных в
научных статьях.
Основные результаты
Анализ особенностей сложных существительных в англоязычных текстах научных статей нами проведен по
материалам научно-популярного американского журнала Scientific American [10]. Этот журнал охватывает
достижения в области исследований и открытий, которые меняют наше понимание мира и формируют нашу жизнь.
Основанный в 1845 году, он является старейшим постоянно издаваемым журналом в Соединенных Штатах Америки и
в настоящее время ежемесячно охватывает более 10 миллионов человек по всему миру через свой веб-сайт, печатные
и цифровые издания, информационные бюллетени и приложения.
Выборка составила 115 сложных существительных (далее – СС) в текстах проанализированных нами научных
статей. Соотношение структурных характеристик СС представлена ниже (см. рисунок 1).
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Рис. 1 – Словообразовательные особенности СС в текстах научных статей Scientific American
Исходя из полученных данных, мы видим, что основные виды составных существительных, наиболее часто
встречающихся в текстах английского языка:
- noun + noun (21,7%: appletree, sunflower, toothpaste и др.);
- adjective + noun (18,3%: top hat, bluebird, redhead и др.);
- verb + noun (10,4%: chopstick, driving licence, dining room и др.);
- noun + verb (6,1%: haircut, snowfall, sunrise и др.);
- noun + prepositional phrase (5,2%: ten-year-old, father-in-law, lady-in-waiting, day off и др.);
- adverb / preposition + verb (5,2%: output, backbone, overthrow и др.);
- verb + adverb (4,3%: march-by, sign-off, shake-out и др.);
- на остальные способы словообразования составных существительных, встречающихся в научных текстах (noun +
numeral, noun + single letter; noun + adjective; preposition + noun; participle+ noun; pronoun self + noun; gerund-noun;
adjective + verb; verb + preposition; adjective + adjective; noun – gerund; noun + preposition), в общей сложности
приходится 28,8% (от 1,7% до 3,5% на каждый способ).
Таким образом, наиболее часто в научных текстах встречаются сложные существительные, образованные по
принципу: существительное + существительное (21,7%), прилагательное + существительное (18,3%), глагол +
существительное (10,4%). Первое слово, будь то существительное, прилагательное, глагол или предлог, обычно
описывает последнее существительное.
Сложные существительные в рассмотренных нами текстах научных статей английского языка обычно состоят из
двух слов (двух компонентов), которые могут быть написаны раздельно (в два слова), через дефис или слитно (как
одно слово). Правила и рекомендации по употреблению дефиса со сложными словами довольно сложны и
подвержены изменению. Термины «open compound», «closed compound», «hyphenated compound» часто употребляются
в английских научных материалах. Сложные слова, которые пишутся раздельно, в два слова, называются «open
compounds». Например: credit card (кредитная карта); high school (старшая школа); light bulb (лампочка); post office
(почтовое отделение). Сложные слова, которые пишутся слитно, как одно слово, называются “closed compounds” (или
“solid compounds”). Например: airplane (самолет); highland (нагорье); lighthouse (маяк); railroad (железная дорога);
upstream (вверх по течению). Сложные слова с дефисом называются “hyphenated compounds”. Например: bad-tempered
(дурной характер); good-looking (привлекательный); high-minded (высокомерный); light-hearted (беззаботный).
Результаты анализа отобранных единиц на предмет их графического оформления представлены ниже (см. рисунок 2).

Рис. 2 – Графическое оформление СС в текстах научных статей Scientific American
Таким образом, большинство сложных существительных в научных статьях пишутся слитно (45,2%), как одно
единое слово без дефиса (52 примера: appletree, sunflower, toothpaste и др.) или раздельно (28,7%), как два отдельных
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слова (33 примера: black market, swimming pool, full moon, post office, easy chair, black market и др.). Однако некоторые
сложные существительные пишутся через дефис (26,1%) (30 примеров: cease-fire; court-martial; cross-purposes и др.).
Исходя из проведенного нами анализа сложных существительных научных текстов, предлагаем
сформулированные нами правила для различных типов сложных существительных. Принципы могут быть
распространены на новые слова, еще отсутствующие на данный момент в научных статьях и не перечисленные в
словарях:
1. Глагол + наречие. Тип «глагол + наречие» сложного существительного требует дефиса (чтобы показать, что
наречие связано с предшествующим ему глаголом, а не с другими элементами предложения): march-by (маршбросок); sign-off (разрешение); shake-out (встряхивание); stake-out (слежка/обозначение границ); made-up (выдумка).
2. Наречие + глагол. Тип «наречие + глагол» сложного существительного пишется как одно слово (т.е. не требует
дефиса): downpour (ливень); uproar (галдёж); input (вклад).
3. Глагол + существительное/существительное + глагол. Подобные типы СС не требуют дефисов, если только
глагол не имеет суффикса: rattlesnake (гремучая змея); roadblock (блокпост/преграда); sunrise (восход солнца).
4. Существительное + существительное. Дефис однозначно появляется тогда, когда элементы сложного
существительного рифмуются: owner-driver (водитель – владелец автомобиля); либо когда каждый элемент
самостоятельный: city-state (город-государство); philosopher-king (великий философ).
5. Прилагательное + существительное. Сложные существительные, состоящие из прилагательного, за которым
следует существительное, записываются двумя словами (то есть без дефиса): black market (чёрный рынок); red tape
(бумажная волокита); free will (свобода воли).
Если сложное существительное типа «прилагательное + существительное» подвергается дальнейшим изменениям
(например, помещается перед существительным для использования в качестве прилагательного), требуется дефис:
middle-class neighbourhood (район среднего класса); high-quality boots (высококачественные сапоги); fire-proof jacket
(противопожарная куртка).
6. Существительное + числительное/существительное + отдельная буква. Сложные существительные,
образованные существительным и числительным/существительным и одной буквой, не требуют дефиса, независимо
от того, используются они в качестве существительных или прилагательных: type A (тип А); type A executive
(руководитель типа А); type 2 diabetes (диабет второго типа); size 11 shoes (обувь 11 размера); a page one headline
(заголовок на первой странице).
7. Существительное + причастие/причастие + существительное. Сложные существительные, состоящие из
существительного и причастия (в любом порядке), пишутся через дефис при использовании в качестве
прилагательного: a garden-filled city (город, полный садов/зелёный город); cutting-edge methods (передовые методы). В
противном случае дефисы не нужны.
Заключение
Таким образом, нами осуществлена характеристика словообразовательных особенностей использования сложных
существительных в текстах научных статей английского языка на материале научно-популярного американского
журнала Scientific American.
Наиболее часто в научных текстах встречаются сложные существительные, образованные по принципу:
«существительное + существительное» (21,7%), «прилагательное + существительное» (18,3%), «глагол +
существительное» (10,4%). Отдельные существительные и структуры могут становиться более сложными, и в
некоторых случаях для описания идей необходимо использовать предложные фразы и дополнения. Большинство
сложных существительных в научных статьях пишутся слитно (45,2%), как одно единое слово без дефиса или
раздельно, как два отдельных слова (28,7%). Однако некоторые сложные существительные пишутся с дефисом
(26,1%).
Конфликт интересов
Не указан.

Conflict of Interest
None declared.

Список литературы / References
1. Братусь Б.В. Социально-лингвистический анализ особенностей научного английского / Б.В. Братусь. – Липецк:
Липецк.гос. педаг. ин-т, 2019. – 103 с.
2. Зинина И.А. Cложные существительные в английском языке / И.А. Зинина. – М.: Дана, 2019. – 75 с.
3. Клорин Н.Е. Лингвостилистические особенности англоязычного научного текста / Н.Е. Клорин. – М.:
Просвещение, 2017. – 179 с.
4. Комков И.Ф. Сложные существительные в семантической структуре научного текста / И.Ф. Комков. – М.: Фон,
2017. – 352 с.
5. Altson W. Scientific texts and their features / W. Altson. – London: Longman, 2018. – 113 p.
6. Flowerdew J. Features of writing scientific articles in English / J. Flowerdew. – New York: Cambridge University Press,
2019. – 102 p.
7. Lasswell H.D. Noun name and its features in English H.D. Lasswell. – Harlow: Longman, 2019. – 134 p.
8. Millrood M. Compound Nouns / V. Millrood. – New York: Cambridge University Press, 2019. – 252 p.
9. Quirk R. Linguistic analysis of scientific articles of modern English / R. Quirk. – Goethe-Institut, 2017. – 193 p.
10. Scientific American. – [Electronic resource]. URL: https://www.scientificamerican.com (accessed: 15.04-15.06.2021).

168

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 9 (111) ▪ Часть 3 ▪ Сентябрь

Список литературы на английском языке / References in English
1. Bratus B.V. Sotsialno-lingvisticheskii analiz osobennostei nauchnogo angliiskogo [Social and linguistic analysis of
scientific English features] / B.V. Bratus. – Lipetsk: Lipetsk state pedagogical institute, 2019. – 103 p. [in Russian]
2. Zinina I.A. Slozhnie sushchestvitelnye v angliiskom yazyke [Compound nouns in English] / I.A. Zinina. – М.: Dana,
2019. – 75 p. [in Russian]
3. Klorin N.E. Lingvostilisticheskie osobennosti angloyazychnogo nauchnogo teksta [Lingvo-stylistic features of English
scientific text] / N.E. Klorin. – М.: Prosveshchenie [Education], 2017. – 179 p. [in Russian]
4. Komkov I.F. Slozhnie sushchestvitelnye v semanticheskoi structure nauchnogo teksta [Compound nouns in semantic
structure of scientific text] / I.F. Komkov. – М.: Fon, 2017. – 352 p. [in Russian]
5. Altson W. Scientific texts and their features / W. Altson. – London: Longman, 2018. – 113 p.
6. Flowerdew J. Features of writing scientific articles in English / J. Flowerdew. – New York: Cambridge University Press,
2019. – 102 p.
7. Lasswell H.D. Noun name and its features in English / H.D. Lasswell. – Harlow: Longman, 2019. – 134 p.
8. Millrood M. Compound Nouns / V. Millrood. – New York: Cambridge University Press, 2019. – 252 p.
9. Quirk R. Linguistic analysis of scientific articles of modern English / R. Quirk. – Goethe-Institut, 2017. – 193 p.
10. Scientific American. – [Electronic resource]. URL: https://www.scientificamerican.com (accessed: 15.04-15.06.2021)

169

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 9 (111) ▪ Часть 3 ▪ Сентябрь

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2021.9.111.105
ЯВЛЕНИЕ СИНОНИМИИ В АНТРОПОЛИНГВИСТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ
Научная статья
Смирнова А.Н.*
ORCID: 0000-0001-8635-6611,
Московский государственный областной университет, Москва, Россия
* Корреспондирующий автор (anna.n.aleksandrova[at]gmail.com)
Аннотация
Данная статья посвящена выявлению и изучению синонимов неоднозначной лексической единицы область в
русском и region в английском языках. В работе рассматривается переносное значение лексем и определяется дата его
возникновения. Путем анализа словарей синонимов отбираются соответствующие лексические единицы, изучается их
семантическая структура, устанавливается время появления лексемы и время формирования рассматриваемого
переносного значения, указывается частотность выявленных языковых знаков. Проводится сопоставительный анализ
синонимики семантических рядов в русском и в английском языках, выявляются их особенности с позиции недавно
оформившейся отрасли знания – антрополингвистики.
Ключевые слова: синонимия, многозначность, семантика, антрополингвистика.
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Abstract
This article identifies and examines synonyms of the ambiguous lexical unit oblastin Russian and region in English. The
paper considers the figurative meaning of the lexemes and determines the date of its occurrence. By analyzing the dictionaries
of synonyms, the author selects corresponding lexical units, examines their semantic structure, determines the time of the
appearance of the lexeme and the time of the formation of the considered figurative meaning as well as indicates the frequency
of the identified language signs. The article contains a comparative analysis of the synonymy of semantic rows in Russian and
in English is identifying their features from the perspective of a newly formed branch of knowledge – anthropolinguistics.
Keywords: synonymy, polysemy, semantics, anthropolinguistics.
Введение
Существующая в настоящее время в лингвистической науке антропоцентрическая парадигма, предполагающая
исследование человека в языке и языка в человеке, проявляется в таких областях знания, как когнитивная
лингвистика, психолингвистика, лингвокультурология и др. Наибольший интерес для нас представляет
антрополингвистика - недавно сформировавшаяся дисциплина, целью которой является установление особенностей
человеческого мышления в разные исторические периоды путем изучения соответствующего периоду лексического
состава языка [1, С. 29]. Антрополингвистические исследования лексики позволяют не просто провести
диахронический анализ семантической структуры языковых единиц, но и выявить ранее скрытые исторические
особенности развития культуры и мышления человека. С точки зрения антрополингвистики, важным является
изучение семантических отношений языковых знаков, то есть отношений между лексическими единицами в пределах
установленного лексико-семантического поля и лексико-семантической группы.
Основная часть
Одним из видов семантических отношений, приковывающих внимание исследователей с давних времен, является
синонимия. Согласно Словарю лингвистических терминов О.С. Ахмановой, синонимия представляет «совпадение по
основному значению (обычно при сохранении различий в оттенках и стилистической характеристике) слов, морфем,
фразеологических единиц и т.д.» [2, С. 407]. Я.-Ф. Носович и Э.А. Сорокина отмечают, что «синонимия – это явление,
отражающее семантические отношения языковых единиц, у которых наблюдается полное или частичное совпадение
значений» [3, С. 23]. М.В. Никитин указывает, что проблема синонимии так и не получила однозначного решения,
несмотря на большое количество теоретических и практических изысканий [4, С. 393].
Антрополингвистика рассматривает синонимию как явление, способное показать наиболее актуальные в
определённый период историко-культурного развития общества явления, а также смену взглядов на данные явления с
течением времени.
Принимая во внимание тот факт, что в центре нашего исследования находится многозначная лексема область,
представляется важным изучение словарных дефиниций данного слова. Анализ толковых словарей русского языка [5],
[6], [7] позволил выявить смысловые компоненты значения рассматриваемой лексемы. Важно отметить, что
содержательное наполнение, представленное в указанных лексикографических источниках, является сходным. К
отличиям можно отнести различную группировку смысловых компонентов и различный порядок их расположения в
словарной статье:
1. часть территории страны, государства, материка;
2. крупная административно-территориальная единица;
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3. пространство, в котором распространено какое-либо явление;
4. участок тела человека (или животного) и место его расположения;
5. сфера знаний, представлений, чувств, деятельности.
Следовательно, лексема область способна вступать в синонимические отношения, группируя при этом вокруг
себя множество языковых знаков, имеющих собственную семантическую структуру, состоящую из различных
смысловых компонентов.
По утверждению В.Д. Черняк, синонимические отношения являются характерной чертой многозначных слов
[8, С. 27]. По причине того, что лексема область обладает разветвленной синонимической системой, в данном
исследовании изучение синонимов слова область ограничено его значением (5) сфера знаний, представлений, чувств,
деятельности.
Общеизвестно, что разного рода ассоциации лежат в основе формирования переносных значений слов,
способствующих, в свою очередь, распространению многозначности как языкового явления. Выделение в
семантической структуре слова область переносного значения является результатом поступательной работы
человеческого мышления, способного на базе ассоциативных связей проводить параллели между предметами и
явлениями окружающего мира.
Анализ дефиниций слова область, представленных в толковых словарях русского языка, показывает, что
рассматриваемое переносное значение во всех исследованных источниках сопровождается пометой, имеющей
синтаксический характер, а именно - указанием на синтаксические отношения лексемы (чего и какая), за которым
следует пояснение, относящееся к сути понятия. В большинстве случаев в рамках выделенного значения наблюдается
семантическое варьирование, заключающееся в возможности использования лексемы область для обозначения
отрасли знаний, сферы деятельности и представлений [5], [6], [7].
К синонимам, обнаруженным у переносного значения слова область, номинирующего часть духовной и
практической деятельности человека, относятся слова сфера, круг, мир, отрасль, раздел, ветвь, разветвление,
поприще, нива, арена, поле, участок, фронт, плоскость.
Исследованием определений, представленных в лексикографических источниках, установлено, что каждая из
указанных языковых единиц обладает сложной семантикой ввиду наличия в структуре слова смысловых компонентов,
соотносимых с разными понятиями. Так, лексема сфера обнаруживает от четырех до шести лексико-семантических
вариантов (в зависимости от источника), один из которых может обозначать *область деятельности, отношений или
интересов, например, сфера производства / обслуживания, а также привычный для человека круг интересов или
занятий: «Ульянов вошел в свою сферу и стал говорить о своей лесной службе» [9].
Лексемы круг, мир, поприще, нива, арена, поле, участок, фронт, плоскость вступают в синонимические
отношения с исследуемым словом в значении *область деятельности людей, отношений или интересов, например,
круг занятий, интересов, деятельности. Употребление лексемы мир связано, как правило, с духовной жизнью
человека, его чувствами и переживаниями: научный мир, мир иллюзий, искусства.
Анализ источников показывает, что слова поприще и нива свойственны книжной речи: на поприще науки, избрать
военное поприще [1, C. 649, 923], на ниве просвещения.
Нейтральными с точки зрения стилистической окраски являются лексемы арена, поле, участок, фронт,
плоскость: выйти на научную, политическую, революционную арену; поле деятельности; участок работ, участок
производства; фронт работ, трудовой/ культурный фронт.
Значение *отдельная область знаний, науки, искусства отражено в лексемах отрасль, раздел, ветвь, разветвление,
например: отрасль знаний, отрасль производства; лексикография – раздел лексикологии; ветвь христианства, новая
ветвь науки; «единое мировоззрение … объединяло советскую науку во всех ее разветвлениях» [9].
Исследование подтверждает, что в большей части рассмотренных языковых единиц синонимичными являются
переносные значения слов, образовавшиеся на базе метафорических и метонимических преобразований.
С целью установления времени появления переносных значений лексем, обнаруживающих синонимичные связи
со словом область, был проанализирован ряд исторических и этимологических лексикографических источников,
позволяющих выявить изменения общественного сознания, отраженные в словаре. Важно отметить, что большая
часть рассмотренных единиц зафиксирована в письменных памятниках начиная с ХI века. Однако изучение их
семантической структуры показывает, что исследуемые лексико-семантические варианты сформировались спустя
несколько веков после появления слова в языке, что, вероятно, отражает ступенчатый характер мыслительной
деятельности человека. Так, слова круг и мир, функционирующие в древнерусском языке с ХI века, обладают
разветвленной семантической структурой, что подтверждается фиксацией в Словаре русского языка ХI-ХVII веков 8 и
5 семем соответственно, внутри которых наблюдается смысловое варьирование. Важно отметить, что в структуре
лексем, зафиксированных в данном лексикографическом источнике, отсутствует искомое значение *область
деятельности, обнаруженное впервые в произведениях, относящихся только к ХVIII веку: «Круг дѢйствия искусств
и художеств нынѢ весьма распространился» [10]. Выделенные у лексемы мир компоненты *сфера жизни, область
явлений (в природе) явились основой для последующего формирования (приблизительно в конце ХVIII века)
исследуемого значения, отраженного в Словаре русского языка ХVIII века, а затем в Толковом словаре русского языка
Д.Н. Ушакова и Большом академическом словаре.
Расширение семантической структуры языковых единиц отрасль, раздел, ветвь, разветвление за счет появления
нового мыслительного содержания датируется ХIХ-ХХ веками. Первоначальное значение лексемы отрасль, имеющей
графические варианты отросль и отросель, – побег, молодое растение, отросток, послужило основой для
формирования переносного значения, известного со второй половины ХVIII века. Профессор словесности
Московского университета П.А. Сохацкий писал: «Петр Великий ... во всѢх частях и отраслях правления .. возмог ..
возвести Россию туда…» [10]. Следует отметить, что в Большом академическом словаре выделяется смысловой
компонент *обособившаяся разновидность чего-либо, связанная, как правило, с деятельностью человека. В созданной
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А.С. Пушкиным повести «История села Горюхина» прослеживается данное словоупотребление: «Язык горюхинский
есть решительно отрасль славянского» [7, С. 786].
Анализ исторической литературы показывает, что языковая единица раздел, являющаяся производной от слова
делить, приобретает исследуемое значение только в ХХ веке, что отражено в Словаре русского языка С.И. Ожегова и
в Малом академическом словаре под редакцией А.П. Евгеньевой [6], [9]. Интересным, на наш взгляд, представляется
то, что корень глагола делить, содержащийся в словах раздел, удел, предел, доля, имеет значение *то, что
отделяется, часть, то есть в смысловой структуре данных слов четко прослеживается семантический компонент
*отграничение, предел, раздел, свойственный семантике лексемы область.
Славянское существительное ветвь с первоначальным значением *то, что отходит в сторону, вьется;
отросток [11, С. 55] приобретает смысл *отрасль деятельности, область знания в ХVIII веке: «Царь Иван
Васильевичь … чрез сию новую вѣтвь купечества дал им великие вольности» [10], вѣтьви сельскаго хозяйства, вѣтви
Философии [10]. Важно подчеркнуть, что лексема разветвление получает данное лексикографическое определение
только в 60-е годы ХХ века в Малом академическом словаре. Переносное значение слова разветвление,
представленное в словарях, вышедших до 60-х годов ХХ века, сводится к обозначению части или ответвления чеголибо.
Преобразование содержания лексической единицы поприще, заимствованной из старославянского, выглядело
следующим образом: первоначальное значение *путь, где идут, что топчут трансформировалось в *место
совершения каких-либо действий [11, С. 318], которое приблизительно в первой половине ХIХ века начало
употребляться для обозначения сферы деятельности. В пьесе А.Н. Островского «Без вины виноватые» главная
героиня Е.И. Кручинина говорит: «Господа, я предлагаю тост за всех служителей искусства, за всех тружеников на
этом благородном поприще» [12, С. 665]. Заметим, что в современных лексикографических источниках значение
*сфера деятельности, считающееся основным, снабжено пометой книжное, то есть преобладает в книжной речи.
Принадлежность к высокому стилю свойственна и слову нива, употребляемому в переносном значении, начиная с
второй половины ХIХ века.
Лексема поле, впервые зафиксированная в письменных источниках в значении *поле, открытая местность, в
начале ХIХ века приобретает оттенок поприще, например, «смело выступаю на обширное поле красноречия»
[12, С. 482], «…выступил на широкое поле золотопромышленности» [12, С. 482].
Изменение семантики существительного участок, репрезентирующего область какой-либо деятельности,
датируется началом ХХ века. Лексема участок образована от слова участь, первоначальный смысл которого *доля,
часть того, что делилось. Последнее, в свою очередь, восходит к существительному часть, что означает *доля, кусок
[11, С. 456]. Родственными с точки зрения словообразовательных связей являются лексемы участь, участок, часть,
счастье, причастие, в смысловой структуре которых прослеживается сема *разграничение, предел.
Существительное плоскость, образованное от древнерусского прилагательного плоскый, отмечается в
лексикографических источниках с 1762 года [13, С. 43]. Уже в словаре Д.Н. Ушакова указано, что рассматриваемое
слово обладает специализированным математическим значением – пересечение плоскостей [14]. Переносное значение
*область, сфера, круг отношений закрепляется в семантике языковой единицы во второй половине ХIХ века: «… из
плоскости бесполезных исторических рассуждений» [15, С. 718].
Заметим, что некоторые выявленные лексические единицы были заимствованы из европейских языков в так
называемый научный период в качестве терминов. Так, слово сфера, известное в русском языке приблизительно с
ХVIII века и первоначально функционировавшее как математический термин в значении шар, со временем приобрело
компонент *область деятельности, искусства, что подтверждается его использованием в рассматриваемом значении
в работах многих известных деятелей искусства, среди которых можно выделить литературного критика, писателя и
публициста Н.Г. Чернышевского: «Обыкновенно говорят, что содержание искусства есть прекрасное; но этим
слишком стесняется сфера искусства» [16, С. 633].
Лексема арена, согласно данным этимологического словаря Г.П. Цыганенко, появилась в языке ХVIII веке как
заимствование из латинского для обозначения площадки, посыпанной песком [11, С. 19]. Будучи внесенным в
толковый словарь, описывающий лексику ХVIII века, данное слово отражало названное выше значение [10].
Смысловой компонент *поприще, область деятельности начинает появляться лишь с 40-х годов ХIХ века, например,
русский историк В.О. Ключевский в своем «Курсе русской истории» использовал рассматриваемую нами лексему в
переносном значении: «Отдаленное положение Новгорода ставило его вне круга русских земель, бывших главной
ареной деятельности князей» [17, С. 135].
Единица фронт была известна в русском языке как заимствование из французского. Согласно данным словаря
П.Я. Черных, в начале ХVIII века преобладала форма фрунт, обусловленная, вероятно, распространением
французского языка и желанием произносить слова на французский манер [13, С. 325]. Употребление лексемы фронт
для обозначения какой-либо сферы или области деятельности зафиксировано в Толковом словаре Д.Н. Ушакова, а
также в Большом академическом словаре: «Вот что значит перевести армию на хозяйственный фронт» [18, С. 788].
Данные лексикографических изданий свидетельствуют о том, что лексема область, представляющая доминанту
исследуемого синонимического ряда, приобретает переносное значение *круг деятельности, отрасль знаний в начале
ХVI века, что подтверждается следующим примером: «Турские князи, мужи областию воинскаго дѢла великие…»
[19, С. 68]. Однако широкое использование данное словоупотребление приобретает чуть позже, в ХVIII веке. Анализ
исторических источников показывает, что рассматриваемое значение впервые появляется именно у слова область.
Интересным, на наш взгляд, является то, славянские языковые единицы, возникшие одновременно со словом
область, приобретали смысловой компонент *область деятельности, представлений, сформированный на основе
метафорического переосмысления языковых знаков, только начиная с ХVIII века. Возможно, причиной массового
преобразования семантической структуры исследованных языковых единиц явилось как поступательное развитие
науки в целом, так и выделение отдельных областей научного знания в частности, обусловленное изменениями в
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мышлении человека. Важно отметить, что переносное значение слова область шире переносных значений
большинства синонимов.
Необходимо подчеркнуть, что все рассмотренные существительные функционируют в современном языке.
Лексема область отличается нейтральностью, а такие лексемы как нива, поприще свойственны книжной речи и
отличаются высокой стилистической окраской.
Словарь Н.М. Шанского, включающий 4000 наиболее употребительных слов русского языка, отобранных на базе
анализа частотных, тематических, двуязычных словарей, содержит лексемы область, круг, мир, участок, фронт в
рассматриваемом значении. У лексемы поле, представленной в данном пособии, отсутствует исследуемый компонент
значения [20]. Анализ частотности рассматриваемых лексических единиц показал, что 50% исследованных слов
(область, мир, сфера, круг, отрасль, поле, участок, фронт) включены в частотный список имен существительных,
включающий 1000 наиболее распространенных языковых единиц [21]. Наименее частотными оказались лексемы
разветвление, поприще и нива [21].
Анализ двуязычных лексикографических источников показал, что эквивалентом русской лексемы область в
английском языке является обладающая сходной семантической структурой лексема region, использующаяся для
обозначения административного деления «one of the areas that a country is divided into» [22], большой территории, не
имеющей четких границ «a large area of land without exact limits» [22], частей тела «parts of the body» [22], области
деятельности и знаний «non-material area relating to a particular activity, branch of knowledge; realm or sphere of
something» [23].
Выделение в смысловой структуре рассматриваемого слова переносного значения, связанного с областью
деятельности и сферой знаний, датируется ХVII веком. Так, английский священник, писатель, историк Т. Фуллер
использовал данное слово в переносном смысле: «Seeing the whole mistery of Heraldry, dwells more in the region of
fansie, than judgment» [23]. В работах известного английского лексикографа С. Джонсона встречается исследуемое
словоупотребление: «Barbarians, by whom every region of science is equally laid waste» [23].
Проведенный анализ лексикографических источников позволил выявить следующие синонимы лексемы region в
рассматриваемом значении: domain, realm, province, field, area, arena, scope, sphere, territory.
Важно отметить, что почти все исследуемые единицы обладают разветвленной сетью значений, что указывает на
неоднозначность их семантической структуры. Так, лексема realm, будучи заимствованием из французского,
появилась в английском языке в начале ХIV века и использовалась для обозначения королевства или территории,
находящейся под одной властью.
Для конца среднеанглийского – начала ранненовоанглийского периодов было характерно употребление данного
слова в значении the kingdom of heaven (царство небесное) [23]. Согласно данным Online Etymology Dictionary,
переносное значение «sphere of activity; area of influence and power» появилось в конце ХIV века [24]. Современное
значение *an area of activity, interest or knowledge может быть проиллюстрировано следующим примером: «the
research has opened up new realms for investigation» [22]. Важно отметить, что рассматриваемая лексема восходит в
праиндоевропейскому корню *reg, который послужил основой для образования лексемы region.
Лексема field, относящаяся к исконной лексике, согласно Oxford Advanced Learner's Dictionary обнаруживает 12
смысловых компонентов в своей семантической структуре, один из которых - «a particular activity that somebody works
in or is interested in» [22], например, new field of study, to work in the field of education. В соответствии с данными Online
Etymology Dictionary, исследуемый компонент значения появился в середине ХIV века.
Смысловое наполнение an area of knowledge, activity (usually familiar/unfamiliar), somebody's responsibility
появилось у лексемы territory в середине ХVII века и отражается в работах епископа англиканской церкви Э.
Рейнольдса: «[Going] beyond their owne bounds, into the Territories (as I may so speake) of another Science» [23].
Существительное territory появилось в английском языке в конце ХIV века и обладало значением земля,
находящаяся во власти города или государства (land under the jurisdiction of a town, state) [24]. В современном
английском языке исследуемая лексема приобретает специализированное значение в зоологии - «an area selected by an
animal or a group of animals and defended against other» [23], в медицине – «the region of the body or of an organ served by a
specific nerve» [23], в спорте – «an area defended by a team or player in a game such as football, hockey, baseball» [23].
Лексема arena, пришедшая в английский язык из латинского в первой четверти ХVII века, служила обозначением
центральной части амфитеатра, в которой происходили театральные представления [23]. Переносное значение,
подразумевающее использование рассматриваемой единицы в значении *sphere of conflict или *any sphere of public
action [23], оформилось спустя два века после появления слова в языке. Так, например, Т.Р. Мальтус, английский
ученый, священник, экономист в работе «An Essay on the Principle of Population» использовал исследуемое слово в
переносном значении: «a large arena for the employment of an increasing capital» [23]. Примерами употребления данной
лексемы в современном английском языке могут служить следующие выражения: political arena, international arena,
commercial arena, public arena [22].
Появление существительного province, заимствованного из старофранцузского, датируется серединой ХIV века. К
первоначальным смысловым компонентам рассматриваемого слова относились следующие: страна, территория,
административное деление [23]. Начиная с конца ХIV - начала ХV веков данному слову свойственно значение
епархия, которое сохранилось и в современном английском языке, например, «metropolitan province of Canterbury»
[23]. Важно отметить, что смысловой компонент епархия был частью семантической структуры русской лексемы
область на рубеже ХI – ХIII веков [25, С. 489-490]. Согласно Online Etymology Dictionary, переносное значение
область деятельности, интересов формируется в начале ХVII века [24]. Так, английский историк, философ, политик
Ф. Бэкон в своих трудах использовал лексему province в исследуемом переносном значении: «…certainly this is a
province for men of the first rank» [23]. Для современного языка характерно использование значения область знаний,
деятельности, интересов и ответственности, например, *this is the province of higher management, it is outside my
province [22].
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Существительное scope, пришедшее в английский язык из итальянского в ХVI веке, приобретает переносное
значение «The sphere or area over which any activity operates or is effective; the field covered by a branch of knowledge»
[23] в первой четверти ХIХ века, например, «…the scope of our own arguments» [23]. Лексема domain, будучи
заимствованием из французского языка, в период своего появления (ХVII век) номинировала территорию (земли), на
которой была распространена чья-либо власть, а также наследуемое имущество [23]. В ХVIII веке на базе
рассмотренного значения образовались смысловые компоненты *область/сфера деятельности, влияния, владения и
*область/сфера мысли, действия, знаний, например, domain of Science, domain of Art [23]. В качестве основного в
Oxford Advanced Learner's Dictionary выступает значение *область знаний, деятельности - «financial matters are her
domain» [22].
Существительное sphere восходит к греческому sphaira (σϕαῖρα), что означает шар [24]. В соответствии с данными
Oxford English Dictionary, значение область деятельности выделяется в ХVII веке и прослеживается в следующих
выражениях: sphere of action, sphere of activity, sphere of operation, sphere of authority [23]. Пришедшее в английский
язык в начале ХVI века латинское существительное area на современном этапе языкового развития имеет
разветвленную семантическую структуру, включающую более 6 семем. На базе основного компонента значения,
подразумевающего описание территории, формируется переносное значение область деятельности, отрасль знаний,
относящееся к началу ХIХ века. Так, например, выражения area of literature, area in the philosophy of the mind, area of
expertise, area of knowledge [23] свидетельствуют об употреблении существительного area в переносном значении.
Согласно данным Oxford English Dictionary, наиболее частотными являются лексемы region, field и area, что
подтверждается частотой их употребления - от 100 до 1000 включений на 1 000 000 единиц. Оставшиеся слова
относятся к категории, частота употребления которых варьируется от 10 до 100 раз на 1 000 000 единиц [23].
Заключение
Проведенный анализ дефиниций лексемы область и ее английского эквивалента region показал наличие сходного
компонентного состава на современном этапе языкового развития, несмотря на их функционирование в разных
лингвокультурах. Выявленные синонимы лексем область и region, образованные путем метафорического или
метонимического переноса, шире представлены в русском языке. Среди единиц русского языка выявлены
стилистические окрашенные лексемы, все рассмотренные единицы являются многозначными.
Анализом установлено, что появление переносного значения у английской лексемы region относится к концу ХVII
века, у русской лексемы область исследуемое значение впервые зафиксировано в ХVI веке, однако наибольшее
распространение получает только в ХVIII веке. Важно отметить, что переносные значения, образованные на основе
ассоциативных связей, сформировались спустя несколько веков после появления слова в языке, что отражает
ступенчатый характер мыслительной деятельности человека. Так, формирование большей части переносных значений
английских лексем относится к ХVII - ХVIII векам, а в русском языке данное преобразование происходит несколько
позже – на рубеже ХVIII-ХIХ веков, что свидетельствует о постепенном становлении способности мыслить
ассоциативно.
Раннее преобразование семантической структуры английских лексем по сравнению с русскими языковыми
единицами может быть объяснено ускоренными темпами развития английского общества, обусловленными
произошедшей в стране революцией, промышленным переворотом и появлением отдельных отраслей знания. Данные
общественные изменения, связанные с эволюцией сознания человека, нашли отражение в наиболее подвижном
элементе языковой системы – в лексике.
Наличие большого количества синонимов у разноязычных лексем область и region, появившихся в русском и в
английском языках в период социальных, культурных и экономических преобразований, подтверждает тезис
антрополингвистики о поэтапном развитии человеческого мышления, о способности сознания человека отмечать
происходящие в обществе изменения и осмысливать их, что отражается появлением новых смысловых компонентов в
усложняющейся семантической структуре языковых знаков.
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Аннотация
Статья посвящена анализу связей между онлайн-дискурсом и динамикой социальных движений в офлайнпространстве. Исследуются особенности хэштегов в формировании повестки дня и специфика влияния хэштегдвижений на офлайн-пространство. Политические организации и деятели активно используют хэштег-движения с
целью актуализации социальной повестки. Подчеркивается, что основной особенностью хэштегов является участие
периферийных пользователей, распространяющих хэштеги в процессе участия в обсуждении, критики или одобрения.
В статье рассматриваются некоторые хэштег-движения, повлиявшие на политические институты общества. Автор
приходит к выводу о том, что помимо активной работы с контентом, важно его правильное продвижение. Хэштегдвижения служат привлечению внимания к проблеме или ситуации через различные социальные платформы и
ключевые фигуры, среди которых – блогеры, лидеры общественного мнения, социальные медиа и СМИ.
Ключевые слова: хэштег, социальные медиа, Интернет-пространство, онлайновые медиакоммуникации,
общественные движения.
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Abstract
The article features an analysis of the links between online discourse and the dynamics of social movements in the offline
space. The study examines the features of hashtags in the formation of the agenda and the specifics of the influence of hashtag
movements on the offline space. Political organizations and figures actively use hashtag movements in order to implement
their social agenda. It is emphasized that the main feature of hashtags is the participation of peripheral users who distribute
hashtags in the process of participating in the discussion, criticism or approval. The article also examines certain hashtag
movements that have influenced the political institutions of society. The author comes to the conclusion that in addition to
active work with content, it is important to promote it correctly. Hashtag movements serve to draw attention to a problem or
situation through various social platforms and key figures, including bloggers, opinion leaders, social and old media.
Keywords: hashtag, social media, Internet space, online media communications, social movements.
Введение
Сегодня в интернет-пространстве возникает и развивается большое количество современных общественных
движений (политические партии, общественные объединения, экологические сообщества, женские организации и
дискуссионные группы). На онлайн-площадках пользователи создают и воспроизводят огромное количество
всевозможного контента, который определяет формат и содержание различных социально-политических дискурсов,
имеющих высокий потенциал социального действия. Такой контент образует оценочно-фактологическую среду –
информационно-новостное поле, состоящее из сообщений, посредством которых взаимодействуют социальнополитические деятели публичной сферы.
Актуальность исследования состоит в рассмотрении основных тенденций медиатизации онлайновых проектов
посредством хэштегов. В ходе исследования изучены востребованные онлайн-технологии продвижения социальной
повестки и проанализированы известные медиакейсы, оказавшие влияние на медиадискурс. Цель исследования –
изучить особенности хэштегов в формировании повестки дня, а также выявить специфику влияния хэштег-движений
на офлайн-пространство.
Особое значение для решения задач, поставленных в данном исследовании, имели научные работы о социальных
медиа: Е.Л. Вартановой, А.А. Градюшко, Ш.С. Сулеймановой и др. [3], [4], [6], [13]. В частности, особенности
функционирования социальной повестки в сети Интернет рассматриваются в работах А. Маркхэм, С.С. Бодруновой,
М.С. Будолак [1], [2], [9]. Среди зарубежных исследователей выделяются работы Р. Скобла, Б. Солиса, Д. Райта,
М. Хинсона [16], [17], [18]. В российском сегменте Интернета основная полемика по вопросам, связанным с
продвижением медиапроектов, встречается в публикациях специалистов-практиков А.А. Новиковой, И.В. Кирия,
Е.В. Выровцевой [10], [8], [5].
Виртуальная сеть долгое время была свободна от какого-либо регулирования, являясь платформой равных
стартовых возможностей для субъектов, исключая техническую иерархию. Практика формулирования своего
собственного мнения, взглядов или солидарности с мнением других людей становится одной из наиболее важных
особенностей в онлайн-пространстве. Американский исследователь Р. Скобл называет характерные черты социальных
медиа. Среди них он выделяет возможность оперативной корректировки опубликованной информации,
интерактивность, доступное отслеживание популярности публикаций, мультимедийность, неограниченность объема и
сниженный контроль над контентом [16]. Рассмотрим приемы и технологии медиатизации онлайновых проектов на
примере социальной сети для публичного обмена сообщениями «Twitter».
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Популярность микроблога «Twitter» стала новым этапом в процессе политизации Интернета и артикуляции в нем
идентичностей. Особенность коммуникации в данной сети – это сочетание черт социальных сетей и блогов:
инструмент коммуникации, построения своей идентичности и распространение идеологии посредством мгновенной
передачи и ретрансляции сообщений и информации, среди прочего призывов к действиям. «Twitter» заполнил пробел,
когда пользователям нужен был ресурс, позволяющий им общаться в реальном времени реальным социальным «Я» и
передавать информацию, которая важна для текущего социального взаимодействия. Кроме того, «Twitter»
предоставил возможность сократить дистанцию между политическими деятелями и гражданами. Здесь почти у
каждой политической партии, учреждения и многих политических деятелей есть официальный аккаунт.
Технологические особенности «Twitter» заключаются в том, что его пользователи должны мгновенно и постоянно
реагировать на события как социального, так и бытового характера. «Twitter» удобен для очень быстрого
распространения политической информации. Одним из активных механизмов солидарности в нем являются хэштеги
– слово или фраза со знаком решетки – #, что позволяет тематически группировать сообщения от разных
пользователей и отслеживать тенденции общения. Этимология понятия хэштег восходит к англоязычному
двукоренному слову hashtag (hash – «решётка», tag – «метка»). Первые хэштеги появились для удобства общения и
были использованы в качестве маркировки тематических групп комьюнити в сетях IRC – соединённых между собой
серверах для взаимодействия в режиме реального времени. Хэштеги стали востребованы для упорядочения отдельных
сообщений определенной группы, а также как принадлежность к теме или «каналу». Отцом хэштега принято считать
американского режиссера, сценариста и актера Криса Мессина, который в 2007 году впервые воспользовался знаком
решетки (#) при отправке сообщения в микроблоге «Twitter». По инициативе Американского диалектологического
общества термин «хэштег» был объявлен «Словом года – 2012».
Хэштеги позволяют сформировать информационную волну, состоящую из сообщений на заданную тему.
Пользователь может присоединиться к обсуждению темы на любом этапе, создав ответное сообщение, в отличие от
упорядоченных по времени последовательных комментариев в блогах [11, С. 148]. Хэштег выступает как
объединяющий символ, так как это довольно яркое, лаконичное и часто знаковое выражение позиции или темы.
«Facebook», «Instagram», «Twitter», «Одноклассники» и другие социальные платформы одобрили использование
символа «#» в качестве технологии маркировки контента. В более широком смысле хэштег – это ярлык, используемый
для распространения сообщений по темам в блогах и социальных сетях. Сообщения, содержащие определенный
хэштег, становятся помеченными и позволяют пользователям Интернета находить релевантную информацию с
помощью инструмента поиска.
Хэштег – свернутый текст, который может передавать информацию об источнике или о целом культурноисторическом событии в сжатом виде. Это позволяет адресату «распознать» данное явление и его последующую
интерпретацию. Хэштег объединяет разрозненную информацию, основанную на общих характеристиках, и помогает
соединить воедино во многом разные или, наоборот, похожие слова, мысли, фразы, статьи, изображения. В любой
социальной сети хэштеги помогают создать то, что называется «канал, тема, топик», таким образом автор позволяет
другим пользователям понять, о чем идет речь, не читая его.
Появившись в 2007 году в социальной сети «Twitter», хештеги прошли определенный путь эволюции. Во-первых,
их главное предназначение – индексирование сообщения для быстрого поиска публикации на данную тему – в
настоящее время уходит в прошлое. Хэштегу присваивается функция концепта – он актуален для существования как
средство взаимопонимания и коммуникации «систематизированного» сообщества, а также как триггер процессов в
онлайн-пространстве. Благодаря хэштегу появились различные общественные и политические движения.
В последнее время в мире политики все чаще используются хэштеги. Помимо обычных, можно также говорить о
политических хэштегах – словах или фразах, которые подчинены политическим задачам. Политическое
хэштегирование – это процесс конструирования и распространения политических хэштегов, направленный на
управление политическим дискурсом целевой аудитории с помощью новых медиа.
Начиная с 2000-х годов, появились работы, направленные на анализ хэштегов, в том числе политических. Им,
например, посвящена коллективная статья Л. Хэмпхилла, А. Кюлотта и М. Хестона из Соединенных Штатов [15].
Авторы обнаружили, что американские политики используют хэштеги довольно широко: около 47% всех интернетсообщений политиков содержат хотя бы один хэштег. Политические персоны, больше не полагаясь на СМИ,
используют хэштеги для создания особого формата политических дискуссий. За счёт этого общественные деятели, вопервых, сами выбирают вопросы для обсуждения, а во-вторых, благодаря различным хэштегам выделяют значимые
аспекты этих вопросов.
Отечественные пользователи «Twitter» часто пытаются «прикоснуться» к мировым тенденциям и высказаться с
помощью популярного хэштега. Чтобы проследить динамику смыслов, которые могут сопровождать распространение
хэштега, отсылающего к политическим деятелям, событиям или расколам, рассмотрим одно из актуальных событий в
избирательном пространстве России – кампанию по выборам мэра Москвы в 2018 году. Кроме того, проанализируем
два хэштега, связанных кандидатами – А.А. Навальным (#Навальный) и С.С. Собяниным (#Собянинашмэр).
Безусловно, можно назвать и ряд других тегов, связанных с каждым из них – это #underdog (#аутсайдер) и #Собянин,
#Собянчик, соответственно. Хронологические рамки анализа – с 20 июля по 8 сентября 2018 года, день окончания
избирательной кампании. Анализ включал 204 записи с первым хэштегом (#Навальный) и 108 записей со вторым
(#Собянинашмэр).
Для первого тега #Навальный преобладают нейтральные акцентуации: новости, ссылки на новостные сюжеты,
репосты без активного комментирования. В общей сложности они составляют 60% выборки. Что касается
положительных и нейтральных интерпретаций, их количество практически одинаково из-за того, что в число
положительных входит реклама, связанная с предвыборной кампанией кандидата. Таким образом, насчитывается 23%
положительных и 17% отрицательных акцентуаций. Негативные интерпретации хэштега сопровождаются
следующими оценками: «Навальный, ты нам не нужен», «Навальный – не, не видел», «Навальный – продукт
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хитроумной социотехнической манипуляции», «Навальный разработал систему отмывания денег», «Интересно, а
Навальный вообще читал свою программу?», «Навальный участвует в выборах в роли аутсайдера». Положительные
интерпретации менее разнообразны, во многом из-за того, что большинство из них составляли массовыми репостами
– перепечатками сообщений: кандидата называли «наш Навальный», «Навальный – мой мэр», «Навальный –
настоящий либерал».
Другие хэштеги основывались на оппозиции С.С. Собянину, правительству или режиму в целом, а не на описании
его собственной платформы. Интерпретации имиджа кандидата в основном состояли в том, что все будет не так, как
при нынешнем мэре, правительстве. Например, фраза «Голосуйте за Навального, и этого не будет» была
распространена не только в «Twitter», но и в Яндекс-картах, где фиксируется уровень пробок в городе. Еще один
распространенный слоган: «Навальный – кандидат от Интернета». Изначально так назывался материал с сайта
радиостанции «Эхо Москвы», где российские IT-предприниматели и крупные блогеры заявляли о своей активной
поддержке кампании А.А. Навального. Фраза стала очень популярной, даже выделившись отдельным хэштегом.
Второй хэштег – #Собяниннашмэр, часто использовался в сочетании с #молштаб, #Собянин2013,
#велозасобянина, ближе к концу кампании – #мэрмосквы. Большую часть записей распространяли волонтеры и
сторонники, участвовавшие в избирательной кампании. Во всей выборке обнаружена только одна негативная запись с
этим хэштегом, что является довольно редким для действующего чиновника, участвующего в выборах. Количество
нейтральных, информационных записей было незначительным – 26% (18 постов). В положительных интерпретациях
содержалось много предвыборных лозунгов, в том числе и главный лозунг С.С. Собянина: «Главное – Москва,
главные – москвичи», «Собянин делает жизнь проще», «Пенсионеры полны сил и энергии и просят предоставления
рабочих мест».
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что в российском сегменте «Twitter» хэштеги активно
используются в качестве идентификационного маркера различными политическими силами. Вместе с тем в
предвыборной кампании на пост мэра Москвы в 2018 году преобладала оппозиционная коммуникация. Активность
провластных пользователей была успешной, но реактивной. Оппозиционные пользователи были более
изобретательны, использовали больше хэштегов.
Рассмотрим также общественное движение «MeToo» с одноименным хэштегом #MeToo. Его влияние на офлайнреальность наиболее известно и ярко проявилось в США, Швеции, Франции, а также Китае и даже Индии. Движение
«MeToo» включает в себя признания известных и неизвестных женщин о сексуальных домогательствах, насилии,
гендерной дискриминации и женоненавистничестве на рабочем месте. Сообщения с хэштегом #MeToo началась в
октябре 2017 года как онлайн-акция, флешмоб участников движения, потребителей контента сетевого сообщества.
Главная цель – показать масштабы сексуального насилия, домогательств и притеснений на рабочем месте. Создатели
дискурса «MeToo» – это известные люди из разных стран мира. Другие пользователи либо потребляют и
распространяют этот контент, либо делают публичные признания в рамках кампании #MeToo. В течение года
активности хэштега #MeToo в ряде стран внесли поправки в законодательство о преследованиях и других формах
сексуального насилия. В частности, во Франции были введены штрафы за домогательства на улице, а в Швеции секс
без явного согласия одной из сторон приравнивался к изнасилованию [12]. Подобный законопроект был одобрен в
Испании. В 2017 году в Facebook хэштег #MeToo поставили более 4,7 миллиона человек в 12 миллионах сообщений.
Администрация Facebook сообщила, что у 45 % американских пользователей хотя бы один из друзей опубликовал эту
метку.
Заключение
Таким образом, важным свойством хэштегов является стимулирование различных общественных движений.
Основным фактором реализации их стратегии является принцип консолидации. Он характеризуется несколькими
мотивами: идентификацией со слоганом, которая не всегда позволяет объяснить первоначальный смысл запущенного
сообщения или хэштега; модой – стремлением быть в тренде прогрессивных явлений Запада. Другой особенностью
хэштег-движений является стимулирование активности модераторами и «лидерами мнения». Пользователи
распространяют хэштеги, реагируя на события в виде участия в обсуждении, критики или пассивного одобрения.
Такие периферийные участники имеют решающее значение для увеличения охвата сообщений и создания онлайнконтента на уровнях, сопоставимых с основными участниками. Это приводит формированию цифровой повестки,
отражающей сумму важных на данный момент вопросов. Благодаря этому хэштеги закрепились в социальнополитической практике многих стран в виде хэштегирования как органического элемента формирования цифровой
повестки дня.
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Аннотация
В статье описывается предыстория возникновения психолингвистики – исследуются концепции А. Марти и К.
Бюлера, оценивается их влияние на последующее развитие науки о языке; рассмотрены современные представления
психолингвистов о языке, его формах, особенностях и методах изучения языка, речевой деятельности.
Цель работы – анализ трудов А. Марти и К. Бюлера, заложивших основы психолингвистики, и представление
современной проблематики этой науки. Новизна исследования заключается в том, что концепции немецких ученых
впервые рассматриваются как важнейшая научная предпосылка для возникновения психолингвистики, а также в том,
что сформулированы положения, отличающие психолингвистику от других лингвистических дисциплин.
В работе использовались общелогические методы и приемы исследования (анализ, синтез, абстрагирование,
обобщение), а также специфические для гуманитарного знания методы – понимание и объяснение. Делается вывод о
том, что современная психолингвистика, так же, как и концепции А. Марти, К. Бюлера, опирается на представление о
речи как психическом процессе.
Ключевые слова: психолингвистика, истоки возникновения психолингвистики, актуальные проблемы
психолингвистики, А. Марти, К. Бюлер.
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Abstract
This article describes the background of the emergence of psycholinguistics – explores the concepts of A. Marty and
K. Buehler, assesses their impact on the subsequent development of the science of language; presents the modern ideas of
psycholinguists about language, its forms, specifics and methods of language learning, speech activity.
The purpose of the work is to analyze the works of A. Marty and K. Buehler, who laid the foundations of
psycholinguistics, and to present the modern problems of this science. The research novelty is in fact that the concepts of
German scientists for the first time are considered as the most important scientific prerequisite for the emergence of
psycholinguistics, and the provisions that distinguish psycholinguistics from other linguistic disciplines are formulated.
General-logical methods and techniques of research (analysis, synthesis, abstracting, generalization) have been used, as
well as specific methods for the human knowledge are understanding and explanation. It is concluded that modern
psycholinguistics, like the concepts of A. Marty and K. Buehler, is based upon the idea of speech as a psychical process.
Keywords: psycholinguistics, origins of psycholinguistics, actual problems of psycholinguistics, A. Marty, K. Buehler.
Introduction
Psycholinguistics is a science that emerged in the United States in the early 50s of the twentieth century, uniting scientists
from different countries. Psycholinguistics appeared on the interfaces of two "oldest" sciences –psychology and linguistics, it
became one of the main linguistic sciences in a relatively short period of its existence. The emergence of this new science was
objectively determined by the needs of social development of human society, in particular, the need for scientific knowledge of
the nature of human mental intellectual activity. This science is developed on the basis of modern experimental psychology
based on physiology, which studies the higher nervous activity of a person, on objective methods of studying the human
psyche. As part of the synchronous study of language in the twentieth century, many original concepts were put forward, based
on a psychological understanding of the nature of the object of linguistics. Regardless of how the language developed in its
history, it remains a psychological phenomenon, and representatives of modern psycholinguistics believe that it is possible to
know its essence, based on how speakers currently use the language in the process of communication.
The theoretical significance of the work is that for the first time it describes in detail the concepts of A. Marty and K.
Buehler in terms of influence on the formation of modern psycholinguistics. Thus, an analysis of the development of
psycholinguistic thought is made and also a vision of the main problems of modern psycholinguistics associated with the use of
language in the processes of speech communication and individual speech-thinking activity is proposed.
The practical significance of the work is determined by the possibility of using the results of the research in the educational
process, during the teaching university courses "Introduction to Linguistics", "History and Theory of Linguistic Teachings",
"Theory of Language", "Psycholinguistics", in the preparation of teaching aids.
Review of literature
The history of psycholinguistics development is dedicated to the works of V. P. Belyanin [2], G. Guillaume [6],
V. A. Kovshikov and V. P. Glukhov [11], I. N. Gorelov and K. F. Sedov [5], G. Miller [16] and others. The problem of
studying the mechanisms of internal speech was investigated by N. I. Zhinkin [8], the description of language ability (the
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ability to create languages) is contained in the works of E. F. Arsenteva and Y. S. Arsenteva [1], S. V. Tsynk [26], [27] and
others. One of the central problems of psycholinguistics (the problem of constructing the grammatical structure of a sentence in
speech perception) is considered in the article by D. A. Chernova, N. A. Slioussar, V. K. Prokopenya, T. Ye. Petrova, T. V.
Chernigovskaya [29]. Experimental psycholinguistic methods are used by the authors N. B. Lebedeva [13], Z. I. Rezanova and
E. Yu. Ershova [20]. Z. I. Rezanova and A. A. Miklashevsky [21] write about the possibilities of research based on
psycholinguistic databases. The works of O. V. Fedorova [24], M. V. Shcherbakova [30] and others are dedicated to the
problems of studying the mechanisms of production, understanding, and perception of speech. A.A. Yakovlev [31] in his
article raises the topical problem of interpreting linguistic consciousness as a psycholinguistic concept.
Methods
A number of general logical methods and techniques of research have been used. They are: analysis (mental division of the
object (texts of psycholinguists) into its component parts (problems)), synthesis (identification of common features of
psycholinguistic research), abstraction (finding out which of the considered properties are essential and which are secondary)
and generalization (establishment of common properties and features of various psycholinguistic concepts). We also have used
such specific methods as understanding (comprehension of the meaning of the psycholinguistic direction, its place in science,
its functions), and explanation (identification of the essence of the studied subject, conditions, sources of its development).
Discussion
Consider the background of psycholinguistics. The emergence of the actual synchronous psychological direction was
preceded by the appearance of two interesting conceptions created in the early twentieth century by German linguists Anton
Marty and Karl Buehler.
A. Marty [15] believed that linguistics should be thoroughly psychological even when it comes to statement of individual
facts, and he was convinced that on a psychological basis it is possible to create not only a descriptive (non-historical)
grammar of a particular language, but also a universal one. The researcher saw the possibility of building a universal grammar
in the fact that 1) all languages express the same content; 2) all of them are built on the same principles, since all people,
regardless of the language they speak, have a common psychophysical organization. Therefore, the task of linguistics is to
discover and describe these general principles of language organization. Thus, A. Marty revived the ideas of universal
grammar of the XVII century. However, unlike his predecessors, he was limited to purely descriptive purposes. The linguist, in
his opinion, should state the general language means of expression of psychology, and the principles of their use are not under
the jurisdiction of linguistics as a science. It is only important to classify these means. A. Marty divided all means of language
into autosemantic and synsemantic. Autosemantic means express non-linguistic content, mental functions of a person by
themselves, that is, regardless of others. These means are used independently. They do not need the support of others to
disclose their content. These are, for example, mostly nouns. On the contrary, synsemantic means are not used independently,
their purpose is to supplement and clarify the content of other means – autosemantic. These are, for example, adjectives that
are not used without nouns. The so-called “auxiliary parts of speech” are typical synsemantic means, since they do not have
their own content and only link other means of expression. The difference between autosemantic and synsemantic means of
languages is relative, since it is not formal, but semantic. Thus, nouns as a whole, as a class, belong to autosemantic means, but
they can also perform the role of synsemantic means, for example, a noun in a sentence is not only a subject – independent
means, but also a complement (object) – dependent, synsemantic means. The nouns "brother", "father", "father-in-law" and
other kinship terms should be recognized by themselves as synsemantic means, since they express the relationship between
objects. So Marty's idea has a very broad and deep meaning.
K. Buehler [32] in the 30s of the twentieth century created a theory, which partly developed the ideas of Marty. The
scientist connected linguistics with the so-called situational psychology that emerged at that time, which investigated the
dependence of the human psyche, his psychological behavior on a particular situation in which a person is put. Among the
many possible situations, K. Buehler singled out a communicative situation, that is, a situation of communication: the speaker
– the listener. He proposed to study the language from the view point of how this situation is reflected, in the language system.
For example, he investigated the index "field" of this situation, that is, the system of pronominal words. This system is entirely
determined by the language situation. This is obvious when we refer to personal pronouns: ich – speaker, du – listener, er –
outsider for the speaker and listener: ich – du – er. But it turns out that other pronominal words reflect the same situation. For
example, pronominal adverbs are similarly related: hier (here) - da (here) – dort (there). And since pronominal words replace
their equivalent words, their system reflects the system of the language as a whole and, therefore, it is possible to build a
situational grammar of the language. Moreover, as the language situation is universal, so this grammar will also be universal at
its core (this is the coincidence of views with A. Marty).
K. Buehler, therefore, focuses on the role of a person, the features of his activities and situations of activity in
understanding the phenomenon "language". According to the scientist "each expression can be interpreted as a human act,
because each specific statement is associated with other conscious actions of this person" [3, P. 53]. In contrast to
W. von Humboldt and F. de Saussure, K. Buehler distinguishes not two, but four components ("phenomena") of the speech
process, namely:
1) speech action;
2) language behavior;
3) speech act;
4) language structure.
As for speech actions, he writes that there are situations in which speech is used to solve a relevant at the moment vital
task, so speech actions are performed. In speech activity, its result always arises, and the language work tends to be
independent of the individual's position in life and the author's experiences. The speech act is defined by K. Buehler as
"subjective sense-making". Language, according to the researcher, has the ability to adapt to the inexhaustible wealth of facts
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that are subject to language formulation in each particular case. This is what provides a certain degree of "freedom of sensemaking". The language structure (the language formation) is "intersubjective". K. Buehler explains this position: "The verb, the
article and the accusative refer to linguistic formations in the same way as a "right triangle" refers to "formations" of
elementary geometry" [3, P.61]. In accordance with this, the scientist identifies three functions of language: representative,
expressive and appellative. When a language sign is correlated with objects, it acts as a symbol. Hence the representative
function of the language is taken. Being dependent on the speaker, the sign is a symptom. Hence its expressive function is
taken. When appealing to the listener, the sign becomes a signal. Therefore, the language has an appellative function.
The speech situation, according to K. Buehler, is formed by: the speaker, the listener, and the objects of speech. He
emphasizes that in creating a speech situation not only the sender but also the recipient has their own positions. They reach for
the language of the agreements, which are governed by the interpersonal communication. The "actional field" necessarily
includes two synchronous aspects: internal and external situations. All this to a certain extent determines the nature of the
actions of the subjects of speech communication, makes it possible to establish what the speaker means.
In our opinion, the conceptions of A. Marty and K. Buehler are very valuable for the development of modern
psycholinguistics.
Representatives of modern psycholinguistics C. Osgood [35], G. Miller [16], J. Carroll [33], N. Chomsky [34],
I. A. Zimnaya [9], R. M. Frumkina [25], A. E. Suprun [23] and others also proceed from the definition of language as an
activity given by Wilhelm von Humboldt [7]. Therefore, the focus of their attention is the speaker. For them, the subject of
research is not a grammatical and lexical system of language usage, a product, an abstract result of the activity of society, but
the speech activity of speakers. But psycholinguists do not dissolve language in the speech activity of each speaker. They
consider that language is a deeply social phenomenon, even when it expresses itself in an individual speech act, which is
especially emphasized by Russian psycholinguists (A. A. Leontiev [14], L. V. Sakharny [22] and others).
In psycholinguistics not only certain language forms are of interest, but the mechanisms of using these forms by speakers,
the mental mechanism of their perception and awareness by listeners. This means that researchers cannot limit themselves to
describing the observed ready-made texts, fixing text units, and generalizing them. It is important to recreate the process of
formation of texts and language units. This implies the reference to the description of not only the external, but also the internal
speech of the speakers. In psycholinguists’ opinion, for example, N. I. Zhinkin’s one [8], modern psychology provides the
necessary means to penetrate the internal mechanism of language.
This way of research makes it possible to differentiate the language itself. Since mother-tongue speakers do not equally
assimilate ready-made language forms, and use known rules differently, psycholinguists conclude that the global concept of
language must be strictly differentiated. The language of the speaker is not identical with the language of the listener, since in
the first case speech is made, and in the second case it is recognized. The mechanism of speech making and the mechanism of
recognition are different concepts. Therefore, it's necessary to create two grammars: one for speakers and one for listeners. The
concept of "language" must be differentiated in many other ways: the language of children is not the same as the language of
adults; the language of books and science is not the same as the language of casual conversation.
The merit of psycholinguists before linguistics is that they have developed an objective method of studying the "speaking
person" – a psycholinguistic experiment that allows making reasonable conclusions about not only this individual, but also a
wide range of mother-tongue speakers. The application features of experimental methods of psycholinguistic analysis are
described, for example, in the articles of A.A. Golub, M.Yu. Ivanov [4], E.Yu. Kabanovskaya [10], S.I. Popov [19].
An outstanding achievement of psycholinguists is that they managed to build a reliable experimental base under the usage
of neogrammarians (H. Osthoff, K. Brugman [17], H. Paul [18], and others), obtained by intuitive averaging of individual
languages. If only phonetics was experimentally studied before psycholinguists (sounds can be recorded with devices), then
psycholinguists experimentally study the semantics of language. The essence of their experiments is that they turn to a certain
mass of mother-tongue speakers in order to find out the assessment of certain language phenomena by each speaker. The
obtained results are mathematically (statistically) treated and serve as objective material for linguistic generalizations.
In recent years, as S. V. Tsynk, M. K. Kuzmina note, "interest in the personal aspect of language learning has significantly
increased" [28, P.7], [12, P.54]. The relationship "personality – language and speech" is also actively studied in modern
psycholinguistics. The language abilities of the individual are being studied, for example, the ability to create language, which
is clearly manifested in many poets and writers (see, for example, [26], [27]).
Results
A. Marty’s and K. Buehler’s concepts contributed to the emergence of the psycholinguistic study. They are characterized
by the idea of speech as a psychical process; Modern psycholinguistics is based on them. The main provisions of modern
psycholinguistics are as follows:
1. Language is not an abstract system, but it is the activity of the speakers, that is fundamentally social and psychological.
2. Language is studied from the view point of language communication conditions.
3. Two processes are distinguished fundamentally: speaking and listening (the speaker's code and the listener's code).
4. Language expresses itself in two forms: external and internal speech. Hence, there is an interest in the mechanisms of
formation and functioning of language units.
5. Psycholinguistics is a science that is entirely experimental in terms of research methodology.
6. In recent years, psycholinguistics has been actively considering an actual problem – the study of the relationship
«personality – language and speech».
We have identified the scientific background and the main trends in the development of modern psycholinguistics, its
methods, its current problems and achievements – a description of the mechanisms of speech, language personality, etc.,
showed the methodological foundations and historical continuity of the teachings of linguists, elucidated the works of A. Marty
and K. Buehler from the view point of the significance of their views for today's understanding of the same scientific problems.
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Conclusion
Thus, psycholinguistics is an interdisciplinary field of science about the laws of formation in ontogenesis and formed
processes of speech activity in the system of various types of human activity. Psycholinguistics studies the following aspects of
speech: its processes, motives of speech, its subject and addressee, speech intention, internal processes of speech, code
transitions, recognition of speech by the listener. It explores the development of a person's speech ability throughout life, nonnative languages acquisition, speech influence. Modern psycholinguistics is largely based on the provisions that were put
forward in the 30s of the twentieth century by A. Marty and K. Buehler.
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Аннотация
Лингвистический анализ интенций употребления языковых / речевых единиц, номинирующих субъект, до
настоящего времени являлся наименее разработанной проблемой художественного дискурса. При этом произведения
великих классиков мировой литературы, одним из которых по праву считается М.А. Булгаков, содержат богатейший
материал для всестороннего раскрытия данной проблемы.
В пространстве художественных текстов имена собственные и реализуемые с их помощью интенции могут
служить своеобразными ориентирами для создания направления интерпретации произведения.
В статье на материале романа «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова рассматриваются имена собственные и, в
частности аллюзивные имена собственные, номинирующие субъект. Выделяются имена собственные, обладающие
наименьшей степенью эксплицитности, реализующие функцию единичного называния субъекта, и наибольшей
степенью имплицитности, реализующие значение обобщённости. С помощью авторского метода
лингвопрагматической интерпретации, дополненного приёмами контекстуального и корпусного анализа,
анализируется проблема перевода и сохранения явных и скрытых свойств имён собственных.
Ключевые слова: обозначение субъекта, аллюзивные имена собственные, лингвопрагматическая интерпретация,
контекстуальный и корпусный анализ, роман «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова.
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Abstract
The linguistic analysis of the intentions of the use of language/speech units naming the subject has been the least
developed problem of artistic discourse until now. At the same time, the works of the great classics of world literature. such as
M. A. Bulgakov, contain the richest material for a comprehensive exploration of this problem.
In artistic texts, proper names and intentions realized with their help can serve as a kind of reference point for creating a
direction in the interpretation of a work.
The current article is based on the novel "The Master and Margarita" by M. A. Bulgakov and examines proper names and,
in particular, allusive proper names nominating the subject. The study distinguishes proper names that have the lowest degree
of explicitness realizing the function of a single naming of the subject, and the highest degree of implicitness realizing the
meaning of generality. With the help of an original method of linguistic and pragmatic interpretation supplemented by methods
of contextual and corpus analysis, the authors analyze the problem of translation and preservation of explicit and hidden
properties of proper names.
Keywords: subject designation, allusive proper names, linguopragmatic interpretation, contextual and corpus analysis,
"The Master and Margarita" by M. A. Bulgakov.
Введение
Феномен объективизации интенциональной составляющей художественного текста является одной из актуальных
проблем современной антропоцентрической лингвистики. На фоне достаточно глубоко исследованных с позиций
литературоведения и интертекстуальной лингвистики стилистических средств оформления художественного текста
(например, включений различного рода: цитат, реминисценций, крылатых фраз и т.д.), актуализируемых автором для
выражения собственных намерений, средства других языковых / речевых уровней, в том числе лексических, остаются
вне поле зрения учёных. В данной статье рассмотрим одну из групп лексических единиц, служащих для реализации
намерений автора, а именно, имена собственные и, в частности аллюзивные имена собственные, номинирующие
субъект, на материале одного из произведений М.А. Булгакова – романа «Мастер и Маргарита». В качестве основного
метода исследования имен, номинирующих субъект, используем авторский метод лингвопрагматической
интерпретации, подкреплённый адоптированными лингвистической прагматикой приёмами контекстуального и
корпусного анализа [8].
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Дискуссия и основные результаты
С позиций лингвистической прагматики интенциональное поле художественного текста рассматривается как
многополярный конструкт, состоящий из отдельных, реализуемых отправителем (автором текста) интенций или
намерений, например, намерений оказать на получателя текста определённое психоэмоциональное воздействие,
побудить его к актуализации ассоциаций, задающих направление интерпретации текста, вовлечь получателя в
языковую игру и т.д.
Лексические средства, служащие для реализации намерений автора, могут обладать разной степенью
эксплицитности / имплицитности, будучи более или менее узнаваемыми и интерпретируемыми получателями в
качестве таковых. Рассматривая имена собственные, номинирующие субъект, в романе М.А. Булгакова «Мастер и
Маргарита», мы пришли к выводу, что наибольшей степенью эксплицитности обладают имена собственные,
реализующие функцию единичного называния субъекта, наибольшей степенью имплицитности – имена собственные,
реализующие значение обобщённости.
Имя собственное, реализуя функцию единичного называния в высказываниях, как правило, закреплено за
определённым субъектом вымышленной или реальной действительности [5, С. 112].
В романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» имена собственные выступают преимущественно в роли
идентификаторов, посредством которых происходит дифференциация их носителей. С их помощью в контексте
определённой коммуникативной ситуации (в нашем случае, в контексте романа М.А. Булгакова «Мастер и
Маргарита») актуализируется набор уникальных признаков, характеризующих определённого референта. Помимо
основной эксплицитной функции идентификатора в произведениях М.А. Булгакова, имена собственные выполняют
также и другие функции, отсылая получателя к различным религиозным и культурно-историческим реалиям.
Неслучайно Маргарита – имя главной героини романа. В православной традиции Маргарита (русское личное имя
восходящее к древнегреческому μαργαρίτης («маргаритес») — жемчужина) при крещении заменялось на Марина или
Мария. Существует гипотеза, согласно которой, М.А. Булгаков дал такое имя своей героине в честь знакомой – Марии
Артемьевны Ермолинской – Марики, актрисы немого кино. Её знакомство с четой Булгаковых состоялось в 1928 году
в Тбилиси. Позже она приехала в Москву и какое-то время жила на Б. Пироговской, 35. В последние дни жизни
писателя находилась рядом с ним в качестве сиделки.
Вероятно, однако, что это не единственное объяснение авторского выбора. Маргарита – слабая, беззащитная
женщина, в конце романа становится защитницей Мастера и других героев романа (Наташи, Фриды). Потенциал
такого преображения также зашифрован в её имени.
Маргарита – второе по частоте употребления в романе имя (в оригинальном тексте встречается 421 раз, в
переводе романа – 516 раз) часто сопровождается отчеством (Маргарита Николаевна, Margarita Nikolajewna).
«Возлюбленную его звали Маргаритою Николаевной» [1, С. 201].
«Seine Geliebte hieß Margarita Nikolajewna» [12, С. 305].
Такое же отчество у героя, чьё имя занимает первое по частоте актуализации место – Иван Николаевич Бездомный
(Iwan Nikolajewitsch Besdomny) (в оригинальном тексте – 587, в переводе романа – 439 реализаций).
«… а молодой спутник его – поэт Иван Николаевич Понырев, пишущий под псевдонимом Бездомный» [1, С. 4].
«… sein junger Begleiter war der Lyriker Iwan Nikolajewitsch Ponyrew, der unter dem Pseudonym "Bes-domny" schrieb»
[12, С. 7].
Частота актуализации имён имеет особое значение. Внутренняя иерархия имен собственных-идентификаторов
позволяет установить и авторскую иерархию действующих лиц произведения.
Николаевна, Николаевич восходят к русскому личному имени греческого происхождения Νῑκόλαος (νῑκάω —
«побеждать» и λᾱός — «народ»). Николаевна, Николаевич – это те, кто победили, победили неверие.
При этом у Маргариты, в отличие от поэта Бездомного, нет фамилии. И это тоже неслучайно. Использование
имени без фамилии – дополнительный способ генерализации приписываемых Маргарите качеств. В романе побеждает
не конкретный человек, побеждают женственность, красота, слабость.
Ключевое звено имени собственного – Иван Николаевич Понырев, пишущий под псевдонимом Бездомный –
славянское личное имя Иван восходит к ивриту – Ива́н (иврит  יוחנןЙоханан – «Яхве (Бог) пожалел», «Яхве (Бог)
смилостивился», «Яхве (Бог) помиловал», «Яхве да будет милостлив», «Благодать Божия»).
Здесь чётко прослеживается параллель с советским поэтом-атеистом Демьяном Бедным. Поэта Ивана Бездомного
и поэта Демьяна Бедного объединяет необычная форма русской фамилии, образованной от имени прилагательного,
фамилии, которая была актуальной и понятной получателю в контексте времени романа. Прилагательное бездомный
выбрано М.А. Булгаковым также неслучайно. Бездомный тождественно у автора с понятием без корней. Имя
персонажа указывает на потенциал переосмысления личностью своего отношения к Богу, к религии – Иван
перекликается также с именем Иоанна Крестителя. Благодаря этому Иван Николаевич Бездомный имплицируется как
настоящий победитель в этом романе.
Анализ имен собственных романа показывает, что автор безусловно «играет» с читателем. Феномену
ономастической игры в настоящее время уделяется большое внимание в литературоведческих работах [2], [3], [9],
[10]. Феномен перевода и сохранение явных и скрытых интенциональных свойств имён собственных – проблема,
которой уделено в современной научной мысли недостаточное внимание. Попытаемся представить её подробнее.
Контекстуальный и корпусный анализ имен собственных в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» и его
переводе на немецкий язык показал, что доминантными в произведении являются имена собственныеидентификаторы, которые стремятся сохранить свою внешнюю оболочку при переходе из одной языковой системы в
другую (ср. рус.: Маргарита Николаевна, Иван Николаевич Понырев; нем.: Margarita Nikolajewna, Iwan Nikolajewitsch
Ponyrew). Они остаются узнаваемыми на уровне своей фонетической формы. Количество таких имён-собственных,
зафиксированных нами в оригинале (84%) и в переводе романа (87%), значительно превосходит количество имён
собственных, реализующих значение обобщённости.
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Имена собственные, реализующие в романе значение обобщённости (в оригинале – 16% и в переводе романа –
13%), связаны в сознании отправителя и получателя с определённым набором характеристик, закреплённых за ними.
Их денотат обеспечивает наличие некого понятийного ядра, обеспечивающего закрепление за именем
конвенциональных ассоциаций. К примеру, значение обобщённости имен собственных Иешуа и Воланд реализуется
постольку, поскольку, их денотаты известны широкому кругу носителей языка. Наличие устойчивого ассоциативного
ряда является основанием для возникновения у данных имён собственных обобщающего значения,
обусловливающего их переход в разряд имён собственных, используемых аллюзивно, и далее в разряд имён
нарицательных. Другими словами, переход в разряд имён нарицательных происходит по мере накопления и
закрепления в семантике имени, конвенционально связанной с ним экстралингвистической информации.
Аллюзивные имена собственные имеют более широкую с именами собственными и более узкую в сравнении с
именами нарицательными область означивания [6, С. 12]. Соответственно, при переходе аллюзивных имён
собственных из одной языковой системы в другую, приоритетным становится достижение их эквивалентного
функционала (ср. рус.: Mастер, нем.: Meister). Однако, анализ показывает, что это не всегда достижимо. Так в случае
переноса имён собственных Behemot, Nikanor Iwanowitsch Bossoi, Iwan Nikolejewitsch Ponyrew (Besdomny) из русской
языковой системы в немецкую можно говорить о том, что сохранение фонетической оболочки приводит к потере
аллюзийности имени.
Используя метод лингвопрагматической интерпретации и адоптированные приёмы контекстуального и
корпусного анализа, мы изучили массив произведения М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» и его переводов на
немецкий язык на предмет выявления слов, семантически совместимых с выделенными именами собственными, и
далее попытались установить родовую или классовую соотнесённость номинируемых с их помощью субъектов и
выявить отличия, отделяющие их от субъектов того же класса. Было выяснено, что данные отличия могут строиться
на эмоциональных, экспрессивных и оценочных характеристиках номинируемых субъектов. Кроме того, мы
выяснили, что аллюзивные имена собственные могут реализовывать слабый импликационал, выделяя одно свойство
оригинального персонажа, и сильный импликационал, включая все свойства и атрибуты оригинального персонажа.
На этом фоне особенно выделяются аллюзивные имена собственные библейского происхождения (Иешуа
(Jeschua) и Воланд (Voland)), которые отсылают получателя произведения к целостным концептам, номинантами
которых они выступают, таким, как: Бог и Дьявол, добро и зло, жизнь и смерть, спасение и гибель.
Иешуа (Jeschua) еврейский вариант библейского личного имени Иисус, прозвище Га-Ноцри (han-Nasri)
производное от названия города (Иисус из Назарета), человек, посвящённый Богу – назорей, пастух.
Воланд (Voland) – цитата И.В. фон Гёте. Воланд – это Мефистофель, Фаланд, с которым говорит Фауст. Воланд –
с древневерхненемецкого – черт.
Аллюзивные имена собственные библейского происхождения (Иешуа (Jeschua) и Воланд (Voland)) –
межкультурный код, узнаваемый и интерпретируемый получателями во всём мире.
Аллюзивные имена собственные оказывают на получателя прагматическое воздействие как своеобразный тип
интертекстуального включения, отсылающий к определённым фактам действительности. В данном аспекте
аллюзивные имена собственные выступают как некое связующее звено, объединяющее пресуппозитивный текст
(информацию о фактах действительности, предшествующих описываемым событиям) и собственно текст
произведения в единое прагматическое пространство [7, С. 10]. Интерпретируя аллюзивные имена собственные,
получатель декодирует эксплицитную и имплицитную информацию, носителем которой является текст.
Смешение библейской этимологии с исконно русской и иноязычной этимологией имён собственныхидентификаторов и аллюзивно реализуемых имён собственных демонстрирует глобальный характер
антропологических проблем, представленных М.А. Булгаковым в произведении.
Сформулируем основные выводы.
Заключение
Имена собственные могут проявлять разную степень эксплицитности / имплицитности. Обладая наивысшей
степенью эксплицитности, они реализуют функцию единичного называния субъекта, и наибольшей степенью
имплицитности – значение обобщённости.
Контекстуальный и корпусный анализ показывают, что аллюзивно употребляемых имён собственных в романе и
его переводах на немецкий язык значительно меньше, чем имён собственных, реализующих единичное обозначение
субъекта. Соответственно, имён собственных, реализующих значение обобщённости, значительно меньше, чем имён
собственных, транслирующих функцию единичного называния субъекта.
При этом аллюзивные имена собственные транслируют важную для интерпретации текста
экстралингвистическую информацию. С одной стороны, информацию, ставшую частью языкового значения имени и
доступную в масштабах языкового коллектива, с другой стороны, - контекстуально зависимую, строящуюся на
эмоциональных, экспрессивных и оценочных характеристиках конкретных номинируемых субъектов.
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Аннотация
В статье рассматриваются актуальные проблемы определения сущности нравственных предпочтений как
социокультурных констант исторического сознания личности, рассматривается связь нравственных предпочтений,
актуализированных в историческом сознании личности на определенном историческом этапе с ее способностью к
конструированию исторической и социальной реальности. В современных условиях социокультурной
неопределенности и быстрой смены социокультурного ландшафта важно иметь крепкий фундамент или «точку
опоры» для того, чтобы сохранять устойчивость, стабильность и преемственность в историческом развитии и
движении во времени. В представленной статье такими «точками опоры» являются нравственные предпочтения
личности как некие социокультурные константы, способствующие в условиях социокультурных трансформаций
сохранению преемственности и устойчивости социокультурных систем.
Ключевые слова: нравственные предпочтения, личность, историческое сознание, социокультурные константы,
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Abstract
The article deals with the relevant problems of determining the essence of moral preferences as sociocultural constants of
the historical consciousness of the individual, examines the relationship of moral preferences actualized in the historical
consciousness of the individual at a certain historical stage with its ability to construct historical and social reality. In modern
conditions of socio-cultural uncertainty and rapid change of the sociocultural landscape, it is important to have a strong
foundation or "fulcrum" in order to maintain stability, stability and continuity in historical development and movement in time.
In the opinion the authors of the article, such "points of support" are the moral preferences of the individual as certain sociocultural constants that contribute to the preservation of continuity and stability of sociocultural systems in the conditions of
sociocultural transformations.
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Введение
Актуальность изучения представленной темы возрастает в условиях социокультурных трансформаций и смены
парадигм развития социума, которые переживает современное российское общество. Это объясняется способностью
нравственных предпочтений как социокультурных констант исторического сознания личности определять тенденции
развития самой личности и социума в целом. В зависимости от того, какие социокультурные константы
актуализированы в историческом сознании как форме общественного формируется отношение личности к себе и
окружающему миру, представления о темпоральности и смысле жизни.
Исходя из этого целью статьи является выявление сущности и специфики нравственных предпочтений как
социокультурных констант исторического сознания личности. Для достижения поставленной цели необходимо
решить ряд исследовательских задач: определить сущность и соотношение концептов «нравственные предпочтения»,
«социокультурные константы» и «историческое сознание».
В современном отечественном научно-исследовательском дискурсе отдельные аспекты рассматриваемой
проблематики отражены в работах Р.Г. Апресяна, А.И. Неклесса, Н.И. Воронова, А.В. Юревича, Д.В. Ушакова, И. П.
Цапенко, Н. И. Петева, А.З. Рахимова, Н. П. Шитяковой, О. А. Бахчиевой, Н.Н. Дорониной и А.И. Король, В.В.
Попова, О.А. Музыка, которые будут использованы нами в качестве теоретико-методологической основы
исследования. Эмпирической основой являются результаты социологических опросов, проведенных Всероссийским
центром исследования общественного мнения (ВЦИОМ) [1] и представленных в работах А.В. Юревича, Д.В.
Ушакова, И. П. Цапенко.
В эпохи социокультурных трансформаций «институты и правила играют меньшую роль. В мире утверждается в
качестве доминанты влиятельный персонаж – manterpriser, человек-предприятие», который институализирует себя как
аутосуверена, следуя формуле: «Нет общества, есть только индивиды», «это новый политический класс – сгустки
сознаний и воль, субъекты и агенты драматичных перемен, совершающихся в человеческом космосе» [2]. В условиях
социокультурных трансформаций возникают условия, в которых личность руководствуется только своими внутренне
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обусловленными нравственными предпочтениями, сталкиваясь с определенными трудностями в процессе
социализации и адаптации к современным социокультурным условиям. Её нравственные предпочтения являются
регуляторами поведения. Социальные нормы морали, предписания, которые контролируют модели поведения
личности, ограничивают его поступки, в то время как нравственные предпочтения – это практическая реализация
интересов, потребностей личности в рамках социального взаимодействия. Нравственные предпочтения в их истинном
выражении соединяют в себе общечеловеческие и индивидуальные потребности личности, и в тот момент, когда они
находят точки соприкосновения, формируются те нравственные предпочтения, которыми и руководствуется человек в
своей жизни [3, С. 72]. Нравственные предпочтения могут рассматриваться как границы личности и ее социального
взаимодействия с социумом, которые задают для него нормы поведения и одновременно выступают шкалой оценки
поведения личности [4, С. 139].
По мнению современного исследователя М. С. Бобровой, нравственность в целом представляет собой стремление
личности к благу, которое навязывается обществом. Личность обязана критиковать и оценивать свои поступки и себя
с точки зрения общечеловеческих ценностей, осознавать свои поступки в рамках предписанных норм, после чего уже
формировать собственные нравственные предпочтения, исходя из выводов об абсолютном добре и абсолютной
справедливости, которые зафиксированы в историческом сознании в определенных исторических образах.
Такие социокультурные константы как нравственные предпочтения включают в себя активную нравственную
позицию, человеческое достоинство, интеллигентность, совестливость, потребность личности в познании своего
собственного Я, потребность жить для других, в гармонии с собой, общечеловеческими правилами и нормами
нравственности [5, С. 151].
Следует отметить, что рассмотрение нравственных предпочтениях личности возможно только в том случае, если
нравственность, нравственное поведения является для нее основополагающим принципом поведения, его
цементирующим началом, от которого исходят поступки, чувства, эмоции, различные формы деятельности личности
[6, С. 189] на основе исторических образов. Современные социокультурные условия развития и становления личности
и социума характеризуется неопределенностью в условиях многообразия «реальностей», постановкой вопроса о месте
и роли личности в этом многообразии, ее духовном и интеллектуальном становлении. «На процесс трансформации
человека, как в психофизиологическом плане, так и в социокультурном, существенное влияние оказывает само
осмысление, моделирование и концептуализация самого понятия «человек». Понимание того, что «человеком» не
рождаются, а становятся - сегодня вновь актуально. Современное общество находится перед очередным выбором –
какие люди ему нужны, какого «человека» создавать?!» [7, С. 245], какие нравственные предпочтение формировать и
какие технологии использовать для этого. В связи с этим, в научном и общественно-политическом дискурсе особое
внимание уделяется проблемам формирования личности и факторам ее интеллектуального и духовного становления,
важнейшим из которых является историческое сознание.
Исходной установкой представленной работы является понимание нравственных предпочтений личности как
социокультурных констант исторического сознания. Историческое сознание рассматривается нами как форма
общественного сознания, которая пронизывает все его формы и имеет уникальный предмет отражения: прошлое и
конструируемую на основе нравственных предпочтений личности социальную реальность в контексте настоящего.
Историческое сознание представляет собой сложный по своей структуре духовный феномен, в котором присутствует
общественный и личностный (индивидуальный) уровень исторического сознания или историческое сознание
личности. В рамках индивидуального исторического сознания личность фиксирует свое отношение к прошлому,
настоящему, будущему и нравственные предпочтения, приобретенные в процессе социокультурного взаимодействия в
указанных временных координатах.
В современных исследованиях «нравственность» часто отождествляется с понятием «мораль» как особой формой
общественного сознания и способом регуляции взаимодействия личности и социума и используется как единое
понятие («морально-нравственное»). Мораль представляет собой «понятие, посредством которого в мыслительном и
практическом опыте людей вычленяются такие обычаи, законы, поступки, характеры, которые выражают высшие
ценности и долженствование, через которые человек проявляет себя как разумное, самосознательное и свободное
создание (существо)» [8]. Быть нравственным и вести нравственный образ жизни означает соответствовать обычаям,
законам, поступкам, которые сформированы в конкретном обществе на определенном этапе его исторического
развития. Характерным признаком морали является ее всеобщность, то есть, универсализуемость (любое конкретное
нравственное действие или суждение потенциально эксплицируемо на действие или суждение в аналогичной
ситуации), общеадресованность (любое требование морали обращено к каждому человеку) и общераспространенность
(наличие у всех народов и во всех культурах моральных представлений различных по содержанию) [8].
Представление о том, что мораль имеет общераспространенный характер и ее нормы могут отличаться у разных
народов, находящихся на разных этапах своего развития позволяет сделать вывод о том, что морально-нравственные
установки и нормы одно и того же общества, находящегося в процессе исторического развития, могут отличаться, а в
эпохи резких социокультурных потрясений эти различия становятся еще более очевидными и существенными.
Примерами могут служить социокультурные трансформации начала ХХ века и рубежа XX-XXI вв. в нашей стране,
которые предполагали и повлекли «глубинные, качественные социальные изменения, при которых в самом
содержании социальной реальности происходят парадигмальные сдвиги» [9]. В таком обществе происходит
трансформация представлений о том, что морально и нравственно «современное, в нравственном плане дисперсное и
невменяемое, российское общество не в состоянии сделать определенное предпочтение. Оно живет мифами и
ожиданиями. По одной простой причине – люди не являются хозяевами собственной жизни и не осознают сферы
собственной ответственности и свободы» [10], которые являются важнейшими критериями морально-нравственного.
При этом нравственные предпочтения определенных социальных слоев, групп и личностей могут оставаться
неизменными или подвергаются менее существенным трансформациям. В этих условиях неопределенности
формируются альтернативы социального развития, которые «необходимо проецировать на определенный интервал, с
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которым он коррелирует. Эта корреляция будет связывать как кризисный период, период нестабильности, так и
интервал времени, отражающий бытие социума. На приоритетные позиции выступает интервально-моментная теория
как темпоральная основа социальных трансформаций в рамках исторического и социального развития,
представляющая главную роль в рамках осуществления субъектом своих проектов в контексте осуществления
многообразных аспектов исторического и социального моделирования» [11] на основе выработанных этим субъектом
нравственных предпочтений. Личность, опираясь на приобретенный опыт социокультурного взаимодействия,
отталкиваясь от собственных нравственных предпочтений в условиях социокультурных трансформаций определяет
для себя наиболее приемлемые модели социально-значимого поведения и развития, формирует социальную
реальность, фиксируемую в историческом сознании.
Представленный механизм сохранения устойчивости и преемственности в условиях социокультурных
трансформаций является социокультурной константой. Нравственные предпочтения представляют собой установки и
волевые качества личности, которые она вырабатывает, отталкиваясь не от требований социума и моральнонравственных норм долженствования, а исходя из своих интересов и установок, выработанных на основе
исторического сознания личности, которыми она руководствуется в определенном историческом времени,
конструируя социальную реальность. Такую личность, обладающую нравственными предпочтениями,
выработанными в определенных исторически сложившихся социокультурных условиях, в отечественном
философском дискурсе определяют, как «духовно-нравственную».
Социокультурные трансформации представляют собой фундаментальные трансформации во всех сферах
человеческой жизнедеятельности, а не только морально-нравственной и духовной сферы привели к «маркетизации»
всех сфер жизнедеятельности и тому, что «могут удовлетворяться практически любые потребности. Сопровождается
ли это моральными издержками? Конечно. При отсутствии противовесов (полноценной элиты и гражданского
общества) идет систематическая игра на понижение, на редукцию. В конечном счете – на вырождение морали» [11],
дав толчок новому витку развития морального релятивизма и подвижек в представлениях о нормах морали и
нравственности.
В условиях современных социокультурных трансформаций, многообразия идей и идеологий происходит развитие
социума и нравственных предпочтений личности как социокультурных констант, смысл и семантика которых
подвергается изменениям. А. В. Юревич [12], Д. В Ушаков, И. П. Цапенко [13] отмечают, что «мы являемся
свидетелями обвального падения нравов, «комплексной и системной морально-нравственной деградации нашего
общества» (Юревич, Ушаков), «формируется толерантность к злу и смирение перед ним, способствующие его
утверждению во все более бесчеловечных формах» (Юревич, Ушаков). В условиях социокультурных трансформаций,
которые переживает современная Россия «мы не обрели ни стабильности, ни преемственности, ни доверия друг к
другу. И надеемся не на законы или общество, а на себя, на «сильную личность»» [1]. Нравственные предпочтения
личности советской эпохи были равноценны нравственным предпочтениям всего общества, а их динамика
обуславливалась социокультурными условиями, формируемыми в рамках моноидеологии. В современных условиях
многовариативности и плюрализма индивидуальные нравственные предпочтения личности формируются на основе
приобретенного опыта социокультурного взаимодействия.
В работе Н.И. Петева «современные морали» рассматриваются как «суррогат нравственности, искусственный
заменитель, который помогает индивиду удовлетворить потребности в определённых нормах (как правило,
псевдоморальных, так как оригинальные слишком сложны и неудобны). Они являются инструментом удовлетворения
прихотей, комфорта, утилитарной и прагматической телеологии, оправдывая это нормами и ценностями
нравственности» [14], которые имманентно присутствует в виде сознания отдельного человека и социума в целом.
Современные социокультурные условия способствуют развитию «фетишизма, символизма, отождествляя вещь с
добродетелями; развитию конформизма; апологетике в области морали, превращающий аморальное в нечто
нравственно санкционированное; происходит подмена ценностей и понятий, развитие садистских и некрофилических
тенденций, коммерциализация нравственности» [14].
Заключение
Таким образом, нравственные предпочтения — это индивидуальные представления личности о нравственности и
ее категориях, которые соответствуют как индивидуальному, так и общему социокультурному развитию личности и
социума, на основе которых происходит процесс социального взаимодействия и конструирования социальной
реальности, фиксируемой в историческом сознании.
Нравственные предпочтения личности соотносятся с индивидуальным уровнем исторического сознания и
формируются на основе исторической реальности сформированной в сознании личности на основе исторических
знаний, образов и представлений. Нравственные предпочтения помогают осознавать нравственность социального
взаимодействия, его соответствие общественным и индивидуальным критериям, сформированным в общественном
сознании и таких его формах как историческое сознание и мораль. Социальное взаимодействие происходит в
результате осознанно выбранной модели социально значимого поведения личности в определенных исторических и
социокультурных условиях. Сформированные личностью нравственные предпочтения, которые в свою очередь не
могут выходить за рамки предписанных социумом правил и норм, создают те пределы, в рамках которых индивид
способен воспринимать свое движение во времени, определять свои границы в рамках социально-значимого
поведения.
Нравственные предпочтения охватывают все сферы социокультурного взаимодействия, обусловливают мотивы
поведения, влияют на формирование характера и основополагающих черт, определяющих личность. Нравственные
предпочтения соотносятся с индивидуальным уровнем исторического сознания и формируясь в условиях
социокультурной неопределенности опираются на исторические знания, представления, образы на основе которых
личность формирует собственные индивидуальные представления о нравственном, самостоятельно оценивает свое
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поведение в зависимости от выбранных критериев, полагается на них в процессе принятия решений и совершения
действий в условиях социального взаимодействия на определенном историческом этапе. Нравственные предпочтения
предопределяют не только модель поведения личности в определенных социокультурных условиях, но и
обеспечивают сплоченность, единство социальной идентификации всех членов социума являясь социокультурными
константами.
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Аннотация
Музыка Франца Йозефа Гайдна признана остроумной и юмористической, полной здорового, простого и
непринужденного интереса, его уникальный музыкальный стиль был подчеркнут в его инструментальных
произведениях. В данной статье предпринята попытка исследовать формирование комического стиля в музыке
Гайдна, которое будет включать влияние эпохи Просвещения XVIII века, барокко и языка оперы в XVIII веке. Гайдн
вкладывал комедию во все свое музыкальное творчество, придавая ей важность как музыкальному стилю, из которого
мы можем ясно наблюдать процесс от простой игривости до комедии. В статье определяется разнообразие в его
приемах комического выражения и комических эффектах. комический характер музыки Гайдна можно ясно
проследить как в его фортепианных произведениях, так и музыке струнного квартета или симфониях.
Ключевые слова: Гайдн, комедия, Венская классическая школа, Просвещение, барокко.
A PROBE INTO THE CAUSES OF HAYDN’S COMEDY MUSIC STYLE
Research article
Lin Cai *
ORCID:0000-0002-2924-8312,
Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, China
* Corresponding author (992514831[at]qq.com)
Abstract
Franz Joseph Haydn's music is recognized as witty and humorous, full of healthy, simple and relaxed interest. This
personal music style has been highlighted in his instrumental works. This paper attempts to explore the formation of comic
style in Haydn's music, which will involve the influence of the 18th century Enlightenment, Baroque spirit and the language of
opera in the 18th century. Haydn put comedy throughout his music creation, making comedy his important music style, from
which we can clearly observe the process from simple playfulness to comedy. It is recognized that his comic expression
techniques and comic effects are diversified. No matter in his piano works, string quartet music or symphonies, we can clearly
feel the comic temperament of his music.
Keywords: Haydn, comedy, Viennese Classical School, Enlightenment, Baroque.
Introduction
Franz Joseph Haydn (1732-1809) is one of the three masters of Viennese Classical School in the 18th century. He has
made indelible contributions to the standardization of classical symphony structure and the establishment of string quartet
form. For a long time, Haydn's music has been recognized as having the temperament of wit and humor, full of healthy, simple
and relaxed interest. However, in the research, the formation of Haydn's comic style in music has not been deeply discussed
from the perspective of music history and aesthetics, and there is no clear explanation for the reasons for this comic style.
From the perspective of music history, the comic expression of music follows the law of its own development and has
gone through different stages. It is not difficult to find that the classical period is the golden age of comic expression in music,
and the three masters of classical music have left a huge fortune to future generations in this respect. Among them, Haydn is
particularly prominent. He has diversified comedy creation talents and makes comedy the central embodiment of his musical
style. On the other hand, comedy, as an important category in general aesthetic research, is reflected in a variety of art
categories. For example, there have been specific studies on comedy expression in the literary field. Unfortunately, when
reflected in music, there is very little discussion about comedic music.
In view of the above, the main purpose of this paper is to explore the cause of the important style of comedy in Haydn's
music. It will involve the influence of the Enlightenment in the 18th century, the influence of Baroque spirit and the influence
of the language of comic opera in the 18th century, so as to explain the era and social background of Haydn's comedy music
style.
The influence of the Enlightenment on German and Austrian music in the 18th century
As we all know, the 17th and 18th centuries coincided with the rise of capitalism and the disintegration of feudalism in
Europe. The European history at this stage is not only the revolutionary history of the bourgeoisie, but also the great
development period of the European bourgeois culture. In the field of ideology, the bourgeoisie Enlightenment which is in line
with this historical development trend also flourishes. The connotation of the Enlightenment is very extensive, involving all
cultural fields, including music.
Historically, the Enlightenment inherited and developed the humanism spirit of the 16th century Renaissance, which
opposed the theocracy of the Middle Ages and put forward a human-centered world view. The further establishment and
consolidation of the capitalist mode of production in the 18th century made the foundation of the Enlightenment more
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consolidated than that of the Renaissance in the 16th century, and the anti-feudal and anti-church thoughts of the bourgeoisie
became more clear and more thorough. However, due to the different political and cultural backgrounds of different countries,
the Enlightenment presents different conditions. Germany in the 18th century was called the Holy Roman Empire, but in fact it
was in a state of disintegration. The feudal separatist state that experienced the Thirty Years' War greatly hindered the
development of capitalism, so the development of capitalism in Germany was relatively slow. It was not until the Sturm und
Drang of the 1770s that capitalism developed rapidly. But perhaps it is this situation that makes German music as it moves
towards the classical style show its fusion of Baroque, its absorption of Rococo, and its absorption of many valuable elements.
All of Haydn's string quartets reflect such a development process, from playful and single music to sensitive and witty music
step by step. Affection and rationality in which get a high degree of unity, content and form to achieve a perfect combination.
In this way, the goals of the German Enlightenment for art were gradually realized.
The most important nature of the Enlightenment is secularization and popularization. In music, musicians at that time
pursued simple, popular and generally acceptable music for the public. Therefore, on the one hand, the bourgeoisie opposed
the pomp and exaggeration of court art, showing their pursuit of the ideal of simplicity, but on the other hand, the French court
flavor of Rococo style also attracted the Germans with rational tradition [1, P. 571]. The Germans yearn for the music with
French sensitivity but not falling into the ritual stereotypes, and want to form a rational and perceptual music neutralization
body, which can be well reflected in Haydn's music.
With the development of the Enlightenment in the 18th century, people also have a new pursuit of the beauty of music.
The Baroque music of the 17th century is devoted to the expression of some basic affection types, while the 18th century is an
era of emphasizing rationality. People are more in pursuit of the authenticity of emotion, the pleasant and elegant sound, the
reasonable order of emotion and the strict logic of development, and are committed to the description of emotional
development. In order to meet the requirements of the middle class – the music of both refined and popular tastes, on the one
hand, the music language began to become simple, and on the other hand, it did not lose the deepening of ideological content.
Composers of that time, such as Haydn and Mozart, all participated in the Freemasons, and they had a clear requirement for
their music to be close to life. Therefore, their works can be seen in the use of a large number of folk music elements, such as
folk tunes, conversational writing and bold ridicule, which indicates that music creation is widely open to the public. In other
words, this tendency of secularization is just a manifestation of the spirit of comedy, which greatly expands people's
imagination and breaks people's rigid understanding of the beauty of music. Playful, naughty and mischievous music language
is quietly entering serious music.
Haydn's inheritance and transformation of Baroque instrumental music language
Undoubtedly, the antireligious reform movement promoted the formation of Baroque, under the intense stimulation of
religious struggle, the quiet, elegant and harmonious atmosphere we had been longing for gradually faded away, replaced by
fanatical emotion and dramatic expression. The "drama fever" of this period is the best explanation, and drama also became the
synonym of Baroque spirit. Interestingly, the Baroque spirit was soon embodied in some 18th century instrumental music. The
opera art in the Baroque period made many people feel the drama of music. Drama provides a strong contrast, which can be
reflected in dynamic, tempo, rhythm, timbre, harmony, texture, tonality and other aspects, or can be a comprehensive
embodiment of these factors. Comedy is a dramatic expression, and change and contrast are indispensable to them. The
difference is that the comedic contrast is more subtle and unexpected. Haydn, who was born in the 1730s, inherited the
dramatic spirit of the Baroque boldly and realized the comic transformation of the dramatic spirit.
In addition, in order to meet the needs of the development of new style, Haydn also creatively transformed the Baroque
music language and music texture, which mainly refers to the application of polyphonic texture and irregular syntax in the
Baroque period. As we all know, the texture of Baroque music is mainly polyphonic. Due to the use of basso continuo,
polyphony in this period has become counterpoint with harmony as the pillar, which is different from the absolutely
independent line structure. By the 18th century, Bach's single motive development technique had become more and more
diluted. Composers in the 18th century once hoped to get rid of the network intertwined by lines. The music was full of Alberti
bass, the melody was no longer continuous, and the syntax was becoming clearer and clearer. But soon after, the boring
accompaniment figure gradually occupied the dominant position, and the composers tried to resume counterpoint writing.
Germany is lucky at this point. They have Fux (Johann Joseph Fux (1660-1741), Austrian composer and theorist. He is the
author of a collection of contrapuntal essays, Gradus ad Parnassum (1725), which is used as a standard textbook), the
"Defender of Baroque", who trained German composers by classifying the writing rules of Baroque era. Haydn once studied
Fux's contrapuntal thesis collection Gradus ad Parnassum. Haydn is worthy of being a master of music. On the one hand, he
maintained the gorgeous melody style, bright harmony and light texture. On the other hand, he restored his polyphonic skills.
The fugue in Op.20 shows a renewed emphasis on counterpoint writing, while the middle and late works reflect the high
combination of homophonic texture and polyphonic texture, and the two achieve coordination and coexistence.
Of course, this coordination is due to Haydn's innovative use of polyphony, that is, polyphony appears in the form of
figure. This is a form of free counterpoint, polyphony in the form of figure rather than the original line. This simplified
polyphony can add interest to the works, and they can appear in the details of the music, and the timing can be very flexible.
Generally speaking, rigorous polyphonic writing is difficult to have humor. It often gives people a sense of strictness and
compactness. It is like an ancient castle, with historical precipitation but lack of vitality, and connotation but difficult to get
close to. Haydn is well aware of this. The simplified polyphony is more conducive to secular music, and humor is easy to
produce. This kind of polyphonic writing can make the texture flexible and often play a decorative role in the progress of
music. Many of Haydn's fugue themes are homophony, and the theme itself is very pleasant. More folk and secular music
factors appear in the fugue. Haydn gives new impetus to polyphonic texture writing.
In addition, syntactic irregularity is also one of the distinctive features of the Baroque musical language, which Haydn also
reserved. In his more than sixty string quartets which can be identified, irregular syntactic structures can be seen everywhere.
His flexible use of syntax did not destroy the logic of music, but made the expression of music more human, breaking through
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the stylized, mechanical music progression, the expression of emotion more subtle, music full of interest. Of course, although
the irregular use of syntax has appeared in a large number in the Baroque period, it has become more and more ingenious in
Haydn's hands, sometimes confusing, sometimes leading to contrast, and sometimes causing accidents.
In a word, there are many aspects in the Baroque period that can be absorbed by the composers of the 18th century
Viennese Classical School, both in spirit and in the use of musical language and texture. But the important thing is that these
precious assets can only shine again if they are creatively transformed in accordance with the new style. Of course, in the
history of music, only the best composers, such as Haydn and Mozart, can change and develop the tradition, make it adapt to
the aesthetic ideal of the new era, and form a kind of music style they yearn for. Their greatness lies in the fact that when they
are in the transformation of musical style, they can seize the opportunity to extract the essence from tradition and use it for
their purposes.
The influence of comic opera language on the Viennese Classical School
As we all know, in the historical process of western music in the 18th century, an important phenomenon that cannot be
ignored is the birth of comic opera. The language characteristics of this new opera genre have a great influence on the
formation of the music language of the whole Viennese Classical School. Comic opera opposed the affectation of opera seria
and was in tune with the spirit of the Enlightenment, which pursued the aesthetic ideal of "returning to nature". At that time, a
group of composers, such as Galuppi, Anfossi, Piccinni, Guglielmi, and Paisiello, emerged in Europe with comic opera as the
center of their creation. They made great efforts to form the language of comic opera, and their works show the creative
thoughts of comic opera, including beautiful and vivid music, rondo aria, folk melodic form and ensemble finale [2, P. 45].
Thus it can be seen that comic opera injected fresh and lively blood into the musical language at that time, showing the trend of
music secularization in the 18th century.
Italian comic opera is developed from intermezzo. Intermezzo is short in scale but has a unified plot. The difference
between intermezzo and opera seria is that it describes layfolks. The script and music are scene buffe [3, P. 64], mostly from
the people. Some of the techniques commonly used in Italian comic opera, such as repetition, the repetition of certain words
and figures was a favorite technique of comic opera in the 18th century. In a sense, the emergence of Intermezzo is in line with
the taste of the middle class in the 18th century. The content of the comic opera is lively and humorous, and many of its lines
were comedic in nature. Comic content not only puts forward many new requirements for music language, but also breaks the
conventional music thinking. Everything must conform to the comic effect. This forces the music language to "change its
face". The organized, rigid and boring music should be discarded and replaced by flexible and innovative music to meet the
comic needs of the script [4, P. 565].
In addition, in Italy, the humorous and funny lyrics of the comic opera changed the structure of vocal melodies and the
instrumental syntax of the accompaniment, which was soon reflected in the instrumental music of Scarlatti, Gallupi, Alberti
and other early classical Italian composers. At the same time, there are some new changes in aria and recitativo in comic opera,
In the recitativo, we not only continue to use parlando (which means "talk like", is a style of singing unique to opera in which
the tone mimics intonation), but also greatly increase the use of repeated notes. The recitativo is often broken down into some
short phrases to imitate folk fast words. Piccinni's famous comic opera La buona figliuola is an example [5, P. 49-50]. The use
of those serious recitativo accompagnato in comic opera often satires the scene in opera seria with the identity of "imitator".
Sometimes the arias in the comic opera also "learn" from the recitativo secco, while the representative da capo aria in the opera
seria does not have the original "honor" in the comic opera, and its appearance is often just to satirize the opera seria. In
addition, the four voices regained their "self", especially the bass part, which often performed basso buffo arias. This aria will
change in form according to the needs of the plot, such as rondo form, binary form (consisting of a slow part and a fast part,
the music is popularized). The aria in comic opera is no longer stylized and influenced by folk music, it often shows a comedic
side.
When this novel opera style spread quickly, it also brought a great impact to the composer's instrumental music creation
style, comic opera language soon appeared in instrumental music works. The new instrumental music language is light and
lively, which is in sharp contrast to the steady and dynamic development of the traditional instrumental music language. This
kind of music language adapted to the Enlightenment's pursuit of the ideal of "natural, simple and vivid", and also coincided
with the appreciation interest of the new middle class. Thus, the playful, funny, humorous and witty instrumental music
language developed step by step. There is no doubt that the spirit and language of comic opera did influence the formation of
the music style of the Viennese Classical School. Rosen once wrote in The Classical Style: "The buffoonery of Haydn,
Beethoven, and Mozart is only an exaggeration of an essential quality of the classical style. This style was, in its origins,
basically a comic one. I do not mean that sentiments of the deepest and most tragic emotion could not be expressed by it, but
the pacing of classical rhythm is the pacing of comic opera, its phrasing is the phrasing of dance music, and its large structures
are these phrases dramatized" [6, P. 96].
It should also be noted that in this context, Haydn also wrote comic opera and the influence of comic opera language is
evident in his instrumental music. In this field, he went his own way and did not imitate Gluck. Haydn's opera has a folk world custom. What plays a great role in opera is comedy, sometimes exotic. Haydn's Opera reminds us of Singspiel. This
opera is a small and simple work, in which the aria has the nature of songs, dances and folk songs.
As early as the 1760s, Haydn had been commissioned to write a series of small Italian comic operas. La canterina,
composed in 1766, introduced him to the world of Italian comic operas. Haydn's comic operas not only reflected the humorous
side of life, but also showed a concern for reality, often with a touch of irony. The same treatment was common in instrumental
music. Then Lo speziale in 1768, in consideration of the comic content of the script, he tied the musical progression together,
changing beats to speed it up. Haydn's string quartet may have been inspired by this, with its rapid rapping of four instruments,
to create a very funny feeling. Another typical Italian comic opera of Haydn is Le Pescatrici, composed in 1769, which makes
good use of ensembles, and the music is filled with strong secular atmosphere [7, P. 174].
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What is more interesting is that Haydn did not resume writing string quartets for nearly a decade after the completion of
Op. 20 (1772). Op.33 was born in 1781. The string quartet is so different in style from the past that it is no wonder that Haydn
claimed to have written it in a new way, and that it was clearly influenced by the language of comic opera. L’infedeltà delusa
(1773) is more concise and sensitive in music. This work also focuses on the life of the lower class. The characters have
comedic personality, and realize the combination of Italian opera and Vienna symphony. By this time, Haydn had completely
liberated himself from the conventions of Italian opera, and the original pattern continued, but the music was entirely Haydn's
[9, P. 187-188].
Conclusion
To sum up, if you pay attention to observation, you will find that Haydn's humor is not just for entertainment, or to fool the
players and audience, to make a joke with them and to lighten the atmosphere. At the same time, it plays a great role in in
optimizing the formal structure and pursuing the beauty of music form. Specifically, Haydn knew how to use humor to provide
relaxation, ingenious transformation, succession and change for formal structure. In this way, comedy (humor) is not only a
mood and tone, but also a skill. In short, The simple and secularized language of comic opera had a great influence on the
development of the instrumental language of the Vienna Classical School. It injected a lot of light and lively factors into the
music, prompting the music style to undergo another change in the 18th century, that is, the formation of the classical style.
Of course, the development of musical comedy has its own historical context. As early as the Baroque period, when music
was still in a large number of typed creation, Bach had played a "music game" with people. In his work The Art of Fugue, he
wrote a theme composed of four tones: B♭, A, C and B♮ (in the German musical alphabet system, B means B♭, and H is B♮)
according to his surname Bach. Although it seems that this is only a relatively low comedy technique now, but this kind of
flexible thinking is very valuable at that time, which adds a lot of interest to the music and adds a bit of color to the dull
musical environment at that time. In the 18th century, with the spread of Enlightenment thought and the maturity of tonality
language, comedy was more colorful in the hands of Vienna classical composers, with wit and humor everywhere. Today, the
most familiar example is Haydn's Symphony No. 94 "Surprise". As we all know, Haydn wants to make a joke here to stimulate
the apparently inattentive audience, using a sudden technique – the beating of the timpani like a bolt from the blue – to free the
audience from boundless fantasy. In this case, it is impossible for the audience not to guess the composer's intention. However,
this is just evidence that music has the possibility of arousing comic effects without resorting to non-musical means. Haydn is a
worthy master of musical comedy. It is recognized that his comic expression techniques and comic effects are diversified. No
matter in his piano works, string quartet music or symphonies, we can clearly feel the comic temperament of his music. What
is more valuable is that Haydn also runs comedy through his music creation, making comedy his important music style. From
this, we can clearly see the process of Haydn's development from simple playfulness to comedy.
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Аннотация
В работе освещены формы пропаганды социалистического образа жизни в международной деятельности
общественных организаций в советской Украине 1920-1930-х гг. Целью исследование является выявление и
систематизация исторических фактов того, что пропаганда социализма за рубежом играла важную роль в поддержке
международного рабочего движения в указанный период. Данная цель дала возможность выделить ряд задач:
сформулировать причины усиления пропаганды социализма в западных странах; выделить организации, занимающиеся
этой деятельностью; охарактеризовать формы и методы пропаганды, используемые указанными организациями. В
результате был сделан вывод, что применяемые формы пропаганды сыграли ведущую роль в поддержке рабочего
движения за рубежом в период спада международной революционной активности до конца 1920-х гг.
Ключевые слова: общественные организации, УССР, формы пропаганды.
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Abstract
The paper highlights the forms of propaganda of the socialist way of life in the international activities of public
organizations in Soviet Ukraine in the period from 1920s to 1930s. The purpose of the study is to identify and systematize
historical facts that the propaganda of socialism abroad played an important role in supporting the international labor
movement during this period. This goal made it possible to identify the following objectives: to formulate the reasons for the
strengthening of the propaganda of socialism in Western countries; to identify organizations engaged in this activity; to
characterize the forms and methods of propaganda used by these organizations. As a result, the study concludes that the forms
of propaganda used played a leading role in supporting the labor movement abroad during the decline of international
revolutionary activity until the end of the 1920s.
Keywords: public organizations, Ukrainian SSR, forms of propaganda.
Введение
Начало 1920-х гг. ознаменовалось ростом рабочего и революционного движения за рубежом. В ведущих
государствах Европы, в которых бушевал экономический кризис, вызванный спадом производства и Первой мировой
войной, начали возрастать социалистические настроения. Большевики попытались воспользоваться ситуацией и через
целый ряд созданных общественных организаций начали материальную и идеологическую поддержку зарубежного
революционного движения. И вот тогда, когда партийно-государственное руководство СССР мысленно уже
установило социалистические правительства в европейских странах, забастовочное движение пошло на спад. Чтобы
удержать ситуацию в своих руках большевики с помощью Коминтерна в 1921-1923 гг. создали ряд общественных
организаций, которые в последующие годы занимались преимущественно идеологическо-пропагандистской работой
среди пролетариата зарубежных стран. В частности, для этого в июле 1921 г. был создан Международный комитет
пропаганды (МКП), перед которым стояла задача сплочения пролетариата путем распространения в его среде идей
классовой борьбы [3, C. 300]. Коминтерн через МКП начал использовать ряд идеологических приемов борьбы за
«права пролетариата». На самом же деле это были попытки помешать социально-трудовым реформам, проводимым
зарубежными правительствами совместно с профсоюзами. Основными приемами революционной пропаганды стали,
международные делегации, переписка с пролетариями других стран и косвенно – поддержка лидеров
революционеров.
Первые упоминания о деятельности общественных организаций в СССР, в том числе и в направлении пропаганды
отмечались еще в 1930-е гг. такими авторами, как Л. Бернар [1] и Б. Каттель [5]. С 1980-х гг. в работах В.В. Иваненко,
А.И. Голуба [4], Л.В. Кравченко [7], М.А. Журбы [3], Т.П. Коржихиной [6] написанных на основе раскрывшихся
архивных материалов, выделяются этапы развития деятельности рабочих организаций, конкретизируется их
деятельность. Помимо этого, формы и методы пропаганды социализма за рубежом раскрыты не полностью и требуют
анализа всех их аспектов. Данная статья – первая попытка такого обобщения.
Основная часть
Центральное место в работе международных общественных организаций УССР занимала помощь политическим
заключенным, эмигрантам, революционно настроенным руководителям коммунистических и социалистических
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партий в странах мира. Основными субъектами этой деятельности стали Коминтерн и Международная организация
помощи борцам революции (МОПР), созданная в 1922 г. Эта организация, а особенно ее секция в УССР сделали
весомый вклад в дело мобилизации рабочих для защиты преследуемых за рубежом революционеров и укрепления
международного престижа советской власти.
Основная деятельность украинской секции МОПР при поддержке ЦК КП(б)У была связана с организацией
помощи «политическим заключенным, эмигрантам и членам их семей», многочисленным «жертвам реакции» в
зарубежных странах. Укрепившись организационно и накопив определенный опыт работы, МОПР с середины 1920-х
гг. смог выступить организатором самостоятельных кампаний «в защиту преследуемых в странах капитала борцов
революции». Именно в это время в СССР прибыла основная масса политэмигрантов, преимущественно из Болгарии,
Венгрии Польши, Латвии, Эстонии, Финляндии, Германии, Румынии и других стран. Большое их количество
оказывалось и в Украине, куда только в 1923-1925 гг. приехало более 1600 человек, главным образом из Польши и
Западной Украины. Так, Одесское отделение МОПР в 1924-1927 гг. приняло около 1 тыс. человек [10, C. 63-64].
В связи с таким нарастанием политэмиграции в СССР ЦК МОПР СССР решил взять на себя заботу о прибывших,
образовав в январе 1924 г. Комитет по делам политэмиграции. Позже комитет был реорганизован в связи с
значительным уменьшением количества эмигрантов в отделы политэмиграции при ЦК МОПР СССР и УССР, которые
имели свои отделения в Харькове и Одессе, а в Киеве, Днепропетровске, Виннице и Полтаве – своих уполномоченных
[11, Л. 80].
Создавая политэмигрантам все условия для полноценной работы, учебы, быта и отдыха, МОПР привлекала их и к
общественно-политической жизни, используя в пропаганде социалистической модели государства. Многие из
эмигрантов вели политико-воспитательную работу в домах политэмигрантов и национальных клубах Харькова,
Киева, Полтавы, Днепропетровска, Одессы и других городах [4, C. 45-46].
Таким образом, МОПР УССР сделала значительный вклад в обеспечение всесторонней морально-политической и
материальной поддержки политэмигрантов и их членов семей. По мере развития мопровского движения, эта
поддержка неуклонно росла, становилась все более весомой для той части населения европейских стран, которая еще
верила в идеи коммунизма и бескорыстную помощь Советского Союза. Фактически, такую формы пропаганды можно
назвать косвенной, так ка политэмигранты не возвращались на родину с взглядами на «новое социалистическое
будущее». И все же, трудно представить, что они не вели переписку с бывшими «соратниками» по литической борьбе,
что и должно быть приносило элементы пропаганды в революционные идеи в западных странах.
Еще одной формой пропаганды социалистического образа жизни стала переписка. Эту форму идеологической
борьбы взяли на вооружение многие объединения. В то же время цензурные органы очень жестко регламентировали
темы, которые разрешалось освещать в письмах. А получая письма-ответы из-за границы, руководство большевиков
получало возможность выявить общественно-политические позиции зарубежных профсоюзов в целом и настроения
населения в частности [6, C. 86].
Перепиской занимались и мопровцы. Одними из ее инициаторов стали рабочие Харьковского
электромеханического завода [2, C. 14]. Письма украинских пролетариев и молодежи, написанные под диктовку
парторганизаций, «правдиво» освещались реалии советской жизни. За рубеж даже отправляли книги, газеты и
журналы, которые пропагандировали коммунистический образ жизни и были разрешены органами цензуры [7, C. 99100]. Корреспонденция же из-за рубежа широко обсуждалась трудовыми коллективами, освещались в стенгазетах,
прессе. В течение второй половины 1920-х гг. было опубликовано около 100 таких писем [8].
Важной формой пропаганды социалистического строя в середине 1920-х гг. стал прием международных
делегаций трудящихся. Следует подчеркнуть, что посещение СССР иностранными делегациями носило конкретный,
целенаправленный характер: делегациям показывали «все преимущества социализма над капитализмом» в тех
колхозах и предприятиях, которые были одними из лучших в Советском Союзе. Уже в конце 1924 г. советскую
Украину посетила первая делегация представителей британских тред-юнионов, в июле 1925 г. тут побывала немецкая
делегация с заводов Круппа и др. Всего за 1925 г. в Харькове, Киеве, Приднепровье, на Донбассе побывало более 20
делегаций из Франции, Бельгии, Чехословакии, Дании, Австрии, Германии [9, C. 210]. По подсчетам
Н.С. Шаповаловой, в 1926-1932 гг. советскую Украину посетили 113 иностранных делегаций молодежи, которые
насчитывали около 2600 делегатов из 41 страны [13, C. 63].
Сценарий встреч зарубежных делегаций отрабатывался с первых лет советской власти. Созывалась специальное
совещание при ЦК КП(б)У, на котором высшее государственно-партийное руководство совместно с Государственным
политическим управлением (ГПУ) определяли механизм получения и объем информации, необходимой для
ознакомления гостей с хозяйственно-политическим положением на территории советской Украины [12, Л. 3]. Для
обслуживания делегаций в период пребывания в СССР из аппарата ЦК МОПРа выделялись ответственные работники,
за каждым из них закреплялись руководитель и переводчик. Маршруты той или иной делегации разрабатывались и
утверждались ЦК МОПРа СССР вместе с ГПУ. Кроме общих расходов, которые выделялись на содержание
делегаций, все их члены получали по 50-100 руб. на личные нужды в зависимости от маршрута [12, Л. 5-7].
В ходе посещения образцово-показательных хозяйств УССР, иностранные гости лучше должны были осознавать
преимущества социализма, понимать, что его распространение может привести к «обновлению» всего мира. В то же
время, те тенденции развития советского общества 1920-1930-х гг., несовместимые с идеалами социализма, старались
не афишировать у себя на родине, чтобы не давать иностранным правительствам повод разжигать антисоветские
страсти.
Заключение
Таким образом, второй этап международной деятельности общественных организаций УССР можно поместить в
хронологические рамки 1924-1929 гг. Он был связан со стабилизацией экономического и политического положения в
европейских странах и переходом общественных организаций к иным методам работы с зарубежным пролетариатом.
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Фактически, установки и идеи партийно-государственного руководства СССР в поддержке революционных движений
в Европе, начали осуществляться путем пропаганды социалистического строя. Примечательно в данной ситуации то,
что в период спада революционного движения, именно методы пропаганды не позволили этому движению полностью
исчезнуть и подпитывали почву социального неравенства капиталистического общества. Об этом может говорить уже
тот факт, что в условиях нового кризиса конца 1920-х начала 1930-х гг. большевикам не пришлось по-новому
выстраивать помощь зарубежным рабочим в деле революции, а просто изменить методы – от пропаганды опять к
материальной и идеологической помощи.
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Аннотация
Цель исследования – выявить особенности использования базовых и культурно-окрашенных кинесических
средств общения на примере культуры принятия пищи Испании. В работе отмечено, что невербальная
коммуникативная составляющая является неотъемлемой для культуры принятия пищи. Ее наиболее реализуемым
компонентом в силу ряда причин служат кинесические средства общения, приоритет при выборе которых, в свою
очередь, зависит от сложившегося ситуативного контекста коммуникации. Научной новизной исследования
представляется основанная на анализе ситуативного контекста коммуникации классификация наиболее популярных
кинесических средств общения в рамках культуры принятия пищи Испании. В результате исследования определено,
что в отличие от базовых культурно-окрашенные кинесические средства направлены на регулирование
межличностных отношений коммуницирующих и предопределены лингвистическими и экстралингвистическими
факторами, понимание которых способно существенно повлиять на успех межкультурного общения.
Ключевые слова: культура принятия пищи, кинесические средства общения, культурная специфика
невербального общения, лингвистические и экстралингвистические факторы.
ON THE FEATURES OF USING BASIC AND CULTURALLY-COLORED KINESIC MEANS
OF COMMUNICATION IN THE CULTURE OF EATING IN SPAIN
Research article
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Abstract
The purpose of the study is to identify the features of the use of basic and culturally colored kinesic means of
communication using the culture of eating in Spain as an example. The author notes that the non-verbal communicative
component is integral to the culture of eating. Its most realized component is kinesic means of communication for a number of
reasons, the priority when choosing which, in turn, depends on the current situational context of communication. The scientific
novelty of the study is the classification of the most popular kinesic means of communication within the framework of the
culture of eating in Spain based on the analysis of the situational context of communication. The results of the study
demonstrate that, unlike the basic ones, culturally colored kinesic means are aimed at regulating interpersonal relations of
communicators and are predetermined by linguistic and extralinguistic factors, the understanding of which can significantly
affect the success of intercultural communication.
Keywords: culture of eating, kinesic means of communication, cultural specificity of non-verbal communication,
linguistic and extralinguistic factors.
В привычном для нас понимании культура принятия пищи подразумевает под собой стремление человека
удовлетворить свои базовые физиологические потребности в еде и питье, а также следовать общепринятым нормам
поведения за столом и основным правилам сервировки столовых приборов. Однако наряду с указанными аспектами
данной сфере человеческой жизнедеятельности свойственна и коммуникативная составляющая: коллективная трапеза
практически всегда предполагает взаимодействие людей друг с другом [3].
Будучи комплексным и повсеместным феноменом [1], производимая в рамках гастрономических процессов
коммуникация состоит из вербальных и невербальных элементов, с помощью которых человек способен выразить
чувство жажды и голода, назвать интересующие его блюда и дать им оценку, а также регулировать межличностные
отношения. Рассуждая об особенностях коммуникации, исследователи традиционно обращают наибольшее внимание
на формирующие ее лексические единицы, тогда как ее неречевые компоненты, интерпретируемые нередко как
сигналы сугубо спонтанного эмоционального порядка, отодвигаются на второй план. Подобное восприятие
невербалики опрометчиво, поскольку, как и язык, она несет в себе множество важных функций. Среди таковых стоит
отметить функцию повторения, сопровождения, дополнения, замещения и даже противоречия по отношению к
воспроизводимому параллельно вербальному сообщению [2].
Другой особенностью невербального взаимодействия видится его богатое разнообразие. На сегодняшний день
выделяют шесть видов информации неречевого типа – сенсорический, хронемический, такесический,
проксемический, просодический и кинесический. Последний вид является одним из наиболее практикуемых в силу
используемого в этом случае человеческого тела как инструмента реализации, а также зрительного (визуального)
канала как ключевого средства его восприятия.
Отталкиваясь от тезиса «чем выше культура, тем богаче язык (в том числе и невербальный)», сфокусируем наше
внимание на страны, представляющие наибольший интерес с точки зрения гастрономической культуры. Например,
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Испания славится не только своим богатым кулинарным наследием, но и особым почтением к связанным с ним
традициям. Одна из них – привычка совместного приема пищи в каком-нибудь хорошо знакомом ресторане, баре или
кафе. В представлении испанцев подобные места общественного питания нужны не только для комфортного
удовлетворения потребностей в еде и питье. Они также играют важную роль «коммуникативной площадки», т.е.
места, где можно пообщаться с близкими и родными людьми, переключить свое внимание с работы на что-то более
приятное и тем самым отвлечься от надоедливой рутины. Более того, не смотря на серьезные финансовые потрясения
прошлых лет, отражающиеся эхом в Испании и в наше время, страсть к коллективной трапезе вне дома здесь отнюдь
не угасла, что хорошо заметно в вечерние часы, когда наступает время ужина, и в подобных заведениях становится
чрезвычайно многолюдно.
Продолжением данной традиции служит совместное посещение испанцами в вечернее и ночное время сразу
нескольких баров или так называемых «taperías» – мест, где подаются разнообразные горячие и холодные закуски,
именуемые «тапас». Оплата счета в этом случае реализуется поочередно, что также является правилом хорошего тона.
Отношение к еде как к нечто большему, чем средству насыщения, нашло свое бесспорное отражение и в характере
общения испанцев, в том числе на невербальном (кинесическом) уровне. На основе анализа ситуативного контекста
коммуникации были выделены следующие группы наиболее популярных жестов, используемых испанцами в
процессе трапезы.
Первую группу формируют жесты, направленные на удовлетворение физиологической потребности в пище и
питье. Испанец, испытывающий чувство голода и приглашающий своего товарища где-нибудь перекусить, с большой
вероятностью использует знак, нередко сопровождаемый словесной фразой «vamos a comer» (пер. с исп. – «давай
поедим») [8]. Для этого он поднимет перед собой кисть руки и начнет двигать ею взад-вперед. Все пять пальцев при
этом сомкнуты воедино и обращены в его же сторону. Еще одним вариантом, сигнализирующим о возникшей
потребности подкрепиться, будет поглаживание рукой собственного живота по кругу [5]. Для выражения чувства
жажды и в качестве приглашения выпить используется такой сигнал, при котором указательный, средний и
безымянный пальцы прижаты к ладони, а мизинец и большой палец, напротив, оттянуты в противоположные стороны.
Кисть руки в этом случае располагается напротив рта [4].
Вторую группу составляют телодвижения, с помощью которых дается оценка вкусовым качествам испробованной
пищи. Так, наивысшей невербальной похвалой удавшемуся на славу блюду служит «поцелуй» сомкнутых пальцев
кисти одной руки [7]. Для большей экспрессии в самом конце эти же пальцы энергично размыкаются. Вербальными
аналогами данного жеста служат такие выражения, как «chuparse los dedos» (пер. с исп. – «пальчики оближешь»), и
«está muy rico» (пер. с исп. – «вкусно»). В некоторых случаях может быть использован знак сомкнутых воедино
указательного и большого пальцев. Получившийся неречевой символ «о’кей» либо двигается вверх и вниз, либо в
правую или левую сторону от говорящего. Ладонь при этом обращена в сторону собеседников [4]. Дегустация блюда,
удостоившегося оценки «regular» (пер. с исп. – «так себе»), сопровождается поворотом кисти из стороны в сторону с
небольшой амплитудой при смотрящей вниз ладони [7].
Третью группу составляют знаки, подающиеся посетителями ресторана обслуживающему персоналу с целью
выражения определенных нужд в рамках предоставляемого сервиса. Например, намереваясь подозвать официанта,
испанцы нередко используют экспрессивный взмах руки с плотно прижатыми друг к другу и движущимися в свою
сторону пальцами. Статичным в этом случае остается лишь большой палец [12].
Клиент, не имеющий возможности попросить у официанта счет словесно, начинает импровизированно писать
сомкнутыми воедино кончиками пальцев правой руки по ладони левой, тем самым подразумевая под этим ручку и
клочок бумаги [8].
Запаздывающий с принесением счета официант может также столкнуться с посетителем, нервозно указывающим
указательным пальцем на запястье или циферблат ручных часов. Подобный жест будет символизировать его
нетерпение и острую нехватку времени [12].
Наконец, в четвертую группу входят жесты, направленные на регулирование и поддержание межличностного
контакта участников предполагаемой трапезы. Так, находящийся в стеснённой финансовой ситуации и в связи с этим не
имеющий возможности перекусить вне дома испанец с большой вероятностью покажет своим собеседникам
указательный и средний пальцы, движущиеся вниз от глаз к губам или чуть ниже, к подбородку. В переводе на
вербальный язык этот знак будет подразумевать фразу «estar a dos velas» (пер. с исп. – «быть на мели») [9]. В этом
сигнале выставленные перед собой два пальца имитируют детские нюни (исходя из значения слова «velas» в испанском
языке [11]) и тем самым символизируют ситуацию беспомощности и откровенного безденежья говорящего [6].
Некрасивый поступок одного из товарищей, внезапно решившего под любым предлогом не платить за общий счет
в баре, когда наступила его очередь, вполне вероятно спровоцирует у остальных жест легкого похлопывания ладонью
по щеке. В представлении испанцев потерявший всякий стыд человек имеет каменное выражение лица, т.е «la cara
dura». Именно по этой причине вместе с этим знаком используется выражение «es un/una caradura» (пер. с исп. –
«наглец, нахалка») [9].
Недовольство многолюдностью передается жестом активного смыкания и размыкания перед собой кончиков
пальцев одной или обеих рук. Каждый палец в этом случае ассоциируется с отдельно взятым человеком, а энергичное
соприкосновение всех пальцев одновременно подразумевает невероятно большую людскую концентрацию в месте,
где находятся жестикулирующий и его собеседники. Обыкновенно жест сопровождается словесным изречением «aquí
hay mucha gente» (пер. с исп. – «здесь очень много людей») [9].
Еще одним популярным способом передачи наивысшей степени негодования в отношение других лиц или какихлибо многократно повторяющихся неприятных моментов (как, например, подачи однообразных и порядком
надоевших блюд) служит жест в виде соединенных вместе и поднесенных к виску большого и указательного пальцев.
Неслучайно его речевым аналогом представляется фраза «estar hasta aquí» (пер. с исп. – «быть раздраженным до
предела») [10].
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Наконец, испанец, закончивший трапезу и спешащий по делам, помимо фразы «me voy» или «me piro» (пер. с исп.
– «я ухожу, я убегаю»), может ударить ребром левой руки по смотрящей вниз правой ладони. Данный жест
ассоциируется с ножом, условно обрубающим ранее совершавшееся действие, и является распространенным в
испанской культуре [8].
Из предложенной классификации отметим, что к базовым, т.е. выработанным в ходе универсального
человеческого опыта и поэтому являющимся инстинктивно понятными для представителей «иных» культур [2],
относятся жесты первых трех групп, касающиеся темы еды, питья, и связанных с ними гастрономических услуг.
Сигналы «о’кей», «вкусно» или «так себе», за некоторым исключением, требующим отдельного внимания, и вовсе
обладают доказанным интернациональным значением. Четвертая группа, состоящая из телодвижений, используемых
в процессе межличностного взаимодействия, напротив, имеет ярко выраженный культурно-окрашенный характер и во
многом диктуется как лингвистическими, так и экстралингвистическими факторами. Именно эти жестовые сигналы
служат отличительной «меткой» носителей испанской культуры, и только имеющий детальное понимание языковых,
социальных, исторических, гастрономических реалий данной страны иностранный коммуникант способен
расшифровать их правильно.
Таким образом, коммуникация свойственна многим сферам жизнедеятельности человека, в том числе и культуре
принятия пищи. Данный феномен сложен и многогранен и включает в себя как вербальные, так и невербальные
компоненты, которые, в свою очередь, имеют ряд характерных особенностей, делающих их незаменимыми с точки
зрения человеческого взаимодействия.
Одним из наиболее часто используемых компонентов невербалики является кинесика. На примере культуры
принятия пищи Испании нами были выявлены четыре группы кинесических средств общения: 1) выражающие
базовые физиологические потребности в еде и питье; 2) оценивающие вкусовые качества испробованных блюд; 3)
необходимые для выражения нужд при общении с обслуживающим персоналом; 4) регулирующие межличностные
взаимоотношения участников трапезы телодвижения. Из приведенной в работе классификации к базовым и
интуитивно понятным жестам относятся первые три группы, тогда как последняя включает в себя мощную
культурную специфику, объясняемую рядом лингвистических и экстралингвистических факторов, четкое понимание
которых во многом способно предопределить успех межкультурного общения.
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Аннотация
В данной статье рассматривается место и значение основных культурно-исторических особенностей восприятия
ароматов и запахов, характерных для японской культуры. Анализ основан на различных научных и публицистических
работах в рамках и сравнении исторических и современных процессов, влияющих на восприятие ароматов и запахов
представителями японской культуры, а также на изучении современных практик использования ароматов и запахов в
различных сферах. Автор дает практическое описание использования запахов в современной Японии на повседневной
основе, останавливается на некоторых особенностях использования ароматов и запахов в повседневной жизни
японцев, а также обсуждает роль запахов как важного компонента для интерпретации ольфакторного фрагмента
японского мировосприятия, который является неотъемлемой частью комплексного понимания национальной картины
мира японского народа и его этнокультурной идентичности.
Ключевые слова: японская культура; идентичность; ароматы; запахи; ольфакторный; самопрезентация;
восприятие; невербальная коммуникация.
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Abstract
This article examines the place and meaning of the basic cultural and historic specific features of fragrances and smells
perception typical of the Japanese culture. The analysis is based on various scientific and publicistic works within the
framework and comparison of historical and contemporary processes influencing the perception of fragrances and smells by
the representatives of the Japanese culture as well as on the study of modern practices of fragrances and smells in various
spheres. The author gives practical description of odour use in contemporary Japan on a daily basis, dwells on some
peculiarities of the use of scents and smells in everyday life of Japanese as well as discusses the role of smells as an important
component for the interpretation of the non-verbal fragment of the Japanese worldview which by no means comes as an
integral part of the comprehensive insight into the national picture of the Japanese people and their ethno-cultural identity.
Keywords: Japanese culture; identity; smell; odour; scent; fragrance; olfactory; self-presentation; perception; nonverbal
communication.
The role of olfactory behavior in the presentation of personality has been studied by cultural scientists, anthropologists,
and sociologists. They emphasize that there is human olfactory behavior, olfactory communication; that odors perform a
number of socio-psychological functions: first of all, they create the image of the person and control the impression [1]. The
rich experience in the use of scents has shaped a certain attitude among Japanese towards scents as something high and
personal at the same time; it has become part of the national character. In this regard it is important to analyze the peculiarities
of the use of scents and smells by the Japanese people and the role of the former to frame the image of the nation.
The peculiarities of Japanese olfactory perception of the world around are caused by a system of historical and cultural,
socio-cultural, ethno-psychological and religious factors. The modern use of aromas and smells is directly connected with
historical features. Japanese culture in its early stage of development was strongly influenced by neighboring countries,
especially by the Chinese culture. It was China that introduced Japan to the use of scents in religion in everyday life. As it
absorbed innovations Japanese culture modeled and transformed them creating an entirely new context in which various kinds
of unique Japanese art developed. For example, the inherently Japanese art of fragrance, Kodo, with its commitment to
literature and the aesthetic perception of reality, has shaped the unique Japanese attitude toward the use of fragrances. In spite
of the fact that this art has lost its popularity today (many Japanese don't even know about its existence) the use of aromas has
firmly entered many spheres of life of the Japanese and has acquired a pronounced regimentation [7].
The relevance of the use of a fragrance depends on the time of year, on the type of holiday or celebration, on the color of
clothing. The Japanese have quite certain ideas about the change of seasons. Each of the four seasons has certain names for
trees, flowers, animals and food, and therefore fragrances. The Japanese constantly surround themselves with seasonal aromas
of fruits, vegetables, and plants. In winter when it is cold outside and the days are shorter the scent of yuzu (Japanese citrus), a
kind of hybrid of lemon and mandarin, is widely used. Ginger is also recommended during the cold season. Mugwort, or
blackthorn, is recommended in the spring. In late spring it is good to take baths with the scent of iris or pine needles. The
Japanese since ancient times love the fresh summer scent of chrysanthemum, it is often used in folk medicine. The fragrance of
apple, persimmon corresponds to autumn [4].
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All these scents are not only added to food but also try to decorate clothes with them in everyday life, in other words, the
scents help to form a certain image in each particular season of the year. Sachets, small scented cloth bags, are also quite
popular. They easily fit in your hand and have a pleasant smell. For example, for the summer holiday the color of cloth sachet
is chosen in the color of red yukata, after the holiday the light aroma of the sachet will always remind of it. They put the sachet
in a dresser and a closet to give a special fragrance to clothes. Although the scent may be the same in the closet for a month, on
the body clothes will smell differently each time depending on the weather, temperature and humidity.
There is a custom of wrapping light fixtures with scented paper depicting different patterns. Maple leaves "Momiji" are
popular in the fall, and their scent will help create a cozy atmosphere in the room. Girls have popular hairpins with a tip made of
scented fabric made in the form of a flower. Laces and cell phone jewelry with scented fabric inserts are widely used. The scent of
the fabric corresponds to the color of the clothes, a certain season and event. Scented pillows are also used for daytime rest and
sleep. There is a variety of devices for drying shoes. Many are made of fabric. For boots they are long cylindrical devices in the
form of toys or dolls, for sneakers and boots they can be completely different shapes in the form of persimmons, for example [6].
Fragrance bags are also made of felt and placed in drawers of the table, in pockets of clothes. Japanese also have many
different postcards for certain events. There are intricately made cards with patterns, ribbons and wires, all of which are also
scented as are the envelopes.
Japanese pay a great deal of attention to packaging. Anything, even the smallest thing will be very carefully packed,
sometimes in several layers of paper. Ribbons, shoelaces and paper usually have a pleasant smell, too. Paper is also chosen based
on the time of year and event. For example, to celebrate the end of winter they use paper with cherry blossoms, and the
atmosphere of autumn is best conveyed by images of chrysanthemum flowers, maple leaves, the moon.
On summer evenings when it is very hot and stuffy fragrant ribbons are tied to the fan. The wind flutters the ribbons and fills
the room with fragrance. Scented glasses which have become popular in the West are often used. A fragrant substance is poured
on a saucer or aromatic oil is poured and placed on the glass with a burning candle placed in the glass which heats the incense that
exudes fragrance. Scented bookmarks, towels, curtain clips and napkins on tables are used daily. Scented oil is added to steaming
water when using an iron, scented substances are poured into ashtrays, added to detergents, and added to water to humidify the air.
Women carry incense in their purses. Many girls use incense not only as a source of fragrance but also as jewelry. During the
Heian period (794-1192) fragrances were often given to each other as a present. At that time fragrances were composed at home
according to recipes. Now many cosmetic companies, particularly Shoeido, offer ready-made kits for making fragrances at home.
You can choose fabric and make your own fragrances yourself [8].
Among the connoisseurs of expensive fragrances, who are well versed in all the subtleties of incense substances, their value
and purpose, there are people who are fond of collecting expensive types of incense. Some types of wood are more expensive than
gold. Certain types of wood are priceless. But for some Japanese, collecting different kinds of fragrant trees is as satisfying as
collecting their own wine collection. Some trees are simply very beautiful in form and color. Japanese people are interested in
imagining where the tree grew, pondering its mysterious history. To become the owner of a piece of this expensive in every way
incense is to visit a mysterious place, already in another life. It is comparable to tasting wine or thinking about the eternal when
you look at the many rings of an age-old tree [5].
In addition to enjoying aromas Japanese know how to deal with unpleasant or undesirable smells, they are careful not only
about unpleasant smells but are also very sensitive to smells that are inappropriate in this or that situation. One might say that the
smell of detergents, soap, powder or air freshener is not a sign of cleanliness or coziness for them. Rather, products that absorb
and eradicate odors, such as charcoal and green tea, are used rather than products that leave pleasant smells. To be sure, there are
Europeanized institutions and homes today where people use air fresheners adopted in the West, but for the most part the tradition
of burning incense in order to eradicate unwanted odors persists [9].
Thus, the Japanese use fragrances everywhere but they do so in such a subtle skillful careful way that it does not disturb
others and at the same time helps to create a certain image.
We do not touch such a vast topic as perfumery but it should be noted that the Japanese perfumes have a specific "Japanese"
fragrance - light, unobtrusive, in connection with what brands of Japanese perfume manufacturers are known all over the world:
Kenzo, Shiseido, Hinoki, Yoji Yamamoto, Kanebo. However, they are more popular abroad than in Japan. The Japanese people
tend to get rid of scents rather than use them. Only some lines of perfume manufacturers that are based on neutral scents are
popular among Japanese.
There are also areas where scents are used on purpose. In Tokyo, for example, there are several areas that are known for
cooking certain dishes: in the Shinbashi area you can smell fried poultry, in the Kanda area curry sauce dishes are popular. Some
establishments use artificial food smells to attract customers. But for the most part, in public places, the Japanese try to get rid of
any smells. If you go into a hotel room or an office building, there will most likely not smell anything, or there will be a slight
smell of fresh flowers. It is also worth mentioning the peculiarities of their physiological structure. Compared to foreigners
Japanese people have almost no body odor, with sweat as a physiological phenomenon in the Japanese having an exceptionally
positive evaluation. The phrase "How you sweat!" rather means praise for good work and effort.
In conclusion it should be stated that in the Japanese culture there is a special ethical and aesthetic attitude toward the
inclusion of scents and smells in the sphere of public, religious, and personal everyday life; the use of scents is strictly regulated
and can be presented as an aspect of non-verbal identity. This attitude is expressed in daily routine traditions, specific symbols,
images and signs of literature, art, religious and cult practices, dining culture, etc. The practical examples presented in the article
are the minute part of the meaning and special use of fragrances and odours by Japanese but it evidently gives the basement for
stating the fact of existence of absolute unique olfactory Japanese culture and gives the premise for further research and the need
to give an overall description of this phenomenon. The associative olfactory perception of the world is connected with the visual
and verbal ways of representation of the Japanese world picture in various spheres of activity and, above all, in art, literature,
ceremonies and rituals. The specifics of the perception of the odor tradition in Japanese culture allows us to consider the
odorological semiosphere as an integral component of sociocultural life and is by no means vital in nonverbal communication as
well as in the construction of the national identity of the Japanese people.
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